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The Eighth ARMY International 
Military and Technical Forum was held 
from 15 to 21 August at the facilities 
of the Patriot Military-Patriotic Park 
of Culture and Leisure of the Armed 
Forces of the Russian Federation, 
Alabino training ground, Kubinka 
airfield, as well as at 35 sites in the 
military districts and the Northern 
Fleet and in more than 30 entities of 
Russia.

Over the years, the Forum has 
established itself as an acknowledged 
international congress and exhibition 
platform where specialists in the 
military-technical field interact 
effectively and showcase cutting-
edge achievements of Russian and 
foreign manufacturers of military 
and dual-use products. In 2022, the 
expanded programme and large-scale 

international representation was a 
direct testament to the failure of the 
West's sanctions policy of international 
isolation of Russia.

During the seven days of the 
Forum, 1,903,536 people attended the 
events.

The format of the Forum included 
exhibitions, demonstrations and 
scientific and business programmes, 
as well as cultural and artistic events.

The Forum was attended by official 
military delegations from 85 foreign 
countries, including 18 high-level ones. 
The total number of representatives of 
foreign military departments was 700 
people.

160 bilateral meetings were held 
with foreign partners, including: 17 
with the Russian Ministry of Defence, 
34 with FSMTC of Russia and 109 with 
Rosoboronexport.

The Forum was attended by more 
than 1,497 enterprises and organizations 
that presented over 28,536 samples of 
military and dual-use products.

Three foreign countries — Belarus, 
Iran and China — presented national 
exhibitions.

Static expositions was formed in 
the pavilions and open areas of the 
Patriot Congress and Exhibition Centre, 
Alabino training ground and Kubinka 
airfield with a total area of more than 
340,000 square meters.

The pavilions of the Central 
Exhibition Complex were formed of:
• exposition of artificial intelligence, 

radioelectronic and information 
technologies; 

• exposition of the best developments 
of ERA Military Technopolis, scientific 
companies, research and educational 
organisations of the Ministry of Defence;

RESULTS 
OF THE ARMY-2022 
FORUM

Report is based on Organizers' official press-release 
and photos from www.patriot-expo.ru
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• specialised Military Education 
exhibition at which universities and 
pre-university organisations of the 
Russian Ministry of Defence will 
demonstrate their scientific and 
technical achievements.
Products of Russia's Leading 

Defence Industry Enterprises 
exhibition was held on the basis of the 
demonstration and exhibition pavilions. 
Key enterprises of the Russian defence 
industry complex will demonstrate 
promising developments of military and 

special equipment, as well as samples 
of high-tech dual-use products.

Separate pavilion hosts 
Diversification of Russia's Defence 
Industry exposition, which presents 
the capabilities of defence industry 
enterprises to produce innovative 
civilian products.

Specialised exhibition of advanced 
weaponry, military and special 
equipment will feature 6 remotely-
controlled combat modules and 7 
samples of armoured vehicles. Among 

the samples presented are 57mm 
Epokha and Kinzhal combat modules, 
30mm Boomerang-BM and Typhoon-
VDV-BM combat modules, BMP (IFV) 
B-19 with Epokha combat module, 
BMP B-11 Kurganets-25, BMP-3 with 
Kynzhal combat module and others.

Rosoboronexport has put together 
an exposition of export-oriented 
examples of weapons, military and 
specialised equipment.

Pavilions and open-air exhibition 
area feature large-scale displays 
by Rosatom and Roscosmos state 
corporations.

The pavilions of the industrial 
complex hosted the International 
Exhibition «Products of leading 
enterprises of the Russian defence 
industry» Key enterprises of the Russian 
defence industry complex demonstrated 
about 850 promising developments 
of weapons for military and special 
equipment, as well as samples of high-
tech dual-use products.

6 demonstration and exhibition 
complexes: Rostec State Corporation, 
Kalashnikov Concern JSC, United 
Aircraft Corporation PJSC, United 
Shipbuilding Corporation JSC, Tactical 
Missile Arms Corporation JSC, 
Almaz-Antey Concern JSC with a total 
area of over 37,000 square metres 
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demonstrated various interactive 
facilities, including state-of-the-art 
specialist training simulators and virtual 
reality simulators.

More than 3,500 people attended the 
joint exhibition, launched by 17 science 
companies, the Commission for 
Innovative Projects and Technology 
and the Russian Ministry of Defence's 
Innovation Day. The number of exhibits 
presented in 2022 has reached 92.

From the availability of the Ministry 
of Defence of the Russian Federation, 
351 units of weapons, military and 
special equipment were presented in 
static and dynamic demonstration on the 
main forum site (Patriot Centre, Alabino 
training ground and Kubinka airfield).

Demonstration programme at 
Alabino training ground for the benefit of 
foreign delegations included a dynamic 
demonstration of the capabilities 
of  15  units of military equipment with 
high export potential.

Aviation demonstration of the Forum 
at Kubinka airfield presented 50 units of 
aviation and special equipment, and the 
flight programme included demonstration 
performances by aerobatic groups of the 
Aerospace Forces — The Swifts, The 
Russian Knights, First Flight, in addition 
to solo aerobatics performed by Yak-130,  
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Su-30, MiG-29 jets and Mi-28N 
helicopter, a demonstration flight of 
MS-21-300 aircraft.

The Forum demonstration 
programme at Alabino training ground 
was presented in individual episodes 
demonstrating the capabilities of 
weapons, military and specialised 
equipment.

Programme of events at Kubinka 
airfield includes a gliding competition 
for young spectators, master classes 
in model aircraft assembly and 
aeronautical drawing, as well as the 
launch of model of planes and aerial 
combat game.

The Forum has become an 
authoritative discussion platform and 
plays an important role in bringing civil 
society and the military closer together, 
raising the prestige of the Armed 
Forces, making young people proud of 
their country, and strengthening inter-
state defence ties.

Since 2015, the number of 
scientific-business events has increased 
every year, reaching a record number 
of 340 this year (187 round tables, 
52 conferences, 69 briefings and 32 
meetings). The events of the scientific-
business programme were attended 
by heads and representatives of state 

authorities, senior staff of the Russian 
Ministry of Defence, well-known public 
figures, military experts, general 
designers and leading scientists. 
The total number of participants was 
21,706, of whom 2,598 were highly 
qualified specialists. Representatives 
of delegations from 70 foreign countries 
attended the public part of the meetings.

During the Forum, the Russian 
Ministry of Defence concluded 36 state 
contracts with 24 defence industry 
enterprises for a total sum of over 525 

billion roubles. As a result of these 
contracts, the Russian Armed Forces 
will receive more than 3,700 new items 
of equipment and over 100 units of 
military and special equipment will be 
repaired and modernised.

Rosoboronexport has signed two 
contracts worth more than $ 390 million 
within the framework of military-
technical cooperation.

The next edition of the ARMY forum 
is planned to be held between 14-th and 
20-th of August of 2023.
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Rosoboronexport took an active 
part in the VIII ARMY-2022 Interna-
tional Military and Technical Forum, 
considering it as a recognized interna-
tional platform for discussing a wide 
range of issues of military-technical 
cooperation.

«In 2022, Rosoboronexport has 
organized a rich business program 
on the sidelines of the ARMY Forum. 
We held more than 70 negotiations, 
during which we discussed various 
military-technical issues with repre-
sentatives of 30 partner countries. We 
concluded several export contracts and 
also laid the groundwork for contracts 
worth more than $ 14.5 billion,» said  
Alexander Mikheev, Director General of 
Rosoboronexport.

The company made presentations 
of advanced Russian products to the 
delegations of partners who came to 

the forum. In 2022, for the first time, 
the most advanced weapons will be 
concentrated in Rosoboronexport's 
demo zone, a specialized outdoor dis-
play area near the company's pavilion. 
They showed particular interest in the 
Su-57E fifth-generation fighter, T-14 
Armata tank, Ka-52E attack helicopter, 
Tor-E2 SAM system, Kornet-E ATGM 
system, and the K-17 Boomerang 
wheeled infantry fighting vehicle.

Participants and guests of the 
Forum got an opportunity to get ac-
quainted also with the Sprut-SDM1 
light amphibious tank, Medved and 
Tigr wheeled armored vehicles in vari-
ous versions, as well as the RB-504P-E  
Silok EW system which have proved 
effective against unmanned aerial ve-
hicles Of great interest were Russia's 
Orlan-10E multifunctional unmanned 
aircraft system (UAS), which has 
proved its high effectiveness in prac-

tice, new generation Orlan-30 UAS with 
a multifunctional EO mission payload, 
as well as the Kub-E loitering muni-
tions, exhibited in Rosoboronexport's 
outdoor display area.

At ARMY-2022 Rosoboronexport 
presented more than 200 products 
from Russian defense companies in 
6 exhibit areas. The total area of the 
Rosoboronexport's exhibit display was 
about 1,700 square meters. The exhibit 
display inside the Rosoboronexport pa-
vilion was divided into thematic zones, 
where many pieces of weaponry and 
military equipment were presented 
in the form of full-scale hardware, 
mock-ups and promotional products 
for representatives of all services and 
branches of the armed forces.

Visitors to the special exporter's 
pavilion discovered an impressive ex-
hibit of small arms and close combat 
weapons. It showed almost all new de-
velopments of leading Russian arms 
manufacturers intended for military 
customers, law enforcement agencies 
and private structures. In particular, 
AK-12, AK-15, AK-19, AK-308 assault 
rifles, ADS dual-medium special as-
sault rifle, upgraded VSSM Vintorez-M 
special sniper rifle, MTs-561 high-pre-
cision rifle and other weapons were on 
display.

The Rosoboronexport pavilion also 
displayed sighting devices, night vision 
devices, body protectors, communi-
cation equipment, and special equip-
ment. Among the new products were 
the 2B25 light silent mortar and the 
PTKM-1R top-attack antitank mine, a 
«smart munition» designed to selec-
tively defeat armored vehicles.

Rosoboronexport conducted a live 
demonstration of Russian armored 

ROSOBORONEXPORT  
PRESENTED RUSSIA'S
EXPORT POTENTIAL

Alexander Mikheev, Rosoboronexport CEO, had a briefing for specialized Media (photo: Yury Laskin)
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Rosoboronexport presented both combat-proven and new UAVs (photo: Yury Laskin)   

The Su-57E perspective multirole fighter is designed for execution of a wide range of combat tasks (photo: Rosoboronexport)
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vehicles and air defense systems at the 
Alabino Training Ground according to a 
scenario developed by the company joint-
ly with the Ministry of Defense of the Rus-
sian Federation. Nineteen pieces of equip-
ment, including the BMD-4M airborne 
assault vehicle, K-17 Boomerang IFV  
and the BTR-82AT APC, demonstrated 
their running and firing capabilities in 9 
tactical episodes.

Guests of the forum got a chance to 
be acquainted with the best Russian air-

craft in the parking area of Kubinka air-
field, where Rosoboronexport showed its 
partners the Ka-52 and Mi-171Sh heli-
copters, Su-30SM, Su-35S and MiG-35  
fighters, Su-34 fighter-bombers, mili-
tary transport, transport and special 
aircraft, including IL-76MD-90A, IL-
78M. In addition, foreign delegations 
had the opportunity to observe team 
and solo aerobatic flights.

The company has also prepared 
informative multimedia materials for 

remote acquaintance with the forum's 
exhibit display. A video announcement 
of the exhibition and dozens of video re-
views on weapons, military and special 
equipment, a virtual tour of the expo-
sition in VR mode have been placed on 
Rosoboronexport's digital platforms. 
Upon request of partners, video broad-
casts can be supplemented with online 
consultations of specialists.

Within the framework of the VIII 
ARM-2022 International Military and 
Technical Forum, Alexander Mikheev, 
being also Deputy Chairman of the Rus-
sian Engineering Union (REU), chaired 
a meeting of the REU's Committee for 
the Development of Foreign Trade Ac-
tivities in relation to Military Products, 
which he heads. During the meeting, 
the Committee considered the issues of 
legislative regulation of the system of 
military-technical cooperation between 
the Russian Federation and foreign 
states and discussed the issues related 
to state support for military-technical 
cooperation and the country's defense-
industrial complex.

At ARMY-2022, Rosoboronexport 
also signed joint programs with leading 
Russian defense companies to promote 
their products and services in the ex-
ternal market as well as a cooperation 
agreement with VTB Bank.

In particular, Rosoboronexport a 
joint action program with the Marine 
Instrumentation Corporation signed to 
promote naval equipment in the exter-

The K-14 Armata MBT and the K-17 Boomerang IFV will contribute to future arms’ sales 
(photo: Yury Laskin)

The upgraded 125-mm self-propelled anti-tank gun combines fire power of MBT with mobility of IFV (photo: Yury Laskin)
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nal market in 2022-2027. The signed 
program was purposed to promote 
the Bal-E and Rubezh-ME coastal de-
fense missile systems, various coastal 
surface and air surveillance radars, 
combat management systems, control 
and data exchange systems, shipborne 
radars, sonar and fire extinguishing 
equipment, as well as ship and subma-
rine crew trainers. In addition, Rosobo-
ronexport and Marine Instrumentation 
Corporation agreed to offer foreign 
customers joint R&D projects on a wide 
range of subjects, the establishment of 
joint ventures and licensed production.

The special exporter also agreed 
with Uralvagonzavod Concern JSC 
on a joint action program to promote 
products and services abroad in 2022 
through 2025. «Rosoboronexport has 
exported 200+ tanks manufactured 
by Uralvagonzavod Concern over the 
last 5  years. Today, Rosoboronex-
port's order book includes the Con-
cern's products worth about 50 bil-
lion rubles,» said Alexander Mikheev. 
Rosoboronexport currently plans to 
market advanced weapons such as the  
T-14 Armata MBT, 152 mm 2S43 Malva, 
155 mm Msta-S and 152 mm Koalitsiya-
SV self-propelled howitzers, 2S40 Flox 
self-propelled gun, and the 82-mm 
Drok self-propelled mortar.

The Typhoon-VDV special purpose air-dropped MRAP (photo: Yury Laskin)

The Tor-E2 air defense missile system (photo: Yury Laskin)
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Holding High Precision Weapons 
(subsidiary of Rostec State Corporation) 
considers ARMY forum as an opportunity 
to demonstrate the most demanded by 
the Armed Forces by Russian forces sam-
ples of military equipment and weapons, 
as well as new developments and solu-
tions of the Holding companies.

Established in 2009 the High Preci-
sion Weapons (HPW) holding is developer 
and manufacturer of the most advanced 
high-precision weapons which largely de-
termine the key combat capabilities of the 
modern Russian Army. After managing 
consolidation of the scientific and techni-
cal potential of the specialized enterprises 
of the defense industry, the Holding car-
ries out systematic work on the develop-
ment of the brand-new samples of wea-
pons and defense equipment which are in 
many ways ahead of world analogues and 
by their creation open new pages of sci-
entific and technological progress in arms 
production. Enterprises of the Holding in 
fact form the arsenal of smart weapons of 
the Russian Armed Forces.

Among the most well-known and 
internationally acknowledged defense 
systems developed by the HPW subsidi-
aries are the Pantsir-S1 AD system, the 
Kornet-E / EM and Khrizantema-S ATGM 
systems, the Igla-S MANPAD system, the 
Iskander-M operational-tactical missile 
system, the Gibka-S missile system, the 
BMP-2, BMP-3 and BMP-4M IFVs, the 
Arena and Drozd active protection de-
fense complexes, the Krasnopol-M and 
Kitolov-2 / 2M guided artillery projectiles, 
as well many others.

The High-Precision Weapons holding 
has earned reputation of a major news-
maker of the ARMY forum. Not a single 
edition of the Forum took place without 

technologically breakthrough novelties of 
the Holding making the exposition of the 
Exhibition more innovative. This year the 
following products exhibited by the High 
Precision Weapons drew the greatest in-
terest of experts and guests.

Upgraded Pantsir-S1M
Tula-based KBP design bureau pre-

sented the Pantsir-S1M new generation 
short-range air defense missile and gun 
system. The ADMGS implemented the 
employment of the advanced high-speed 
missiles with engagement range of up 
to 30 km and height of up to 18 km. The 
missile features improved target engage-
ment capacity. Target detection range has 
been increased to 80 km, the number of 
tracked targets — up to 40 pieces. Modu-
lar design of the Pantsir-S1M enables its 
employment for the protection of the oil 
platforms, single important facilities and 
railway platforms.

Missile of amazing accuracy
Talking about the most striking novel-

ties of the Forum, specialists mention the so-
called Product 305E (developed by Kolomna-
based KBM), a missile which, according to 
the designing company, features guaranteed 
flight range of 14.5 km. It is twice longer of 
the fire range of modern helicopters' mis-
siles. Missile weight is 105 kg (with 25 kg of 
the warhead). The main advantage of the 
Product 305E is capacity to be fired from def-
ilade positions. The helicopter can be ope-
rated from behind a rock ledge or any other 
shelter. At the final sector of the trajectory 
the helicopter can choose the most wanted 
out of several targets. Besides, the helicopter 
can direct the missile to the most vulnerable 
part of the target by setting the aiming mark 
to selected point. The missile is equipped 
with strapdown inertial navigation system 
integrated with satellite navigation system, 
a communication channel with a helicopter. 
According to the experts, the Product 305E 

HIGH PRECISION WEAPONS  
DEMONSTRATED SMART 
ARMAMENTS ARSENAL

The HPW Holding high-ranking delegation examines the exposition (photo: Yury Laskin)
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can effectively engage the air defense com-
mand posts, after which helicopters can fly 
closer and fire at the front line of the oppos-
ing defense with other weapons. The mis-
sile can be also used against buildings and 
structures, armored vehicles, SAM missile 
systems and other targets. The missile fea-
tures specific capacity to be operated in sev-
eral modes. The missile can lock onto target 
visible by the operator and detected by heli-
copter's optical means or get target designa-
tion data from the outside source, i. e. from 
reconnaissance equipment of the army unit.

Fire control automation
Developed by the Research institute 

(VNII) Signal the Planshet-A automated ar-
tillery fire control system (AFCS) is intended 
to provide for automated firing preparation 
and fire control, performance of fire mis-
sions by self-propelled, towed artillery and 
mortar units and MLRS. The AFCS features 
the following advantages: high mobility, 
rapid deployment; increased autonomy of 
operation; flexible architecture, the pos-
sibility of reconfiguring the workplaces 
of officials; the use of advanced means of 

communication, the application of mesh-
network technology; high communication 
range; a wide range of integrated technical 
means, data acquisition incl. video stream 
from the UAV directly to the commander's 
workplace in real time; interfacing with au-
tomated fire control systems of MLRS, im-
plementation of anti-fire maneuver.

Self-propelled 125 mm gun
The Army specialists showed increased 

interest to the modernized 125-mm self-
propelled anti-tank gun 2S25 (SPTP 2S25M) 
which in fact is a combat armored tracked 
amphibious vehicle with powerful missile-
gun weapon system. The SPTP 2S25M can 
make marches up to 500 km without re-
fueling, be transported by aircraft and land-
ing ships. The self-propelled gun can be 
landed by landing and parachute methods 
with crew inside, conduct combat operations 
in conditions high mountains and hot cli-
mate, overcome water obstacles with waves 
up to 3 points with simultaneous firing afloat. 
The SPTP is installed with additional kit on 
armor increasing resistance to damage from 
30-mm ammunition in the frontal projection 

and from a 12.7 mm bullet in side projection. 
At the same time, the self-propelled gun fea-
tures additional buoyancy and water stability. 
In terms of its firepower, the SPTP 2S25M 
is not inferior to the T-80, T-90 type MBTs, 
and in terms of mobility on land and water 
it matches the level of BMD-4M and BMP-3.

Robotic combat vehicle
Among the latest developments at 

the international military-technical forum 
ARMY-2022 the robotic BMP-3 IFV with the 
Sinitsa combat module was presented. It's 
a joint project of the Signal research insti-
tute and the Kurganmashzavod. Robot can 
be used for fire support of the motorized 
rifle units' actions. The IFV is equipped 
with advanced high-precision weapon set: 
100-mm gun which can also be used as 
ATGM launcher, 30mm automatic cannon 
and 7.62-mm machine gun. The Signal spe-
cialists installed a set of equipment into the 
machine body and inside the fighting com-
partment which made IFV enabled to robot-
ize the functions of the driver and gunner. 
The IFV is controlled remotely. The BMP-3 
with the Sinitsa combat module can be ef-
fectively use on the most dangerous direc-
tions ensuring the safety of the crew.

Diversification Success
The airspace control system (SKVP) be-

came another special novelty of the Forum. 
It comprises the airspace surveillance radar 
(ARS) and automated workplace (AWP). The 
system developed by the Central Design Bu-
reau of Automation (TsKBA) is designed to 
provide for control over the use of airspace 
(in including for unmanned aerial vehicles 
and small aircraft) and continuous moni-
toring of airspace over the allocated area. 
The SKVP ensures detection and automatic 
lock-on for chasing aerial targets; simulta-
neous tracking of all detected targets over 
a given area; identification of aerial means 
(airplane, helicopter, UAV, etc.). The system 
displays general air situation and introduces 
data on the tracking mode and coordinates 
of all detected targets. Range of the targets 
detection by the system is up to 18 km.

Specialists also demonstrated interest 
to the information and landing system de-
veloped by the Central Research Institute of 
Automation and Hydraulics (TsNIIAG). The 
system is based on the technology of creat-
ing artificial radio navigation fields for high-
precision positioning of moving objects 
even in the conditions of distortion of satel-
lite signals navigation systems. The system 
enables instrument approach landing of 
airplanes and helicopters flying between 
poorly technically equipped airfields and 
landing sites. The designer also presented 
navigational landing system for unmanned 
aerial vehicles.

The High Precision Weapons’ products  were presented at several venues of ARMY-2022  
(photo: Yury Laskin)

Russia’s leading smart wepons design schools have been consolidated and are successfully 
developing within HPW (photo: Yury Laskin) 
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The KBP design bureau named af-
ter Academician  A. G.  Shipunov, one of 
the world leaders in the development and 
production of innovative high-precision 
weapons, which had celebrated this year  
95-th Anniversary, presented the wide 
range of the most advanced systems.

The exposition of Tula gunsmiths was 
traditionally decorated with the Pantsir-S1 
anti-aircraft missile gun system, one of the 
recognized masterpieces of the Russian 
defense industries and the Kornet family 
ATGM which is one of the most demanded 
anti-tank systems in the world market.

At the ARMY-2022 exhibition KBP 
presented the Kornet-EM which meets 
all modern requirements to future ATGM 
systems. New guided missiles have been 
developed for the system. The Kornet-EM 
features the ability to simultaneously fire 

at two targets. The ability to simultane-
ously fire at one target and search next is 
provided. Application of technical vision 
with automatic target tracking ensures 
up to 5 times increase of the accuracy of 
target tracking compared to the previous 
generation of anti-tank systems, provid-
ing for a high probability of hitting the tar-
get at long ranges.

The KBP also showed the Shmel-M 
new jet infantry flamethrower with in-
creased range and power. It implements 
a fundamentally new «reactive-active» 
throwing scheme which enabled to in-
crease by 1.5 times the combat power and 
range of a direct shot. Maximum range of a 
shot has been increased while the weight 
of the ammunition is reduced.

Developed for law enforcement and 
security forces the BUR small-sized gre-
nade launcher is intended to engage man-

power in a confined space, as well as to 
inflict damage to unarmored and lightly ar-
mored vehicles. The system ensures relia-
ble firing within the whole operational tem-
perature range: from minus 40 С  to plus 
60 С and in adverse conditions. The wide 
range of missions and specific require-
ments determined a need for system ap-
proach to its development. The BUR com-
prises a launcher with day, night optical 
sights or thermal sight, as well as rounds 
with various warheads. The launcher fea-
tures a metal plate with a dove-tail side-rail 
for mounting the sights which are zeroed 
with a particular launcher. The grip incor-
porates a miniature generator providing an 
electric pulse required for launch.

The Krasnopol-M designed by the 
KBP has become a development of the 
well-known Krasnopol system. The new 
artillery guided projectile features sig-
nificantly increased fire range and com-
bat power which ensures unconditional 
defeat of heavily fortified firing points 
and future tanks. The results of evalua-
tions of the combat effectiveness of the 
new ammunition show that equipment 
of the 152 / 155mm artillery systems with 
the Krasnopol-M projectile provides for 
much more effective target engage-
ment. The Krasnopol-M projectile thus 
should be considered as a multi-pur-
pose high-precision artillery system of 
the new generation ensuring day-and-
night employment, the effectiveness of 
the engagement of different targets in 
difficult weather conditions, both on the 
plain and in highland areas.

The Pantsir-S1 and Kornet-EM, Russia’s acknowledged export best-sellers, formed the basis of exposition of KBP (photo: Yury Laskin)
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Along with the light multi-purpose 
guided missile (Product 305E) the visitors 
of exposition of the Kolomna-based KBM 
Design bureau of the HPW holding were 
able to see other unique developments of 
the Company which is rightfully consid-
ered the world leader in the development 
of high-precision missile weapons.

In response to the challenges of the 
time the KBM developed the Verba man-
portable anti-aircraft missile system of 
the new generation. The Verba MAN-
PADS is intended to engage low-flying 
aerial assault with or without flares when 
firing in head-on and tail-chase, round-
the-clock at any time of the year (if the 
target is visually observed). The improved 
characteristics of the system are based 
on the application of fundamentally new 
seeker — a three-colour multi-platform 
and new control section.

The sensitivity of the seeker has been 
increased many times, its interference 
immunity has been improved, in particu-
lar the selection ability of modern power-
ful pyrotechnic interference is provided, 
the accuracy of guidance is increased. As 
a result, the targets engagement enve-
lope has been significantly expanded and 
the effectiveness of employment of the 
system at long ranges has been improved.

One of major advantages of the Ver-
ba is enhanced capabilities when firing 
against low-signature targets: cruise mis-
siles, unmanned aerial vehicles. These 
are the flying targets which are difficult 
to detect, but even harder to shoot them 
down. In terms of efficiency, the Verba has 
no matches in the world. In addition to fir-
ing by the gunner the Verba is optionally 
employed in the Dzhigit launcher and the 
Gibka-S combat vehicle also demonstrat-
ed at the Army-2022 exhibition.

The Dzhigit support launching unit 
is designed for installation, aiming, and 
single or salvo fire of two anti-aircraft 
missiles by one gunner. The Dzhigit can 
be operated at any time of the day and 
use external target designation. The 
Dzhigit has no matches in terms of the 
salvo fire ability.

The Gibka-S missile system com-
prises reconnaissance and control ve-
hicle for MANPADS Platoon command-
er and combat vehicle for MANPADS 
Squad. Combat vehicle for MANPADS 
Squad (CVS) is intended to arrange air 
defence of army sub-units in all combat 
activities and on the march; defence of 
low-sized and point military and indus-
trial objects and infrastructure from air 
threats, including low-flying and nap-of-
the-earth cruise missiles.

Combat vehicle for MANPADS 
Squad (CVS) is also used to carry man-
portable air-defense system operators 
along with missile load and associated 
equipment on armoured vehicle based 
on ASN 233115 Tigr-M SPN.

Reconnaissance and control vehicle 
for MANPADS Platoon commander pro-
vides guidance radar reconnaissance us-
ing small-sized radar 1L122–1, as well as 
automated control of combat operations 
of subordinate CVSs and squads of MAN-
PADS anti-aircraft gunners, equipped 
with KSAS 9S935. The system carries out 
both single and salvo launch of missiles, 
which increases its effectiveness when 
destroying large objects. KBM Design bu-
reau is still the only company in the world 
that has managed to solve the problem of 
salvo launch of MANPADS missiles.

KBM confirmed its status of world’s leader in MANPADS design (photo: Yury Laskin)
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An interesting and rich exposition 
was demonstrated by the Kovrov-based  
Research institute (VNII) Signal — the flag-
ship enterprise of the Russian defense in-
dustry for the development of unique auto-
mated systems.

To improve mobility and expand ca-
pabilities to use extra equipment of the 
Planshet-A man-portable automated 
artillery fire control system (AFCS), 
VNII Signal has worked out and realized 
integration of the Planshet-A system on 
the Atlet advanced special armored ve-
hicle (SAV), which is a successor to the 
Tigr SAV being in service with the Rus-
sian Army. The new modified system 
has got the name Planshet-M-IR.

The modified version has ac-
quired the ability to control fire means 
equipped with regular automated guid-
ance and fire control systems, as well 
as future systems which are currently 
under development. The control can be 
exercised both from inside and outside 
the vehicle. To do this one should just 
take the tablet out of the vehicle and 
continue to work on the move, remain-
ing part of the overall system, regard-
less of locations. This greatly simplifies 
the work and reduces the preparation 

time of fulfilling fire tasks. It should be 
also noted that the Planshet-M-IR has 
significantly expanded the range of in-
tegrated technical devices. Now the 
AFCS can quickly exchange data with 
such systems as the Yastreb-AV (devel-
oped by the Strela Scientific and Pro-
duction Association, subsidiary of the 
Almaz-Antey Concern), the Ulybka-M  
(developed by the Vector enterprise, 
subsidiary of the Almaz-Antey Concern) 
etc. For communication closed-type 
satellite system is applied with high 
data transfer rate and data's reliable 
protection which significantly improves 
effectiveness of control over units.

The operation of the Planshet-M-IR 
in tandem with a drone in an automated 
mode gives the ability for the command-
er to see what is happening on the bat-
tlefield in real time and correct fire. It 
is very important that the new develop-
ment can interact absolutely with all the 
UAVs that are currently in service with 
the Russian army. Specialists of the Sig-
nal are confident that the Planshet-M-IR 
system has implemented a number of 
effective technical solutions which are 
in demand on the battlefield now.

This year the Signal on its own 
initiative developed the unified la-

ser gyrocompass and presented it at  
the ARMY-2022 exhibition. The gyro-
compass is vital for supporting combat 
readiness of artillery units and ensuring 
effective control of its fire. It is intended 
to solve the problem of initial orientation 
— the precise determination of own coor-
dinates and coordinates of the opponent, 
as well as topographical control and geo-
detic fixation of its firing position.

The gyrocompass developed by the 
Kovrov specialists is lighter, more ac-
curate and faster than its own prede-
cessors, and has no matches in Rus-
sia. Such equipment can be installed 
on various equipment, topographic 
surveyors, radar stations, reconnais-
sance and vehicles etc. The gyrocom-
pass features a number of advantages, 
for example, preparation time has been 
reduced in 2.5 times. It will take a few 
minutes to determine the azimuth in 
high-precision mode. The mode of 
rough definition for smaller time is also 
implemented. The device has become 
two times lighter while it is ergonomic 
and easy to use. According to the ex-
perts, the new gyrocompass is one of 
the most accurate home-made instru-
ments capable of independently deter-
mining the azimuth.

Planshet-M-IR AFCS drew attention of specialists (photo: Yury Laskin) VNII Signal unveiled unified laser gyrocompass (photo: Yury Laskin)
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At the international military-technical 
forum ARMY-2022 the SKBM design bu-
reau and the Kurganmashzavod demon-
strated an updated version of the BT-3F 
tracked armored personnel carrier (APC).

The amphibious BT-3F APC was developed 
on the basis of the BMP-3F. The crew of the car is 
three people, while the armored personnel car-
rier takes on board up to 14 paratroopers.

In the upgraded version, the troop com-
partment is equipped with ergonomic chairs, 
significantly reducing mechanical impact, air 
conditioning and heater, as well as a system 
video surveillance of the surroundings.

The BT-3F is equipped with an additional 
armor kit that ensures increased security of the 
vehicle in the side projection against the heavy 

machine guns» fire. In terms of the survivability 
and security of the armored personnel carrier 
is not inferior to the BMP-3 IFV. The length of 
the hull reaches 7.15 m, width 3.3 m, height — 
about 2.3 m. Full combat weight determined at 
18.9 tons. The maximum speed on the high-
way is 70 km / h, on water — 10 km / h, the 
cruising range is 600 km. Afloat the APC can 
stay up to 7 hours at rough sea up to 3 points.

BT-3F is armed with a remote-controlled 
weapon station with the 12.7-mm Kord ma-
chine gun, thermal imaging sight and laser 
rangefinder. The option is provided for instal-
lation of modules with other weapons — from 
machine guns to the 40-mm artillery gun.

Earlier the High-Precision Weapons hold-
ing presented the Arctic version of the BT-3F 
APC adapted for operations in the Far North.

The Kurganmashzavod also presented 
the Aurora TM-140A all-terrain tracked 
carrier vehicle. The updated version of the 
the Aurora is the first stage of technical im-
provements currently being developed by 
the designers of the SKBM and engineers 
of the Kurganmashzavod.

The update package involved the exte-
rior and interior of the cabin. New design, 
improved ergonomics created conditions for 
comfortable work of the crew: the driver is less 
tired — as a result higher average daily mile-
age of a caterpillar all-terrain vehicle is gained.

Cabin capacity is still 7 people, includ-
ing the driver. Seats are converted into 3 full-
fledged bunk beds (except for the driver's 
seat). There is a modern instrument panel 
showing full display of the engine operation 
parameters and the main systems of the ve-
hicle, including diagnostic functions.

An unquestionable advantage of  
the Aurora is its cross-country ability and am-
phibious capability of crossing water barriers 
which improves efficiency and speed of carrying 
out construction works, recovery or emergency 
repairs. The vehicle can be operated at the am-
bient temperature from –40 C up to +40 C in 
conditions of outdoor storage. Slopes and hills 
up to 30 degrees is not a problem for Aurora.

The Aurora TM-140A is superior in 
comparison with the serially-produced 
previous generation all-terrain vehicles of  
the TM brand in terms of outlook of the cabin 
and engine-transmission compartments which 
are made of modern high-tech polymeric ma-
terials creating a single image of the vehicle.

Kurganmashzavod exhibited both promising defense equipment and civilian products (photo: Yury Laskin)
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JOINT-STOCK COMPANY «SPLAV 
SCIENTIFIC PRODUCTION ASSOCIA-
TION» named after A. Ganichev» is the 
leading enterprise for development of 
multiple rocket launch systems (MRLS) 
for the Army and for the Navy.

Splav is included in the manage-
ment network of the holding company  
«Technodinamika» of Rostec State   
Corporation — the managing organiza-
tion of JSC «Techmash SPC».

Through the years of its existence, 
such outstanding systems as GRAD,  
URAGAN, SMERCH for the Army, 
GRAD-M, UDAV-1M, OGON', DAMBA, 
RPK-8 for the Navy have been developed, 
dozens of unique manufacturing tech-
niques for the rocket projectiles, the artil-
lery shell cases of calibers from 23 to 152 
mm made of various materials have been 
elaborated. Nowadays, our engineering 
developments and production techniques 
in the field of the rocket artillery and shell 
cases production are world-renowned.

Specialists of the enterprise have devel-
oped modernization programs for the GRAD 
and SMERCH systems, which ensured ex-
ecution of the fire missions on destruction of 
the enemy over a distance of, corresponding-
ly, 40 and 90 km, enhancement of capabilities 
of fire engagement against the typical tar-
gets, computerization of the fire preparation 
and delivery, upgrade of the launch vehicles.

Nowadays JSC «SPLAV SPA» named 
after A. Ganichev» offers at the interna-
tional defense market upgraded GRAD 
and SMERCH MRLSs, including differ-
ent-purpose warheads rocket projectiles 
with the range of fire of, correspondingly, 
40 and 90 km, upgrade of the earlier de-
livered launch vehicles for these comple-
xes, state-of-the-art TORNADO-G MRLS, 
rocket projectiles for TOS-1A MRLS, as 

SPLAV:
NEW POSSIBILITIES
OF MRLSs

TORNADO-G MRLS

TORNADO-S MRLS
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well as the new generation of the 80 mm 
unguided aircraft rocket armament: HE-
Fragmentation penetrating warhead un-
guided aircraft C-80FP rocket projectile 
equipped with a small-type high-energy 
solid rocket propellant motor, and also 
state-of-the-art Russian MRLS 9К515.

The 9К515 MRLS is designed on the 
basis of SMERCH MRLS thanks to the:

— development of brand new gui-
ded missiles with the range of fire up 
to 120 km fitted with control system 
that is built on the platformless iner-
tial navigation system with enabled on-
board equipment of satellite navigation 
system and with the possibility to bring 
individual flight mission data to each 
missile;

— upgrading of launch vehicles for 
SMERCH MRLS ensures launch prepa-
ration and firing of both types of RPs (for 
SMERCH MRLS and newly developed 
guided missiles) without crew leaving 
the cabin;

— equipping a launch vehicle with 
an autonomous topographic survey sys-
tem and navigation system.

Presently the following systems are 
being offered for the export deliveries:

GRAD MRLS:
1. 122 mm Rocket Projectiles (RPs):
— High-effect warhead 9М521 RP;
— HE-fragmentation separable 

warhead 9М522 RP;
— Shaped-charge fragmentation 

submunitions 9М218 RP.
2. 2B17–1 Launch Vehicle (LV) equipped with 

automated laying fire and control system (ALFCS).

TORNADO-G MRLS:
1. 122 mm Rocket Projectiles:
— High-effect HE-Fragmentation 

warhead 9M538 RP;
— High-effect separable HE-Frag-

mentation warhead 9M539 RP;
— Shaped-charge fragmentation 

submunitions warhead 9M541 RP.
2.  2B17M launch vehicle equipped 

with ALFCS and ground launch prepa-
ration and firing equipment.

TOS-1A Heavy Flame Throwing System:
— 220 mm extended range MO. 

1.01.04M unguided RP.

SMERCH MRLS:
1. 300 mm RPs:
— Fragmentations submunitions 

warhead 9М525 RP;
— HE-Fragmentation separable 

warhead 9М528 RP;
— Fuel-air explosive warhead 

9М529 RP;
— Shaped-charge fragmentation 

submunitions warhead 9М531 RP;
— Sensor-fuzed submunitions 

warhead 9М533 RP.
2.  9А52–2 LV (on МАZ chas-

sis), 9А52-2Т LV (on Тatra chassis)  
9А52–4 LV (lightweight six-round 
launcher mounted on elongated KAMAZ 
chassis) equipped with ALFCS.

3.  9Т234–2, 9Т234-2Т, 9Т234–4 
Transporter-Loaders.

4. 9F819 Arsenal Equipment.
5. 9F827 Training Aids.
6. 9F840 Training Set.
7.  MP32М1Unified Command and 

Staff Vehicle.
8.  1B44 Radio Direction-Finding 

and Meteorological Complex.

The 9К515 MRLS:
1. 300 mm Guided Missiles:
— Shaped-Charge Fragmentation 

Submunitions 9M544 Guided Missile;
— Fragmentation Submunitions 

9M549 Guided Missile.
2. 9А54 Launch Vehicle is equipped 

with automatic automated laying fire 
and control system (ALFCS) and ground 
launch preparation and firing equip-
ment (GLPE).

The specialists of the enterprise 
have developed upgrade algorithm 
for the organic rocket projectiles for 
GRAD, GRAD-1 and PRIMA MRLSs en-
suring increase in the maximum range 
of fire of up to 40 km, as well as the re-
pair documentation for overhaul of the 
expired specified service life URAGAN 
MRLS 9M27F and 9M27K rocket projec-
tiles with determining of their guaran-
teed shelf life of 10 years after repair.

JOINT-STOCK COMPANY
«SPLAV SCIENTIFIC PRODUCTION 

ASSOCIATION» named after A. Ganichev»
33, Shcheglovskaya zaseka, Tula, 

300004, Russia
Tel: +7 (4872) 46-48-16

46-46-47
Fax: +7 (4872) 55-25-78
Е-mail: mail@splavtula.ruTOS-1A Heavy Flame Throwing System

Unguided air-launched rocket system
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Keeping in line with the reputation 
of pioneer in the missile technology, 
Russia displayed a new stealth cruise 
missile during the ARMY-2022. The 
Tactical Missiles Corporation unveiled 
the Kh-69 air-to-ground missile.

The Kh-69 has been developed to en-
gage stationary targets with known co-or-
dinates, as well as additional information 
about the environment near to the target. 
The range of stationary targets includes 
communications facilities, railway stations 
and junctions, stationary ground ammu-
nition and fuel depots, ground command 
posts and communication centers, aviation 
equipment at open parking lots of airfields, 
facilities of oil refineries and petrochemi-
cal plants, energy, as well as naval targets.

Kh-69 can be fired from various Russian 
combat aircraft — the Su-30, Su-34, Su-35, 
Su-57 and MiG-31. According to information 
made available by the company, the missile 
is compatible with aircraft equipped with an 
ejection device of the AKU-58 (UVKU-50) type.

The missile features a combina-
tion of strap-down inertial and satellite 
navigation, as well as an EO seeker for 
final guidance. The weapon's maximum 
flight range is up to 290 kilometers, the 
operational speed is 700-1000 km / h, 
depending on the configuration, and the 
warhead weight is 300-310 kilograms. 
The terrain-hugging missile can fly 
within an altitude of 50-300m and is ex-
pected to hit any target with the circular 
error of probability (CEP) of 5-7 m.

The missile is available with two 
warhead options — penetrating high-
explosive or cluster ammunition- 
which marks out that it can engage 
a variety of targets from communica-
tions, industrial, transport, ammuni-
tion and other military infrastructures 
including airfields, fuel depots, as 
well as naval targets. The cluster war-
head can eliminate armored, missile, 
communication, and air defense for-
mations deployed in the tactical bat-
tlefield area.

The incorporation of Kh-69 missiles 
in the weapon set enables to increase the 
combat potential of aircraft in modern 
conditions and ensures the fulfilment of 
most combat missions of aviation forma-
tions in the nearest operational and tac-
tical depth of up to 300 km.

The flight profile and navigation sys-
tem of the missile ensures engagement of 
targets with much accuracy as it employs 
multiple navigation systems which can help 
it lock-on-before-launch and neutralise tar-
gets while keeping a terrain-hugging flight 
path through active and deployed enemy air 
defense systems. These features allow the 
missile a high survival rate in a contested air 
space across over the horizon targets.

As mentioned by Rohit Srivastava at 
www.indiandefenceindustries.in, «the de-
clared range of the missile is 290 km but 
since it is powered by a turbojet engine 
similar to missiles like Kalibr one can-
not deny the Russian military version can 
have a longer range or in future, we may 
witness a much extended-range version».

TACTICAL MISSILES  
CORPORATION UNVEILED  
NEW PRODUCTS 

The Kh-69 air-to-ground missile became one of major novelties of the ARMY-2022 (photo: Yury Laskin)
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At Forum ARMY-2022 the delega-
tion of the Granit-Electron Concern, 
a subsidiary of the Tactical Missiles 
Corporation, headed by the general 
director Igor Ponomarev presented 
advanced developments of naval engi-
neering for the Russian Navy as well as 
a wide range of civilian products of the 
Concern's integrated structure enter-
prises.

In his interview to the Zvezda' TV 
channel Igor Ponomarev noted that en-
suring Russia's defense capability in the 
interests of national security is current-
ly a priority for the Granit-Electron Con-
cern. The company is constantly work-
ing on improvement of technologies for 
sophisticated radio-electronic systems 
requiring high performance charac-
teristics, and is dealing with pressing 
issues of transition to local electronic 
component base.

Among the naval equipment pre-
sented by the Granit-Electron Concern 
the visitors, especially the representa-
tives of the Russian Navy, Ministry of De-
fense, showed a particular interest in the 
modernized ship-borne fire control sys-
tem as a part of «Uran-E» missile com-
plex. The system solves warfare ope- 
ration tasks of high-precision weaponry 
— Kh-35UE cruise missile, developed 
by Tactical Missiles Corporation, in the 
most efficient way.

The Concern's new high-tech deve-
lopments in the field of on-board control 
systems for cruise missiles were also 
presented at the limited access military 
industrial complex pavilion.

Another Concern's advanced equip-
ment was demonstrated at the Naval 
General Command's exposition: the 
Ocean-K navigation radar system. The 
advantage of the radar is its high inter-
ference immunity and stealthy opera-

tion to ensure safety of the Navy ships 
and vessels navigation.

The joint exposition of the Tactical 
Missiles Corporation was visited by the 
deputy prime minister — minister of in-
dustry and trade of the Russian Federa-
tion Denis Manturov, the deputy chair-
man of Security Council of the Russian 
Federation Dmitry Medvedev, the depu-
ty director of FSMTC of Russia Mikhail 
Babich and other officials.

The Tactical Missiles Corpora-
tion enterprises' civil products were of 
particular interest for the exhibition's 
visitors. The Granit-Eleсtron Concern 
presented various radar stations for 
use in civilian maritime and river navi-
gation. They are: the Irtysh-3С1 and 
the Tersa radars and the project called 
Realization of the unified information 
network in the Russian Arctic zone in-
tended to equip the Arctic coast with the 
remotely operated coastal radars.

Boris Obnosov, CEO of the Tactical Missiles Corporation, inspects exposition of the Granit-Electron Concern (photo:www.granit-electron.ru)
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Восьмой Международный военно- 
технический форум «Армия-2022» 
с  ожидаемым успехом прошел в  пери-
од с 14 по 20 августа в Конгрессно-вы-
ставочном центре «Патриот». На  сайте  
Минобороны РФ был опубликован мате-
риал, подводящий итоги работы форума.

По данным Департамента инфор-
мации и массовых коммуникаций Ми-
нобороны РФ, за  годы своей работы 
форум укрепился в статусе авторитет-
ной международной площадки, на ко-
торой результативно взаимодействуют 

специалисты в  военно-технической 
сфере и  демонстрируются передовые 
достижения российских и  иностран-
ных производителей продукции воен-
ного и двойного назначения.

В 2022 году расширенная програм-
ма и масштабное по составу и форма-
там международное представитель-
ство явились прямым свидетельством 
несостоятельности санкционной по-
литики Запада по  международной 
изоляции России. За семь дней рабо-
ты форума его мероприятия посетили 
1903536 человек.

Форум посетили официальные во-
енные делегации 85 иностранных госу-
дарств, в том числе 18 высокого уров-
ня. Общее количество представителей 
иностранных военных ведомств со-
ставило более 700 человек. Проведено 
160 двусторонних встреч с  иностран-
ными партнерами, в том числе: по ли-
нии Минобороны России — 17, ФСВТС 
России — 34; АО «Рособоронэкспорт» 
— 109. В форуме приняли участие 1497 
предприятий и  организаций, которые 
представили 28536 образцов продук-
ции военного и двойного назначения.

ИТОГИ 
ФОРУМА 
«АРМИЯ-2022»

Отчет подготовлен на основе пресс-релиза 
Организатора и фотографий с сайта www.patriot-expo.ru
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Национальные выставочные экс-
позиции представили 3 иностранных 
государства: Белоруссия, Иран и  Ки-
тай. Статические экспозиции на  цен-
тральной выставочной площадке были 
сформированы в  павильонах и  на  от-
крытых площадках КВЦ «Патриот», по-
лигона Алабино и  аэродрома Кубинка 
общей площадью свыше 340 тыс. кв. м.

На базе демонстрационно-выста-
вочных павильонов прошла выставка 
«Продукция ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са России». Ключевые предприятия 
оборонно-промышленного комплекса 
России продемонстрировали около 
850 перспективных разработок во-
оружения военной и  специальной 

техники, а  также образцов высоко-
технологичной продукции двойного 
назначения.

Шесть демонстрационно-выста-
вочных комплексов: Государственная 
корпорация «Ростех», АО «Концерн 
«Калашников», ПАО «Объединен-
ная авиастроительная корпорация», 
АО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация», АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» об-
щей площадью свыше 37 тыс. кв. м 
продемонстрировали различные ин-
терактивные объекты, включающие 
в себя современные симуляторы под-
готовки специалистов, а также трена-
жеры виртуальной реальности.

В  отдельном павильоне была 
cформирована экспозиция «Дивер-
сификация ОПК России», на которой 
были представлены возможности 
предприятий оборонной промыш-
ленности по  производству иннова-
ционной продукции гражданского 
назначения.

На  специализированной экс-
позиции перспективных образцов 
вооружения, военной и  специаль-
ной техники были представлены 
шесть дистанционно управляемых 
боевых модулей и  семь образцов 
бронетанковой техники. В  чис-
ле представленных образцов: 
57-мм боевые модули «Эпоха» 
и  «Кинжал», 30-мм боевые модули  
«Бумеранг-БМ»  и  «Тайфун-ВДВ-БМ»,  
БМП Б-19 с  боевым модулем  
«Эпоха», БМП Б –11 «Курганец-25», 
БМП-3 с боевым модулем «Кинжал» 
и другие.

Компания «Рособоронэкспорт» 
сформировала экспозицию экс-
портно-ориентированных образцов 
ВВСТ. В  павильонах и  на  открытой 
выставочной площадке были орга-
низованы масштабные экспозиции 
государственных корпораций «Рос-
атом» и «Роскосмос».

Совместную выставку, развер-
нутую военнослужащими 17 науч-
ных рот, Комиссией по  инноваци-
онным проектам и  технологиям 
посетили более 3500 человек. Коли-
чество представляемых экспонатов 
в 2022 году достигло 92.

Из  наличия Министерства обо-
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роны Российской Федерации в  ста-
тическом и  динамическом показе 
на  основной площадке форума (КВЦ 
«Патриот», полигон Алабино и  аэро-
дроме Кубинка) была представлена 
351 ед. вооружения, военной и  спе-
циальной техники. В демонстрацион-
ной программе на  полигоне Алабино 
в  интересах делегаций иностранных 
государств был проведен динамиче-
ский показ возможностей 15 ед. ВВСТ 
с высоким экспортным потенциалом.

В  авиационном кластере форума 
на  аэродроме Кубинка было представ-
лено 50 ед. авиационной и специальной 
техники, а летная программа включала 
показательные выступления авиаци-
онных пилотажных групп Воздушно-
космических сил «Стрижи», «Русские 
витязи», «Первый полет». Кроме того, 
выполнялись одиночные пилотажи 
на  самолетах Як-130, Су-30, МиГ-29 
и  вертолете Ми-28Н, демонстрацион-
ный полет самолета МС-21-300.

Демонстрационная программа фо-
рума на полигоне Алабино была пред-
ставлена в  виде отдельных эпизодов 
по  показу возможностей вооружения, 
военной и специальной техники.

Начиная с  2015  года, количество 
научно-деловых мероприятий еже-
годно увеличивалось и в этом году до-
стигло рекордной цифры — 340 (187 
круглых столов, 52 конференции, 69 
брифингов и  32 заседания). Общее 
число участников составило 21706 че-
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ловек, из них 2598 специалистов выс-
шей квалификации. Открытую часть 
заседаний посетили представители 
делегаций от  70 стран иностранных 
государств. Ключевыми мероприяти-
ями научно-деловой программы ста-
ли: конгресс «Диверсификация ОПК», 
конгресс «Технологии искусственного 
интеллекта и  стратегическое лидер-
ство»; X Московская конференция 
по  международной безопасности;  
I Международный антифашистский 
конгресс; Конференция «Армия и  об-
щество. Технологии ментальных войн».

Выставка инноваций и  передо-
вых информационных технологий 
«Роботека-2022» в рамках форума со-
брала на одной площадке мультифор-
матный кластер, включающий в  себя 
интерактивную выставку робототех-
ники и  передовых технологий, обра-
зовательные мероприятия, доступные 
функциональные протезы верхних 
конечностей с  высоким уровнем сер-
виса, представление возможностей 
роботизированных комплексов, попу-
ляризацию передовых научных дости-
жений и разработок.

В период проведения форума Мин- 
обороны России заключены 36 госу-
дарственных контрактов с  24 пред-
приятиями оборонно-промышленного 
комплекса на  общую сумму более 525 

млрд. рублей. Речь, в  частности, идет 
о  госконтрактах на  поставку ракетно-
го комплекса стратегического назна-
чения «Сармат»; партии фронтовых 
бомбардировщиков Су-34; зенитной 
ракетной системы С-500 «Прометей»; 
ракет для  оперативно-тактического 
комплекса «Искандер-М»; спутни-
ков-разведчиков «Лотос-С»; зенитных 
ракет для  комплексов ПВО «Бук-М3»; 
беспилотников «Орлан», «Иноходец» 
и «Элерон»; танков Т-90М модернизи-
рованных ударных вертолетов Ка-52М 
и Ми-28НМ.

В результате выполнения этих кон-
трактов, в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации поступят более 3700 
новых образцов техники, будет про-
веден ремонт с модернизацией свыше 
100 ед. вооружения военной и  специ-
альной техники. В рамках военно-тех-
нического сотрудничества АО «Рособо-
ронэкспорт» заключено два контракта 
на сумму более 390 млн. долл.

Принято решение о  том, что 
в  2023  году Международный военно-
технический форум «Армия» пройдет 
с 14 по 20 августа.
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Рособоронэкспорт принял ак-
тивное участие в  VIII Международ-
ном военно-техническом форуме 
«Армия-2022», рассматривая его 
в  качестве одной из  наиболее авто-
ритетных международных площадок 
для  обсуждения широкого круга во-
просов военно-технического сотруд-
ничества.

«В  2022  году Рособоронэкспорт 
организовал насыщенную деловую 
программу на полях форума «Армия». 
Мы провели более 70 переговоров, 
в  ходе которых обсудили различные 
вопросы военно-технического сотруд-
ничества с представителями 30 стран-
партнеров. Заключили несколько экс-
портных контрактов, а  также создали 
задел для  подписания контрактных 
документов на сумму более 14,5 млрд. 
долларов», — сообщил генеральный 

директор Рособоронэкспорта Алек-
сандр Михеев.

Компания провела презентации 
образцов российской продукции де-
легациям партнеров, приехавших 
на форум. В 2022 году впервые самые 
перспективные образцы были сосре-
доточены в  демонстрационной зоне 
Рособоронэкспорта — в  специали-
зированной статической экспозиции 
вблизи павильона компании. Особый 
интерес иностранные партнеры проя-
вили к истребителю пятого поколения 
Су-57Э, танку Т-14 «Армата», боевому 
вертолету Ка-52Э, ЗРК «Тор-Э2», ПТРК 
«Корнет-Э», боевой машине пехоты 
на колесной базе К-17 «Бумеранг».

Участники и  гости форума также 
смогли ознакомиться с  легким пла-
вающим танком «Спрут-СДМ1», бро-
неавтомобилями «Тигр» в  различных 
вариантах исполнения и  «Медведь», 

а  также с  комплексом противодей-
ствия БЛА РБ-504П-Э («Силок»). По-
вышенное внимание вызвали вы-
ставленные в статической экспозиции 
Рособоронэкспорта российские мно-
гофункциональные комплексы с  БЛА 
«Орлан-10Е», доказавший на  прак-
тике свою высокую эффективность, 
комплекс нового поколения «Ор-
лан-30» с  многофункциональной оп-
тико-электронной целевой нагрузкой, 
а  также барражирующие боеприпасы 
«Куб-Э».

Всего на Форуме АО «Рособорон-
экспорт» представило на  6 площад-
ках более 200 образцов продукции 
российских оборонных предприятий. 
Общая площадь экспозиции Рос-
оборонэкспорта составила около 
1700 квадратных метров. Экспозиция 
внутри павильона Рособоронэкспор-
та была разделена на  тематические 
зоны, где были представлены образ-
цы вооружения и  военной техники 
в виде натурных экспонатов, моделей 
и рекламной продукции для предста-
вителей всех видов вооруженных сил 
и родов войск.

Гостей павильона спецэкспорте-
ра ожидала внушительная выставка 
стрелкового оружия и  средств ближ-
него боя. На ней показаны практиче-
ски все новые разработки ведущих 
российских производителей, пред-
назначенные для  военных заказчи-
ков, правоохранительных органов 
и частных структур. В частности, будут 
представлены автоматы АК-12, АК-15, 
АК-19, АК-308, автомат двухсредный 
специальный АДС, модернизирован-
ная винтовка снайперская специаль-
ная ВССМ «Винторез-М», высоко- 
точная винтовка МЦ-561 и другие об-
разцы.

РОСОБОРОНЭКСПОРТ 
ПРЕДСТАВИЛ ЭКСПОРТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев представил экспозицию 
компанию журналистам специализированных СМИ (фото: Юрий Ласкин)
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Бронеавтомобиль «Тигр» (фото: Юрий Ласкин)   

Бронеавтомобиль «Медведь» (фото: Юрий Ласкин)       
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Также в  павильоне Рособорон- 
экспорта были выставлены прицель-
ные приспособления, приборы ночно-
го видения, средства индивидуальной 
бронезащиты, аппаратура связи, спец-
средства. Среди новинок экспонирова-
лись легкий бесшумный миномет 2Б25 
и  противотанковая противокрышевая 
инженерная мина ПТКМ-1Р — «интел-
лектуальный боеприпас», рассчитан-
ный на избирательное поражение бро-
нетанковой техники.

На  полигоне Алабино Рособорон-
экспорт провел динамический показ 
российской бронетанковой техники 
и средств ПВО по разработанному ком-
панией совместно с  Министерством 
обороны Российской Федерации сце-
нарию. Свои ходовые и  огневые воз-
можности в  9 тактических эпизодах 
продемонстрировали 19 единиц техни-
ки, в том числе боевая машина десанта 
БМД-4М, БМП К-17 «Бумеранг», бро-
нетранспортер БТР-82АТ.

С лучшими образцами российской 
авиационной техники гости форума 
смогли ознакомиться на  статической 
стоянке аэродрома Кубинка, где пар-
тнерам Рособоронэкспорта были по-
казаны перспективные на  мировом 
рынке вертолеты Ка-52 и Ми-171Ш, ис-
требители Су-30СМ, Су-35С и  МиГ-35, 
истребители-бомбардировщики Су-34, 
самолеты военно-транспортной, транс-
портной и специальной авиации, в том 
числе Ил-76МД-90А, Ил-78М. Кроме 
того, иностранные делегации получат 
возможность наблюдать полеты ави-
ационных групп высшего пилотажа 
и одиночные полеты.

На цифровых платформах Рособо-
ронэкспорта в Интернете были разме-
щены видеоанонс выставки и десятки 
видеообзоров по  образцам вооруже-
ния, военной и  специальной техники, 
виртуальный тур по  экспозиции в  ре-
жиме VR.

В рамках «Армии-2022» Александр 
Михеев, который является также заме-
стителем председателя Союза машино-
строителей России, провел заседание 
возглавляемого им Комитета по  раз-
витию внешнеторговой деятельности 
в  отношении продукции военного на-
значения СоюзМаш России.

В  ходе заседания Комитета рас-
сматривались вопросы законода-
тельного регулирования системы во-
енно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранны-
ми государствами, обсуждены вопро-
сы государственной поддержки ВТС 
и оборонно-промышленного комплек-
са страны.

Бронеавтомобиль «Тигр» в версии Багги (фото: Юрий Ласкин)        

Комплекс средств противодействия БЛА (фото: Юрий Ласкин)
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В 2022 году произошли существен-
ные изменения нормативно-правового 
регулирования военно-технического 
сотрудничества, в разработке которых 
принимал участие Рособоронэкспорт. 
Оптимизированы процедуры, связан-
ные с  порядком поставки продукции 
военного назначения, что  привело 
к  сокращению сроков проработки об-
ращений иностранных заказчиков. 
Кроме того, в целях совершенствова-
ния комплексно-сервисного обслужи-
вания поставленной продукции введе-
ны новые правовые институты в сфере 
военно-технического сотрудничества.

Кроме того, в рамках форума «Ар-
мия-2022» Рособоронэкспорт подпи-
сал программы совместного продви-
жения на  внешний рынок продукции 
и услуг с ведущими российскими пред-
приятиями оборонно-промышленного 
комплекса, а  также соглашение о  со-
трудничестве с Банком ВТБ.

С  АО «Корпорация морского при-
боростроения» была подписана про-
грамма совместной деятельности 
по продвижению на внешний рынок во-
енно-морской техники в 2022-2027 го-
дах. Подписанная программа рассчита-
на на продвижение береговых ракетных 

комплексов «Бал-Э» и  «Рубеж-МЭ», 
различных береговых радиолокацион-
ных комплексов разведки надводной 
и  воздушной обстановки, боевых ин-
формационно-управляющих систем, 
систем управления и обмена данными, 
корабельных РЛС, гидроакустического 
оборудования и  средств пожаротуше-
ния, а также тренажеров для экипажей 
кораблей и  подводных лодок. Кроме 
того, Рособоронэкспорт и  Корпорация 
морского приборостроения предложат 
иностранным заказчикам проведение 
совместных НИОКР по  широкой тема-
тике, организацию совместных пред-
приятий и  лицензионного производ-
ства.

Спецэкспортер также договорил-
ся с  АО «Концерн «Уралвагонзавод»  
о программе совместной деятельности 
по  продвижению на  внешний рынок 
продукции и  услуг в  2022-2025  го-
дах. «За  последние 5  лет Рособорон- 
экспорт поставил на  мировой рынок 
более 200 танков производства Урал-
вагонзавода. Всего в  портфеле за-
казов Рособоронэкспорта на  сегодня 
объем продукции концерна составля-
ет около 50 млрд рублей», — сообщил  
Александр Михеев. В планах Рособорон- 
экспорта вывод на  рынок таких пер-
спективных образцов, как  танк Т-14 
«Армата», самоходные гаубицы 2С43 
«Мальва», «Мста-С» калибра 155 мм 
и  «Коалиция-СВ» калибра 152 мм, 
самоходное артиллерийское орудие 
2С40 «Флокс», а также 82-мм самоход-
ный миномет «Дрок».

Комплекс нового поколения с БЛА «Орлан-30» выставлялся впервые (фото: Юрий Ласкин)

Многофункциональный комплекс с БЛА «Орлан-10Е» (фото: Юрий Ласкин)
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АО «НПО «Высокоточные комплексы»  
(входит в  Госкорпорацию «Ростех») рас-
сматривает МВТФ «Армия» как  возмож-
ность продемонстрировать наиболее 
востребованные Вооруженными силами 
России образцы военной техники и воору-
жения, а также новые разработки и реше-
ния предприятий холдинга.

Созданный в  2009  году холдинг 
АО  «НПО «Высокоточные комплексы» 
является разработчиком и  производите-
лем наиболее перспективных образцов 
отечественного высокоточного оружия, 
во многом определяющих ключевые бое-
вые возможности современной российской 
Армии. Проведя консолидацию научно-
технического потенциала профильных 
предприятий ОПК, Холдинг проводит пла-
номерную работу по  созданию новейших 
образцов вооружений, военной и  специ-
альной техники (ВВСТ), которые во многом 
опережают мировые аналоги и своим соз-
данием открывают новые страницы ору-
жейного научно технического прогресса. 
Предприятия АО «НПО «Высокоточные 
комплексы», по  сути, формируют арсенал 
«умного» оружия ВС России.

Среди наиболее известных об-
разцов, созданных предприятиями 
Холдинга и  отлично зарекомендовав-
ших себя в бою, можно назвать ЗРПК 
«Панцирь-С1», ПТРК «Корнет-Э / ЭМ», 
ПЗРК «Игла-С», ОТРК «Искандер-М», 
ПТРК «Хризантема-С», РК «Гибка-С», 
боевые машины пехоты и  десанта 
БМП-2, БМП-3 и  БМП-4М, комплексы 
активной защиты «Арена» и «Дрозд», 
комплексы управляемого артиллерий-
ского вооружения «Краснополь-М» 
и «Китолов-2 / 2М», а также многое др.

Холдинг «Высокоточные комплексы» 
заслужил репутацию главного ньюсмейкера 
МВТФ «Армия». Ни один из Форумов не про-

ходит без ярких и технологически прорыв-
ных разработок Холдинга, делающих экс-
позицию Выставки более инновационной. 
Экспозиция «Высокоточных комплексов» 
и в этом году стала одной из самых посеща-
емых. На МВТФ «Армия-2022» наибольший 
интерес вызвали следующие разработки.

Модернизированный «Панцирь-С1М»
АО «КБП» представило комплекс 

ближнего действия нового поколения 
— ЗРПК «Панцирь-С1М», в котором реа-
лизовано применение новейшей высоко-
скоростной ЗУР с дальностью поражения 
до  30 км и  высотой до  18 км. Дальность 
обнаружения цели увеличена до 80 км, ко-
личество сопровождаемых целей — до 40 
штук. Модульный принцип построения, 
обеспечивает возможность применения 
комплекса для  защиты нефтяной плат-
формы, важных точечных объектов ад-
министративного и  прочего назначения, 
размещения на  железнодорожных плат-
формах.

Ракета поразительной точности
Среди наиболее ярких новинок — 

так называемое «Изделие 305Э» (созда-
но АО «НПК «КБМ»), ракета, у которой, 
по  данным разработчика, гарантиро-
ванная дальность полета — 14,5 км. Это 
вдвое больше дистанции, с которой мо-
гут применяться современные ракеты 
для вертолетов. Масса изделия — 105 кг 
(боевая часть — 25 кг). Главное пре-
имущество «Изделия 305Э» — стрельба 
с закрытых позиций. Вертолёт может на-
ходиться за скальным выступом или лю-
бым другим укрытием. На  конечном 
участке траектории из нескольких целей 
может выбрать ту, которая ему нужна. 
Либо направить ракету в  самую уязви-
мую точку объекта, установив прицель-
ную марку на выбранной точке.

Ракета оснащена бесплатформенной 
инерциальной навигационной системой, 
скомплексированной со спутниковой нави-
гационной системой, каналом связи с верто-
летом. Как говорят специалисты, «Изделие 
305Э» может эффективно поражать пункты 
управления ПВО, после чего вертолеты 
могут подлетать ближе и  наносить удары 
по  переднему краю обороны противника 
другими огневыми средствами. Также ра-
кету можно применять по зданиям и соору-
жениям, бронетехнике, зенитным ракетным 
комплексам и другим объектам противника. 
Одна из особенностей новейшей ракеты — 
возможность использования нескольких 
режимов. Она может захватить цель, нахо-
дящуюся в пределах видимости оператора, 
обнаруженную оптическими средствами 
вертолёта либо получить целеуказание из-
вне, от  средств разведки войскового под-
разделения.

«ВЫСОКОТОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»  
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
АРСЕНАЛ «УМНОГО» ОРУЖИЯ

Продукция «Высокоточных Комплексов» 
была представлена  на нескольких площад-
ках Форума (фото: Юрий Ласкин)
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Автоматизация управления стрельбой
Созданный в  АО «ВНИИ «Сиг-

нал» комплекс средств автоматиза-
ции управления (КСАУ) «Планшет-А» 
предназначен для обеспечения авто-
матизированной подготовки стрель-
бы и  управления огнем, выполнения 
огневых задач самоходными, букси-
руемыми артиллерийскими и  мино-
метными подразделениями и  РСЗО, 
автоматизированной системой управ-
ления наведением и  огнем, а  также 
огневыми средствами, не  имеющими 
штатных средств автоматизации. Его 
преимущества: высокая мобильность, 
быстрое развертывание; повышенная 
автономность работы; гибкая архи-
тектура, возможность реконфигура-
ции рабочих мест должностных лиц; 
применение перспективных средств 
связи, использование технологии 
mesh-сетей; высокая дальность свя-
зи; широкий диапазон сопрягаемых 
технических средств, получение дан-
ных в т. ч. видеопотока с БПЛА непо-
средственно на рабочее место коман-
дира в  реальном масштабе времени; 
сопряжение с  автоматизированными 
системами управления огнем (АСУНО) 
РСЗО, осуществление противо-огне-
вого маневра.

Самоходная 125-мм пушка
Большой интерес у  военных вы-

звала созданная в  ПАО «Курганмаш-
завод» модернизированная 125-мм 
самоходная противотанковая пушка 
2С25 (СПТП 2С25М), которая, по сути, 
является боевой бронированной гусе-
ничной плавающей машиной с  мощ-
ным артиллерийско-ракетным ком-
плексом вооружения. СПТП 2С25М 
может без  дозаправки совершать 
марши до 500 км, транспортироваться 
самолетами и десантными кораблями. 
Она способна десантироваться по-

садочным и  парашютным способами 
с экипажем внутри, вести боевые дей-
ствия в условиях высокогорья и жар-
кого климата, преодолевать водные 
преграды при  волнении до  3 баллов 
с одновременным ведением стрельбы 
на плаву. На СПТП установлен допол-
нительный комплект бронирования, 
увеличивающий стойкость к  пораже-
нию от  30-мм боеприпаса в  лобовой 
проекции и  от  12,7-мм пули в  бор-
товой проекции. При  этом машине 
обеспечена и  дополнительная плаву-
честь, и остойчивость на воде. По сво-
ей огневой мощи СПТП 2С25М не усту-
пает основным танкам типа Т-80, Т-90, 
а по подвижности на суше и воде на-
ходится на уровне БМД-4М и БМП-3.

Роботизированная боевая машина
В  числе новейших разработок 

на  Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2022» была представлена 
роботизированная БМП-3 с  боевым мо-
дулем «Синица». Это совместный проект 
ВНИИ «Сигнал» с ПАО «Курганмашзавод». 
Машина-робот с боевым модулем «Сини-
ца» может использоваться для  огневой 
поддержки действий мотострелковых под-
разделений. Она оснащена современным 
высокоточным комплексом вооружения: 
100-мм орудием, которое также может ис-
пользоваться как пусковая установка ПТУР, 
30-мм автоматической пушкой и  7,62-мм 
пулеметом. Специалисты «Сигнала» уста-
новили комплект оборудования в  корпус 
машины и  внутрь боевого отделения, 
что  позволило роботизировать функции 
механика-водителя и стрелка. Управление 
боевой машиной осуществляется удален-
но — с пункта дистанционного управления 
или при помощи носимого пульта. БМП-3 
с  боевым модулем «Синица» можно эф-
фективно использовать на наиболее опас-
ных направлениях, обеспечивая сохран-
ность экипажа.

Успехи диверсификации
Особой новинкой стала система кон-

троля воздушного пространства (СКВП) 
в  составе радиолокационной станции 
обзора воздушного пространства (РЛС 
ОВП) и  автоматизированного рабочего 
места (АРМ). Система разработана АО 
«Центральное конструкторское бюро 
автоматики» (ЦКБА) и  предназначена 
для  обеспечения контроля использо-
вания воздушного пространства (в  том 
числе за  беспилотными воздушными 
судами и малой авиацией) и непрерыв-
ного контроля воздушного пространства 
над  выделенным районом. СКВП обе-
спечивает обнаружение и  автозахват 
на сопровождение воздушных елей; од-
новременное трассовое сопровождение 
всех обнаруженных целей над  задан-
ным районом; распознавание классов 
средств воздушного движения (самолет, 
вертолет, БПЛА и  т. д.). Комплекс ото-
бражает общую воздушную обстановку 
и выдает данные о режиме сопровожде-
ния и координатах всех выявленных це-
лей. Дальность обнаружения комплек-
сом целей — до 18 км.

Большой интерес у  специалистов 
вызвала информационно-посадочная 
система, разработанная АО «Централь-
ный научно-исследовательский инсти-
тут автоматики и гидравлики» (ЦНИИАГ) 
на  основе технологии создания искус-
ственных радионавигационных полей 
для  высокоточного позиционирования 
подвижных объектов даже в  условиях 
искажения сигналов спутниковых нави-
гационных систем. Система позволяет 
осуществлять инструментальный заход 
на посадку самолётов и вертолётов, со-
вершающих перелеты между слабо ос-
нащенными в  техническом отношении 
аэродромами и  посадочными площад-
ками. Была также представлена навига-
ционно-посадочная система для беспи-
лотных летательных аппаратов.

Специалисты смогли познакомиться как с военной техникой, так и с изделиями в рамках диверсификации (фото: Юрий Ласкин)  
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Один из мировых лидеров в раз-
работке и  создании инновационного 
высокоточного оружия — АО «Кон-
структорское бюро приборострое-
ния им. Академика  А. Г.  Шипунова»,  
отметившее в этом году 95-летний 
Юбилей, представило широкую гамму 
самых современных комплексов.

Экспозицию тульских оружей-
ников по  традиции украшали зенит-
ный ракетно-пушечный комплекс 
«Панцирь-С1» — один из  признан-
ных оборонных шедевров россий-
ского ОПК и  комплекс семейства 

«Корнет», который является одним 
из  самых востребованных ПТРК 
на мировом рынке.

На МВТФ «Армия-2022» был про-
демонстрирован противотанковый 
ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», 
который реализует современные ос-
новные требования к перспективно-
му ПТРК. Для комплекса разработаны 
новые управляемые ракеты. Среди 
особенностей комплекса — способ-
ность одновременно обстреливать 
две цели. Обеспечивается возмож-
ность одновременного обстрела 
одной цели и  поиска следующей. 

Применение технического зрения 
с  автоматом сопровождения цели 
до 5 раз повышает точность сопрово-
ждения цели по сравнению с преды-
дущим поколением ПТРК, обеспечи-
вая высокую вероятность попадания 
в цель на больших дальностях.

Туляки также показали новый ре-
активный пехотный огнемет повы-
шенной дальности и  мощности РПО 
ПДМ-А «Шмель — М». В нем применена 
принципиально новая схема «реак-
тивно-активного» метания, которая 
позволила в 1,5 раза увеличить боевое 
могущество и  дальность прямого вы-
стрела, максимальная дальность вы-
стрела выросла, при этом вес боепри-
паса снижен.

Созданный для  силовых струк-
тур малогабаритный гранатометный 
комплекс (МГК) «БУР» предназначен 
для  поражения живой силы в  усло-
виях ограниченного пространства, 
а также вывода из строя неброниро-
ванной и  легкобронированной тех-
ники. Комплекс надежен при стрель-
бе во всем температурном диапазоне 
применения: от  минус 40 С  до  плюс 
60 С в различных затрудненных усло-
виях. МГК «БУР» оснащается днев-
ным, ночным оптическим и  тепло-
визионным сменными прицелами. 
Можно использовать гранатометные 
выстрелы с  боевыми частями раз-
личного снаряжения. Одинаковые 
баллистические характеристики гра-
наты позволяют использовать опти-
ческие прицелы для всех типов гра-
нат без ограничения.

Разработанный АО «КБП» ком-
плекс «Краснополь-М» стал разви-
тием широко известного боеприпа-
са «Краснополь», при  этом в  новом 
комплексе значительно увеличе-
на дальность стрельбы, повышено 
боевое могущество, и  тем  самым 
обеспечивается безусловное по-
ражение сильно укреплённых огне-
вых точек и  перспективных танков. 
Результаты оценки боевой эффек-
тивности нового боеприпаса пока-
зывают, что  оснащение артиллерии 
калибра 152 / 155 мм комплексом 
«Краснополь-М» обеспечивает бо-
лее высокоэффективное поражение 
целей. Комплекс» следует рассма-
тривать как  многоцелевой высоко-
точный артиллерийский комплекс 
нового поколения, обеспечиваю-
щий всесуточность применения, 
эффективность поражения различ-
ных целей в  затрудненных погод-
ных условиях, как  на  равнине, так 
и в высокогорной местности.

Основу экспозиции КБП составляли бестселлеры российского оружейного экспорта —  
ЗРПК «Панцирь-С1» и ПТРК «Корнет-ЭМ»  (фото: Юрий Ласкин)  
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Наряду с  вызвавшей неподдель-
ный интерес легкой многоцелевой 
управляемой ракетой 305Э, в  экспо-
зиции АО «НПК «КБМ» специалисты 
смогли увидеть и другие уникальные 
разработки коломенского конструк-
торского бюро, по праву считающего-
ся мировым лидером в создании вы-
сокоточного ракетного вооружения.

В  ответ на  вызовы времени 
в АО «НПК «КБМ» был создан перенос-
ный зенитно-ракетный комплекс ново-
го поколения «Верба». ПЗРК «Верба» 
предназначен для  борьбы с  низколетя-
щими средствами воздушного нападения 
в  условиях применения ими организо-
ванных помех или без них при стрельбе 
на встречных и догонных курсах, в любое 
время суток (при наличии оптической ви-
димости) и в любое время года.

Улучшенные характеристики ком-
плекса базируются на  применении 
принципиально новой головки самона-
ведения — трёхспектральной многопло-
щадочной и нового приборного отсека. 
Многократно увеличена чувствитель-
ность ОГС, повышена её помехоза-
щищённость, в  том числе обеспечена 
селекция современных мощных пиро-
технических помех, повышена точность 
наведения. В  результате существенно 
расширилась зона поражения целей 
и увеличилась эффективность примене-
ния комплекса на больших дальностях.

Одно из  главных достоинств 
«Вербы» — высокая вероятность 
поражения малоизлучающих целей: 
крылатых ракет, беспилотных ле-
тательных аппаратов. Это те лета-
ющие объекты, которые трудно об-
наружить, но ещё труднее их сбить. 
По  эффективности комплекса, рав-
ного «Вербе», в мире нет.

Кроме использования ракеты 
ПЗРК «Верба» стрелком — зенит-
чиком, она применяется в  раз-
личных вариантах, таких как  ОПУ 
«Джигит» и  ЗРК «Гибка-С», также 
продемонстрированных на  МВТФ 
«Армия-2022».

Опорно-пусковая установка 
«Джигит» предназначена для  раз-
мещения, наведения на  цель, 
а  также одиночного или  залпового 
пуска двух ракет из  состава пере-
носных зенитных ракетных ком-
плексов одним стрелком-зенитчи-
ком. ОПУ «Джигит» может работать 
в  любое время суток и  использо-
вать внешнее предварительное це-
леуказание. ОПУ «Джигит» не име-
ет аналогов по  способности вести 
залповые пуски зенитных ракет 
ПЗРК.

В  состав зенитного ракетного 
комплекса «Гибка-С» входят маши-
на разведки и  управления коман-
дира взвода стрелков-зенитчиков 
ПЗРК и боевая машина отделения.

Боевая машина отделения ПЗРК 
(БМО) предназначена для: противо-
воздушной обороны общевойсковых 
подразделений во  всех видах боя, 
в том числе на марше; обороны мало-
размерных и  точечных объектов Во-
оруженных сил, промышленности 
и  инфраструктуры от  ударов средств 
воздушного нападения, в  том числе 
крылатых ракет, совершающих полет 
на малых и предельно малых высотах. 
БМО также применяется для  транс-
портировки отделения стрелков-зе-
нитчиков ПЗРК с  его штатным во-
оружением, средствами боевого 
управления и имуществом в бронеза-
щищенном автомобиле на  базе АСН 
233115 «Тигр-М СПН».

Машина разведки и  управления 
командира взвода ПЗРК (МРУК) обе-
спечивает ведение радиолокацион-
ной разведки с использованием МРЛС 
1Л122–1, а также автоматизированное 
управление боевыми действиями под-
чиненных БМО и  отделений стрел-
ков-зенитчиков ПЗРК, оснащенных 
КСАС 9С935. Комплекс осуществляет 
как  одиночный, так и  залповый пуск 
ракет, что  повышает его эффектив-
ность при  уничтожении крупных объ-
ектов. Конструкторское бюро маши-
ностроения по-прежнему остаётся 
единственным предприятием в  мире, 
которое сумело решить задачу залпо-
вого пуска ракет ПЗРК.

КБ Машиностроения продемонстрировало как известные, так и новые изделия (фото: Юрий Ласкин)
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Интересную и  насыщенную экс-
позицию продемонстрировало ков-
ровское АО «ВНИИ «Сигнал» — флаг-
манское предприятие российского 
ОПК по  созданию уникальных авто-
матизированных комплексов.

Чтобы расширить возможности 
применения уже упоминавшегося ком-
плекса средств автоматизации управ-
ления артиллерийскими, минометными 
подразделениями и  расчетами РСЗО 
«Планшет», специалисты предприятия 
разместили комплекс в  новом броне-
автомобиле «Атлет», что  позволило 
повысить его мобильность и более эф-
фективно выполнять боевую задачу.

Новая разработка получила на-
звание «Планшет — М-ИР». В  мо-
дифицированной версии появилась 
возможность управления огневыми 
средствами, имеющими в  своем со-
ставе штатные автоматизированные 
системы управления наведением и ог-
нем (АСУНО), а также перспективными 
огневыми средствами, которые нахо-
дятся в настоящее время в разработке. 
Управлять ими можно как  из  автомо-
биля, так и  вне его. Для  этого доста-
точно вынести планшетный компью-
тер из  машины и  продолжить работу 
в  движении, оставаясь частью общей 
системы независимо от  местоположе-
ния. Это значительно упрощает работу 
и сокращает время подготовки выпол-
нения огневых задач. Отметим также,  

что  «Планшет — М-ИР» значительно 
расширил диапазон сопрягаемых тех-
нических средств. Теперь он может опе-
ративно обмениваться информацией 
с такими комплексами, как «Ястреб-АВ»  
(разработка ПАО «Научно-произ-
водственное объединение «Стре-
ла», входит в  концерн «Алмаз –Ан-
тей»), «Улыбка-М» (разработка  
УПП «Вектор», входит в  Концерн ВКО 
«Алмаз — Антей») и др. Для связи ис-
пользуется закрытая спутниковая си-
стема, которая имеет высокую скорость 
передачи данных и их надежную защи-
ту, что  существенно влияет на  эффек-
тивность управления подразделениями.

Работа «Планшета — М-ИР» в тан-
деме с беспилотником в автоматизиро-
ванном режиме дает возможность ко-
мандиру видеть происходящее на поле 
боя в  режиме реального времени 
и  корректировать огонь. Очень важно, 
что  новая разработка может взаимо-
действовать абсолютно со  всеми БЛА, 
которые сегодня стоят на  вооружении 
российской армии. Во ВНИИ «Сигнал» 
уверены, что в комплексе «М-ИР» реа-
лизован ряд эффективных технических 
решений, которые так необходимы 
на поле боя сейчас.

В  этом году АО «ВНИИ «Сигнал» 
в  инициативном порядке разработал 
и  представил на  форме «Армия-2022» 
унифицированный лазерный гироком-
пас. Гирокомпас важен для  поддерж-
ки боевой готовности сил артиллерии 

и обеспечения эффективного управле-
ния ее огнем, и призван решить задачу 
начального ориентирования — точного 
определения собственных координат 
и координат противника, а также топо-
геодезической привязки своей огневой 
позиции.

Созданный ковровскими специ-
алистами гирокомпас легче, точнее 
и  быстрее своих предшественников, 
и  не  имеет аналогов в  России. Такое 
оборудование можно устанавливать 
на  различной технике, топопривяз-
чиках, радиолокационных станциях, 
разведывательных машинах, маши-
нах управления и  т. д. Гирокомпас 
имеет целый ряд преимуществ: на-
пример, в  2,5 раза сократилось вре-
мя готовности. В  высокоточном ре-
жиме для  определения азимута ему 
потребуется несколько минут. Также 
реализован режим грубого опреде-
ления за  меньшее время. Конструк-
тивно прибор стал в  два раза легче, 
при  этом он эргономичен и  удобен 
в  использовании. По  словам специ-
алистов, новый гирокомпас является 
одним из  самых точных отечествен-
ных приборов, способным автоном-
но определить азимут. Сотрудники 
ВНИИ «Сигнал» разработали сразу 
два варианта прибора — выносной 
для работы в полевых условиях и воз-
имый для работы в составе наземных 
объектов. Сейчас ведется изготовле-
ние опытных образцов.

Внимание специалистов привлек автоматизированный комплекс «Планшет» от ВНИИ «Сигнал» (фото: Юрий Ласкин)
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На  международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2022» АО 
«СКБМ» и  ПАО «Курганмашзавод» 
показали обновленную версию гусе-
ничного бронетранспортера БТ-3Ф.

Гусеничный плавающий бронетран-
спортер БТ-3Ф разработан на базе БМП-3Ф. 
Экипаж машины составляет три человека, 
при этом БТР берет на борт до 14 десантников.

В  обновленной версии десантное от-
деление оборудовано эргономичными 
креслами, значительно снижающими ме-
ханическое воздействие, кондиционером 
и  отопителем, а  также системой видеона-
блюдения за обстановкой вокруг.

Обновленный БТ-3Ф оснащен комплек-
том дополнительного бронирования, обе-
спечивающим повышенную защищенность 
машины в бортовой проекции от крупнока-

либерных пулеметов. По  живучести и  за-
щищенности бронетранспортер полностью 
соответствует БМП-3.

Длина по корпусу достигает 7,15  м, шири-
на 3,3  м, высота — около 2,3  м. Полная боевая 
масса определена в 18,9  т. Максимальная ско-
рость по шоссе — 70  км / ч, по воде — 10  км / час, 
запас хода — 600  км. На воде может держаться 
до 7 часов при волнении до 3-х баллов.

БТ-3Ф вооружен дистанционно управ-
ляемым боевым модулем с  12,7-мм пуле-
метом «Корд», тепловизионным прицелом 
и лазерным дальномером. Также предусмо-
трена возможность установки модулей с дру-
гим вооружением — от пулеметов до артил-
лерийского 40-миллиметрового орудия.

Ранее холдинг «Высокоточные ком-
плексы» презентовал «арктическую» версию 
бронетранспортера БТ-3Ф, адаптированную 
для действий в условиях Крайнего Севера.

ПАО «Курганмашзавод» так-
же представил транспортную машину  
ТМ-140А «Аврора». Обновленный вари-
ант ТМ-140А «Аврора» представляет со-
бой первый этап технических улучшений, 
разрабатываемых в  настоящее время 
конструкторами АО «СКБМ» и реализуе-
мых ПАО «Курганмашзавод». Он коснулся 
экстерьера и  интерьера кабины. Новый 
дизайн, улучшенная эргономика создают 
условия для  комфортной работы экипа-
жа: меньше утомляется водитель — выше 
среднесуточный пробег гусеничного вез-
дехода.

Вместимость кабины по-прежнему 
7 человек, включая механика-водителя. 
Сидения трансформируются в 3 спальных 
места (кроме места механика-водителя). 
Реализована современная панель прибо-
ров с полным отображением параметров 
работы двигателя и основных систем ма-
шины, включая функции диагностики.

Снегоболотоход сегодня неза-
меним для  перевозки людей и  грузов 
по  пересеченной местности и  бездоро-
жью. Одинаково уверенно чувствует себя 
при  температуре окружающего воздуха  
от  –40 С  до  +40  С  даже в  условиях без-
гаражного хранения. Уклоны и  подъемы 
до 30 градусов, а также водные преграды ему 
не страшны, поскольку вездеход плавающий.

ТМ-140А «Аврора» выгодно отлича-
ется от серийно выпускаемой модели пре-
дыдущего поколения вездеходов марки 
ТМ современным вешним видом кабины 
и  моторно-трансмиссионного отделения, 
изготовленных из  современных высоко-
технологичных полимерных материалов, 
создающих единый образ машины.

ПАО «Курганмашзавод» показал как перспективную бронетехнику, так и интересные гражданские новинки (фото: Юрий Ласкин)
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С 6 по 8 сентября в столице Азер-
байджана Баку прошла 4-я Азербайд-
жанская Международная Оборонная 
Выставка ADEX и 13-я Международная  
Выставка «Внутренняя безопас-
ность, Охрана и Спасательная техни-
ка» Securex Caspian.

Свою продукцию на  ADEX-2022 
представили более 200 компаний из 26 
стран. Выставка заняла три павильона, 
а также открытую площадку Баку Экспо 
Центра и  привлекла внимание тысяч 

специалистов, экспертов, руководите-
лей подразделений военного профиля.

Важнейшим событием, подчерки-
вающим значение мероприятия, стало 
посещение выставки Президентом 
Азербайджана Ильхамом Алиевым, 
чье приветствие участникам зачитал 
на  торжественной церемонии откры-
тия ADEX министр оборонной про-
мышленности Мадат Гулиев.

Глава государства посетил все круп-
ные стенды зарубежных стран, а  также 
отечественные экспозиции, отметив ак-

туальность современного оружия и  во-
енно-технического оснащения для обо-
роноспособности Азербайджана.

Стенды Министерства оборонной 
промышленности Азербайджанской 
Республики были размещены в первом 
и  третьем залах Баку Экспо Центра, 
на  них были представлены новейшие 
образцы вооружения и  военной тех-
ники отечественного производства. 
Участники мероприятия ммогли оз-
накомиться с  новинками оборонного 
комплекса страны, а  также существу-

ADEX 2022:  
ДЕМОНСТРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ВИДОВ ВООРУЖЕНИЙ

Важнейшим событием стало посещение выставки Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым (фото: www.adex.az) 
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ющими и  растущими возможностями 
Вооруженных Сил Азербайджана.

В  числе участников выставки — 
ведущие компании оборонной отрас-
ли из Болгарии, Италии, Китая, Фран-
ции, Нидерландов и  других стран. 
Впервые приняли участие компании 
из  Иордании. Беларусь, Иран, Из-
раиль, Казахстан, Пакистан, Россия, 
Турция и  другие страны участвовали 
со своими национальными стендами.

Большой интерес посетителей вы-
звали воздушные суда и  авиационные 
системы, военно-морские системы, ра-
диоэлектронные и беспилотные системы, 
военное обмундирование и  экипировка, 
оружие и боеприпасы и многое другое.

Таким образом, выставка ADEX 
станет отличной платформой для  де-

монстрации новейшего вооруже-
ния и  заключения новых контрактов 
в сфере международного военно-тех-
нического сотрудничества.

Азербайджанские и  зарубежные 
представители армии, флота и  ВВС 
приняли участие в  4-ой Конференция 
по  Обороне и  Безопасности. Состоя-
лись также двусторонние встречи между 
участниками выставки и представителя-
ми международных делегаций, а  также 
профильных структур Азербайджана.

Выставка прошла по  инициативе 
и при организационной поддержке Ми-
нистерства оборонной промышленно-
сти и поддержке Министерства обороны 
Азербайджанской Республики. Органи-
зация мероприятий была поручена ком-
пании «Caspian Event Organisers».

По  традиции, организатором объ-
единенной российской экспозиции вы-
ступило АО «Рособоронэкспорт». Всего 
в  российской экспозиции на  ADEX 2022 
приняло участие более 20 предприятий 
промышленности, 6 из которых показали 
свои разработки на собственных стендах.

Рособоронэкспорт продемонстри-
ровал современную ПВН: военно-транс-
портный самолет Ил-76МД-90А  (Э), 
многоцелевой сверхманевренный ис-
требитель Су-35, боевой разведыва-
тельно-ударный вертолет Ка-52 (Э), 
транспортно-боевой вертолет Ми-35М, 
боевая машина поддержки танков БМПТ 
«Терминатор», самоходная гаубица 
«Мста-С» под калибр НАТО 155 мм, зе-
нитный ракетный комплекс «Бук-М2Э»  
и СПТРК «Хризантема-С».

На экспозиции Рособоронэкспор-
та были выставлены образцы спе-
циальной бронированной машины 
«Тигр» и бронированного автомобиля 
в  минно-защищенном исполнении, 
а  также технические средства охра-
ны границ и  особо важных объектов, 
в  том числе автономные мобильные 
посты и комплексы технического и ви-
део-телевизионного наблюдения.

В  качестве организатора объеди-
ненного стенда Госкомвоенпрома Ре-
спублики Беларусь выступило ГВТУП 
«Белспецвнештехника». Совмест-
но с  организатором на  стенде свои 
новейшие разработки представили 
ещё  шесть предприятий белорусской 
оружейной отрасли: ОАО «АГАТ — си-
стемы управления» — управляющая 
компания холдинга «Геоинформаци-
онные системы управления», ОАО «КБ 
Радар» — управляющая компания хол-
динга «Системы радиолокации», ОАО 
«140 ремонтный завод», ОАО «Минский 
завод колесных тягачей», ОАО «558 
Авиационный ремонтный завод», ОАО 
«Оршанский авиаремонтный завод». 
Участие в  выставочном мероприятии 
с  самостоятельными стендами от  Ре-
спублики Беларусь примут НПООО «ОКБ 
ТСП», холдинг «БелОМО» и ООО «Обо-
ронные инициативы». Белорусские 
предприятия ОАО «Пеленг» и  СООО 
«Виртуальные технологии» прислали 
на ADEX_2022 свои делегации.

Всего на  выставке в  павильоне 
и на открытой площадке белорусскими 
производителями было представлено 
135 натурных образцов и  макетов во-
оружения, военной и специальной тех-
ники, продукции двойного назначения.

5-я  юбилейная Азербайджанская 
международная оборонная выстав-
ка ADEX пройдет с 24 по 26 сентября 
2024 года.

Организатором объединенной российской экспозиции по традиции выступило АО 
«Рособоронэкспорт» (фото: www.roe.ru)
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4 октября в Москве с успехом за-
вершилось масштабное мероприятие 
— Всероссийский Морской конгресс, 
организованный при поддержке Ми-
нистерства промышленности и  тор-
говли РФ и титульных партнеров: Го-
скорпорации «Росатом», Корпорации 
Морского Приборостроения и  Судо-
строительной корпорации «Ак Барс».

За  2 дня работы Всероссийского 
Морского конгресса в  мероприятии 
приняли участие: представители из 82 
субъектов РФ; участники из 24 стран; 
правительственные делегации из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Астрахани, 
Якутии, Татарстана, Карелии, Ленин-
градской, Мурманской, Архангельской 
и  Сахалинской областей; свыше 30 

партнеров выставочной экспозиции; 
10 партнеров деловой программы; 
более 90 деловых и отраслевых СМИ. 
Всего площадку мероприятия посети-
ли 1500 уникальных участников.

Программу первого дня Всерос-
сийского Морского конгресса откры-
ла пресс-конференция руководителя 
Федерального агентства морского 
и  речного транспорта Захария Джи-
оева. В  ходе пресс-конференции 
были подняты наиболее актуальные 
вопросы, касающиеся работы мор-
ской и  речной отрасли в  современ-
ных условиях. На  пленарную сессию 
«Морская политика России: новые 
возможности в  эпоху больших пере-
мен» были вынесены на обсуждение 
вопросы дальнейшего развития мор-

ской отрасли, трансформации ло-
гистических операций, реализации 
импортозамещения и мер поддержки 
отечественного судостроения. В пле-
нарном заседании приняла участие 
делегация Минпромторга во  главе 
со статс-секретарем — заместителем 
министра промышленности и торгов-
ли РФ Виктором Евтуховым. Статс-
секретарь сообщил, что в настоящее 
время на судостроительных предпри-
ятиях РФ строится 300 судов и объек-
тов морской техники. В  перспектив-
ный план до 2035 года поданы заявки 
на  строительство еще  1500 судов. 
Генеральный директор АО «Корпо-
рация Морского Приборостроения» 
Леонид Стругов отметил, что  у  орга-
низации готова отработанная стра-

ЗАВЕРШИЛСЯ  
ВСЕРОССИЙСКИЙ  
МОРСКОЙ КОНГРЕСС

Текст и фотографии предоставлены  
ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Всероссийский Морской Конгресс стал наиболее масштабным мероприятием отрасли в этом году 
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тегия по  всем четырем концернам: 
«Мы заканчиваем долгосрочную про-
грамму развития, и, самое главное, 
выполняем государственный оборон-
ный заказ. По поручению Президента 
мы доводим нашу гражданскую про-
грамму до  50 % — у  нас есть отдель-
ные предприятия, которые уже её вы-
полнили».

Одним из ключевых событий Мор-
ского конгресса стала стратегическая 
сессия «Северный морской путь: про-
должение движения сквозь льды», 
приуроченная к  90-летию Северного 
морского пути. Специальный пред-
ставитель ГК «Росатом» по вопросам 
развития Арктики, заместитель пред-
седателя Государственной комиссии 
по  вопросам развития Арктики Вла-
димир Панов высказался о  важности 
транспортной магистрали: «Развитие 
Северного морского пути — это исто-
рическая возможность для  мировой 
логистики не  только для  России. Та-
кие транспортные коридоры очень 
редко формируются, потому что слож-
ность освоения Северного морского 
пути одна: ледовые условия. Про  су-
доходство в открытой воде все уже всё 
знают. Идёт эволюция в судостроении 
и  оптимизация логистических расхо-
дов. А  развитие судоходства в  ледо-
вых условиях стало возможным только 
в последние 5 лет, когда появилась но-
вая практика с использованием судов 
высокого арктического класса, кото-
рые могут самостоятельно, без  ледо-
кола, проходить льды в зимнюю и ве-
сеннюю навигацию толщиной до 1,4 м 
в соответствии с правилами плавания 

и  учитывая ледовый класс судна».
По  словам заместителя генерального 
директора — директора дирекции Се-
верного морского пути ГК «Росатом» 
Вячеслава Рукши, к 2030 году главной 
задачей является развитие ледоколь-
ных мощностей грузового арктическо-
го флота.

В  рамках стратегической сессии 
«Обновление промыслового флота: 
потребности отрасли и  предложения 
судостроительных предприятий» об-
суждались перспективы реализации 
программы «Квоты под киль» в совре-
менных условиях, а также дальнейшие 
меры государственной поддержки не-
обходимые для продолжения модерни-
зации промыслового флота. Посетите-
лям была представлена выставочная 
экспозиция ведущих предприятий 
с  проектами производства граждан-
ских судов различного назначения.

В  рамках Всероссийского Мор-
ского конгресса был подписан ряд 
соглашений. Среди них: о  сотруд-
ничестве между Госкорпорацией  
«Росатом» и Центром морских иссле-
дований МГУ имени М. В. Ломоносова, 
соглашение между Госкорпорацией  
«Росатом» и  АНО «Аналитический 
центр при  Правительстве Россий-
ской Федерации», соглашение 
между ФГУП Росморпорт и  компа-
нией «НЕВА-Интернэшнл» и  согла-
шение между компанией «Ригель»  
и  Московским Физико-техническим 
университетом.

Впервые был принят стратеги-
ческий государственный документ 
— план развития СМП до  2035  года, 

предусматривающий объемы и  ис-
точники финансирования и  подписа-
но трехстороннее соглашение между 
Минвостокразвития России, госкор-
порацией «Росатом» и  основными 
грузоотправителями в  целях дости-
жения грузопотока и  создания необ-
ходимой инфраструктуры. На  второй 
день мероприятия были заключе-
ны соглашение между Корпорацией 
Морского Приборостроения, Санкт-
Петербургским Государственным 
Морским Техническим Университетом 
(СПбГМТУ) и  Петровским колледжем, 
а  также соглашение между ФГБОУ 
ВО  «Астраханский государствен-
ный университет им. В. Н.  Татищева» 
и ООО «Центр морских исследований 
МГУ имени М. В. Ломоносова»

В рамках рабочей сессии «Разви-
тие внутреннего водного транспорта: 
новые точки роста» были рассмотре-
ны дальнейшие этапы реализации 
федеральных программ в  сфере вну-
треннего водного транспорта. В числе 
тем были вопросы модернизации ин-
фраструктуры, развития круизного ту-
ризма на реках России, и роль речно-
го транспорта для жизнеобеспечения 
регионов Крайнего Севера и Дальне-
го Востока.

Международные бизнес-диалоги: 
Россия — Турция, Россия — Китай, 
Россия — Латинская Америка так-
же привлекли внимание участников 
возможностью развития сотрудниче-
ства, рассмотрением условий импорта 
и экспорта комплектующих и оборудо-
вания и формированием новых логи-
стических цепочек.

Посетителям была представлена интересная выставочная экспозиция 
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