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Rostec State Corporation presents over 1000 pieces 
of weapons, military and special equipment at the 
ARMY-2019 forum, which has opened in Kubinka, near 
Moscow. These include tanks, IFVs, helicopters, UAVs, 
artillery systems and ammunition, advanced firearms, 
communications equipment, EW systems and many 
more. 

Rostec’s products are presented to the visitors at the pavilions 
of the Patriot congress and exhibition center and the open-air 
exhibition stands. Representatives of the State Corporation and 
its holding companies will hold negotiations with potential part-
ners and take an active part in the activities of the business pro-
gram. Signing of contracts for supply of military equipment are 
planned at the Forum.

‘This year we’ve invited delegations from over 100 coun-
tries to take part in ARMY-2019, official meetings will be held 
with 70 of them on the sidelines of the Forum. I would like 
to point out, that the level of representation of partner coun-
tries is quite high this year: over 30 of them are headed by 
defense ministers, their deputies and chiefs of the general 

staff. We will present them over 1000 pieces of advanced 
weapons, armor, helicopter, artillery and other technolo-
gy. We will also demonstrate modern ammunition, domes-

tic firearms, communication, electronic warfare and intelli-
gence systems. Russia confidently continues to occupy second 
place in the world by the volume of arms exports. In 2018, 
Rosoboronexport’s deliveries amounted to $13.7 billion and 
export portfolio exceeded $50 billion, which are a new record 
for us. In many ways, these numbers are achieved via active 
marketing through such platforms as the Army Forum,’ said 
the CEO of Rostec Sergey Chemezov. 

All key holding companies of the corporation, such as High 
Precision Systems, UralVagonZavod, Tecmash, TsNIITochMash, 
Russian Helicopters, United Engine Corporation, KRET, 
Ruselectronics, Shvabe and Avtomatika, are present at the 
Forum. 

Among the new products presented at the Rostec’s exhibi-
tion are the unmanned 57 mm autocannon module AU-220M 
for land and naval platforms, POST-ZM signals intelligence 
station, Sosna missile system on the tracked BMP-3 chassis, 
Typhoon-K armored vehicle with Kornet-EM ATGM, military 
robot system Paladin, new 125 mm tank ammunition, Korsar 
UAV and new firearms, including several modifications of 
the Udav pistol. 

Large-scale interesting exposure
Rostec exhibits over 1000 pieces of military equipment 

Безусловно крупнейшим и важней-
шим событием вчерашнего дня 
Международного военно-техниче-
ского форума «АРМИЯ-2019» стал 
деловой визит Президента Россий-
ской Федерации Владимира Пути-
на. В сопровождении первого вице-
премьера Правительства РФ Юрия 
Борисова, министра обороны РФ 
Сергея Шойгу, министра промыш-
ленности и торговли РФ Дениса 
Мантурова и многих других высо-
копоставленных лиц Владимир 
Путин осмотрел экспозицию Фору-
ма, пообщался с руководителями 
Министерства обороны и ведущих 
предприятий ОПК, заслушал докла-
ды об успехах как собственно 
МВТФ «АРМИЯ-2019», так и оборон-
ной отрасли в целом. Увиденным 
и услышанным Президент России 
остался очень доволен!

В ходе своего визита на Форум «АРМИЯ-
2019» Владимир Путин осмотрел экс-
позиции инновационных разработок 
в военной области и образцы высоко-
технологичной спецтехники военного, 
двойного и гражданского назначений. 
Кроме того, в присутствии Президента 
состоялась церемония обмена соглаше-
ниями, подписанными в рамках Форума.

Президенту России доложили, что 
на МВТФ «АРМИЯ-2019» уже подпи-
сали госконтракты на сумму более  
1 трлн рублей — всего 46 государствен-
ных контрактов с 27 предприятиями. 
Непосредственно в присутствии главы 
государства состоялся обмен восемью 

Главный визит
Владимир Путин посетил Международный военно-технический форум 
«АРМИЯ-2019»

госконтрактами, подписанными зам-
министра обороны РФ Алексеем Криво-
ручко от имени оборонного ведомства 
с рядом предприятий.

В частности, с холдингом «Сухой» 
подписан госконтракт на изготовле-
ние и поставку многоцелевого истре-
бителя Су-57 для нужд Минобороны 
РФ. С компанией «Вертолеты России» 
заключен госконтракт на изготовле-
ние и поставку вертолетов Ми-28НМ. 
С Государственным машиностроитель-
ным конструкторским бюро «Вымпел» 
им. И.И. Торопова подписан государ-
ственный контракт на изготовление и 
поставку «Изделия 180».

(Окончание на стр. 6)
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Генеральным финансовым партнером 
пятого юбилейного Международного 
военно-технического форума «АРМИЯ-
2019» выступает опорный банк Госкор-
порации «Ростех» — Новикомбанк. 
«Мы поддерживаем Форум «АРМИЯ» с 
момента его основания, — отмечает 
председатель правления Новиком-
банка Елена Георгиева. — Это знако-
вая площадка для поиска новых кли-
ентов и расширения сотрудничества с 
нашими действующими заемщиками, 
обмена опытом. В прошлом году Нови-
комбанк заключил в рамках Форума 
«АРМИЯ-2018» рекордный объем сде-
лок на сумму порядка 70 млрд рублей». 
В этом году сумма кредитных согла-
шений Новикомбанка уже приблизи-
лась к 80 млрд рублей.

На Форуме «АРМИЯ-2019» Новикомбанк 
презентует участникам и гостям широкий 
спектр предоставляемых банком услуг, в 
числе которых организация финансирова-
ния, включая использование инструмен-
тария господдержки, кредитование, гаран-
тии, расчетно-кассовое обслуживание, в том 
числе с использованием казначейских про-
дуктов управления и контроля финансовых 
потоков, зарплатное обслуживание.

Актуальность диверсификации 
Одним из центральных мероприятий дело-
вой программы Форума стал организованный 
Банком круглый стол на тему «Диверсифика-
ция предприятий ОПК — вызов времени и осо-
знанная необходимость». Председатель правле-
ния Новикомбанка Елена Георгиева, говоря о 
задачах мероприятия, отметила: «Наша цель —  
обсудить наиболее эффективные алгорит-
мы реализации проектов диверсификации, 
которые Банк готов предложить своим парт-
нерам. Президент России Владимир Путин 
поставил перед сектором ОПК очень амбици-
озные задачи — довести долю гражданской 
продукции в общем объеме до 30% к 2025 
году. Но недостаточно технически увеличить 
долю «мирной» продукции, важно, как 
заявил Президент, чтобы это была качествен-
ная и конкурентоспособная продукция. Для 
этого нам нужны эффективные инструменты 
взаимодействия на всех уровнях — между 
госструктурами, институтами развития, гос-
корпорациями, финансовыми игроками и 
промышленными предприятиями». 

На круглом столе выступили заместитель 
генерального директора Госкорпорации 
«Ростех» Максим Выборных, председатель 
правления Новикомбанка Елена Георгие-
ва, заместитель председателя правления 
Новикомбанка Игорь Дубоносов, замести-
тель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян, 
директор Фонда развития промышленности 
Роман Петруца и заместитель генерального 
директора НПО «Конверсия» Иван Бежанов. 

Заместитель главы Ростеха Максим 
Выборных в рамках круглого стола расска-
зал о перспективах диверсификации пред-
приятий Ростеха. 

«Госкорпорация «Ростех» анонсирова-
ла амбициозные задачи — нарастить долю 
гражданской продукции в выручке до 50% 
к 2025 году. Это действительно сложный и 
масштабный проект, для качественной реа-
лизации которого нужна слаженная работа 
всех участников — государственных инсти-
тутов, финансовых организаций, институтов 
развития и корпораций. По сути, диверсифи-
кация предприятий ОПК — это националь-
ный проект, который мы должны выполнить 
максимально эффективно. По итогам 2018 
года мы приходим к 30% в целом по корпо-
рации, что соответствует установленному 

В рамках МВТФ «АРМИЯ-2019»  
председатель правления Новикомбанка 
Елена Георгиева и генеральный директор 
Концерна «Созвездие» Алексей Бочаров 
подписали кредитное соглашение 

показателю, который определил Президент. 
Это около 476 млрд рублей», — подчеркнул 
Максим Выборных.

Эффективный инструментарий
Топ-менеджеры Новикомбанка рассказали об 
эффективных финансовых решениях, опти-
мальных банковских продуктах с точки зре-
ния долговой нагрузки и о других инстру-
ментах поддержки высокотехнологичных 
предприятий.

Поддержка проектов диверсификации 
предприятий Ростеха — одно из ключевых 
направлений деятельности Новикомбанка. 
«Вся наша продуктовая линейка уже пере-
строена под деятельность по диверсифи-
кации предприятий ОПК. За прошлый год 
мы столкнулись с огромным количеством 
запросов на финансирование проектов по 
диверсификации. На данный момент Нови-
комбанк уже профинансировал порядка 35 
гражданских проектов на сумму более 126 
млрд руб. Это произошло благодаря тому, 
что Новикомбанк, с одной стороны, макси-
мально интегрирован в финансово-хозяй-
ственную деятельность Госкорпорации, а 
с другой — является уникальным центром 
компетенций в этой сфере. Наша продукто-
вая линейка полностью учитывает потребно-
сти высокотехнологичных предприятий. Мы 
всегда готовы предложить гибкие финансо-
вые инструменты, учитывающие все аспекты 
деятельности высокотехнологичных пред-
приятий, и потому наши условия — одни из 
лучших на рынке», — отметила председатель 
правления Новикомбанка Елена Георгиева. 

Как отметил заместитель председателя 
правления Новикомбанка Игорь Дубоносов, 
приоритетными отраслями экономики, кото-

рые банк поддерживает, стали отрасли, пере-
численные в «майских» указах Президента, 
в частности медицина, транспорт и ТЭК. 
«Перечень первоочередных национальных 
проектов и есть тот приоритет, который для 
нас крайне важен. Мы пытаемся ему соот-
ветствовать. Приоритетные отрасли заданы, 
но это не значит, что если мы видим спрос в 
иных отраслях экономики, то мы не будем 
поддерживать проекты по диверсификации 
этих отраслей», — сказал он в ходе кругло-
го стола.

Игорь Дубоносов уточнил, что банк 
финансировал проекты по установке 
инспекционно-досмотровых комплексов, в 
том числе для ЧМ-2018 по футболу, проект 
по строительству перинатальных центров, 
внедрение технологий в рамках проекта 
«Умный город», проект «Кортеж» по созда-
нию нового отечественного автомобиля 
Aurus, закупку медицинского оборудования 
в больницы Санкт-Петербурга, Пензенской 
и Магаданской областей, проект по разра-
ботке средств защиты фискальных данных, 
комплексов обработки бюллетеней на выбо-
рах, а также проект по изготовлению пер-
спективных радиоэлектронных модулей и 
изделий.

Финансирование 
авиастроения
Среди подписанных на МВТФ «АРМИЯ-2019» 
документов можно выделить соглашение 
на 25 млрд рублей, подписанное Новиком-
банком с ПАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация». Финансовые ресурсы 
будут направлены на реализацию приори-
тетных проектов российского авиастроения. 
Документ подписали председатель правле-
ния Новикомбанка Елена Георгиева и вице-
президент по экономике и финансам ОАК 
Алексей Демидов. 

«Финансирование производства высоко-
технологичной продукции — одно из клю-
чевых направлений бизнеса Новикомбанка. 
С корпорацией ОАК нас связывают долгие 
годы плодотворного сотрудничества. Мы 
рады в очередной раз предложить удобные и 
качественные финансовые инструменты для 
реализации масштабных планов компании, 
среди которых техническое перевооруже-
ние и модернизация, а также инвестицион-
ные сделки, в том числе по диверсификации 
бизнес-направлений», — подчеркнула пред-
седатель правления Новикомбанка Елена 
Георгиева.

«Мы высоко ценим укрепление сотрудни-
чества с Новикомбанком — одним из надеж-
ных финансовых партнеров Объединенной 
авиастроительной корпорации. Подписан-
ное соглашение позволит интенсивнее реа-
лизовывать приоритетные самолетострои-
тельные программы корпорации», — сказал 
вице-президент ОАК по экономике и финан-
сам Алексей Демидов.

С прошлого года идет процесс интеграции 
ОАК в Ростех, который должен завершиться 
в 2020 году. После присоединения ОАК Гос-
корпорация «Ростех» станет одним из круп-
нейших в мире производителей авиатехники. 
С учетом новых активов доля авиационного 
кластера в общей выручке корпорации соста-
вит примерно 50% — около 1 трлн рублей. 
Таким образом, ожидается, что авиастрои-
тельный блок станет самым мощным в Гос-
корпорации.

Финансирование ОАК будет предостав-
лено в форме кредитов и кредитных линий, 
лизинга оборудования и банковских гаран-
тий, аккредитивов и прочих финансовых и 
документарных инструментов.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет 
полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное 
направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприя-
тий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным 
участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство 
АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) — высокий уровень кредито-
способности и надежности. «Эксперт РА» присвоило Банку рейтинг кредитоспособности 
ruА — со стабильным прогнозом. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг 
на уровне А (RU) — высокий уровень кредитоспособности и надежности. Междуна-
родное агентство Moody's назначило Новикомбанку рейтинг Ва3, прогноз позитивный.

Финансовая опора российской промышленности
Новикомбанк обеспечивает ключевые процессы развития реального  
сектора экономики 
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Задача ускоренного освоения произ-
водства новых образцов гражданской 
продукции, поставленная перед пред-
приятиями ОПК России руководством 
страны, успешно решается на пред-
приятиях АО «НПО «Высокоточные 
комплексы» (входит в ГК «Ростех»). 
Ассортимент выпускаемой в рамках 
диверсификации производства граж-
данской продукции — очень широкий: 
от климатических приборов до дорож-
но-строительной техники. Граждан-
скую продукцию прославленных пред-
приятий Холдинга хорошо знают как в 
России, так и на внешних рынках.

Предприятия Холдинга успешно развива-
ют целый ряд направлений по разработке 
и выпуску гражданской продукции. Среди 
наиболее востребованных и технологиче-
ски передовых можно назвать, например, 
станкоинструментальное направление, в 
рамках которого создаются современные 
5-координатные обрабатывающие центры, 
многоцелевые токарно-фрезерные станки. 
Другое успешное направление — разработка 
и выпуск спортивного и охотничьего ору-
жия и оружия самообороны, в том числе  
уникальных знаменитых коллекционных 
двустволок марки ТОЗ. Отдельный блок — 
создание мобильной техники (мини-погруз-
чики, тракторы, экскаваторы и т.д.). Отдель-
ное и особо важное направление — создание 
и выпуск инновационного медицинского 
оборудования и имплантатов. Кроме того, 
в линейке продукции гражданского назна-
чения — метеорологическое оборудование, 
сварочные аппараты, газотурбинные энер-
гоустановки, электродвигатели и многое 
другое… 

Гражданского назначения
«Высокоточные комплексы» на МВТФ «АРМИЯ-2019» представляют 
широкую линейку продукции по линии диверсификации

«обратная лопата» — как на полноценных 
экскаваторах ведущих фирм мира. Процес-
сорное управление позволяет реализовать 
пять режимов копания: «мощностной», «ско-
ростной», «экономичный», «тонкие работы» 
и «пользовательский». В режиме «пользова-
тельский» оператор по собственному жела-
нию задает параметры работы двигателя и 
гидросистемы. Экскаватор-погрузчик ANT 
2321 оснащен современным экологичным 
мощным дизельным двигателем John Deere. 

Из представленной «Высокоточными 
комплексами» на МВТФ «АРМИЯ-2019» тех-
ники гражданского назначения большое 
внимание привлекает линейка дорож-
но-строительной техники, созданной вхо-
дящим в Холдинг ОАО «Ковровский электро-
механический завод» (КЭМЗ), — ANT 2321, 
ANT 4135F и другие.

Весной 2018 года КЭМЗ выпустил первый 
образец экскаватора-погрузчика ANT 2321. 
Развитие данного проекта стало возможным 
благодаря софинансированию Министерства 
промышленности и торговли РФ. Востребо-
ванность экскаватора-погрузчика на рынке 
подтверждают маркетинговые исследования.

Особенность данной модели — интеллек-
туально продвинутое рабочее оборудование 

Самонастраивающийся поликлиновой 
привод вентилятора с восемью канавками 
обеспечивает несколько соотношений при-
водов и высот вентиляторов, которые могут 
соответствовать конкретным требованиям 
применения. Кроме того, на ANT 2321 преду-

смотрено использование множества допол-
нительных инструментов — от гидромолота 
до вилочного захвата.

Экскаватор-погрузчик ANT 2321 обладает 
богатой базовой комплектацией, что обес-
печивает высокую производительность, низ-
кие эксплуатационные расходы и комфорт 
оператору. В планах на 2019 год — выпуск 
30 единиц техники, с увеличением до 150 к 
2020 году и т.д.

Семейство дорожно-строительных машин 
Ковровского электромеханического заво-
да пополнилось также новой моделью ANT 
4135F. Эта чешская машина, вошедшая в топ 
лучших тракторов Европы, в настоящее время 
проходит цикл локализации, начавший-
ся с поставок и сборки машинокомплектов. 

Согласно подписанному с компанией Zetor 
контракту (в 2017 году протокол о намере-
ниях подписали со стороны КЭМЗ — Лебе-
дев В.В., Zetor — Мартин Блашкович), к 2020 
году локализация легкой, полноприводной 
машины мощностью 136 л.с. достигнет 80%. 
На этапе адаптации к российским условиям 
трактор претерпел ряд изменений в комплек-
тации, что обусловлено условиями сертифи-
кации по требованиям ТР/ТС031-2012.

Тракторы ANT 4135F предназначены 
для выполнения самых разнообразных 

сельскохозяйственных работ с навесны-
ми, полунавесными, прицепными сельско-
хозяйственными агрегатами и орудиями, 
транспортных работ и в качестве силовой 
установки для привода различных стацио-
нарных механизмов сельскохозяйственного 
и промышленного назначения. В числе про-
чих преимуществ — высокая проходимость 
и сниженный расход топлива. 

О том, что производство тракторов под-
держано на высшем правительственном 
уровне, свидетельствует подписанный в 
2018 году между КЭМЗ и Министерством 
промышленности и торговли России специ-
альный инвестиционный контракт, позво-
ляющий Ковровскому электромеханическо-
му заводу занять лидирующие позиции по 
поставке данного вида тракторов и основ-
ных комплектующих на территории РФ.  
В планах — выпуск 380 машин в 2019 году, с 
увеличением до 800 единиц к 2020 году и т.д. 

Спрос на трактора 2-го тягового класса в 
нашем сельском хозяйстве достаточно велик, 
маркетологами он оценивается в диапазо-
не 1500-2000 штук в год. Особенности этой 
техники заключаются в совокупности евро-
пейского качества (в широком смысле этого 
слова) и российской цены для потребителя.

Этот двигатель обладает следующими 
особенностями: динамически сбалансиро-
ванный коленчатый вал; кованые шатуны — 
уникальная конструкция позволяет исполь-
зовать более крупные подшипники шатунов 
для увеличения срока службы; саморегули-
рующийся привод вентилятора; сменные 
гильзы цилиндров мокрого типа; обеспечи-
вает отличное рассеивание тепла, долгий 
срок службы.



4

28 июня 2019

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Show-daily «ARMY-2019» 
Выпуск четвертый 
28.06.2019 г.

Официальное новостное издание 
Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2019»

Специальный выпуск газеты 
«Промышленный еженедельник»

Издание зарегистрировано в 
Федеральной службе по надзору  

за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия, 
ПИ № ФС77-19251 от 23.12.2004 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 
ООО «Редакция газеты 
«Промышленный еженедельник»

Объединенная промышленная 
редакция

Генеральный директор,  
главный редактор 
Валерий Стольников

Главный художник 
Ольга Филиппова

Заместитель главного редактора 
Елена Стольникова

Помощники главного редактора 
Татьяна Валеева 
Николай Валуев

Обозреватели 
Наталья Можаева 
Надежда Зимина 
Юлия Ткачева

Фотокорреспонденты 
Юрий Ридякин 
Руслан Колесин

Перевод на английский язык 
Официальный переводчик  
Форума «Армия-2019»  

ООО «Компания ЭГО 
Транслейтинг»

Редакция на Форуме  
«Армия-2019» 
Павильон D, стенд Д 4Е5/2

Адрес для корреспонденции:

123104, Москва, а/я 29, 
Промышленная редакция 

Тел. редакции: (495) 729-3977, 
778-1447

www.promweekly.ru 
www/promred.ru 
doc@promweekly.ru 
pe-gazeta@inbox.ru
Отпечатано в типографии  
ООО «Печатных дел мастер» 
109518, Москва,  
Грайвороновский 1-й пр. 4, 
строен. 30
Тираж 20 000 экз.
Распространяется бесплатно

Размещение материалов в выпусках Show-daily «АРМИЯ-2019»: (985) 766-3923, (925) 143-9510, (908) 576-9292, (912) 371-6644

Совместное заседание Комитета по оборонной промышленности и Коми-
тета по комплексному обеспечению безопасности на промышленных пред-
приятиях состоится сегодня в 15:30 в зале 302 конгресс-центра форума 
«АРМИЯ». На повестке — обеспечение сохранности имущества предприя-
тий промышленности и прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В мероприятии примут участие председатель Комиссии Государ-
ственной Думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса РФ, президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предпри-
ятиям» Владимир Гутенев и председатель Комитета по оборонной промышленности, 
заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев. 

С докладом об обеспечении сохранности имущества предприятий промышленности 
выступит председатель Комитета по оборонной промышленности, генеральный директор 
холдинга «СИБЕР» (входит в Госкорпорацию «Ростех») Владимир Капыш. Среди участни-
ков заседания — индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и 
спецхимии Госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов, руководитель департамента управле-
ния интеллектуальной собственностью АО «ОДК», а также представители дочерних компа-
ний холдинга «СИБЕР» — ведомственной охраны Госкорпорации «Ростех» АО «РТ-Охрана» и 
ведомственной пожарной охраны Госкорпорации «Ростех» АО «РТ-Пожарная Безопасность»

Владимир Капыш расскажет об обеспечении  
безопасности на отечественных предприятиях

ООО «Тракс» — транспортные 
климатические системы 
Предприятие «ТРАКС» разрабатыва-
ет, производит и осуществляет сер-
висное сопровождение мобильных 
климатических установок для осна-
щения капитальных помещений и 
палаток, климатические системы под-
готовки воздуха для кабин, кузовов, 
обитаемых и аппаратных отсеков. 

Моноблочные системы «ТРАКС» могут при-
меняться на любых подвижных и стацио-
нарных объектах, включая бронированные 
и капитальные. Климатические системы 
«ТРАКС» отвечают всем требованиям, необ-
ходимым для использования в изделиях 
специального назначения. Документация 
на серийные изделия имеет литеру «01».

Команда ООО «ТРАКС» — это более 200 
сотрудников, в том числе более 50 сотруд-

ников инженерного центра. Объем выпус-
каемой продукции — более 3000 единиц 
в год. 

ООО «ТРАКС» спроектирует климати-
ческое оборудование любой сложности  
в соответствии с поставленными задачами.

На выставке «Армия-2019» холдинг 
«Вертолеты России» второй раз пред-
ставляет специалистам и широкой пуб-
лике новейшую модернизацию верто-
лета Ми-28НЭ «Ночной охотник», кото-
рая привлекает огромное внимание 
посетителей выставки.

В российских войсках его назвали «Ноч-
ным охотником» за способность выполнять 
боевые задачи в любое время суток в про-
стых и сложных метеоусловиях. Ми-28НЭ, 
производящийся на ПАО «Роствертол», вхо-
дящем в холдинг «Вертолеты России», пред-
назначен для огневой поддержки передо-
вых частей сухопутных войск и действий в 
составе противотанковой обороны, уничто-
жения бронетехники, поражения низколе-
тящих малоскоростных воздушных целей, 
воздушной разведки, а также целеуказа-
ния боевым вертолетам и самолетам. «Ноч-
ной охотник» обладает усиленной броне-
защитой, отличается повышенной боевой 
живучестью. 

Ми-28НЭ с двойным управлением, 
сохраняя все функции ударного вертолета, 
существенно упрощает процесс обучения 
военных летчиков, которым необходима 

практика налета на «Ночных охотниках». 
Кроме того, в боевых условиях, в случае воз-
никновения нештатной ситуации, управле-
ние машиной может взять на себя второй 
член экипажа. 

Важными задачами для Ми-28НЭ стали 
также огневая поддержка при боевых дей-
ствиях в городах, антитеррористические 
операции на местности со сложным релье-
фом. Довелось им поучаствовать и в более 
масштабных боевых действиях.

В числе наиболее ценных преимуществ 
Ми-28НЭ — не только его всепогодность и 
возможность круглосуточного применения, 
но и огневая мощь. Опыт боевых конфлик-

тов последних лет показывает, что ударным 
вертолетам чаще всего приходится действо-
вать в условиях непосредственного контакта 
с неприятелем. 

Операции против террористов в послед-
нее время ярко продемонстрировали, что 
вооруженные силы различных стран испы-
тывают острую потребность в таких верто-
летах, как «Ночной охотник», — обладающих 
высокой маневренностью, боевой мощью, 
современных и высокоэффективных.

Сегодня вертолеты Ми-28НЭ получают все 
более широкое распространение. Основные 
заказчики — министерства обороны различ-
ных стран мира. Наиболее высокий спрос на 
вертолеты российского производства тради-
ционно наблюдается на Ближнем Востоке, в 
Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
в Латинской Америке и в странах СНГ.

Эксплуатанты, получившие в свое рас-
поряжение современные боевые вертоле-
ты, считают новое приобретение качествен-
ным скачком в развитии армейской авиации 
своих стран.

Широкое применение вертолета в локаль-
ных конфликтах позволило заказчикам сфор-
мировать новые требования к «Ночному 
охотнику».

Дальнейшая модернизация вертолета в 
первую очередь направлена на расшире-
ние спектра вооружения. В его состав вве-
дены новые противотанковые управляемые 
ракеты «Атака» и «Хризантема» с двухканаль-
ной системой управления — используются 
как радио-, так и лазерно-лучевые каналы. 
Применение ракет «Хризантема» позволя-
ет увеличить дальность поражения цели до  
10 км. Также на модернизированном вер-
толете могут применяться авиационные 
бомбы, эффективность использования кото-
рых подтверждается в локальных конфлик-
тах последнего десятилетия.

 Модернизированный 28-й оснащен лопа-
стями несущего винта новой конструкции, 
повышающими его летно-технические харак-
теристики в условиях высокогорья и жаркого 
климата и расширяющие возможности вер-
толета в части выполнения фигур сложного 
пилотажа. Стабилизатор увеличенной площа-
ди улучшает управляемость вертолета. Также 
вертолет оснащен двигателями повышенной 
мощности и новой вспомогательной силовой 
установкой российского производства. 

Новое оборудование выводит «Ночной 
охотник» на новый уровень возможностей.

Юрий Соколов

«Ночной охотник» получает новые возможности

Стенд 3В1-2, павильон С

В рамках МВТФ «АРМИЯ-2019» генераль-
ный директор АО «Рособоронэкспорт» 
(входит в Госкорпорацию «Ростех») 
Александр Михеев принял участие во 
встрече с директором и работниками 
музея «Ижмаш» Концерна «Калашни-
ков». В торжественной обстановке 
музею была передана копия контракта 
на поставку Кубе партии автоматов 100-й 
серии АК103, подписанного лично Миха-
илом Калашниковым в Гаване.

«Сегодня Рособоронэкспорт впервые в исто-
рии передает копию контрактного доку-
мента в качестве музейного экспоната. Это 
происходит в год, когда мы отмечаем 100-
летие со дня рождения великого конструкто-
ра-оружейника. Михаил Тимофеевич много 

лет трудился в Рособоронэкспорте на долж-
ности главного советника генерального 
директора по стрелковому оружию и лично 
принес компании сотни контрактов с ино-
странными заказчиками на поставку оружия 
собственной разработки, — заявил Алек-
сандр Михеев. — Более миллиона единиц 
различных модификаций автомата Калашни-
кова было поставлено Рособоронэкспортом 
за рубеж. Автомат пользуется наибольшим 
спросом у иностранных заказчиков среди 
всех образцов стрелкового оружия россий-
ского производства. Кроме того, в несколь-
ких странах при нашем содействии созда-
но производство автоматов Калашникова.  
В 2019 году совместное российско-индийское 
предприятие приступило к выпуску автома-
тов 200-й серии АК203 в Индии».

Уникальный подарок



5

28 июня 2019

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019»

Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

SHOW-DAILY: ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Промежуточные итоги 
МВТФ «АРМИЯ-2019» демонстрирует уверенный рост по всем показателям
Интересные цифры и факты по итогам 
первых дней работы МВТФ «АРМИЯ-
2019» представил на ежедневных бри-
фингах генерал-майор Андрей Михай-
лович Гончаров, начальник Главного 
управления научно-исследовательской 
деятельности и технологического со-
провождения передовых технологий 
(инновационных исследований) Мини-
стерства обороны Российской Феде-
рации.

По его данным, число специалистов, посе-
тивших форум в Кубинке (включая конгресс-
центр, аэродром и полигон) в первый день 
работы, составило 49 422 человека, во вто-
рой — 76 429, итого порядка 126 тыс. Среди 
них — создатели военной техники, предста-
вители главного заказчика и иностранных 
покупателей, а также ученые, инженеры, 
другие специалисты. Столь высокая посе-
щаемость МВТФ позволяет говорить от том, 
что «Кубинка» стала одной из лучших миро-
вых площадок показа ВВТ. Подтверждением 
тому — «резонансные премьеры» новейшего 
оружия, получившие широкий отклик в СМИ 
и среди мировой общественности. 

По сравнению с прошлым годом коли-
чество стран-участниц Форума (по числу 
официальных делегаций на открытии) уве-
личилось с 118 до 120. Иностранное участие 
в МВТФ «АРМИЯ-2019» выглядит следующим 
образом: на уровне министров обороны 
представлено десять государств (пять — во 
второй день), среди них — Армения, Бан-
гладеш, Белоруссия, Гвинея-Бисау, Египет, 
Нигер, Папуа — Новая Гвинея, Южная Осе-
тия; на уровне начальников штабов — Берег 
Слоновой Кости, Кувейт, Шри-Ланка, Лаос, 
Сенегал, Мали. Двадцать пять государств 
представлены на уровне заместителей мини-
стра обороны (19 — второй день), 63 — на 
уровне посольств (29 — второй день).

Общее число представителей иностран-
ных государств в составе делегаций 25 июня 
достигло 540 только в составе официальных 
делегаций. Кроме того, на МВТФ «АРМИЯ-
2019» свою продукцию продвигает 101 
компания из 14 стран мира против 58 фирм 
в 2016 году, 78 в 2017-м и 84 в 2018-м. Число 
государств с национальными экспозициями 
ежегодно увеличивается: с пяти в 2015-м до 
восьми, затем десяти и сейчас четырнадца-
ти, отметил Андрей Гончаров.

Форум «АРМИЯ» становится и местом 
для важных двухсторонних переговоров на 
уровне глав оборонных ведомств: за первый 
день работы таковых было трое. Начальник 
генерального штаба — первый заместитель 

министра обороны РФ Валерий Васильевич 
Герасимов встретился со своим коллегой из 
Шри-Ланки, а заместитель министра обо-
роны РФ Александр Васильевич Фомин — с 
высокопоставленными гостями Форума из 
Монголии, Мьянмы, Уганды, Папуа — Новой 
Гвинеи, Алжира.

Кроме того, руководство ФСВТС России 
провело переговоры с посланцами КНР, 
Армении, Шри-Ланки и других стран, а Рос-
оборонэкспорт принимал иранскую делега-
цию во главе с заместителем министра обо-
роны Исламской Республики. Форум также 
представляет интерес в качестве площадки 
для встреч между делегациями разных стран 
между собой. Например, 25-го числа двух-
стороннюю встречу провели Египет и ОАЭ.  

Посланники 33 стран приняли участие 
в пленарном заседании «Объединяя мир — 
сохраним будущее» под председательством 
вице-премьера правительства РФ Юрия Ива-
новича Борисова. 

Научно-деловая программа Форума ста-
новится обширнее, в этом году она включа-
ет 173 мероприятия против 155 годом ранее. 
Плотное расписание первого дня работы 
МВТФ «АРМИЯ-2019» заставило ограни-
читься всего лишь четырьмя мероприятиями, 
которые, тем не менее, привлекли 944 спе-
циалистов (почти половина из них — ино-
странцы). В следующие пару дней в рамках 
научно-деловой программы проводилось по 
50-60 мероприятий ежедневно.

Летный показ на аэродроме «Кубин-
ка» в первый день включал выступления 
групп высшего пилотажа «Стрижи», «Рус-
ские Витязи», «Беркуты» и одиночный 
пилотаж вертолета Ка-52. Кроме того, 
военно-транспортный самолет Ил-76М 
выполнил сброс воды на полигоне «Ала-
бино», вертолеты Ка-52 и Ми-35 — пуски 
ракет С-8 и стрельбу из пушки по мишеням, 
экипажи Ми-8 — пролет.

А 26 июня в летной программе дополни-
тельно участвовали многоцелевые истреби-
тели МиГ-29СМТ, Су-30СМ, Су-35, фронтовой 
бомбардировщик Су-34 и транспортно-бое-
вой вертолет Ми-35М, которые выполни-
ли пролет под управлением строевых лет-
чиков ВКС России специально по просьбе 
иностранных гостей и АО «Рособоронэкс-
порт». Кроме того, зрители посмотрели пило-
таж летчиков-испытателей НПК «Иркут» 
на учебно-боевом самолете Як-130 и учеб-
но-тренировочном Як-152. Любители исто-
рии полюбовались полетами ретротехники: 
учебно-тренировочного истребителя МиГ-15, 
учебного Як-18 и Piper Cab, причем летчики 
последних провели «воздушный бой». Среди 
новинок в специальном ангаре можно было 
познакомиться с вертолетом Ми-38Т в вари-
анте для МО РФ.

Гончаров Андрей Михайлович — началь-
ник Главного управления научно-исследо-
вательской деятельности и технологическо-
го сопровождения передовых технологий 
(инновационных исследований) Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
доктор военных наук, профессор. Член Спе-
циального экспертного совета по военной 
науке и технике Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и 
науки России. Принимал участие в 50 науч-
но-исследовательских работах, из них в 14 
был научным руководителем. Автор 165 
публикаций. Действительный член Акаде-
мии военных наук.

Форумы «АРМИЯ» привлекают внима-
ние демонстрацией новейших образцов 
ВВТ — этим летом соответствующее число 
натурных образцов ВВТ на статической пло-
щадке составило порядка сорока. На терри-
тории центра «Патриот» можно увидеть ПУ 
ЗРС С-350 «Витязь», боевую машину зенит-
ного ракетно-пушечного комплекса «Пан-
цирь-СМ», самоходную артиллерийскую 
установку «Лотос», новейший 82-мм само-
ходный миномет, машину химической защи-
ты РБХМ-8, бронеавтомобиль «Тайфун» с лег-
ким минным тралом, БЛА малого радиуса 
«Корсар» и масштабную модель БЛА «Охот-
ник».

Помимо того, тематическая выстав-
ка перспективной техники на специально 
отведенном участке статической площадки 
КВЦ «Патриот» снова представляет следу-
ющие натурные образцы: боевая машина с 
57-мм пушкой «Деривация-ПВО», танк Т-14 и 
БМП Т-15 на платформе «Армата», БМПД-11  
на платформе «Курганец-25», БМП К-17 на 
платформе «Бумеранг», боевая машина под-

держки танков БМПД, шестидюймовая гау-
бица «Коалиция-СВ». Здесь же выставлена 
линейка перспективной робототехники, 
включая «Уран-9». Среди других интерес-
ных экспонатов стоит также отметить экс-
портный танк Т-90МС (площадка УВЗ).

Огневые и маневренные возможности 
боевой и специальной техники Сухопут-
ных войск и ПВО показывают на полигоне 
«Алабино». Здесь же четвертый раз прово-
дится «Дрон-Биатлон» — конкурс на лучшее 
управление робототехникой, включая бес-
пилотные летательные аппараты. Работает 
и Многофункциональный огневой центр для 
демонстрации стрелкового оружия, который 
обеспечивает стрельбу всеми видами ору-
жия, включая гранатометы на дальности от 
50 м до 2 км. Все это вместе позволяет при-
числить МВТФ «АРМИЯ-2019» к числу луч-
ших мировых площадок для демонстрации 
вооружения и военной техники. 

В рамках проекта «День инноваций», про-
водимого под эгидой Военно-инновационно-
го технокомплекса «Эра», экспертами ведет-
ся отбор перспективных проектов. Ведется 
сводный реестр инноваций и их селекция 
для последующей поддержки по линии МО 
РФ и других госструктур.

Владимир Карнозов
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Владимир Путин посетил Международный  
военно-технический форум «АРМИЯ-2019»

Проблема утилизации накопленных 
отходов на объектах Министерства 
обороны РФ стала одной из самых 
актуальных, учитывая особую их спе-
цифику, такую как закрытость объек-
тов и их удаленность. В связи с этим 
ФГУП «Оборонпромэкология» Мин-
обороны России совместно с группой 
компаний «ЭКОСПАС», ведущими 
научными институтами России и парт-
нерами в рамках поручения Президен-
та Российской Федерации на протя-
жении нескольких лет разрабатывали 
мобильный комплекс переработки, 
предназначенный для утилизации 
отходов I-IV классов опасности, в том 
числе твердых коммунальных отходов 
(ТКО), полигонов и стихийно обра-
зованных свалок с дальнейшей ре  -
культивацией земель. Разработанный 
комплекс представлен на Междуна-
родном форуме МВТФ «Армия-2019». 
Стенд ФГУП «Оборонпромэкология» 
на Форуме 25.06.19 посетил министр 
обороны России Сергей Кужугетович 
Шойгу.

Представленный комплекс (МКП ЭКОСПАС) 
является мобильной версией, которая пере-
возится автотранспортом и разворачивает-
ся на месте за сутки. Этим самым данный 
комплекс выгодно отличается от стацио-
нарных установок, которые требуют много 
времени и затрат на проектирование, дли-
тельный процесс согласований при строи-
тельстве, а их монтаж и наладка также зани-
мают много времени.

ФГУП «Оборонпромэкология» Минобороны 
России представляет МКП ЭКОСПАС

Преимуществами МКП ЭКОСПАС 
являются:

• отходы, перерабатываемые МКП ЭКОС-
ПАС, не требуют предварительной подготовки; 

• выброс вредных веществ в атмосферу 
при сжигании мусора на данной установке 
не превышает предельно допустимой кон-
центрации (ПДК);

• минимальное образование зольного 
остатка, который является инертным мате-
риалом, не требует захоронения и может 
быть использован, например, при строи-
тельстве дорог;

• в качестве топлива для работы установ-
ки используются сами отходы, в этом прояв-
ляется энергонезависимость и энергоэффек-
тивность комплекса;

• в ходе утилизации ТКО образуется 
большое количества тепла, которое не теря-
ется, а может быть использовано для отопле-
ния жилого сектора, тепличных хозяйств и 
т.п., а также для выработки электроэнергии;

• оборудование и материалы, применя-
емые при изготовлении МКП ЭКОСПАС, — 
только отечественного производства;

• МКП ЭКОСПАС может быть смонтиро-
ван в климатическом исполнении (по нор-
мам УХЛ 1 ГОСТ 15150-69) для эксплуатации 
в условиях Арктики и Крайнего Севера;

• мобильность (перевозится любым видом 
транспорта), монтируется за одни сутки;

• низкий уровень шумности (до 65 дБ), 
что подтверждается соответствующими 
документами, делает возможным разме-

щение МКП ЭКОСПАС вблизи населенных 
пунктов.

МКП ЭКОСПАС в мобильном исполнении 
способен перерабатывать до 1 тонны в час. 
При больших объемах утилизации (напри-
мер, полигоны с накопленным ущербом)  
в комплекс войдет необходимое количество 
рабочих реакторов.  

Также ЭКОСПАС ведет работы по раз-
работке комплекса переработки отходов в 
трехконтейнерном исполнении с произво-
дительностью до 3 тонн в час и комплекса в 
стационарном исполнении, который будет 
способен перерабатывать отходы в объеме 
до 10 тонн в час.

МКП ЭКОСПАС может быть смонтирован 
в ангаре с любым архитектурным решением 
в стиле конкретного региона или по жела-
нию заказчика вблизи населенных пунктов.

При больших объемах утилизации 
(например, полигоны с накопленным ущер-
бом) в комплекс может войти необходимое 
количество рабочих реакторов, что создает 
масштабируемость до любого объема.

В ходе осмотра экспозиции Форума 
большой интерес у Президента России вызва-
ли разработки военного инновационного тех-
нополиса «Эра», в том числе макет робота 
радиоэлектронной борьбы, станция радио-
разведки на беспилотном вертолете, лазерная 
сканирующая система технического зрения, 
макет робота радиоэлектронной борьбы, пор-
тативный газосигнализатор для обнаружения 
токсичных веществ. Президента ознакоми-
ли с разработками суворовцев, чьи работы 
курирует «Эра»: показали транспортное сред-
ство для борьбы с беспилотниками, различ-
ные устройства для управления роботами и 
макеты перспективной техники. Созданные 
на базе «Эры» разработки Владимиру Путину 
представлял временно исполняющий обязан-
ности начальника технополиса Игорь Дробот. 

В завершение обхода одного из павильо-
нов в парке «Патриот» Путину показали веб-
портал проекта «Т-34 — лучший танк мира». 
Он позволяет агрегировать информацию о 
технике, координировать участников поиска 
данных и систематизировать все сведения.

Главный визит
(Окончание. Начало на стр. 1)

Иллюстрации — Фотохроника ТАСС
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Международный военно-технический 
форум «АРМИЯ-2019» является глав-
ным выставочным событием Минобо-
роны России и оборонно-промышлен-
ного комплекса России. 

Очевидно, что «АРМИЯ-2019» — это пред-
ставительный форум, который в этом году 
отмечает свой первый пятилетний юбилей, 
и, конечно, была разработана соответству-
ющая программа. Уникальная демонстра-
ционная программа Форума «АРМИЯ-2019» 
представлена как военное шоу «Вежливые 

Боевая подготовка 

ского вооружения, военной и специальной 
техники. На юбилейное мероприятие привле-
чено более двухсот пятидесяти единиц техни-
ки, среди которых можно видеть в действии 
тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», 
самоходный миномет «Тюльпан», реактивную 
систему залпового огня «Торнадо» и, конеч-
но же, новинки оборонно-промышленного 
комплекса — такие, как боевая машина пехо-
ты БМП-К «Бережливый», бронетранспортер 
БТР-82АТ и многое другое.

Впервые на Форуме видами и рода-
ми войск Вооруженных Сил в дни массо-
вого посещения будет демонстрироваться 
«Мастер-класс военных специалистов». На 
полигоне «Алабино» высококлассные специ-
алисты покажут мастерство владения своей 
специальностью, включая ставший визит-
ной карточкой мастер-класс механиков-во-
дителей танков — «Танковый балет». 

Кроме этого, свою насыщенную летную 
программу в небе полигона «Алабино» и 
аэродрома «Кубинка» демонстрируют эки-

люди». На земле, воде и в воздухе развора-
чивается грандиозное действие c участием 
тяжелой бронетехники, армейской авиации, 
а также подразделений Воздушно-десантных 
войск и Морской пехоты. 

В этом году демонстрационная програм-
ма — невероятно зрелищная, военнослужа-
щие демонстрируют возможности россий-

Рассказывает начальник Главного управления боевой подготовки 
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник  
Иван Александрович Бувальцев

пажи пилотажных групп «Русские Витязи» на 
самолетах Су-ЗОСМ, «Стрижи» на самолетах  
МиГ-29, «Беркуты» на вертолетах Ми-28Н. 
Отмечу, что сами летчики ежегодно обнов-
ляют свою программу, добавляют новые 
фигуры пилотажа, усложняют исполнение 
имеющихся, привлекая к своим выступле-
ниям все больше внимания.

Стоит отметить, что в демонстрационной 
программе Форума принимает участие тех-
ника не только из арсенала Минобороны Рос-
сии, здесь также представлены 23 новейшие 
разработки от 15 предприятий промышлен-
ности, пять из которых демонстрируются 
впервые.

В этом году особое внимание в програм-
ме динамического показа ВВСТ мы уделяем 
демонстрации стрелкового оружия. Нами 
получены заявки от различных предпри-
ятий промышленности на демонстрацию 
боле 70 единиц различных типов стрелко-
вого оружия. Все заявленные образцы стрел-
кового оружия демонстрируются в уникаль-

ном Многофункциональном огневом центре 
парка «Патриот», имеющем большое коли-
чество стрелковых галерей дальностью 50 и 
300 метров. В этом году мы расширили воз-
можности огневого центра, введя в строй 
участок стрельбы на большие дальности для 
демонстрации высокоточного и дальнобой-
ного стрелкового оружия.

Форум «АРМИЯ-2019» представляет воз-
можность любому посетителю познакомить-
ся с современными и перспективными 
образцами военной техники в действии, что 
не всегда можно увидеть на других междуна-
родных выставках, даже на таком солидном 
форуме, как IDEX в Абу-Даби.

На площадке Форума Главное управле-
ние боевой подготовки ВС также принимает 
участие в научно-деловой программе, в ходе 
которой спланировано проведение круглого 
стола по тематике, связанной с перспекти-
вой развития технических средств обучения в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

На круглый стол приглашены более 100 
ведущих специалистов от научно-исследо-
вательских институтов, высших учебных 
заведений Минобороны России, а также 
представители других силовых структур и 
предприятий промышленности Российской 
Федерации.

В ходе проведения научно-делового меро-
приятия планируются выступления старших 
секций о проделанной работе в развитии тех-
нических средств обучения в первом полуго-
дии 2019 г. по трем основным направлениям: 
сухопутное, воздушно-космическое и воен-
но-морское. Здесь же представители пред-
приятий промышленности ознакомят нас с 
проводимыми перспективными разработка-
ми в области учебно-тренировочных средств.

Итогом работы круглого стола станут 
совместно выработанные предложения по 
развитию эффективного взаимодействия 
организаций оборонно-промышленного 
комплекса страны с потребителями техни-
ческих средств обучения. 

В ходе Международного воен-
но-технического форума 
«Армия-2019» в подмосковной 
Кубинке АО «Рособоронэкс-
порт» (входит в Госкорпора-
цию «Ростех») подписало 
соглашение о сотрудничестве 
с АО «Концерн «Калашников» 
по вопросам правовой охраны 
и коммерческого использова-
ния результатов интеллекту-
альной деятельности (РИД) в 
процессе военно-техническо-
го сотрудничества.

«Современный оружейный рынок 
сегодня представлен серьезными 
международными проектами по 
технологическому партнерству. 
Речь идет не только об организа-
ции странами научно-исследова-
тельских работ, но и о лицензион-
ных производствах, совместных 
предприятиях и иных формах 
трансграничного трансфера техно-
логий. Россия не отстает от обще-

мировых тенденций: так, в марте 
2019 г. в Индии запущено СП по 
производству автоматов Калаш-
никова 200-й серии. При этом 
системная совместная защита РИД 
существенно снижает для России 
риски проявления недобросо-
вестной конкуренции со стороны 
иностранных игроков. Это вызов 
времени и критически важная 
для всех нас работа, проводимая 
в интересах конкретных компа-
ний и государства в целом», —  
сообщил генеральный директор 
АО «Рособоронэкспорт» Александр 
Михеев.

Соглашение о сотрудничестве 
между АО «Рособоронэкспорт» 
и АО «Концерн «Калашников» 
является рамочным и заключа-
ется для координации совмест-
ных действий по правовой охране 
РИД, касающихся экспорта продук-
ции военного назначения. Данное 
соглашение определяет порядок 
действий сторон, распределения 

прав и обязанностей, финанси-
рования мероприятий по выявле-
нию нарушений, правовой охране 
и защите прав на РИД по экспорт-

ным поставкам и трансферу тех-
нологий военного назначения за 
пределы территории Российской 
Федерации.

«Успешное продвижение высо-
котехнологичной продукции рос-
сийского ОПК на внешние рынки 
невозможно без надлежащей пра-
вовой охраны. Рособоронэкспорт 
активно участвует в решении пред-
приятиями вопросов такого рода. 
Однако мы формулируем эту зада-
чу шире — ключевым российским 
участникам ВТС жизненно необхо-
димо идти и по пути формирования 
глобальных патентных стратегий. 
Это и высокая бизнес-цель, и пока-
затель профессионализма команды 
предприятия, участвующего в экс-
порте российской высокотехноло-
гичной продукции», — подчеркнул 
генеральный директор АО «Рос-
оборонэкспорт» Александр Михеев.

Ранее соглашения о сотрудниче-
стве по вопросам правовой охраны 
и коммерческого использования 
РИД были подписаны АО «Рособо-
ронэкспорт» с АО «ОСК», АО «Вер-
толеты России» и АО «Концерн ВКО 
«Алмаз – Антей».

Защита интеллектуальной собственности
Рособоронэкспорт поможет «Калашникову» на внешних рынках
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Шеф-редактор проекта — Владимир Карнозов

АВИАЦИЯ НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2019»

О подготовке и особенностях 
программы участия Воздушно-
космических сил РФ в Между-
народном военно-техническом 
форуме «АРМИЯ-2019» расска-
зывает главнокомандующий 
Воздушно-космическими сила-
ми генерал-полковник Сергей 
Владимирович Суровикин.

—  Сергей Владимирович, расска-
жите, пожалуйста, об основных 
мероприятиях, спланированных 
Воздушно-космическими силами в 
ходе проведения Форума «АРМИЯ-
2019»? Какие наиболее актуальные 
для ВКС темы будут обсуждаться в 
рамках научно-деловой программы? 
Какие основные цели вы ставите?

— Одной из основных целей уча-
стия Воздушно-космических сил в 
Международном военно-техниче-
ском форуме «АРМИЯ-2019» является 
привлечение представителей широ-
кого научного и экспертного сообще-
ства к обсуждению вопросов обеспе-
чения национальной безопасности  
и выработке предложений о направ-
лениях их решения.

В ходе Форума спланирован 
комплекс мероприятий, охватыва-
ющих практически все стратегически 
важные направления деятельности 
Воздушно-космических сил.

Военно-научным комитетом Воз-
душно-космических сил совместно 
с заинтересованными организация-
ми проведена работа по подготовке 
учебно-материальной базы и мате-
риалов научно-деловой программы 
Форума, в том числе организовано 
взаимодействие с представителями 
военного образования государств — 
членов ОДКБ.

В рамках Форума спланировано 
проведение брифинга на тему «Педа-

гогическая система обеспечения 
качества профессиональной подго-
товки военнослужащих государств —  
членов ОДКБ в летных вузах», а 
также 11 круглых столов по различ-
ной тематике, например: «Перспек-
тивы развития системы войскового 
ремонта воздушных судов государ-
ственной авиации», «Перспективы 
развития систем технического зре-
ния в задачах управления и навига-
ции летательных аппаратов», «Созда-
ние унифицированных платформ 
космических аппаратов различного 
целевого назначения» и многие дру-
гие актуальные темы.

— Какие организации Воздушно-
космических сил принимают уча-
стие в проведении круглых столов 
и брифинга?

— В организации и проведении 
круглых столов примут участие 
преимущественно вузы и науч-
но-исследовательские организации 
Воздушно-космических сил — Воен-
но-воздушная академия имени про-
фессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гага-
рина, Военно-космическая академия 
имени А.Ф. Можайского, Военная 
академия воздушно-космической 

обороны имени Г.К. Жукова, Крас-
нодарское высшее военное авиа-
ционное училище летчиков имени 
Героя Советского Союза А.К. Серова, 
Ярославское высшее военное учили-
ще противовоздушной обороны.

— Говоря о вузах ВКС, расскажи-
те, пожалуйста, какие академии и 
училища, экспонаты и научные 
достижения представлены? 

— В рамках Форума показана 
выставочная экспозиция Воздушно- 
космических сил, которая включает 
в себя 48 экспонатов и 5 информаци-
онных стендов-баннеров. Свои нара-
ботки представляют вузы Воздуш-
но-космических сил, центральные 
научно-исследовательские институ-
ты Военно-воздушных сил и Войск 
воздушно-космической обороны,  
а также научная рота космических 
войск.

— В настоящее время много вни-
мания уделяется патриотическо-
му воспитанию молодежи. Какие 
мероприятия спланированы для 
них в рамках Форума? 

— За последнее время значитель-
но увеличилось количество отрядов 
юнармейского движения. И моло-
дые ребята тоже желают принять 
участие в таком мероприятии, как 
Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2019». В пери-
од Форума состоятся соревнования 
между отрядами юнармейцев Воз-
душно-космических сил по авиамо-
дельному спорту, а также статиче-
ская выставка моделей самолетов, 
сделанных руками юнармейцев.

Юнармейцами Центрального офи-
церского клуба Воздушно-космиче-
ских сил запланировано проведение 
учебного воздушного боя и показа-
тельного пилотажа для участников  
и гостей Форума.

Воздушно-космические силы РФ

Russian Aerospace Forces
Commander-in-Chief of the Russian Aerospace 
Forces, Colonel General Sergei Surovikin tells 
about the preparation and features of the 
program of the Russian Airspace Forces 
participation in the International Military and 
Technical Forum ARMY-2019.

— Mr. Surovikin, please tell us about the main events 
planned by Aerospace Forces in the course of the Forum 
ARMY-2019. What the topics to be discussed within the 
framework of the scientific and business program are 
the most relevant to ASF? What are your main goals?

— One of the main goals of Aerospace Forces partic-
ipation in the International Military-Technical Forum 
ARMY-2019 is to involve representatives of a broad scien-
tific and expert community to discuss issues of national 
security and develop proposals to resolve them.

In the course of the Forum, a set of events, which 
cover almost all strategically important activities of the 
Aerospace Forces is planned.

 The Military Scientific Committee (of the Aerospace 
Forces), in cooperation with stakeholder companies, pre-
pared a training base and materials for scientific and 
business program of the Forum and organized interac-
tion with representatives of military education of the 
CSTO member states.

Within the framework of the Forum, a briefing is planned 
on the topic of “Pedagogical system ensuring quality of 
professional training of CSTO member states’ servicemen 
in high military flight schools”, as well as 11 roundtable 
discussions on various topics, for example: “Prospects for 
development of the system of state aircraft first-line main-
tenance”, “Prospects for development of computer vision 
systems to solve problems of aircraft control and naviga-
tion”, “Creation of unified spacecraft platforms for various 
purposes” and many other relevant topics.

— Which organizations of the Aerospace Forces will 
take part in roundtable discussions and the briefing?

— Roundtable discussions will be organized and attended 
mainly by higher educational institutions and research organi-
zations of the Aerospace Forces — Military Air Forces Academy 
named after N.Ye. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin , Mozhaisky 
Military Space Academy, The Zhukov Air and Space Defense 
Academy, Serov High Military Aviation School of Pilots in 
Krasnodar, Yaroslavl Higher Military School of Air Defense.

— Speaking of ASF higher education institutions, please 
tell us how your academies and high military schools are 
preparing for the Forum ARMY-2019; what exhibits and 
scientific developments will be presented by the institu-
tions; are you planning to involve representatives of mili-
tary scientific companies? 

— An exposition of the Aerospace Forces including 48 exhib-
its and 5 information banner stands will be shown within 
the framework of the Forum. Academies of the Aerospace 
Forces, central research institutes of the Air Force and the 
Aerospace Defense Forces, as well as a scientific company of 
the Aerospace forces will present their achievements.

— A lot of attention is currently paid to patriotic educa-
tion of young people. What events are planned for them 
within the framework of the Forum? 

— The number of Youth Army movement forces has recently 
increased significantly. Young guys would also like to take part 
in such an event as the International Military-Technical Forum 
Army-2019. The Forum will include competitions between the 
forces of Aerospace Youth Army in  aeromodelling, as well as a 
static exhibition of aircraft models made by Youth Army members.

Youth Army members of the Central Officers Club of the 
Aerospace Forces plan to have a training air fight and demon-
strate aerobatics for the exhibitors and guests of the Forum.
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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ

 СУХОПУТНЫЙ КЛАСТЕР
 12:00-12:20
Выступление авиационной пилотажной группы «Русские Витязи» 
Су-30см

 12:21-13:01
Военное шоу «Вежливые люди» с демонстрацией ВВСТ в еди-
ном тактическом замысле «Действия межвидовых подраз-
делений в современном общевойсковом бою»
Нанесение огневого удара вертолетами армейской авиации
Ми-28Н — 2 ед.

Демонстрация возможностей: 
• противотанковых и огнеметных средств 
СПТРК «Хризантема», СПТП «Спрут-СД», КУВ «Корнет-Д», 
БМО-Т, ТОС-1А

• вооружения и военной техники общевойсковых и танковых 
подразделений  
Т-80У-Е1, Т-72Б3, Т-90А, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, БТР-82А

• вооружения и военной техники РВ и А 
САО «Хоста», САУ «Мста-С», РСЗО «Торнадо-Г», ТЗМ и СПУ 
«Искандер-М», ТЗМ и РСЗО «Смерч», РЛС «Аистенок», ЗРС С-300В, 
СП «Малка», СМ «Тюльпан» 

• средств ПВО  
ЗРПК «Тунгуска-М1» — 2 ед., ЗРПК «Панцирь-С1» — 2 ед., ЗСУ 
«Шилка-М4», ЗРК «Стрела-10МН», ЗРК «Тор-М2»
• техники ВДВ и разведывательных подразделений по десантиро-
ванию и огневому поражению 
ВВСТ и подразделение СПН ВДВ — 16 чел. 
БТР-МДМ — 2 ед., мотовездеход — 2 ед., вертолет Ми-8АМТШ — 2 ед. 

• техники по форсированию водной преграды 
ВВСТ и группа отряда СПН ПДСС — 10 чел. 
БТР-82А — 2 ед., СПТП «Спрут-СД» — 2 ед., БТР-МДМ — 2 ед., ПММ-
2М, ПТС-2 — 2 ед., ИРК,ИДК, БЛ-680 — 2 ед.

• инженерного вооружения и техники
комплект ПМП, БМР — 3МА, ИМР-3М, МТУ-72

Переправа смешанной колонны по понтонному мосту, 
демонстрация возможностей автомобильной и гусеничной 
техники 
«Урал-4320-31», «Урал-43206», АМН КамАЗ-4350, АМН КамАЗ-
5350, АМН КамАЗ-6350, АМН КамАЗ-65225, ТДА-3, ДТ-30П, 
ДТ-10ПМ, вертолеты Ми-28Н — 2 ед.

 13:01-13:41
Демонстрационная программа «Мастер-класс военных спе-
циалистов»
Мастер-класс «Управление танком» (Сухопутные войска) 
Т-72Б3 — 5 ед. 
а) разрезание предметов;
б) забивание гвоздей;
в) закрывание спичечных коробков;
г) проезд танка по гребенке с емкостью, закрепленной на стволе 
и наполненной водой;
д) вычерчивание стволом танка геометрических фигур
Мастер-класс «Управление танком» (Сухопутные войска)
Т-80У — 1 ед. 
Стрельба из танка в полете после прыжка с трамплина

Мастер-класс «Управление паромно-мостовой машиной» 
(Инженерные войска) 
ПММ-2М — 3 ед. и АМН «Тигр-М» — 3 ед. 
Групповое маневрирование инженерных подразделений на ПММ-2М

Мастер-класс «Воздушная акробатика и управление пара-
шютом» (Воздушно-десантные войска) 
Cпортсмены-парашютисты ВДВ — 3 группы (23 чел.) и вертолет 
Ми-8АМТШ — 2 ед. Построение в воздухе фигуры «Ромб» (9 чел.), 
обозначение флага РФ дымами (6 чел.), приземление с флага-
ми (8 чел.) 

Мастер-класс «Владение специальностью» (Ремонтные 
подразделения) 
Привлекаются УАЗ-469 и ремонтное подразделение (10 чел.) 
Скоростная разборка и сборка автомобиля УАЗ-469 

Мастер-класс «Вождение танка» (Сухопутные войска) 
Привлекаются Т-80У — 4 ед. и САУ «Мста-С»
Групповое маневрирование танков — «Танковый балет»
Мастер-класс «Владение специальностью» (Сухопутные вой-
ска) 
САУ «Мста-С» — 7 ед. 
Залп САУ «Мста-С» осветительными снарядами с высвечиванием 
в небе римской цифры «V»

АЭРОДРОМ «КУБИНКА»
 13:44-14:04
Выступление авиационной группы высшего пилотажа «Русские 
Витязи»

 14:05-14:25
Выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи»

 14:30-14:36
Выступление авиационной группы высшего пилотажа «Беркуты» 
Ми-28Н

 14:36-14:42
Одиночный пилотаж Ми-28Н

 14:43-14:49
Одиночный пилотаж Ка-52

 14:51-15:06
Пилотаж Як-130 и Як-152

 15:07-15:12
«Аэроклуб ВВС»УТИМиГ-15

 15:12-15:17
«Аэроклуб ВВС» Ил-2

 15:17-15:27
«Аэроклуб ВВС» Пайпер-КЭБ и Як-52

 15:27-15:57
Площадка «Хмеймим»
Показ работы расчета по развертыванию комплекса БПЛА 
Демонстрационный полет БПЛА 
Привлекается комплекс с БПЛА «Элерон-3» (Н–300-350 м)

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПАТРИОТ»
 09:00-17:00
Галереи № 14 и 15 (оружие МФОЦ)
Выполнение практической стрельбы за плату
Огнестрельное оружие категория 18+ 
Порядок стрельб:
1. Регистрация 
2. Проверка паспортных данных и спр. Ф-002-о/у 
3. Инструктаж по ТБ 
4. Практическая стрельба

Галереи № 2 и 3 (оружие МФОЦ)
Выполнение практической стрельбы за плату

• пневматическое оружие, категория 10+
• огнестрельное оружие, категория 18+ 
Порядок стрельб:
1. Регистрация 
2. Проверка паспортных данных и спр. Ф-002-о/у 
3. Инструктаж по ТБ 
4. Практическая стрельба

Пневматический тир для детей
Стрельба из охолощенного оружия 

Галерея № 2 (50 метров) 
1. 4,5-мм пневматическая винтовка МР-512С
2. 4,5-мм пневматический пистолет МР-53М
3. 7,62-мм охолощенный под СХП автомат Калашникова АКМ-С 
(ВПО-925)
4. 7,62-мм охолощенный под СХП карабин Симонова СКХ-СХ 
(ВПО-927) 
5. 10-мм охолощенный под СХП пистолет-пулемет Шпагина 
ППШ-СХ
6. 10-мм охолощенный по СХП пистолет ТТ 33-О (Токарева)

Тир «Стендовая стрельба»
Галерея № 3 (50 метров) 
12-кал. ружье МР 27ЕМ-1С для стендовой стрельбы

 12:00-17:00
Огневой центр концерна «Калашников»
Ознакомление посетителей (специалистов) с заинтересовавши-
ми образцами стрелкового оружия 
Демонстрационная программа (10') «Показ навыков владения 
огнестрельным оружием»

Демонстрация стрелкового оружия
Рубеж № 1 (пистолет)
1. 9-мм самозарядный пистолет ПЛ-15
2. 9-мм самозарядный пистолет ПЛ-15К"
3. 9-мм пистолет МР-446С Viking-М серийный
4. 9-мм пистолет МР-446С Viking-М стандартный
5. 9-мм пистолет Ярыгина (ПЯ)
6. 9-мм модернизированный пистолет Ярыгина (МПЯ)
7. 9-мм пистолет SP-1

Рубеж № 2 (автомат)
1. 5,45-мм модернизированный автомат Калашникова АК-200
2. 7,62-мм автомат Калашникова АК-203
3. 7,62-мм автомат Калашникова АК-204
4. 5,45-мм автомат Калашникова АК-205
5. 5,45-мм автомат Калашникова АК-12
6. 7,62-мм автомат Калашникова АК-15
7. 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16

Рубеж № 3 (снайперское оружие)
1. 7,62-мм самозарядная снайперская винтовка СВЧ-54
2. 7,62-мм самозарядная снайперская винтовка СВЧ-51
3. 338LM самозарядная снайперская винтовка СВЧ-69
4. 338LM высокоточная снайперская винтовка ВСВ
5. 12,7-мм снайперская винтовка (ручное заряжание)

Рубеж № 4 (пистолет-пулемет)
1. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-СН»
2. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь-МО»
3. 5,45-мм автомат малогабаритный АМ-17 
4. 9-мм автомат малогабаритный бесшумный АМБ-17

Демонстрация гражданского оружия
1. 308 Win карабин охотничий самозарядный ИЖ-1622
2. 223 Rem карабин охотничий самозарядный «Сайга-223»

3. 9-мм карабин самозарядный «Сайга-9»
4. 223 Rem карабин охотничий самозарядный SR1
5. 9,6-мм карабин охотничий гладкоствольный TG-3
6. 5,45-мм карабин охотничий TR3
7. 9,6-мм карабин охотничий Baikal-145 «Лось»
8. 7,62-мм киплауф охотничий Baikal-121 «Лис» (МР-18МН)

 12:00-17:00
Многофункциональный огневой центр (стрелковые галереи)
Выполнение упражнений стрельб 
Выполнение упражнений стрельб специалистами 

 11.00-17.00 (360') 
(стрелковое оружие из наличия МО РФ)
Выполнение стрельб из автоматического стрелкового оружия 

 13.00-17.00 
Галерея № 29 (300 метров) 
1. 5,45-мм автомат АК-74М 
2. 7,62-мм автомат АКМ
3. 9-мм автомат АС «Вал»
4. 9-мм винтовка ВСС «Винторез»
5. 7,62-мм пистолет-пулемет ППШ
Выполнение стрельб из стрелкового оружия иностранного 
производства 

Галерея № 28 (300 метров) 
1. 11-мм пистолет «Кольт» 
2. 11-мм пистолет-пулемет «Томпсон»
3. 5,56-мм карабин М-4 
4. 5,56-мм ручной пулемет «Негев»
Выполнение стрельб из пистолетов 

Галерея № 27 (300 метров) 
1. 9-мм пистолет ПМ 
2. 9-мм пистолет ПЯ
3. 7,62-мм пистолет ТТ 
4. 7,62-мм револьвер «Наган»
Выполнение стрельб из оружия советского и российского произ-
водства 

Галерея № 26 (300 метров) 
1. 7,62-мм пулемет ПКМ 
2. 7,62-мм пулемет ПКП «Печенег»
3. 7,62-мм винтовка СВД 
4. 7,62-мм винтовка Мосина
Стрелковые галереи (300 метров) предоставляются по заявкам 
предприятий промышленности (организаций) для демонстра-
ции производимого стрелкового оружия 

Галерея № 25 
ООО «НПО «АСПЕКТ»
1. калибр 338LM DXL-3
2. калибр 338LM TSVL-8
3. калибр 338L Fed DVL-10M1
4. калибр 338L Fed DVL-10M2 
5. Имитационная пиротехника

Галерея № 24
Стрелковое оружие KOLARMS (Словакия)

Галерея № 23
Клуб «Цель» методика подготовки высокоточной стрельбы и 
снайпинга с боевой стрельбой 

Галерея № 22
АО «УПЗ» Демонстрация безотказности функционирования бое-
припасов (5,45; 7,62; 12,7) 

Галерея № 21
АО «ЦНИИТОЧМАШ» 9-мм пистолет «УДАВ» в различной 
комплектации

Галерея № 16
Снайперский клуб «Атаман» демонстрация пневматического и 
малокалиберного оружия
ООО «МЗВО»

 9.00 до 17.00
Стрельба из гражданского оружия 

Галерея № 14 (300 метров) 
1. 9-мм пистолет ПЯ (Viking МР-446-С) 
2. 9-мм пистолет ПМ («Байкал-442») 
3. 9-мм пистолет-пулемет «Кедр» (МА-ПП-91 без режима авто-
матического огня)
4. 9-мм пистолет-пулемет «Витязь» («Сайга-9» без режима 
автоматического огня)
5. 5,56-мм карабин-помпа «Сайга KSZ-223»
6. 12-кал. карабин гладкоствольный «Сайга-12»

Галерея № 15 (300 метров) 
1. 7,62-мм пистолет-пулемет ППШ (ППШ-О без режима автома-
тического огня)
2. 7,62-мм снайперская винтовка Мосина (КО-30-С ) 
3. 7,62-мм снайперская винтовка СВД («Тигр» исп. 01) 
4. 7,62-мм РПК (ВПО-134 без режима автоматического огня)
5. 7,62-мм автомат АКМ («Сайга МК» без режима автоматиче-
ского огня) 
6. 5,45-мм автомат АК-74 («Сайга МК» без режима автоматиче-
ского огня)





Специальный тематический выпуск газеты «Промышленный еженедельник»

14

28 июня 2019

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СЕГОДНЯ

Форма проведения: круглый стол
Тематика: Модернизация, ремонт и технологии утилизации воору-
жения, военной техники и боеприпасов
Организатор: Главное управление вооружения ВС РФ
 10:00-19:00
 Конференц-зал B2
«Великая Отечественная война. 1944 год. Решающие побе-
ды Красной Армии (к 75-летию полного освобождения тер-
ритории СССР)»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Обеспечение военной безопасности РФ
Организатор: Военная академия Генерального штаба ВС РФ
 10:00-19:00
 Большой конференц-зал Гл. выстав. павильона
«Создание ядерного щита России»
Форма проведения: конференция
Тематика: Обеспечение военной безопасности РФ
Организатор: 12-е Главное управление
 10:00-14:00
 Конференц-зал D1
«Современные и перспективные технологии гидрометеоро-
логического обеспечения в интересах войск (сил)»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Материально-техническое обеспечение ВС РФ
Организатор: Гидрометеорологическая служба ВС РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал C1
«Переход к разработке и изготовлению вооружения, военной 
и спецтехники с применением соврем. цифровых технологий»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Управление военных представительств МО РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал B1
«Заседание межведомственной раб. группы по разраб. 
«Концепции развития испыт. полигон. комплекса РФ до 2030 г.»
Форма проведения: заседание
Тематика: Комплексные лаборатории, тренажеры, симуляторы, ТСО 
и обеспечения боев. подготовки ВС РФ. Полигонное оборудование
Организатор: НТЦ «Информтехника» — филиал ВНИИ «Центр»
 10:00-12:00
 Дискуссионная площадка «ЭРА»
«Программы взаимодействия ВИТ «ЭРА» с институтами раз-
вития и федеральными органами исполнительной власти»
Форма проведения: брифинг
Тематика: Межведомственные заседания
Организатор: Военный инновационный технополис «ЭРА»
 10:00-14:00
 Конференц-зал D3
«Диверсификация и трансфер технологий в ОПК: в поисках 
решений и ресурсов»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: ПАО «Промсвязьбанк»; ОАО «МАЦ»
 10:00-13:30
 Конференц-зал C6
«Механизмы поддержки предприятий энергетического 
машиностроения, электротех. и кабельной пром-ти в услов. 
импортозамещения»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Энергетика. Источники питания
Организатор: Союз машиностроителей России
 10:00-16:00
 Стенд ГВМУ (4C3, Павильон D)
«Возможности применения современных достижений науки 
и техники в диагностике и лечении внутренних болезней»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Медицинское обеспечение ВС РФ
Организатор: ГВМУ МО РФ
 10:00-14:00
«В науку с юных лет»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Подготовка кадров в интересах МО России и ОПК
Организатор: Главное управление кадров МО РФ
 11:00-13:30
 Конференц-зал C3
«Механизмы совершенствования законодательства в целях 
содействия увеличению доли выпуска высокотехнологич-
ной продукции гражданского и двойного назначения пред-
приятиями ОПК»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Межведомственные заседания
Организатор: Союз машиностроителей России
 12:00-14:00
 Стенд МО
«Работа комиссии по осуществлению закупок: рассмотрение, 
оценка и отклонение заявок участников закупки»
Форма проведения: деловая игра
Тематика: Осуществление закупок в рамках ГОЗ и для нужд ВС РФ
Организатор: Департамент госзакупок Минобороны РФ
 12:00-14:00
 Дискуссионная площадка «ЭРА»
«Технологии дополненной и виртуальной реальности в воен-
ном деле, сферы применения и перспективы развития»
Форма проведения: брифинг
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Военный инновационный технополис «ЭРА»
 14:00-15:00
 Стенд МО
«Подготовка и заключение контрактов по результатам прове-
дения конкурентных процедур, в том числе проверка обеспе-
чения исполнения контрактов на соответствие требованиям 
законодательства и документации»
Форма проведения: лекция-тренинг

Тематика: Осуществление закупок в рамках ГОЗ и для нужд ВС РФ
Организатор: Департамент госзакупок Минобороны РФ
 15:00-19:00
 Конференц-зал D2
«Актуальные вопросы метрологического обеспечения ВС РФ»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Управление метрологии ВС РФ
 15:00-19:00
 Конференц-зал C3
«Совр. проблемы создания и развития унифиц. платформ 
космических аппаратов различного целевого назначения»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВКС
Организатор: Главное командование ВКС
 15:00-19:00
 Конференц-зал C4
«Совр. технологии топогеодезического, навигац., гидро-
метеорол. и геофизич. обеспечения применения войск (сил): 
разработка, организация испытаний и внедрение»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВКС
Организатор: Главное командование ВКС
 15:00-19:00
 Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
«Педагог. система обеспечения кач-ва проф. подготовки 
военнослужащих гос-в — членов ОДКБ в летных вузах ВКС»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВКС
Организатор: Главное командование ВКС
 15:00-19:00
 Конференц-зал A4
«Актуальные вопросы разработки и применения БЛА»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВКС
Организатор: Управление (строительства и развития системы при-
менения БЛА) Генштаба ВС РФ
 15:00-19:00
 Конференц-зал 2240
«Перспективы применения аддитивных технологий при 
строительстве газотурбинных двигателей»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВМФ
Организатор: Главное командование ВМФ
 15:00-19:00
 Конференц-зал 1110
«Система видео-конференц-связи»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Национальный центр управления обороной РФ
 15:00-19:00
 Конференц-зал C1
«Совр. состояние и перспективы развития УТС в системе под-
готовки военных специалистов войск связи»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Средства систем связи и АСУ войсками
Организатор: Главное управление связи ВС РФ
 15:00-19:00
 Конференц-зал D1
«Средства и методы гидрометеорологической разведки»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Материально-техническое обеспечение ВС РФ
Организатор: Гидрометеорологическая служба ВС РФ
 15:00-19:00
 Конференц-зал B3
«Использование программного средства "Учет специализи-
рованного жилищного фонда"»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Главный вычислительный центр ВС РФ
 15:00-19:00
 Дискуссионная площадка «ЭРА»
Награждение победителей I Всероссийского конкурса инженер-
но-управленч. кадрового резерва ОПК РФ «Технолидер-2019»
Форма проведения: брифинг
Тематика: Подготовка кадров в интересах МО России и ОПК
Организатор: ВИТ «ЭРА», Союз молодых инженеров
 15:00-19:00
 Конференц-зал A3
«Диверсификация ОПК: эфф. механизмы взаимодействия 
образовательных орг-ций в/о и орг-ций ОПК для обеспе-
чения обороноспособности и безопасности РФ. Подписание 
соглашения о сотрудничестве между МИЭТ и АО «ИСС»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Подготовка кадров в интересах МО России и ОПК
Организатор: МГТУ «СТАНКИН»; ОАО «Межведомственный ана-
литический центр»
 15:30-17:30
 Зал переговоров Конгресс-центра
«О разработке комплекса мер по обеспечению прав на объек-
ты интеллектуальной собственности»
Форма проведения: заседание в формате круглого стола
Тематика: Военно-техническое обеспечение
Организатор: Союзмаш России и Ассоциации ЛСОП
 16:00-17:30
 Конференц-зал C6
«Роль корпоративных программ здоровья и соврем. амбул.-
поликл. подразделений на предпр-х пром-ти в достижении 
целей НП «Здравоохранение» и «Демография»
Форма проведения: заседание
Тематика: Медицина катастроф
Организатор:Союзмаш России и Ассоциации ЛСОП

 10:00-14:00
 Конференц-зал 2109
«Обсуждение перспективной замены существующего транс-
портного самолета Ан-26 на легкий транспортный самолет 
нового поколения Ил-112В»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВКС
Организатор: Нац. центр управления обороной РФ
  10:00-14:00
  Большой конференц-зал аэродрома «Кубинка»
«Перспективы развития системы войскового ремонта воз-
душных судов государственной авиации»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВКС
Организатор: Главное командование ВКС
  10:00-14:00
 Конференц-зал C4
«Современное состояние и перспективы развития методов 
и технологий моделирования применения космических сил, 
систем и средств в АСУ войсками и оружием»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника ВКС
Организатор: Главное командование ВКС
  10:00-14:00
 Конференц-зал 2240
«Направл. и перспективы развития эл/эн систем кораблей»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника Военно-Морского Флота
Организатор: Главное командование ВМФ
  10:00-14:00
 Конференц-зал B3
«Вооружение, военная и специальная техника десантно-
штурмовых соединений нового типа»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника Воздушно-десантных войск
Организатор: Командование ВДВ
 10:00-14:00
 Конференц-зал C2
«Совр. состояние и перспективы развития ср-в восстановл. бро-
нетанкового вооружения и техники и военной автотехники»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Вооружение и техника Сухопутных войск
Организатор: Главное автобронетанковое упр-е МО РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал A2
«Совр. состояние и направ-я совершенствования технических 
и реагентных средств обнаружения и идентификации патоген-
ных биолог. агентов в интересах выявления биолог. обстановки»
Форма проведения:
Тематика: Вооружения и средства РХБ защиты
Организатор:
 10:00-14:00
 Конференц-зал 1110
«Обеспечение информ. взаимодействия МО РФ с другими феде-
ральными органами исполнительной власти при проведении 
мероприятий в области обороны и безопасности государства»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Национальный центр управления обороной РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал A4
«Организация межведомственного взаимодействия в усло-
виях перехода на унифицированные отечественные аппарат-
но-программные платформы. Проблемы и пути их решения»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Национальный центр управления обороной РФ
 10:00-19:00
 Конференц-зал Конгресс-центра
«Технологии ИИ в интересах обороны и безопасности гос-ва»
Форма проведения: конференция
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Главное управление научно-исследовательской дея-
тельности и технологического сопровождения передовых техно-
логий (инновационных исследований) МО РФ
 10:00-19:00
 Конференц-зал 2239
«Актуальные вопросы создания и функционирования 
информсистем ВС РФ в стационарных и полевых условиях»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Департамент информационных систем МО РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал A3
«Пути повышения эффективности топогеодезического и нави-
гационного обеспечения ВС РФ»
Форма проведения: конференция
Тематика: Информационные, телекоммуникационные и навига-
ционные технологии. Геоинформационные системы
Организатор: Военно-топографическое управ-е Генштаба ВС РФ
  10:00-14:00
 Конференц-зал 2110
«Перспективы применения моделирующих комплексов в деят-
ти органов воен. упр-я МТО объед-й, видов и родов войск ВС РФ»
Форма проведения: круглый стол
Тематика: Материально-техническое обеспечение ВС РФ
Организатор: Штаб материально-технического обеспечения ВС РФ
 10:00-14:00
 Конференц-зал A3
«Роль и место каталога предметов снабжения ВС РФ в систе-
ме управления жизненным циклом оборонной продукции»
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