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положения дел в Донбассе
Интерфакс, 09.09.2015, В МИД РФ ожидают ужесточения санкций независимо от
положения дел в Донбассе
Интерфакс, 09.09.2015, Глава УВЗ считает необходимой господдержку
конкурентоспособных предприятий ВПК
Интерфакс, 09.09.2015, На RAE-2015 "Рособоронэкспорт" проведет переговоры с
представителями 25 стран - замгендиректора компании
Интерфакс, 09.09.2015, В "Рособоронэкспорте" отмечают, что в ВТС все большую
долю занимают трансферты технологий
Интерфакс, 09.09.2015, США используют украинский кризис для продвижения
своего оружия и военной техники, считает сенатор Озеров
Интерфакс, 09.09.2015, В МИД РФ ожидают ужесточения санкций независимо от
положения дел в Донбассе
Интерфакс, 09.09.2015, Москва и Тегеран в ближайшее время закрепят на бумаге
договоренности о поставках С-300 - МИД РФ
Интерфакс, 09.09.2015, В МИД РФ прогнозируют ужесточение западных санкций
независимо от положения дел в Донбассе
Интерфакс, 09.09.2015, Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на вооружение и
технику сухопутных войск превышает $12 млрд
Интерфакс, 09.09.2015, Позиция США по борьбе с ИГ ущербна, поскольку не
предполагает сотрудничество с Дамаском - МИД РФ
Интерфакс, 09.09.2015, СВОДКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ НА 12:00 МСК
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Интерфакс,
09.09.2015,
Такие
выставки,
как
RAE-2015,
опровергают
утверждения, что Россия в изоляции - МИД РФ
Интерфакс, 09.09.2015, В МИД РФ отмечают высокую интенсивность российскоегипетских контактов на всех уровнях
Интерфакс, 09.09.2015, Выполнение гособоронзаказа в текущем году особых
опасений в Минобороны РФ не вызывает
Интерфакс, 09.09.2015, Минобороны РФ старается оптимизировать все
мероприятия в рамках Госпрограммы вооружений из-за неблагоприятной
конъюнктуры
Интерфакс, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" готов модернизировать 400 танков Т-90
для российской армии - Минобороны
Интерфакс, 09.09.2015, "Соколы России" показали высший пилотаж на
международной выставке Russia Arms Expo 2015
Интерфакс, 09.09.2015, Тематики выставок RAE и "Армия" несколько
пересекаются, но в Минобороны РФ нацелены на наращивание их потенциала и
правильную организацию
Интерфакс, 09.09.2015, В Думе хотят для профилактики ужесточить
ответственность за хищение средств оборонзаказа
Интерфакс, 09.09.2015, Минобороны заменит танковые прицелы, в которых
используются матрицы французской фирмы Sagem
Интерфакс, 09.09.2015, В думском комитете по обороне опасаются военной мощи
США и НАТО
РИА Новости, 14.09.2015, Жарич: бюджет выставки RAE-2015 составил порядка
500 миллионов рублей
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ заключил контракт с Индией на поставку запасных
частей к танкам Т-72
РИА Новости, 14.09.2015, Число посетителей международной выставки RAE-2015
удвоилось - УВЗ
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ заключил контракт с Индией на поставку запасных
частей к Т-72
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ: боевые возможности "Арматы" могут показать на
выставке RAE-2017
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ: выставка RAE не будет закрыта в пользу форума
"Армия"
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ: танк России Т-90МС прошел испытания в одной из
арабских стран
РИА Новости, 14.09.2015, Бюджет выставки RAE-2015 составил порядка 500 млн
рублей - УВЗ
РИА Новости, 14.09.2015, Выставка RAE не будет закрыта в пользу форума
"Армия" - УВЗ
РИА Новости, 12.09.2015, Разработчик: заканчиваются испытания краски для
ВМФ
РИА Новости, 12.09.2015, Russia Arms Expo: курс на импортозамещение и против
изоляции
РИА Новости, 12.09.2015, Безэкипажные боевые модули для бронетехники
создаются в России - разработчик
РИА Новости, 12.09.2015, Разработчик: безэкипажные боевые модули для
бронетехники создают в РФ
РИА Новости, 11.09.2015, "Омсктрансмаш" создал первый целиком российский
плавающий транспортер
РИА Новости, 11.09.2015, "Швабе" получил заказы на поставку прицела премиумкласса
РИА Новости, 11.09.2015, "Швабе" провел на RAE-2015 переговоры с делегациями
Индии и Кубы
РИА Новости, 11.09.2015, RAE-2015: курс России против изоляции и на
увеличение экспорта оружия
РИА Новости, 11.09.2015, Губернатор Куйвашев: выставка вооружения в Тагиле –
это бренд России
РИА Новости, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили купить около 60 российских
БМП-3
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РИА Новости, 11.09.2015, Производитель: РФ рассчитается с Кувейтом за долги
СССР БМП-3
РИА Новости, 11.09.2015, Рогозин: РФ рассчитывает на экспортный потенциал
платформы "Армата"
РИА Новости, 11.09.2015, Россия завершает модернизацию БМП-3 для армии ОАЭ
РИА Новости, 11.09.2015, Страны Ближнего Востока заинтересованы в
модернизации танков Т-72
РИА Новости, 11.09.2015, Рогозин: РФ рассчитывает на серьезный экспортный
потенциал "Арматы"
РИА Новости, 11.09.2015, Самые яркие фото недели: живая змея на обед и танец
Хиллари Клинтон
РИА Новости, 11.09.2015, "Омсктрансмаш" предлагает ВС РФ первый полностью
российский плавающий транспортер - завод
РИА Новости, 11.09.2015, Новейший снаряд для БМП и БМД "Вишня-1" скоро
уйдет на экспорт
РИА Новости, 11.09.2015, ОБОБЩЕНИЕ - RAE-2015: курс РФ против изоляции и на
увеличение экспорта вооружений
РИА Новости, 11.09.2015, С Р О Ч Н О РФ рассчитывает на серьезный экспортный
потенциал бронетехники "Армата" - Рогозин
РИА Новости, 11.09.2015, УВЗ и "Курганмашзавод" решают вопрос кооперации
для снижения издержек
РИА Новости, 11.09.2015, УВЗ и "Курганмашзавод" решают вопрос о кооперации
для снижения издержек
РИА Новости, 09.09.2015, Выставка российской военной техники RAE-2015
пройдет в Нижнем Тагиле
РИА Новости, 09.09.2015, Российская военная техника покажет характер на RAE2015 в Нижнем Тагиле
РИА Новости, 09.09.2015, Утренняя почта
РИА Новости, 09.09.2015, Акт о передаче Ирану в эксплуатацию первого блока
АЭС "Бушер" пока не подписан - МИД РФ
РИА Новости, 09.09.2015, В РФ создадут беспилотник для мониторинга
Арктического шельфа - разработчик
РИА Новости, 09.09.2015, Введенные против ОПК России санкции доказывают
мощь отечественной "оборонки" - МИД РФ
РИА Новости, 09.09.2015, Выставка RAE демонстрирует, что Россия не
изолирована от мира - Рябков
РИА Новости, 09.09.2015, Интерактивный тренажер оружия дополнят имитатором
пулемета "Печенег" - разработчик
РИА Новости, 09.09.2015, Компания "Кронштадт Технологии" создала тренажер
для катера инженерных войск - гендиректор
РИА Новости, 09.09.2015, Мировой рынок вооружений вырос за 15 лет более чем
в три раза - Рособоронэкспорт
РИА Новости, 09.09.2015, МНЕНИЕ: Дальнейшее расширение санкций в
отношении РФ навредит Западу - эксперты
РИА Новости, 09.09.2015, ОБЗОР - КБП представляет в Тагиле комплекс "КорнетЭМ" и боевой модуль "Бахча"
РИА Новости, 09.09.2015, Россия будет работать над расширением доли нацвалют
в сфере ВТС - МИД РФ
РИА Новости, 09.09.2015, С Р О Ч Н О У Москвы нет оснований для беспокойства
развитием ОПК Китая - Рябков
РИА Новости, 09.09.2015, СПРАВКА - Международная выставка вооружений Russia
Arms Expo
РИА Новости, 09.09.2015, США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке
вооружений, считает сенатор
РИА Новости, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
РИА Новости, 09.09.2015, МИД РФ: России нужно готовиться к новой волне
санкций
РИА Новости, 09.09.2015, МИД РФ: санкции против России - это надолго
РИА Новости, 09.09.2015, МИД: Россия будет работать над расширением доли
нацвалют в сфере ВТС
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РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин на RAE-2015 проведет заседание по
сотрудничеству в рамках ОДКБ
РИА Новости, 10.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле
РИА Новости, 10.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле
РИА Новости, 10.09.2015, Утренняя почта
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин на RAE-2015 проведет заседание по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ
РИА Новости, 10.09.2015, Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, день второй. Прямая
трансляция
РИА Новости, 10.09.2015, Максин: уверен, что участие "Швабе" в RAE-2015 будет
продуктивным
РИА Новости, 10.09.2015, Медведев осмотрел новейшие образцы военной техники
на RAE-2015
РИА Новости, 10.09.2015, Медведев провел совещание по созданию вооружений и
специальной техники
РИА Новости, 10.09.2015, Медведев: портфель заказов по ВТС должен
увеличиваться
РИА Новости, 10.09.2015, Медведеву показали танк "Армата" на выставке Russia
Arms Expo
РИА Новости, 10.09.2015, Перспективы развития робототехники в РФ обсудят в
Нижнем Тагиле
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин: власти готовят "важное решение" по
радиоэлектронному рынку
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин: давление на РФ связано с масштабной
госпрограммой вооружений
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин: ситуация с кадрами в российском ОПК
выправляется
РИА Новости, 10.09.2015, РТИ: в России начата разработка ударного
беспилотника "Авиус-1"
РИА Новости, 10.09.2015, Шевцова: первые платежи прошли по новой системе
контроля оборонзаказа
РИА Новости, 10.09.2015, Власти РФ готовят "важное решение" по рынку
радиоэлектронной промышленности - Рогозин
РИА Новости, 10.09.2015, Внешнее давление на Россию связано с масштабной
госпрограммой вооружений - Рогозин
РИА Новости, 10.09.2015, ПОВТОР - Медведев посетит выставку вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле
РИА Новости, 10.09.2015, С Р О Ч Н О Рогозин: Доля высокотехнологичной
продукции в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%
РИА Новости, 10.09.2015, С Р О Ч Н О Рогозин: РФ должна сохранить на рынке
вооружений 2 место, несмотря на борьбу против ОПК
РИА Новости, 10.09.2015, С Р О Ч Н О Шестеро генконструкторов будут
представлены Путину 18 сентября - Рогозин
РИА Новости, 10.09.2015, Ситуация с кадрами в российском ОПК выправляется Рогозин
РИА Новости, 10.09.2015, Шестеро генконструкторов будут представлены Путину
18 сентября - Рогозин
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин: РФ должна сохранить второе место на
мировом рынке вооружений
РИА Новости, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт": не секрет, что Ирану интересно
российское оружие
РИА Новости, 09.09.2015, В России создадут беспилотник для мониторинга
Арктического шельфа
РИА Новости, 09.09.2015, Военная техника России на выставке в Нижнем Тагиле
РИА Новости, 09.09.2015, МИД РФ: акт о передаче Ирану I блока АЭС "Бушер"
пока не подписан
РИА Новости, 09.09.2015, Аналитики: дальнейшее расширение санкций против РФ
навредит Западу
РИА Новости, 09.09.2015, Минобороны России считает выставку RAE успешной
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РИА Новости, 09.09.2015, Рособоронэкспорт: рынок вооружений вырос за 15 лет
более чем в 3 раза
РИА Новости, 09.09.2015, Системы оптического наблюдения представляет Швабе
на Russia Arms EXPO
РИА Новости, 09.09.2015, МИД: Россия работает над расширением доли нацвалют
на рынке оружия
РИА Новости, 09.09.2015, Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию на
рынке вооружений
РИА Новости, 09.09.2015, Открытие выставки вооружений Russia Arms Expo.
Прямая трансляция
РИА Новости, 09.09.2015, Россия не собирается снижать цену на оружие
РИА Новости, 09.09.2015, Рябков: выставка RAE демонстрирует, что Россия не
изолирована от мира
РИА Новости, 09.09.2015, Рябков: у Москвы нет оснований для беспокойства
развитием ОПК Китая
РИА Новости, 09.09.2015, Экспортная версия танка Т-90МС готова к серийному
производству
РИА Новости, 09.09.2015, ОПК представила на выставке RAE новые элементы
автоматизированной системы управления боем
ПРАЙМ, 11.09.2015, Дайджест российских СМИ - 11 сентября
ПРАЙМ, 09.09.2015, Замглавы МИД РФ: Санкции Запада будут только усиливаться
ПРАЙМ, 09.09.2015, Акт о передаче Ирану в эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер" пока не подписан - МИД РФ
ПРАЙМ, 09.09.2015, МНЕНИЕ: Дальнейшее расширение санкций в отношении РФ
навредит Западу - эксперты
ТАСС, 14.09.2015, Итоги юбилейной RAE-2015: порядка 50 тысяч гостей и
делегаты из 65 стран
ТАСС, 14.09.2015, Бюджет RAE-2015 составил не менее 500 млн рублей "Уралвагонзавод"
ТАСС, 14.09.2015, Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из
арабских стран - "Уралвагонзавод"
ТАСС, 14.09.2015, "Уралвагонзавод": бюджет RAE-2015 составил не менее 500
млн рублей
ТАСС, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" надеется показать боевые возможности
"Арматы" на выставке RАЕ-2017
ТАСС, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" готов обсуждать поставки танков "Армата" за
рубеж
ТАСС, 14.09.2015, "Уралвагонзавод": танк Т-90МС прошел полный цикл
испытаний в одной из арабских стран
ТАСС, 14.09.2015, УВЗ подписал контракт с Индией на поставку запасных частей к
танкам Т-72
ТАСС, 13.09.2015, Лучшие кадры недели 7 сентября - 13 сентября
ТАСС, 12.09.2015, Более 9 тысяч выстрелов сделали во время демонстрационных
показов техники на RAE-2015
ТАСС, 12.09.2015, Более девяти тысяч выстрелов сделано на демонстрационных
показах техники на RAE-2015
ТАСС, 11.09.2015, ОАЭ получат несколько сотен российских боевых модулей для
своих БМП - "Уралвагонзавод"
ТАСС, 11.09.2015, Предприятия Украины сделали скидку в 15-20 процентов на
ильменит для "ВСМПО-АВИСМА"
ТАСС, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" расширил перечень экспортируемых средств
ПВО на 13 новых образцов
ТАСС, 11.09.2015, ОАЭ получат несколько сотен российских боевых модулей для
своих БМП - "Уралвагонзавод"
ТАСС, 11.09.2015, РФ полностью прекратила работу с Францией по БМП "Атом" "Уралвагонзавод"
ТАСС, 11.09.2015, ВСМПО-Ависма: стоимость титана для SSJ-100 можно снизить
на 30%
ТАСС, 11.09.2015, Предприятия Украины сделали скидку в 15-20% на ильменит
для "ВСМПО-АВИСМА"
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ТАСС, 11.09.2015, "Швабе" демонстрирует на RAE-2015 лучший в мире
тепловизионный прицел
ТАСС, 11.09.2015, "Швабе" подвел итоги второго выставочного дня на RAE-2015
ТАСС, 11.09.2015, Инвестиции в ильменитовое месторождение в Тамбовской
области оцениваются в $300-600 млн
ТАСС, 11.09.2015, Новый военный автомобиль "Торнадо-У" планируется запустить
в серию с 2016 года
ТАСС, 11.09.2015, Тяжелый беспилотник для мониторинга арктического шельфа
создадут в России в 2017 году
ТАСС, 11.09.2015, Эксперт: выставка RAE проходит успешно
ТАСС, 11.09.2015, "Уралвагонзавод": объединение RAE и форума "Армия"
обсуждают в Минобороны и кабмине
ТАСС, 11.09.2015, Стоимость титана для SSJ-100 можно снизить на 30 процентов ВСМПО-Ависма
ТАСС, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" в рамках импортозамещения создаст запасы
комплектующих до 2018 года
ТАСС, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" планирует в 2015 году продать гражданской
продукции почти на 14 млрд рублей
ТАСС, 11.09.2015, "Уралвагонзавод": ОАЭ получат несколько сотен российских
боевых модулей для своих БМП
ТАСС, 11.09.2015, В канун "броневого" праздника на RAE открылась
фотовыставка "Герои танкопрома"
ТАСС, 11.09.2015, ВСМПО-АВИСМА создает сплав из титана для бронежилетов 3 и
5 класса
ТАСС, 11.09.2015, Глава "Уралвагонзавода": РФ полностью прекратила работу с
Францией по БМП "Атом"
ТАСС, 11.09.2015, Гости выставки RAE стреляют из тренажера автомата
Калашникова и управляют самолетом
ТАСС, 11.09.2015, Дмитрий Медведев ознакомился со стендом УрФУ на RAE
ТАСС, 11.09.2015, Межгосударственная комиссия ОДКБ отметила высокую
организацию RAE 2015
ТАСС, 11.09.2015, На Урале за два года собрали более 160 самолетов Diamond для
заказчиков из РФ
ТАСС, 11.09.2015, Новый военный автомобиль "Торнадо-У" планируется запустить
в серию с 2016 года
ТАСС, 11.09.2015, ТАСС: Воздушно-космическая оборона - Портфель экспортных
заказов "Алмаз-Антея" в 2014 году вырос вдвое по сравнению с 2012-м
ТАСС, 11.09.2015, Уральский завод гражданской авиации выпустит первый
модернизированный L-410 в 2016 году
ТАСС, 11.09.2015, Куйвашев: юбилейная RAE-2015 устанавливает новые рекорды
ТАСС, 11.09.2015, Как стирают пыль с "Арматы": выставка RAE-2015 за пределами
боевого поля
ТАСС, 11.09.2015, ТАСС Интервью: Михаил Воеводин: результат 5 лет нашей
работы - новый сплав для оборонной промышленности
ТАСС, 10.09.2015, Болгария настаивает на проверке российских самолетов с
грузом для Сирии
ТАСС, 10.09.2015, Рогозин констатирует положительные тенденции в развитии
"оборонки"
ТАСС, 10.09.2015, ГОЗ в части вооружения, военной и специальной техники
размещен на 94,2 проц - Рогозин
ТАСС, 10.09.2015, Бирма и Марокко намерены приобрести российские БМП-3 источник
ТАСС, 10.09.2015, Медведев оценил боевые возможности "Арматы" на выставке
RAE-2015
ТАСС, 10.09.2015, ОСК не заключала с Минобороны новых контрактов на
разработку авианосца - глава корпорации
ТАСС, 10.09.2015, Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом
рынке вооружений - Медведев
ТАСС, 10.09.2015, Дмитрий Медведев ознакомился с новейшими приборами
"Швабе" на RAE-2015
ТАСС, 10.09.2015, "Швабе" подвел итоги первого дня работы RAE-2015
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ТАСС, 10.09.2015, Инфляция в РФ в 2016 году составит от 6 до 7-7,5 проц - Клепач
ТАСС, 10.09.2015, Глава корпорации: ОСК не заключала с Минобороны новых
контрактов на разработку авианосца
ТАСС, 10.09.2015, Глава Ростуризма: военный туризм необходимо развивать без
ущерба обороноспособности
ТАСС, 10.09.2015, Клепач считает, что ЦБ до конца года оставит ключевую ставку
на уровне 11% годовых
ТАСС, 10.09.2015, Клепач: инфляция в России в 2016 году составит от 6 до 7-7,5%
ТАСС, 10.09.2015, Медведев осматривает новейшие образцы военной техники на
выставке Russia Arms Expo 2015
ТАСС, 10.09.2015, Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет участие в
открытии выставки Russia Arms Expo
ТАСС, 10.09.2015, Медведев: Россия заинтересована в сохранении своих позиций
на мировом рынке вооружений
ТАСС, 10.09.2015, Новый боевой модуль от концерна "Калашников" впервые
показали в деле на RAE-2015
ТАСС, 10.09.2015, Рогозин: ГОЗ в части вооружения, военной и специальной
техники размещен на 94,2%
ТАСС, 10.09.2015, Основные экономические новости дня на 12:00 мск
ТАСС, 10.09.2015, ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 10 сентября 2015 года
ТАСС, 10.09.2015, ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ НА 10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
ТАСС, 10.09.2015, Правительство РФ продолжит поддерживать свердловские
предприятия ОПК
ТАСС, 10.09.2015, Медведев примет участие в открытии выставки Russia Arms
Expo в Нижнем Тагиле
ТАСС, 10.09.2015, Основные анонсы, переданные на ленту ТАСС к 03:00 мск
ТАСС, 09.09.2015, Посольство РФ: Иран дал согласие на пролеты российских
самолетов с гумпомощью в Сирию
ТАСС, 09.09.2015, Выездной турпоток из России сократился на 33 процента Ростуризм
ТАСС, 09.09.2015, Контракт с Ираном по С-300 будет подписан в ближайшее
время, считает замглавы МИД России
ТАСС, 09.09.2015, Ростуризм 10 сентября проведет встречи с туроператорами по
поводу "Трансаэро"
ТАСС, 09.09.2015, РФ поставит Белоруссии более десяти БТР-82А - источник
ТАСС, 09.09.2015, РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в Сирию по
альтернативным маршрутам - МИД
ТАСС, 09.09.2015, Санкции против России будут усиливаться независимо от
ситуации в Донбассе - МИД РФ
ТАСС, 09.09.2015, США устраивают "цветные революции" ради экспорта своего
оружия, считают в Совфеде
ТАСС, 09.09.2015, Минобороны РФ спокойно за выполнение гособоронзаказа на
2015 год - замминистра
ТАСС, 09.09.2015, Новейшая российская БМП "Атом" сможет уничтожать
беспилотники и вертолеты - разработчик
ТАСС, 09.09.2015, Новые санкции США против российской "оборонки" нацелены
на обострение отношений с РФ - МИД
ТАСС, 09.09.2015, Объем российского военного экспорта не будет зависеть от
колебания курсов валют - ФСВТС
ТАСС, 09.09.2015, МИД РФ: санкции против России будут усиливаться независимо
от ситуации в Донбассе
ТАСС, 09.09.2015, ЦНИИТОЧМАШ: минобороны РФ получит 71 тыс. комплектов
экипировки "Ратник"
ТАСС, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали на RAE-2015
меморандум о сотрудничестве
ТАСС, 09.09.2015, Ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа
показали "Соколы России" на RAE-2015
ТАСС, 09.09.2015, Замглавы МИД РФ: контракт с Ираном по С-300 будет подписан
в ближайшее время
ТАСС, 09.09.2015, Источник: поставки БМП-3 Азербайджану завершатся в 2016
году
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ТАСС, 09.09.2015, МИД: новые санкции США против российской "оборонки"
нацелены на обострение отношений с РФ
ТАСС, 09.09.2015, МИД: РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в Сирию
по альтернативным маршрутам
ТАСС, 09.09.2015, Министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда
приехали на выставку RAE-2015
ТАСС, 09.09.2015, Минобороны рассмотрит предложения "Уралвагонзавода" по
модернизации танков Т-90
ТАСС, 09.09.2015, Нижний Тагил станет центром патриотического туризма
ТАСС, 09.09.2015, Песков: РФ будет доставлять гуманитарную помощь в Сирию в
обход Болгарии
ТАСС, 09.09.2015, Разработчик: новейшая российская БМП "Атом" сможет
уничтожать беспилотники и вертолеты
ТАСС, 09.09.2015, Рособоронэкспорт на выставке в Нижнем Тагиле проведет
переговоры с 25 делегациями
ТАСС, 09.09.2015, Ростуризм: выездной турпоток из России сократился на 33%
ТАСС, 09.09.2015, Свыше 70 единиц техники приняли участие в уничтожении
"боевиков" на выставке RAE-2015
ТАСС, 09.09.2015, Создавшая трехметровый кортик челябинская компания подала
заявку в Книгу рекордов Гиннесса
ТАСС, 09.09.2015, ФСВТС: объем российского военного экспорта не будет зависеть
от колебания курсов валют
ТАСС, 09.09.2015, Челябинские предприятия участвуют в Russia Arms Expo-2015
ТАСС, 09.09.2015, ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 09 сентября 2015 года
ТАСС, 09.09.2015, "Терминаторы" на земле и в воздухе: открытие RAE-2015
ТАСС, 09.09.2015, Основные анонсы, переданные на ленту ТАСС к 03:00 мск
ТАСС, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле
РосБизнесКонсалтинг, 14.09.2015, УВЗ подписал контракт с Индией на поставку
запчастей для танков Т-72
РосБизнесКонсалтинг, 14.09.2015, Бюджет RAE-2015 составил 500 млн рублей
РосБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, Клепач ожидает инфляцию в 2016 году на
уровне от 6 до 7-7,5%
РосБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, На RAE-2015 Дмитрий Медведев посмотрел
"Армату" и порулил "Торнадо"
РосБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, МИД России пообещал в ближайшее время
подписать договор по С-300 с Ираном
РосБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, МИД России предсказал ужесточение санкций
РосБизнесКонсалтинг,
09.09.2015,
В
МИД
России
заявили
о
поиске
альтернативных маршрутов поставок в Сирию
РосБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, В Russia Arms Expo 2015 участвуют
"Мотовилихинские заводы"
РосБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась международная
выставка вооружения RAE-2015
РосБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, Ирина Яровая на RAE: Оборонка России - щит
безопасности для других стран
Regnum, 11.09.2015, Глава МИД Армении: продажа Россией оружия
Азербайджану – вопросы бизнеса
Regnum, 10.09.2015, Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию юбилейной
выставки RAE-2015
Regnum, 10.09.2015, Дмитрий Медведев прибыл на Russia Arms Expo - 2015
Regnum, 10.09.2015, Дмитрия Медведева ждут на Урале ближе к обеду
Regnum, 10.09.2015, Открытие RAE-2015: ближневосточный покупатель всегда
прав
Regnum, 10.09.2015, Дмитрий Медведев официально дал старт Russia Arms Expo
2015
Regnum, 10.09.2015, Евгений Куйвашев обозначил приоритеты развития
отечественного ОПК
Regnum, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" поставит в армию РФ танки "Армата" в
ближайшее время
Regnum, 09.09.2015, Танк "Армата" - гвоздь программы на Russia Arms Expo-2015
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Regnum, 09.09.2015, Свердловский ОПК произвел продукции на 200 млрд рублей
Regnum, 09.09.2015, МИД РФ: Надо научиться работать в условиях ужесточения
санкций США и ЕС
Regnum, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась международная выставка
вооружений
Sputnik, 12.09.2015, Russia to Create Next Generation Unmanned Combat Module –
Developer
Sputnik, 11.09.2015, Morocco, Myanmar to Buy Some 60 Russian BMP-3 Infantry
Fighting Vehicles
Sputnik, 10.09.2015, Hardware in Its Full Splendor: Tour of Russia's 10th Annual Int'l
Arms Expo
Sputnik, 09.09.2015, Kalashnikov to Showcase New Remote-Controlled Weapon
Station
Sputnik, 09.09.2015, Kalashnikov to Showcase New Remote-Controlled Weapon
Station
Sputnik, 09.09.2015, New Hardware, Technology to Be Showcased at Russia Arms
Expo in Urals
Sputnik, 09.09.2015, More Sanctions Against Russia 'Will Backfire on the West'
Sputnik, 09.09.2015, Russia, India in Talks on Making Ammo for Smerch Rocket
Launchers
Sputnik, 09.09.2015, Eye in the Arctic Sky: Russia Building Heavy Drone to Monitor
Arctic Shelf
Sputnik, 09.09.2015, Russia to Deliver Advanced Anti-Tank Missile Systems to Foreign
Customers
Ореанда, 09.09.2015, "Технодинамика" продемонстрирует новую модификацию
машины для С-300
УралБизнесКонсалтинг, 14.09.2015, Алексей Жарич: Особенностью RAE-2017
может стать демонстрационная программа в ночных условиях
УралБизнесКонсалтинг,
14.09.2015,
Сотрудники
головного
предприятия
корпорации «Уралвагонзавод» получили награды Министерства обороны РФ
УралБизнесКонсалтинг, 14.09.2015, Коротко о событиях дня
УралБизнесКонсалтинг, 14.09.2015, Выставку RAE-2015 в Нижнем Тагиле
посетили около 50 тысяч человек
УралБизнесКонсалтинг, 11.09.2015, RAE-2015: полигон для военных новинок
УралБизнесКонсалтинг, 11.09.2015, Коротко о событиях дня
УралБизнесКонсалтинг, 11.09.2015, Дмитрий Медведев: RAE-2015 побила рекорд
по числу участников
УралБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, Коротко о событиях дня
УралБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, RAE-2015: импортозамещение невозможно
УралБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, На RAE-2015 подписано соглашение о
создании военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле
УралБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, Коротко о событиях дня
УралБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, RAE-2015: второй выход "Арматы"
УралБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечивает надежную связь и
интернет на выставке Russia Arms Expo 2015
УралБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле начала работу Х
международная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015
УралБизнесКонсалтинг,
09.09.2015,
Глава
администрации
Екатеринбурга
Александр Якоб на выставке RAE-2015 встретился с мэром Нижнего Тагила
Сергеем Носовым
МАНГАЗЕЯ, 14.09.2015, Винни-Пух из Госдумы. В Нижнем Тагиле депутат застрял
в танке
МАНГАЗЕЯ, 13.09.2015, Один из лучших в мире современных танков Т-90МС
"похвастался" новой пулеметной установкой
МАНГАЗЕЯ, 13.09.2015, Новый боевой пистолет разработан для Российской Армии
МАНГАЗЕЯ, 13.09.2015, Русская гусеничная "Рысь" в Нижнем Тагиле: зоркая,
быстрая и смертоносная
МАНГАЗЕЯ, 12.09.2015, На RAE представят боевые машины семейства "Тор"
МАНГАЗЕЯ, 12.09.2015, Свердловская область - Руководители пожарноспасательных гарнизонов Свердловской области посетили выставку Russia Arms
Expo 2015
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МАНГАЗЕЯ, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле проходит юбилейная выставка
вооружений
МАНГАЗЕЯ, 11.09.2015, Круглый стол, посвященный брендингу в сфере обороннопромышленнго комплекса прошел на RAE 2015
МАНГАЗЕЯ, 11.09.2015, Гендиректор ВИАМ принял участие в совещании
руководителей предприятий ОПК
МАНГАЗЕЯ, 10.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День второй
МАНГАЗЕЯ, 10.09.2015, Дмитрий Медведев официально открыл Russia Arms Expo
2015
МАНГАЗЕЯ, 10.09.2015, Экспозицию юбилейной выставки RAE-2015 посетил
Дмитрий Медведев
МАНГАЗЕЯ,
10.09.2015,
Свердловская
область
Психологи
МЧС
на
международной выставке Russia Arms Expo 2015
МАНГАЗЕЯ, 09.09.2015, Владимир Гутенев: зависимость российской экономики от
импорта пусть и высока, но далеко не фатальна
МАНГАЗЕЯ, 09.09.2015, На RT пройдет показ демонстрационного боя в рамках
выставки Russia Arms Expo
МАНГАЗЕЯ, 09.09.2015, Танк Т-14 "Армата" впервые открыто продемонстрирован
в Нижнем Тагиле
МАНГАЗЕЯ, 09.09.2015, ГК "ФИНВАЛ" примет участие в выставке Russia Arms Expo
2015
МАНГАЗЕЯ, 09.09.2015, Экс-мэр Каменска-Уральского, популярный актер, депутат
Госдумы. На выставке вооружения в Нижнем Тагиле первый день - "тихий", но
громкий ЭКСКЛЮЗИВ
РосБалт, 14.09.2015, СМИ: Тульский депутат застрял в танке на выставке Russia
Arms Expo
РосБалт, 10.09.2015, Клепач: Инфляция в РФ в 2016 году будет на уровне 6-7,5%
РосБалт, 10.09.2015, Медведев: Правительство заинтересовано в наращивании
экспорта российского оружия
РосБалт, 10.09.2015, Рогозин заявил о завершении разработки проекта
госпрограммы развития ОПК
Амител, 13.09.2015, В России для Российской Армии создали новый боевой
пистолет
Сибирское агентство новостей, 09.09.2015, Санкции в отношении России будут
усиливать, считают в МИД страны
Advis.ru, 14.09.2015, Корпорация ВСМПО-АВИСМА на RAE 2015 представит
уникальные разработки для военно-промышленного комплекса России.
Advis.ru, 11.09.2015, Губернатор Алексей Кокорин обсудил перспективы развития
производства ОАО "Курганмашзавод".
Advis.ru, 11.09.2015, Правительство РФ продолжит поддерживать свердловские
предприятия ОПК.
Advis.ru, 10.09.2015, Акт о передаче Ирану в эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер" пока не подписан.
Advis.ru, 10.09.2015, Зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач ожидает
инфляцию в 2016 году на уровне от 6 до 7-7,5%.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

406
407
408
408
409
410
411
412
413
414
414
415
415
416
416
417
417
417
418
419
419
420
420
421

ОТВ, 14.09.2015, Russia Arms Expo 2015: итоги, контракты, рекорды
ОТВ, 13.09.2015, Итоги недели: экскурсия по выставке Russia Arms Expo 2015
ОТВ, 13.09.2015, Итоги недели: Russia Arms Expo 2015
ОТВ, 13.09.2015, Итоги недели: двусторонняя встреча Дмитрия Медведева и
Евгения Куйвашева
ОТВ, 11.09.2015, Выставка Russia Arms Expo: презентация мобильного
оперативного штаба
ОТВ, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле
ОТВ, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин: российскую оборонку нацелят на высокие
технологии
ОТВ, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле
ОТВ, 10.09.2015, Как попасть на выставку Russia Arms Expo 2015
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ОТВ, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo 2015: что, где, когда
ОТВ, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo: путеводитель по павильонам
ОТВ, 09.09.2015, Демонстрационный показ военной техники на RAE 2015 - в
прямом эфире ОТВ
ОТВ, 09.09.2015, Демонстрационный показ военной техники на RAE 2015.
Телевизионная версия
ОТВ, 09.09.2015, Открытие Russia Arms Expo 2015: "Армата", "Коалиция-СВ" и
большое кино на полигоне
Коммерсантъ - Екатеринбург, 09.09.2015, "За событиями RAE-2015 смогут
наблюдать 40-50 млн зрителей"
Коммерсантъ - Екатеринбург, 09.09.2015, Конъюнктура и бренды
Эксперт Урал, 14.09.2015, Сила как средство достижения целей
Вечерние
ведомости,
14.09.2015,
«Кто
отказался
–
кусают
локти».
Уралвагонзавод уже готовится к Russia Arms Expo - 2017
Вечерние ведомости, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке на RAE-2015.
«Как Винни-Пух в мультфильме»
Вечерние ведомости, 14.09.2015, Тагильцам вручили медали «Михаил
Калашников» и другие награды от Минобороны
Вечерние ведомости, 10.09.2015, «Денег хотите?» Дмитрий Медведев на RAE
посетил стенд Нижнего Тагила и «Ростеха»
Вечерние ведомости, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле во второй день работы Russia
Arms Expo ждут Медведева, Рогозина и показательные выступления секретной
техники
Вечерние ведомости, 10.09.2015, Куйвашев на закрытой двухсторонней встрече с
Медведевым «спас» Russia Arms Expo
Вечерние ведомости, 10.09.2015, На Russia Arms Expo показали новый стиль
проекта «Славим человека труда»
Вечерние ведомости, 10.09.2015, На выставке RAE 2015 подписано Соглашение о
создании военно-патриотического кластера
Вечерние ведомости, 10.09.2015, На выставке вооружений в Нижнем Тагиле
побывало 8 тыс. человек
Вечерние ведомости, 10.09.2015, Председатель правительства Дмитрия Медведев
прибыл на Russia Arms Expo
Вечерние ведомости, 10.09.2015, Шесть новинок представила на RAE 2015
корпорация «Уралвагонзавод»
Вечерние ведомости, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле началась выставка
вооружения Russia Arms Expo – 2015
Вечерние ведомости, 09.09.2015, Для гостей Russia Arms Expo – 2015 увеличили
объемы голосового и интернет-трафика
Деловой Петербург, 10.09.2015, Россиян призвали не распускать пояса
Петербургский дневник, 10.09.2015, Оружие есть, не спорим
Санкт-Петербургские ведомости, 10.09.2015, [Хроника]
Санкт-Петербургские ведомости, 10.09.2015, "Спектакли" на полигоне
Вечерний Екатеринбург, 09.09.2015, Межмуниципальные связи укрепляются
Пермский обозреватель, 12.09.2015, "RUSSIA ARMS EXPO-2015" В НИЖНЕМ
ТАГИЛЕ
Волга и Дон, 11.09.2015, БМП "Деривация" и "Драгун"
Наше время, 10.09.2015, Рейтинг новостей
Уральский рабочий, 10.09.2015, "Соколы России" в тагильском небе
Уральская магистраль, 11.09.2015, Коротко
Уральская магистраль, 11.09.2015, Цифра
Вечерний Челябинск, 10.09.2015, Предприятия Челябинской области готовы к
участию в выставке Russia Arms Expo-2015
Городские вести - Ревда, 09.09.2015, Цифры недели
ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
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Vedomosti.ru, 10.09.2015, Россия поставит Сирии стрелковое оружие, гранатометы
и БТРы - "Коммерсантъ"
Vedomosti.ru, 09.09.2015, МИД предсказывает ужесточение санкций против
России вне зависимости от Донбасса
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Kommersant.ru, 14.09.2015, Стоимость организации выставки RAE-2015 в Нижнем
Тагиле составила около 500 млн рублей
Kommersant.ru, 14.09.2015, УВЗ договорился с Индией о поставке запчастей к
танкам Т-72
Kommersant.ru, 12.09.2015, Выставку RAE могут объединить с форумом «Армия»
Kommersant.ru, 11.09.2015, «Хайтек у нас военный — с гражданским плохо с
советских времен»
Kommersant.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев посетил выставку вооружений в
Нижнем Тагиле
Kommersant.ru, 11.09.2015, Выставка вооружений народного хозяйства
Kommersant.ru, 10.09.2015, Russia Arms Expo 2015
Kommersant.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев официально открыл выставку
Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
Kommersant.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин: госзаказ на вооружение размещен
на 94,2%
Kommersant.ru, 10.09.2015, КамАЗ может начать сбоку грузовиков в Перу
Kommersant.ru, 10.09.2015, ОПК без комплексов
Kommersant.ru, 09.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и
бэтээрами
Kommersant.ru, 09.09.2015, «За событиями RAE-2015 смогут наблюдать 40–50
млн зрителей»
Kommersant.ru, 09.09.2015, Замглавы МИД России: санкции — это надолго
Kommersant.ru, 09.09.2015, Заместитель главы МИД России: санкции — это
надолго
Kommersant.ru, 09.09.2015, Рособоронэкспорт возобновляет переговоры с
Саудовской Аравией
Kommersant.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается международная
оружейная выставка
Kommersant.ru, 09.09.2015, Выставка военных действий
Rg.ru, 14.09.2015, Танки санкций не боятся
Rg.ru, 14.09.2015, Выставку RAE-2015 посетили около 50 тысяч человек
Rg.ru, 12.09.2015, RAE-2015 посетили зарубежные блогеры
Rg.ru, 12.09.2015, На RAE-2015 детям рассказали о вкладе предприятий Урала в
Победу
Rg.ru, 11.09.2015, Рогозин: РФ рассчитывает на серьезный экспортный потенциал
"Арматы"
Rg.ru, 10.09.2015, Доля высоких технологиий в российском ОПК выросла на 10
процентов
Rg.ru, 10.09.2015, Медведев в Нижнем Тагиле посидел за рулем армейского
грузовика
Rg.ru, 09.09.2015, МИД РФ: Санкции против России будут усиливаться
Rg.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo-2015
Rg.ru, 09.09.2015, Двойное назначение
Aif.ru, 14.09.2015, Новейший танк Т-90МС испытали в одной из арабских стран
Aif.ru, 11.09.2015, В России создали новый боевой пистолет
Aif.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин объяснил причины давления на Россию
Aif.ru, 10.09.2015, Россия и Индия планируют реализовать новый танковый
проект
Aif.ru, 09.09.2015, Совфед: США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке
вооружений
Kp.ru, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле поймали хулигана "заминировавшего" вокзал
во время визита Медведева
Mk.ru, 11.09.2015, Для российский военных разработали новый пистолет вместе
«Макарова»
Mk.ru, 10.09.2015, Рогозин: против нас развёрнуто сражение
Mk.ru, 10.09.2015, Медведев на выставке вооружений оценил танк «Армата»
Lenta.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке
писаниной дурачка
Lenta.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке
писаниной дурачка
Lenta.ru, 14.09.2015, Танк Т-90СМ «Тагил» прошел испытания в арабской стране
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Lenta.ru, 14.09.2015, Танк Т-90СМ «Тагил» прошел испытания в арабской стране
Lenta.Ru, 12.09.2015, Новинки тагильского смотра
Lenta.ru, 11.09.2015, «Уралвагонзавод» анонсировал подписание крупных
контрактов в Юго-Восточной Азии
Lenta.ru, 11.09.2015, «Уралвагонзавод» прекратил сотрудничество с французами
по проекту «Атом»
Lenta.ru, 11.09.2015, В Минобороны задумались о слиянии выставки RAE с
форумом «Армия»
Lenta.ru, 11.09.2015, В России создан осколочно-фугасный снаряд «Вишня-1»
Lenta.ru, 11.09.2015, Индия начала переговоры о покупке танка Т-90СМ «Тагил»
Lenta.ru, 11.09.2015, Индия начала переговоры о покупке танка Т-90СМ «Тагил»
Lenta.ru, 11.09.2015, Концерн ПВО «Алмаз-Антей» удвоил объем экспортных
заказов за два года
Lenta.ru, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили закупить БМП-3
Lenta.ru, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили закупить БМП-3
Lenta.ru, 11.09.2015, Россия модернизировала часть БМП-3 армии ОАЭ
Lenta.ru, 11.09.2015, Россия предложила Индии модернизировать танки
и полторы тысячи БМП
Lenta.ru, 11.09.2015, Свердловский губернатор рассказал о влиянии санкций
на выставку RAE-2015
Lenta.ru, 11.09.2015, Страны Персидского залива заинтересовались боевой
машиной БМПТ-72
Lenta.ru, 10.09.2015, «Машина сама подскажет»
Lenta.ru, 10.09.2015, В ВПК рассказали о камуфляже-«хамелеоне» в экипировке
солдат будущего
Lenta.ru, 10.09.2015, В России создадут шестикилограммовый беспилотный
вертолет
Lenta.ru, 10.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал сроки возможной поставки
«Панцирей-С1» в Бразилию
Lenta.ru, 10.09.2015, В промышленности оценили защищенность танка «Армата»
Lenta.ru, 10.09.2015, В России появится еще шесть генконструкторов по системам
вооружений
Lenta.ru, 10.09.2015, Концерн «Калашников» показал в действии новый боевой
модуль
Lenta.ru, 10.09.2015, Медведев заявил о необходимости нарастить экспорт
оружия из России
Lenta.ru, 10.09.2015, Медведев осмотрел «Армату» в Нижнем Тагиле
Lenta.ru, 10.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов
Lenta.ru, 09.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал объем заказов на российскую
боевую технику
Lenta.ru, 09.09.2015, «Уралвагонзавод» показал БМП-3 в версиях «Деривация» и
«Драгун»
Lenta.ru, 09.09.2015, «Уралвагонзавод» показал технику для арктических войск
Lenta.ru, 09.09.2015, В МИД посоветовали россиянам готовиться к дальнейшему
усилению санкций
Lenta.ru, 09.09.2015, В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90
Lenta.ru, 09.09.2015, В промышленности рассказали о межвидовом комплексе
артиллерийского вооружения
Lenta.ru, 09.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую танковую
дивизию
Lenta.ru, 09.09.2015, Концерн «Тракторные заводы» показал БМП-3 в версиях
«Деривация» и «Драгун»
Lenta.ru, 09.09.2015, На выставке RAE-2015 показали БТР-80 с новым боевым
модулем
Lenta.ru, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т90СМ «Тагил»
Lenta.ru, 09.09.2015, Оружие Урала
Lenta.ru, 09.09.2015, Российские военные за три года получат более 200 новых
БМП-3
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Lenta.ru, 09.09.2015, Стали известны объемы поставок экипировки «Ратник» в
войска
Lenta.Ru, 09.09.2015, Военные оценили темпы импортозамещения в оборонке
Vesti.ru, 11.09.2015, БМП научать стрелять "Вишней"
Vesti.ru, 11.09.2015, Пермские предприятия приняли участие в международной
выставке вооружения
Vesti.ru, 11.09.2015, Рогозин: военная продукция с Украины - это хлам
Vz.ru, 14.09.2015, Танк Т-90МС прошел испытания в одной из арабских стран
Vz.ru, 14.09.2015, УВЗ: Боевые возможности «Арматы» могут показать на
выставке RAE-2017
Vz.ru, 12.09.2015, В России началась разработка безэкипажных модулей для
бронетехники
Vz.ru, 11.09.2015, «Торнадо-У» запланировали запустить в серию с 2016 года
Vz.ru, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой пистолет
Vz.ru, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили купить около 60 российских БМП-3
Vz.ru, 11.09.2015, Рогозин: Россия рассчитывает на серьезный экспортный
потенциал «Арматы»
Vz.ru, 11.09.2015, Россия завершает поставку БМП-3 в Кувейт в счет госдолга
СССР
Vz.ru, 11.09.2015, Россия полностью прекратила работу с Францией по БМП
«Атом»
Vz.ru, 11.09.2015, Украинские предприятия сделали скидку на ильменит для
ВСМПО-АВИСМА
Vz.ru, 10.09.2015, Глава ОСК: Мы не заключали с Минобороны новых контрактов
на разработку авианосца
Vz.ru, 10.09.2015, Источник: Россия передала правительству Асада в Сирии
гранатометы и БТР
Vz.ru, 10.09.2015, Концерн «Калашников» зарегистрировал в России товарный
знак
Vz.ru, 10.09.2015, Медведев: Портфель заказов в сфере ВТС составляет около 40
млрд долларов
Vz.ru, 10.09.2015, Новый боевой модуль от концерна «Калашников» впервые
показали в деле
Vz.ru, 10.09.2015, ОСК И Минобороны заключили контракт на разработку
перспективного авианосца
Vz.ru, 10.09.2015, Рогозин назвал сроки замещения импортных деталей в
российской военной технике
Vz.ru, 10.09.2015, Рогозин связал внешнее давление на Россию с госпрограммой
вооружений
Vz.ru, 09.09.2015, МИД объяснил новые санкции США против российской
оборонки
Vz.ru, 09.09.2015, МИД: RAE-2015 демонстрирует, что Россия не изолирована
Vz.ru, 09.09.2015, Министры обороны трех азиатских стран приехали на выставку
RAE-2015
Vz.ru, 09.09.2015, Разработчик новейшей российской БМП «Атом» рассказал о ее
возможностях
Vz.ru, 09.09.2015, Экспортная версия танка Т-90МС прошла испытания
Vz.ru, 09.09.2015, В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях России и
Ирана по закупкам оружия
Vz.ru, 09.09.2015, В России решили создать беспилотник для мониторинга
шельфа Арктики
Vz.ru, 09.09.2015, МИД объяснил новые санкции США против российской
оборонки
Vz.ru, 09.09.2015, МИД: У Москвы нет оснований для беспокойства развитием ОПК
Китая
Vz.ru, 09.09.2015, Минобороны решило модернизировать 400 танков Т-90
Vz.ru, 09.09.2015, Применение в Ираке сделало российский огнемет ТОС-1А
популярным у заказчиков
Vz.ru, 09.09.2015, Разработчик новейшей российской БМП "Атом" рассказал о ее
возможностях
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Vz.ru, 09.09.2015, Рособоронэкспорт предложил Индии модернизировать танки Т90
Pravda.ru, 10.09.2015, Peru prefers Russian helicopters to tanks
Pravda.ru, 10.09.2015, Russia to retain second place on global arms market
Pravda.ru, 10.09.2015, Разработка проекта госпрограммы развития ОПК почти
завершена - Рогозин
Pravda.ru, 10.09.2015, Рогозин: Россия должна сохранить второе место на
мировом рынке вооружений
Fedpress.ru, 14.09.2015, Девять тысяч выстрелов за четыре дня. Организаторы
подвели итоги Russia Arms Expo
Fedpress.ru, 14.09.2015, Итоги недели УрФО: крутые стволы, поход дошколят за
иномаркой и депутатская скромность
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Международной выставке вооружения и военной техники Russia Arms Expo 2015
Versia.ru, 09.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую
танковую дивизию
Uomz.org, 09.09.2015, "Терминаторы" на земле и в воздухе: открытие RAE-2015
I-russia.ru, 09.09.2015, "Соколы России" выступили на открытии международной
выставки вооружения Russia Arms Expo 2015
Kr-media.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев: зависимость российской экономики от
импорта пусть и высока, но далеко не фатальна
Mchsrf.ru, 09.09.2015, "Человеческий фактор" на Russia Arms Expo 2015
Новости@Mail.ru, 09.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и
бэтээрами
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан
легкий танк со 125-мм пушкой
BFM.ru, 09.09.2015, Актуальная тема: Антироссийские санкции Рябков: Россия
ждет усиления санкций, невзирая на Донбасс
Arms-expo.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев: зависимость российской экономики
от импорта пусть и высока, но далеко не фатальна
Planet-today.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали
меморандум о сотрудничестве на RAE-2015
Rbctv.rbc.ru, 09.09.2015, Свердловская обл., 9 сентября: В Нижнем Тагиле
открылась выставка Russia Arms Expo-2015
Cont.ws, 09.09.2015, Russia Arms Expo 2015
News2world.net, 09.09.2015, Минобороны России считает выставку RAE успешной
- новости на сегодня 09.09.2015
3mv.ru, 09.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и БТРами
Fpi.gov.ru, 09.09.2015, Представители Фонда приняли участие в работе круглого
стола на X международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015
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Econompolit.ru, 09.09.2015, В России решили создать беспилотник для
мониторинга шельфа Арктики
Econompolit.ru, 09.09.2015, В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях
России и Ирана по закупкам оружия
Postsovet.ru, 09.09.2015, Выставка военной техники RAE-2015 пройдет в Нижнем
Тагиле
Council.gov.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле в рамках X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 Комитет СФ
по обороне и безопасности совместно с Комитетом ГД по обороне проведут
"круглый стол" на тему "О приоритетах и проблемах реализации государственной
политики в сфере производства продукции военного назначения"
Tpp-inform.ru, 09.09.2015, "Арматами" по санкциям
Profiexpo.ru, 09.09.2015, RUSSIA ARMS EXPO 2015 – 10-я Юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
News2world.net, 09.09.2015, Выставка российской военной техники RAE-2015
пройдет в Нижнем Тагиле - новости на сегодня 09.09.2015
Uralinform.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы из Тулы застрял в танке на RAE-2015
Uralinform.ru, 14.09.2015, Итоги RAE-2015 – в цифрах и фактах (ФОТО)
Uralinform.ru, 14.09.2015, Минобороны РФ отметило трудовую доблесть
сотрудников УВЗ
Ural.aif.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы РФ Игорь Зотов опроверг застревание в
танке
Vtg.fm, 14.09.2015, Интерактивный экран в центре города разбирают на
профилактику
Vtg.fm, 14.09.2015, На Russia Arms Expo попали не все
Ural-news.net, 14.09.2015, На RAE-2017 будут ночные показательные программы
Ystav.com, 14.09.2015, Тульский депутат застрял в танке
Ural-news.net, 14.09.2015, Курьез! Депутат Госдумы, лидер "Партии пенсионеров"
Игорь Зотов во время прошедшей на минувшей неделе в Нижнем Тагиле
выставки RAE-2015 застрял в танке (!) на пять часов. "Он обещал всех
перестрелять"
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 будут ночные показательные
программы
Uralweb.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем на
пять часов
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, В Нижнем Тагиле депутат Госдумы на пять часов
застрял в танке. Из-за инцидента он обещал перестрелять всех вокруг
Kazan-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал
Rostov-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал
Piter-today.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал
Ufa-daily.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5 часов в
танке, а просто его щупал
Chelyabinsk-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на
5 часов в танке, а просто его щупал
Myslo.ru, 14.09.2015, Тульский депутат Игорь Зотов заявил, что не застревал в
танке
U-f.ru, 14.09.2015, Тульский депутат Госдумы опроверг слухи о том, что застрял в
танке на 5 часов в Нижнем Тагиле
Bankinform.ru, 14.09.2015, Уральская "оборонка" на выставке Russia Arms Expo
2015 поздравила Банк "НЕЙВА" с Днем Рождения
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Курьез! Депутат Госдумы, лидер "Партии
пенсионеров" Игорь Зотов во время прошедшей на минувшей неделе в Нижнем
Тагиле выставки RAE-2015 застрял в танке (!) на пять часов. "Он обещал всех
перестрелять"
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, Федеральный телеканал снял фильм про «Армату»
Mr7.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке на выставке в Тагиле
Rybinsk-onse.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 пройдет ночная демонстрация военной
техники
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Rybinsk-onse.ru, 14.09.2015, УВЗ: боевые возможности "Арматы" могут показать
на выставке RAE
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Снятый на RAE-2015 фильм покажут в ноябре
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, УВЗ договорился с Индией о поставке запчастей
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Бюджет RAE превысил 500 миллионов
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, RAE не грозит объединение с «Армией»
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, Бюджет RAE превысил 500 миллионов
Vpk.name, 14.09.2015, "Омсктрансмаш" создал первый целиком российский
плавающий транспортер
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 появятся ночные показы
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, Снятый на RAE-2015 фильм покажут в ноябре
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, УВЗ договорился с Индией о поставке запчастей
Vpk.name, 14.09.2015, Глава "Уралвагонзавода": РФ полностью прекратила
работу с Францией по БМП "Атом"
Nakanune.ru, 14.09.2015, Боевые роботы, Армата и ночной показ. Через неделю
после RAE-2015 обсуждается RAE-2017
Nakanune.ru, 14.09.2015, На RAE уничтожили более 500 мишеней и расстреляли 9
тысяч боеприпасов: на Среднем Урале подвели итоги масштабной военной
выставки
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Депутат из партии "Российские пенсионеры за
справедливость" застрял в танке
Vpk.name, 14.09.2015, Медведев и «таиная комната»
Gorodskoyportal.ru,
14.09.2015,
На
выставке
Russian
Arms
Expo-2017
продемонстрируют ночной бой
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Выставку вооружений в Нижнем Тагиле RAE-2015
посетили 50 тысяч человек
Serovglobus.ru, 14.09.2015, Большинство россиян хотят вернуть вытрезвители и
принудительное лечение психбольных
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Определена дата операции "Разгром". "На это
ушло почти полмиллиарда". ВИДЕО
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, "Я не просто щупал ее, а залез внутрь". Депутат
Игорь Зотов рассказал "URA.Ru", как выбирался из танка в Нижнем Тагиле. ФОТО
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Выставку RAE-2015 в Нижнем Тагиле посетили
около 50 тысяч человек
Alapaevsk.org,
14.09.2015,
На
выставке
Russia
Arms
Expo
прошли
демонстрационные показы
Anadyr.org, 14.09.2015, Танк Т-90СМ «Тагил» прошел испытания в арабской
стране
Vpk.name, 14.09.2015, Разработчик: заканчиваются испытания краски для ВМФ
Vpk.name, 14.09.2015, Рогозин: власти готовят важное решение по
радиоэлектронному рынку
Moyareklama.ru, 14.09.2015, Тульский депутат застрял в танке на выставке Russia
Arms Expo
Budennovsk.org, 14.09.2015, Продажа Россией вооружения Азербайджану вновь в
центре внимания
Bezformata.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы на несколько часов застрял в танке
Vpk.name, 14.09.2015, Саудовская Аравия, Кувейт Ирак и другие страны
проявляют интерес к танкам "Уралвагонзавода"
Vpk.name, 14.09.2015, Страны Ближнего Востока заинтересованы в модернизации
танков Т-72
Vpk.name, 14.09.2015, Страны Персидского залива заинтересовались боевой
машиной БМПТ-72
Volgograd-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал
Voronezh-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал
Bezformata.ru, 14.09.2015, Тульский депутат Игорь Зотов заявил, что не застревал
в танке
V-kurier.ru, 14.09.2015, На выставке RАЕ-2017 покажут боевые возможности
"Арматы"
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V-kurier.ru, 14.09.2015, Русский депутат застрял в танке: обещал перестрелять
всех, ежели не вытащат
Krasnews.com, 14.09.2015, Жарич: бюджет выставки RAE-2015 составил не менее
порядка 500 млн. руб.
Malina.am, 14.09.2015, Сколько стоит выставка вооружений: итоги RAE-2015 и
планы на RAE-2017
Apiural.ru, 14.09.2015, В 2017 году на RAE планируют устроить ночные демпоказы
Bankinform.ru, 14.09.2015, Пресс-релиз банка: Уральская "оборонка" на выставке
Russia Arms Expo 2015 поздравила Банк «НЕЙВА» с Днем Рождения
Tsn24.ru, 14.09.2015, RAE-2015: названия русского оружия - издевка над Западом
Bezformata.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 будут ночные показательные программы
Bezformata.ru, 14.09.2015, Более двадцати тысяч челове посетиливставку RAE2015 под Нижним Тагилом
Bezformata.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений
Bezformata.ru, 14.09.2015, Мысли вслух: Евгений Куйвашев про выставку
Bezformata.ru, 14.09.2015, «До чего вы все интуристов любите», – в Кольцово
откроют пункт помощи иностранцам
Вечерний-первоуральск.рф, 14.09.2015, Первоуральск на выставке "Russia Arms
Expo - 2015"
Bezformata.ru, 14.09.2015, Уралвагонзавод подвел итоги и дал оценку прошедшей
в Нижнем Тагиле выставке «RAE 2015»
Bezformata.ru, 14.09.2015, Уралвагонзаводцы удостоены наград Министерства
обороны РФ
Bezformata.ru, 14.09.2015, Боевые роботы, Армата и ночной показ. Через неделю
после RAE-2015 обсуждается RAE-2017
Bezformata.ru, 14.09.2015, RAE-2017: на следующей выставке в Тагиле покажут
ночные бои, «Армату» в действии и рвущийся в бой спецназ
Bezformata.ru, 14.09.2015, В 2017 году на RAE планируют устроить ночные
демпоказы
Bezformata.ru, 14.09.2015, 14 сентября в Свердловской области ожидаются
следующие события
Bezformata.ru, 14.09.2015, 14 сентября в Свердловской области ожидаются
следующие события
Ntagil.org, 14.09.2015, Уралвагонзаводцы удостоены наград Министерства
обороны РФ
Bezformata.ru, 14.09.2015, Минобороны РФ отметило трудовую доблесть
сотрудников УВЗ
Bezformata.ru, 14.09.2015, Выставка Russia Arms Expo стала для уральских
оборонщиков уникальной площадкой переговоров и драйвером будущих
соглашений
Bezformata.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не смогла
принять всех желающих
Tagilcity.ru, 14.09.2015, «Билетов нет»: многие гости RAE не смогли попасть на
закрытие выставки (ФОТО)
Ura.ru, 14.09.2015, У Куйвашева выходит новая колонка. Губернатор ответил на
вопрос, возникший еще при Росселе
Tagilcity.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем
E1.ru, 14.09.2015, "Я люблю военную технику": депутат Госдумы рассказал, как
"застрял" в танке на RAE-2015
Eburg.mk.ru, 14.09.2015, Работники УВЗ получили награды Министерства обороны
РФ
Eburg.mk.ru, 14.09.2015, Уралвагонзавод подвел итоги и дал оценку прошедшей в
Нижнем Тагиле выставке «RAE 2015»
Echoekb.ru, 14.09.2015, Более двадцати тысяч челове посетиливставку RAE-2015
под Нижним Тагилом
Echoekb.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не смогла
принять всех желающих
Echoekb.ru, 14.09.2015, Танк "Артмата" в действии покажут на выставке Russia
Arms Expo в 2017 году
Ekaterinburg-today.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал
на 5 часов в танке, а просто его щупал

50

1249
1250
1250
1252
1252
1253
1254
1254
1254
1255
1256
1256
1257
1258
1258
1259
1260
1260
1261
1262
1262
1263
1263
1264
1264
1265
1265
1266
1266
1267
1267
1268
1268

Expert-ural.com, 14.09.2015, «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали
меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности
Ntln.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке
писаниной дурачка
Ntln.ru, 14.09.2015, Итоги юбилейной RAE-2015: порядка 50 тысяч гостей и
делегаты из 65 стран
Ntln.ru, 14.09.2015, УВЗ подписал контракт с Индией на поставку запасных частей
к танкам Т-72
Ntln.ru, 14.09.2015, Уралвагонзавод подписал контракт с Индией на поставку
запасных частей к танкам Т-72
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Russia Arms Expo 2015: итоги, контракты, рекорды
Bezformata.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в
танке писаниной дурачка
Justmedia.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 будут ночные показательные программы
Malina.am, 14.09.2015, Григор Бадалян, «Апостол»: «Для русских важно
моральное оправдание оружия»
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, Депутат из партии "Российские пенсионеры за
справедливость" застрял в танке
Midural.ru, 14.09.2015, Выставка Russia Arms Expo стала для уральских
оборонщиков уникальной площадкой переговоров и драйвером будущих
соглашений
Mir66.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем на пять
часов
Mir96.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем на пять
часов
Newdaynews.ru, 14.09.2015, «До чего вы все интуристов любите», – в Кольцово
откроют пункт помощи иностранцам
Newdaynews.ru, 14.09.2015, 14 сентября в Свердловской области ожидаются
следующие события
Newdaynews.ru, 14.09.2015, RAE-2017: на следующей выставке в Тагиле покажут
ночные бои, «Армату» в действии и рвущийся в бой спецназ
Newdaynews.ru, 14.09.2015, Депутат в танке: Я статный старый военный, везде
лазал и нигде не застревал! / «В российский танк и Коля Валуев без труда
поместится»
Bezformata.ru, 14.09.2015, Винни-Пух из Госдумы. В Нижнем Тагиле депутат
застрял в танке
Vpk.name, 14.09.2015, "Алмаз-Антей" в рамках импортозамещения создаст запасы
комплектующих до 2018 года
Pervo.ru, 14.09.2015, Международная выставка вооружения
Ngzt.ru, 14.09.2015, Губернатор Свердловской области Куйвашев поздравил
премьера Дмитрия Медведева с 50-летием
Oblgazeta.ru, 14.09.2015, Выставка Russia Arms Expo стала для уральских
оборонщиков уникальной площадкой переговоров и драйвером будущих
соглашений
Oblgazeta.ru, 14.09.2015, Выставку вооружений в Нижнем Тагиле RAE-2015
посетили 50 тысяч человек
Oblgazeta.ru, 14.09.2015, На выставке Russian Arms Expo-2017 продемонстрируют
ночной бой
Politsovet.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке в Нижнем Тагиле
Radioc.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не смогла
принять всех желающих
Upmonitor.ru, 14.09.2015, Более двадцати тысяч челове посетиливставку RAE2015 под Нижним Тагилом
Upmonitor.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не смогла
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Metaldaily.ru, 09.09.2015, ВСМПО-Ависма разработала броневой титановый сплав
V-kurier.ru, 09.09.2015, Менее суток остается до старта Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле
Uralweb.ru, 09.09.2015, Сегодня начинает работу выставка техники и боеприпасов
"RUSSIA EXPO ARMS 2015"
Ural-news.net, 09.09.2015, "Россия сейчас сдерживает нездоровые амбиции США".
Скандальный депутат Госдумы РФ Ирина Яровая прибыла на выставку RAE-2015
в Нижний Тагил и сделала сразу несколько громких антиамериканских
заявлений!
Ural-news.net, 09.09.2015, С места проведения Russia Arms Expo
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Санкции оживили российский обороннопромышленный комплекс". Ограничения не повлияли на экспорт оружия
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка
вооружения Russia Arms Expo-2015. Посетителей ждет зрелищный бой танков с
участием актера Андрея Мерзликина. ФОТО
Ural-news.net, 09.09.2015, "Ростелеком" и "Уралвагонзавод" подписали
меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности
33live.ru, 09.09.2015, НА RAE-2015 ПОКАЖУТ НОВЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ
РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ БРОНЕТЕХНИКИ
V-kurier.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается международная оружейная
выставка
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле будут развивать военный туризм
Oblgazeta.ru,
09.09.2015,
На
Russia
Arms
Expo-2015
представлены
рассекреченные документы
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, На выставке Russia Arms Expo-2015 русские бойцы
обезвредили террористов. ВИДЕО
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Россия сейчас сдерживает нездоровые амбиции
США". Скандальный депутат Госдумы РФ Ирина Яровая прибыла на выставку
RAE-2015 в Нижний Тагил и сделала сразу несколько громких антиамериканских
заявлений!
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "МегаФон" обеспечит надежной связью и
интернетом гостей Russia Arms Expo 2015
Veved.ru, 09.09.2015, "Санкции оживили нашу оборону". На RAE предложили
отказаться от доллара и правильно дружить со странами БРИКС
Ekburg.tv, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала международная выставка
вооружений
V-kurier.ru, 09.09.2015, ЮУрГУ выставит на Russia Arms Expo-2015 роботагуманоида
E-kom.ru, 09.09.2015, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
2015
Metaltorg.ru, 09.09.2015, "ВСМПО-Ависма" разработала титановую броню не ...
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Якоб и Носов на RAE-2015 выработали совместную
стратегию в бюджетной политике
Ural.ru, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле
66.ru, 09.09.2015, "МегаФон" обеспечит надежной связью и интернетом гостей
Russia Arms Expo 2015
Накануне.ру, 09.09.2015, Иностранные делегации осматривают RAE. "Покупают в
основном ножи..."
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле началась выставка вооружения
Russia Arms Expo - 2015
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле начнут развивать военный
туризм
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Демонстрацию "Арматы" в Тагиле приехали
посмотреть министры обороны Таиланда, Кувейта и Саудовской Аравии
URA.ru, 09.09.2015, Срисовывать "Армату" будет лично американский генерал
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Международная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Противник уничтожен: 70 танков, самолетов и
вертолетов разбили группу террористов на площадке RAE-2015
Nakanune.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала десятая юбилейная
выставка Russian Arms Expo
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, Дмитрий Рогозин прилетел в Екатеринбург
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, Новую пожарную спецтехнику получили Екатеринбург,
Нижний Тагил, Ирбит и Кушва
Znak.com, 09.09.2015, "О ликвидации выставки в Тагиле говорят со дня ее
появления"
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, RAE-2015 ориентировал российский ОПК на
экспорт
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле будут развивать военный туризм
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia
Arms Expo-2015 стартовала на Урале
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, На Russia Arms Expo-2015 представлены
рассекреченные документы
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, На выставке Russia Arms Expo-2015 русские бойцы
обезвредили террористов. ВИДЕО
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Дмитрий Рогозин прилетел в Екатеринбург
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Новую пожарную спецтехнику получили
Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит и Кушва
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Якоб и Носов обсудили вопросы укрепления
межмуниципальных связей
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo - полноценная
площадка укрепления суверенитета России
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, На выставке Russia Arms Expo прошел первый
демонстрационный показ
Uralpolit.ru, 09.09.2015, онлайн Все, что важно знать о RussiaArmsExpo-2015.
Онлайн-трансляция
Justmedia.ru, 09.09.2015, Якоб и Носов на RAE-2015 выработали совместную
стратегию в бюджетной политике
Justmedia.ru,
09.09.2015,
"Ростелеком"
и
"Уралвагонзавод"
подписали
меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности
Ural-news.net, 09.09.2015, Межмуниципальные связи укрепляются
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "О ликвидации выставки в Тагиле говорят со дня
ее появления"
Justmedia.ru,
09.09.2015,
"Санкции
оживили
российский
обороннопромышленный комплекс". Ограничения не повлияли на экспорт оружия
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo 2015: что, где, когда
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День
первый
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Демонстрационный показ военной техники на RAE
2015 - в прямом эфире ОТВ
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Открытие Russia Arms Expo 2015: "Армата",
"Коалиция-СВ" и большое кино на полигоне
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Вообще-то я до сих пор первая". Яровая
возмутилась рейтингом приближенного к Кремлю фонда
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "США поддерживают Киев ради продажи оружия".
В Нижнем Тагиле делают заявления "железная леди" и теоретик "цветных
революций"
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Украина не в счет". В российском МИДе уверены,
что санкции против России будут ужесточаться
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, RAE заручилась поддержкой российского МИДа и
Госдумы
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В российском МИДе заявили о возможном
ужесточении западных санкций
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Депутат Яровая назвала западные санкции
угрозой основам безопасности России
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, МИД РФ надеется на новый контракт с Ираном о
поставках С-300
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, На RAE прошел "реальный бой" в прямом эфире
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Обогащенный уран из Ирана начнет поступать в
Россию в 2016 году
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В "Самоцветное кольцо Урала" вписали новый
маршрут
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Медведева встретят пластиковыми патронами
Eburg.mk.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылся отель с мировым именем
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Крадущийся тигр: гости первого дня выставки
RAE-2015 в Тагиле замерли в ожидании визита Путина (Фото)
Veved.ru, 09.09.2015, На RAE показали боевую мощь
Eburg.mk.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле показывают военную мощь России
19rus.info, 09.09.2015, МИД РФ: Санкции против России будут усиливаться
Bezformata.ru, 09.09.2015, МИД РФ: Санкции против России будут усиливаться
Bezformata.ru, 09.09.2015, Санкции это надолго: в МИД посоветовали россиянам
готовиться к их дальнейшему усилению
Aleksin-city.info, 09.09.2015, Алексинский химический комбинат на RUSSIA ARMS
EXPO 2015
Bezformata.ru, 09.09.2015, Опрокинувшийся самосвал перегородил трассу на
Russia Arms Expo
Bezformata.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка вооружения
Russia Arms Expo-2015. Посетителей ждет зрелищный бой танков с участием
актера Андрея Мерзликина. ФОТО
Bezformata.ru, 09.09.2015, 9 сентября в Свердловской области ожидаются
следующие события
Bezformata.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка RAE-2015
Bezformata.ru, 09.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День
первый
Bezformata.ru, 09.09.2015, Сегодня – первый день работы международной
выставки вооружений Russia Arms Expo – 2015
Bezformata.ru, 09.09.2015, Депутат Яровая в Нижнем Тагиле заявила о важности
военной доктрины России
E1.ru, 09.09.2015, Международная выставка Russia Arms Expo открывается в
Нижнем Тагиле
Eanews.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается выставка вооружений
Russia Arms Expo – 2015
Echoekb.ru, 09.09.2015, Сегодня – первый день работы международной выставки
вооружений Russia Arms Expo – 2015
Bezformata.ru, 09.09.2015, «Cдерживаем нездоровые амбиции США»: на RAE
Россию назвали главным миротворцем планеты
Bezformata.ru, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015
Bezformata.ru, 09.09.2015, «Мы чувствуем себя очень защищенно в условиях
агрессии», – Яровая на RAE-2015 (ФОТО)
Bezformata.ru, 09.09.2015, Демонстрационный показ военной техники на RAE
2015 – в прямом эфире ОТВ
Bezformata.ru, 09.09.2015, Телепередача «ТЕЛЕЦИТАТНИК» от 8 сентября
Expert-ural.com, 09.09.2015, RAE-2015: политическая напряженность создает
новые условия для развития ВПК России
Expert-ural.com, 09.09.2015, На Урале открылась международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015
Justmedia.ru,
09.09.2015,
«Санкции
оживили
российский
обороннопромышленный комплекс». Ограничения не повлияли на экспорт оружия
Justmedia.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка вооружения
Russia Arms Expo-2015. Посетителей ждет зрелищный бой танков с участием
актера Андрея Мерзликина. ФОТО
Malina.am, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала RAE-2015
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Mir96.ru, 09.09.2015, В МИД посоветовали россиянам готовиться к дальнейшему
усилению санкций
Newdaynews.ru, 09.09.2015, «Запад законопатит все щели». В МИД РФ ждут
усиления антироссийских санкций / «Ограничения будут действовать очень
долго»
Newdaynews.ru, 09.09.2015, «Мы чувствуем себя очень защищенно в условиях
агрессии», – Яровая на RAE-2015 (ФОТО)
Newdaynews.ru, 09.09.2015, 9 сентября в Свердловской области ожидаются
следующие события
Newdaynews.ru, 09.09.2015, Куйвашев не удостоил своим вниманием RAE-2015
Newdaynews.ru, 09.09.2015, Свердловская полиция усилила меры безопасности в
связи с проведением выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле
Ngzt.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo 2015.
Онлайн-трансляция
Ngzt.ru, 09.09.2015, Перевернувшийся самосвал перегородил дорогу на RAE-2015
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo2015 стартовала на Урале
Obltv.ru, 09.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День первый
Prom-vest.ru, 09.09.2015, Озеров высказал свое мнение о поведении США на
рынке вооружений
Upmonitor.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms Expo
- 2015, на которой впервые покажут вблизи впечатлившую Запад "Армату"
Upmonitor.ru, 09.09.2015, Сегодня - первый день работы международной
выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015
URA.ru, 09.09.2015, "Если не вылезу из танка, то расстреляю вас всех!"
URA.ru, 09.09.2015, Для уральских танков нашли покупателей. Технику будут
использовать в борьбе с ИГИЛ
URA.ru, 09.09.2015, До Russian Arms Expo не добраться! Дорогу на выставку
вооружений перегородила перевернувшаяся фура. ФОТО
URA.ru, 09.09.2015, Лавочка открыта только для своих. Известный блогер нашел
в тагильском дворике VIP-скамейку. ФОТО
Ural24.com, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015
Uralinform.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка RAE-2015
Veved.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле началась выставка вооружения Russia
Arms Expo – 2015
Ystav.com, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo2015
Ystav.com, 09.09.2015, Якоб и Носов выработали совместную стратегию
бюджетной политики
Znak.com, 09.09.2015, «Армата», Ирина Яровая и эксперты по бронетанковой
технике. В Нижнем Тагиле стартовала масштабная выставка вооружений — фото
Znak.com, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле Яровая сделала заявление о
политической и военной агрессии в отношении России
Apiural.ru, 09.09.2015, В МИД РФ ожидают ужесточения антироссийских санкций
Apiural.ru, 09.09.2015, На RAE прошел первый демонстрационный показ
Ural.aif.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле приступает к работе выставка RAE-2015
Vedomosti-ural.ru, 09.09.2015, "Россия сейчас сдерживает нездоровые амбиции
США". Скандальный депутат Госдумы РФ Ирина Яровая прибыла на выставку
RAE-2015 в Нижний Тагил и сделала сразу несколько громких антиамериканских
заявлений!
Vesti-ural.ru, 09.09.2015, С места проведения Russia Arms Expo
66.mchs.gov.ru, 09.09.2015, Пожарно-спасательные подразделения Свердловской
области получили новую спецтехнику
E1.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле начнут развивать военный туризм
E1.ru, 09.09.2015, Демонстрацию "Арматы" в Тагиле приехали посмотреть
министры обороны Таиланда, Кувейта и Саудовской Аравии
E1.ru, 09.09.2015, Крадущийся тигр: гости первого дня выставки RAE-2015 в
Тагиле замерли в ожидании визита Путина. Фото
E1.ru, 09.09.2015, Противник уничтожен: 70 танков, самолетов и вертолетов
разбили группу террористов на площадке RAE-2015

81

1936
1936
1937
1938
1939
1939
1940
1940
1941
1941
1942
1942
1945
1945
1947
1947
1948
1948
1949
1949
1949
1950
1950
1951
1951
1951
1952

1952
1953
1953
1954
1954
1955
1956

Aktualno.ru, 09.09.2015, "Российское вооружение используют более 100 стран
мира", - заявили в "Рособоронэкспорте"
Aktualno.ru, 09.09.2015, На RT пройдет показ демонстрационного боя в рамках
выставки Russia Arms Expo
Aktualno.ru, 09.09.2015, Опрокинувшийся грузовик перегородил трассу на Russia
Arms Expo - 2015
Uralinform.ru, 09.09.2015, "Соколы России", танки и террористы на RAE-2015
(ФОТОРЕПОРТАЖ)
Uralinform.ru, 09.09.2015, RAE-2015 перевела Нижний Тагил на особый режим
Uralinform.ru, 09.09.2015, RAE-2015 перевела Нижний Тагил на особый режим
(ФОТО)
Ekburg.ru, 09.09.2015, Александр Якоб осмотрел экспонаты Russia Arms Expo 2015
Ekburg.ru, 09.09.2015, Якоб и
Носов обсудили вопросы укрепления
межмуниципальных связей
Коммерсантъ онлайн - Екатеринбург, 09.09.2015, "Ростелеком" и корпорация УВЗ
подписали меморандум о стратегическом партнерстве
Коммерсантъ онлайн - Екатеринбург, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле будет
организован военно-патриотический кластер
Malina.am, 09.09.2015, Бой с участием военной техники прошел в Нижнем Тагиле
Malina.am, 09.09.2015, Владимир Гутенев: "Российская военная техника не
подешевеет"
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo - полноценная площадка
укрепления суверенитета России
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, На выставки Russia Arms Expo прошел первый
демонстрационный показ
Gubernator96.ru, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015
Gubernator96.ru, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo - полноценная площадка
укрепления суверенитета России
Egd.ru, 09.09.2015, Депутаты Екатеринбургской городской Думы посетили
выставку RAE-2015
Midural.ru, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X выставка
Russia Arms Expo-2015
Midural.ru, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo - полноценная площадка
укрепления суверенитета России
URA.ru, 09.09.2015, "Украина не в счет". В российском МИДе уверены, что санкции
против России будут ужесточаться
Agenda-u.org, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" на RAE-2015 проведет переговоры
с 25 иностранными делегациями
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, RAE заручилась поддержкой российского МИДа и
Госдумы
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, В "Самоцветное кольцо Урала" вписали новый маршрут
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, В российском МИДе заявили о возможном ужесточении
западных санкций
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, Депутат Яровая назвала западные санкции угрозой
основам безопасности России
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
стартовала в Нижнем Тагиле
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, МИД РФ надеется на новый контракт с Ираном о
поставках С-300
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, На RAE прошел "реальный бой" в прямом эфире
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, Обогащенный уран из Ирана начнет поступать в Россию
в 2016 году
Dk.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015
Newdaynews.ru, 09.09.2015, На RAE "Армату" впервые показали широкой публике
(ВИДЕО)
Newdaynews.ru, 09.09.2015, Производители нового БДМ смогли пустить машины в
серию только после отставки Сердюкова (ВИДЕО)
Newdaynews.ru, 09.09.2015, Якоб уехал к Носову смотреть на новое оружие
Echoekb.ru, 09.09.2015, Сегодня - первый день работы международной выставки
вооружений Russia Arms Expo - 2015
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Если не вылезу из танка, то расстреляю вас
всех!"
Ystav.com, 09.09.2015, А вот это уже серьезно...Мэры крупных городов создают
коалицию против Куйвашева
Ystav.com, 09.09.2015, Главная интрига дня осталась незамеченной... Куйвашев
не посетил RAE-2015
66.mchs.gov.ru, 09.09.2015, "Человеческий фактор" на Russia Arms Expo 2015
66.mchs.gov.ru, 09.09.2015, МЧС России представляет современные средства
спасения на выставке Russia Arms Expo 2015
Sverdlovsk.er.ru, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015
E1.ru, 09.09.2015, Люди в форме: 20 нарядов в стиле military с первого дня
военной выставки RAE-2015. Фото
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia
Arms Expo стартовала в Нижнем Тагиле
URA.ru, 09.09.2015, Рогозин проверил в Перми новое "сердце" авиации
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, Медведева встретят пластиковыми патронами
Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, RAE-2015 ориентировал российский ОПК на экспорт
Myudm.ru, 09.09.2015, МИД РФ прогнозирует ужесточение санкций Запада без
привязки к Донбассу
24smi.org, 09.09.2015, МИД РФ озвучил неутешительный прогноз по
антироссийским санкциям
Info.tatcenter.ru, 09.09.2015, МИД РФ: России следует ожидать дальнейшего
ужесточения санкций
Bezformata.ru, 09.09.2015, Россию ждет новая волна санкций — прогноз МИД
Nashkamensk.ru, 09.09.2015, МегаФон обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo
Ku66.ru, 09.09.2015, Экс-мэр Каменска-Уральского, популярный актер, депутат
Госдумы. На выставке вооружения в Нижнем Тагиле первый день - "тихий", но
громкий ЭКСКЛЮЗИВ
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Для уральских танков нашли покупателей.
Технику будут использовать в борьбе с ИГИЛ
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, До Russian Arms Expo не добраться! Дорогу на
выставку вооружений перегородила перевернувшаяся фура. ФОТО
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Рогозин проверил в Перми новое "сердце"
авиации
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Срисовывать "Армату" будет лично американский
генерал
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле начала работу Х международная
выставка вооружений Russia Arms Expo-2015
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Глава администрации Екатеринбурга Александр
Якоб на выставке RAE-2015 встретился с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым
Uralweb.ru, 09.09.2015, "Соколы России" показали высший пилотаж на выставке
Russia Arms Expo 2015
Ural.kp.ru, 09.09.2015, Над RAE-2015 пролетели легендарные «Соколы России»
Midural.ru, 09.09.2015, На выставке Russia Arms Expo прошел первый
демонстрационный показ
66.ru, 09.09.2015, Шесть-на-шесть: на RAE в Тагил привезли новые «Уралы» и
беспилотные пушки
Aktualno.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенёв: «Страны Азии довольно не трепетно
относятся к российской интеллектуальной собственности»
Bezformata.ru, 09.09.2015, Гутенев на RAE-2015 предостерег власти РФ от
экономической самоизоляции
Bezformata.ru, 09.09.2015, Гости RAE рискуют застрять в пробке: на трассе
недалеко от Тагила перевернулся самосвал
Bezformata.ru, 09.09.2015, RAE-2015 перевела Нижний Тагил на особый режим
(ФОТО)
Bezformata.ru, 09.09.2015, Свердловская полиция усилила меры безопасности в
связи с проведением выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле
Bezformata.ru, 09.09.2015, Шесть-на-шесть: на RAE в Тагил привезли новые
«Уралы» и беспилотные пушки
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Vpk.name, 09.09.2015, "ВСМПО-Ависма" разработала новый титановый сплав для
спецпродукции, представит его на выставке RAE
Vpk.name, 09.09.2015, "Технодинамика" покажет на RAE-2015 модификацию
машины для С-300
Vpk.name, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" на выставке RAE-2015 проведет
переговоры о поставках танка Т-90С с представителями нескольких зарубежных
стран
Vpk.name, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле ожидается подписание контрактов на 14
млрд рублей
Vpk.name, 09.09.2015, Возможности нового боевого модуля "Калашникова"
покажут на RAE-2015
Vpk.name, 09.09.2015, На выставке RAE-2015 будут представлены новейшие
образцы вооружения, созданные по инициативе "Рособоронэкспорта"
Vpk.name, 09.09.2015, Технику, созданную для поставок за рубеж по советам
"Рособоронэкспорта", покажут на RAE
Vpk.name, 09.09.2015, Уралвагонзавод проведет переговоры о поставках Т-90С с
представителями зарубежных стран
Gorodkommunar.ru, 09.09.2015, Договор РФ и Ирана по С-300 будет подписан
совсем скоро - МИД
Gorodkommunar.ru, 09.09.2015, Российская Федерация раскрыла тонкости
поставок вооружения в Азербайджан
Bezformata.ru, 09.09.2015, Новости одной строкой
Krasnews.com, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" раскрыл сумму иностранных
заказов на технику РФ
Krasnews.com, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открыли гостиницу Park Inn
Krasnews.com, 09.09.2015, Договор с Ираном о поставке зенитных ракетных
комплексов подпишут совсем скоро
Krasnews.com, 09.09.2015, Концерн «Калашников» представит на международной
выставке новый боевой модуль
Krasnews.com, 09.09.2015, Менее суток остается до старта Russia Arms Expo в
Нижнем Тагиле
Krasnoyarsk.rfn.ru, 09.09.2015, МИД России: санкции - это надолго
Topnews24.ru, 09.09.2015, МИД РФ прогнозирует усиление западных санкций
Bezformata.ru, 09.09.2015, Зауральские промышленники отправились на
юбилейную выставку вооружения
Oblast45.ru, 09.09.2015, Зауральские промышленники отправились на юбилейную
выставку вооружения
46tv.ru, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал объем заказов на российскую
боевую технику
46tv.ru, 09.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую танковую
дивизию
Tvlesnoy.ru, 09.09.2015, На полигоне "Старатель" ждут визита президента России
Владимира Путина
Lesnoy-life.ru, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015
Lesnoy-life.ru, 09.09.2015, Russia Arms Expo - открытие сегодня
Lesnoy-life.ru, 09.09.2015, "МегаФон" обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015
Gorod48.ru, 09.09.2015, Липецкие "соколы" выступили на Russia Arms Expo 2015
Vmurmanske.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms
Expo - 2015, на которой впервые покажут вблизи впечатлившую Запад "Армату"
Vmurmanske.ru, 09.09.2015, Тульские оружейники представили в Нижнем Тагиле
свою продукцию
Vmurmanske.ru, 09.09.2015, МИД России предупреждает об ужесточении санкций
Запада
Ермак-инфо, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo2015
ТагилСити.ру, 09.09.2015, Российские чиновники сравнили себя с танкистами и
моряками
Bezformata.ru, 09.09.2015, RAE-2015: как добраться, информация об организации
движения на гостевых маршрутах
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Mstrok.ru, 09.09.2015, Гендиректор УВЗ прибыл на RAE – 2015
Mstrok.ru, 09.09.2015, Домывают «Армату», достилают ковролин. В Нижнем
Тагиле открылась выставка вооружений RAE-2015
Mstrok.ru, 09.09.2015, На RAE – 2015 прошло совещание о конкуренции России на
рынке оружия
Mstrok.ru, 09.09.2015, Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб обсудил
концессии Сергея Носова вместо просмотра авиашоу стоимостью 12 млн рублей
Ntagil.org, 09.09.2015, RAE-2015: как добраться, информация об организации
движения на гостевых маршрутах
Tagilcity.ru, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015
Tagilcity.ru, 09.09.2015, Под Нижним Тагилом на трассе перевернулся самосвал:
проезд на RAE может быть затруднен (ФОТО)
Vsenovostint.ru, 09.09.2015, RAE-2015 глазами пользователей Instagram
Vsenovostint.ru, 09.09.2015, Билеты на последний день выставки RAE-2015
раскуплены
Vsenovostint.ru, 09.09.2015, Тагильчане увидят в музее природы лучшие в мире
произведения из камня
Mstrok.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали соглашение о
сотрудничестве
Mstrok.ru, 09.09.2015, RAE-2015 начала работу в Нижнем Тагиле
Mstrok.ru, 09.09.2015, Актер Андрей Мерзликин приехал в Нижний Тагил на RAE2015
Mstrok.ru, 09.09.2015, Выставку RAE-2015 в Нижнем Тагиле кормят повара из
Сербии
Mstrok.ru, 09.09.2015, Призывая Россию к борьбе против западных санкций,
гендиректор "Уралвагонзавода" процитировал Андрея Макаревича
Mstrok.ru, 09.09.2015, Российские чиновники сравнили себя с танкистами и
моряками
Ntln.ru, 09.09.2015, "ВСМПО-Ависма" покажет новую титановую броню на
выставке RAE-2015
Ntln.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических войск
Ntln.ru, 09.09.2015, БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
Ntln.ru, 09.09.2015, В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90
Ntln.ru, 09.09.2015, Концерн "Тракторные заводы" показал БМП-3 в версиях
"Деривация" и "Драгун"
Ntln.ru, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле
Ntln.ru, 09.09.2015, Минобороны рассмотрит предложения "Уралвагонзавода" по
модернизации танков Т-90
Ntln.ru, 09.09.2015, Новейшая российская БМП "Атом" может уничтожать БПЛА,
вертолеты и самолеты
Ntln.ru, 09.09.2015, Разработчик: новейшая российская БМП "Атом" сможет
уничтожать беспилотники и вертолеты
Ntln.ru, 09.09.2015, Свыше 70 единиц техники приняли участие в уничтожении
"боевиков" на выставке RAE-2015
Ntln.ru, 09.09.2015, Танк "Армата" - гвоздь программы на Russia Arms Expo-2015
Ntagil.org, 09.09.2015, Сегодня в Нижнем Тагиле стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015
Stagila.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo2015
V-tagile.ru, 09.09.2015, Противник уничтожен: 70 танков, самолетов и вертолетов
разбили группу террористов на площадке RAE-2015. День первый (фото, видео)
Vremya-nt.ru, 09.09.2015, Десятая, юбилейная! Нижний Тагил встречает выставку
Russia Arms Expo
Riavrn.ru, 09.09.2015, В МИД России предсказали дальнейшее усиление санкций
City-n.ru, 09.09.2015, В МИД посоветовали россиянам готовиться к дальнейшему
усилению санкций
Bezformata.ru, 09.09.2015, Телепередача «ТЕЛЕЦИТАТНИК» от 8 сентября
Novouralsk-news.ru, 09.09.2015, Стартовала Юбилейная Х Международная
выставка Russia Arms Expo 2015

85

2022
2022
2023
2024
2024
2025
2026
2026
2026
2027
2027
2028
2028
2029
2029
2030
2030
2031
2031
2032
2033
2033
2034
2035
2036
2036
2037
2037
2039
2039
2040
2041
2041
2042
2042

Novouralsk-news.ru, 09.09.2015, Телепередача "ТЕЛЕЦИТАТНИК" от 8 сентября
Odintsovo.ru, 09.09.2015, МИД призывает готовиться к усилению антироссийских
санкций
Odintsovo.ru, 09.09.2015, На RAE-2015 «Технодинамика» покажет в работе
новейшую модификацию транспортной машины для С-300
Bezformata.ru, 09.09.2015, В МИД посоветовали россиянам готовиться к
дальнейшему усилению санкций
Penzainform.ru, 09.09.2015, В МИД посоветовали россиянам готовиться к
дальнейшему усилению санкций
Bezformata.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается международная
оружейная выставка
Pervouralsk.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается международная
оружейная выставка
Первоуральск.рф, 09.09.2015, "МегаФон" обеспечит надежной связью и
интернетом гостей Russia Arms Expo 2015
Первоуральск.рф, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Липецкие "соколы" погостили у пермских
Bezformata.ru, 09.09.2015, Марат Биматов принимает участие в заседании
Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа.
Встреча глав ТПП проходит в Нижнем Тагиле
Permv.ru, 09.09.2015, Липецкие "соколы" погостили у пермских
Nesekretno.ru, 09.09.2015, "Мотовилихинские заводы" участвуют в выставке
Russia Arms Expo 2015
Nesekretno.ru, 09.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015
открылась в Нижнем Тагиле
P-66.ru, 09.09.2015, "МегаФон" обеспечит надежной связью и интернетом гостей
Russia Arms Expo 2015
Bezformata.ru, 09.09.2015, МИД РФ: России нужно готовиться к новой волне
санкций
Informpskov.ru, 09.09.2015, МИД РФ: России нужно готовиться к новой волне
санкций
Deleysk.ru, 09.09.2015, МИД: Россия будет работать над расширением доли
нацвалют в сфере ВТС
Deleysk.ru, 09.09.2015, Рособоронэкспорт: рынок вооружений вырос за 15 лет
более чем в 3 раза
Deleysk.ru, 09.09.2015, Рябков: выставка RAE демонстрирует, что Россия не
изолирована от мира
U-f.ru, 09.09.2015, Москва сделала Ирану заманчивое предложение: МИД РФ
раскрыл тайну в кулуарах «Russia Arms Expo»
Ryb.ru, 09.09.2015, Санкции Запада будут только увеличиваться - Замглавы МИД
РФ
Ryb.ru, 09.09.2015, Санкции не помешают Российской Федерации выполнить план
по поставкам орудия
Ya62.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали
меморандум о сотрудничестве - С бессрочным сроком действия
Mr7.ru, 09.09.2015, Выставка вооружений в Нижнем Тагиле 2015: трансляция в
Интернете
Karta-smi.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015
Conomy.ru, 09.09.2015, "Ростелеком" и "Уралвагонзавод" подписали меморандум
о стратегическом партнерстве
Dorinfo.ru, 09.09.2015, Пробки из-за перевернувшегося грузовика на трассе под
Нижним Тагилом не было - ГИБДД
Riafan.ru, 09.09.2015, МИД предупреждает: Санкции против России — это надолго
Riafan.ru,
09.09.2015,
Новейшая
БМП
«Атом»
сможет
ликвидировать
беспилотники и вертолеты
Riafan.ru, 09.09.2015, Стоимость заказов на российское вооружение для
сухопутных войск превысила 12 млрд долларов
Riafan.ru, 09.09.2015, Юбилейная международная выставка оружия открылась в
Нижнем Тагиле
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Sdelanounas.ru, 09.09.2015, БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
Sdelanounas.ru, 09.09.2015, Новейшая российская БМП "Атом" может уничтожать
БПЛА, вертолеты и самолеты
SMIdoza.info, 09.09.2015, ЮУрГУ выставит на Russia Arms Expo-2015 роботагуманоида
Spbdnevnik.ru, 09.09.2015, МИД РФ готовит россиян к ужесточению западных
санкций
Военное.рф, 09.09.2015, Поставки Азербайджану БМП-3 завершатся в 2016 году
Военное.рф, 09.09.2015, Российская БМП "Атом" сможет уничтожать самолеты и
беспилотники
Nation-news.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" похвастался новыми БМП
Nation-news.ru, 09.09.2015, Версия танка Т-90МС для инозаказчиков готова к
серийному производству
Nation-news.ru, 09.09.2015, Минобороны нашло замену танковым прицелам с
французскими комплектующими
Polit.pro, 09.09.2015, Минобороны России считает выставку RAE успешной
Rueconomy.ru, 09.09.2015, "Ратник" наготове: в России к концу года появятся
первые солдаты будущего
Rueconomy.ru, 09.09.2015, RAE-2015: Россия не намерена снижать цены на
военный экспорт
66.ru, 09.09.2015, Гости RAE рискуют застрять в пробке: на трассе недалеко от
Тагила перевернулся самосвал
Bezformata.ru, 09.09.2015, Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3
"Деривация" с 57-мм пушкой
Bezformata.ru, 09.09.2015, В Нижнем рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с
двигателем более 800 л.с
Bezformata.ru, 09.09.2015, На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий
танк со 125-мм пушкой
Vestnik-rm.ru, 09.09.2015, В Нижнем рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с
двигателем более 800 л.с
Vestnik-rm.ru, 09.09.2015, Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3
"Деривация" с 57-мм пушкой
Vestnik-rm.ru, 09.09.2015, На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий
танк со 125-мм пушкой
Vestnik-rm.ru,
09.09.2015,
Танк
Т-14
"Армата"
впервые
открыто
продемонстрирован в Нижнем Тагиле
Crimea-24.com, 09.09.2015, Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию
на рынке вооружений
Rio-serov.ru, 09.09.2015, Прямую трансляцию с выставки RAE-2015 можно будет
посмотреть в "Одноклассниках"
News-front.info, 09.09.2015, "Erpressung und Bestechung": Moskau wirft USA
Unfairness am Waffenmarkt vor
News-front.info, 09.09.2015, Майдан в России после Украины нереален. Юрий
Селиванов
Sochi-24.ru, 09.09.2015, МИД призвал готовиться к новым санкциям
Obzor.westsib.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических
войск
Obzor.westsib.ru, 09.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую
танковую дивизию
Obzor.westsib.ru, 09.09.2015, Концерн "Тракторные заводы" показал БМП-3 в
версиях "Деривация" и "Драгун"
Obzor.westsib.ru, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового
танка Т-90СМ "Тагил"
Obzor.westsib.ru, 09.09.2015, Военные оценили темпы импортозамещения в
оборонке
Vesti70.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических войск
Bezformata.ru, 09.09.2015, Тульские предприятия представят свою продукцию на
выставке Russia Arms Expo-2015
Tnews.tula.net, 09.09.2015, Тульские предприятия представят свою продукцию на
выставке Russia Arms Expo-2015
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Bezformata.ru, 09.09.2015, Туляки представляют свои разработки на Russia Arms
Expo 2015
Tula.mk.ru, 09.09.2015, Тульская оборонка покажет свою продукцию на Russia
Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
Tula.rfn.ru, 09.09.2015, Тульские оружейники представили в Нижнем Тагиле свою
продукцию
Mk.tula.ru, 09.09.2015, Туляки представляют свои разработки на Russia Arms Expo
2015
Tulasmi.ru, 09.09.2015, Алексинский химкомбинат примет участие в выставке
RUSSIA ARMS EXPO 2015
1ul.ru, 09.09.2015, Внезапная проверка. Ульяновские десантники подняты по
тревоге
Media73.ru, 09.09.2015, Рособоронэкспорт: рынок вооружений вырос за 15 лет в 3
раза
Riasv.ru, 09.09.2015, Разработчик новейшей российской БМП "Атом" рассказал о
ее возможностях
Bezformata.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала десятая юбилейная
выставка Russian Arms Expo
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Предприятия Челябинска примут участие в Russia
Arms Expo
Ob-zor.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле началась международная выставка Russia
Arms Expo-2015
Echochel.ru, 09.09.2015, Создатели 3-метрового кортика из Златоуста подали
заявку в Книгу рекордов Гиннесса
Gorodche.ru, 09.09.2015, «Cдерживаем нездоровые амбиции США»: на RAE
Россию назвали главным миротворцем планеты
Telegraf.com.ua, 09.09.2015, В России готовятся к новым санкциям
Gursesintour.com, 09.09.2015, Russia Arms EXPO 2015: В Нижнем Тагиле откроется
масштабная выставка вооружений
Gursesintour.com, 09.09.2015, В Нижний Тагил зашли танки и бомбардировщики Боевая готовность
Gursesintour.com, 09.09.2015, Договор с Ираном по С-300 будет подписан совсем
скоро - МИД РФ
Gursesintour.com, 09.09.2015, На выставке в Нижнем Тагиле ожидают договоры
на 14 млрд руб.
Gursesintour.com, 09.09.2015, Русские электромобиль и гуманоидного робота
покажут на Russia Arms Expo
Slawyanka.info, 09.09.2015, Гостей RAE-2015 в Нижнем Тагиле примет новый
отель Park Inn
1sn.ru, 09.09.2015, РФ подпишет контракт с Ираном на поставку ракетных
комплексов С-300
Invur.ru, 09.09.2015, Танк в открытом доступе
Vpk.name, 09.09.2015, Танк в открытом доступе
Vpk.name, 09.09.2015, Уралвагонзавод проведет переговоры о поставках Т-90С с
представителями зарубежных стран
Vpk.name, 09.09.2015, На выставке RAE-2015 будут представлены новейшие
образцы вооружения, созданные по инициативе "Рособоронэкспорта"
Vpk.name, 09.09.2015, "ВСМПО-Ависма" разработала новый титановый сплав для
спецпродукции, представит его на выставке RAE
Vpk.name, 09.09.2015, "Технодинамика" покажет на RAE-2015 модификацию
машины для С-300
Vpk.name, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле ожидается подписание контрактов на 14
млрд рублей
Vpk.name, 09.09.2015, Технику, созданную для поставок за рубеж по советам
"Рособоронэкспорта", покажут на RAE
Vpk.name, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" на выставке RAE-2015 проведет
переговоры о поставках танка Т-90С с представителями нескольких зарубежных
стран
Vpk.name, 09.09.2015, Возможности нового боевого модуля "Калашникова"
покажут на RAE-2015
Tpp-inform.ru, 09.09.2015, «Арматами» по санкциям
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Vpk.name, 09.09.2015, Роботы высокой точности
SMIdoza.info, 09.09.2015, ЮУрГУ выставит на Russia Arms Expo-2015 роботагуманоида
Krasnews.com, 09.09.2015, Концерн "Калашников" представит на международной
выставке новый боевой модуль
Krasnews.com, 09.09.2015, Менее суток остается до старта Russia Arms Expo в
Нижнем Тагиле
Trud-ost.ru, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле
ИНОСТРАННАЯ ПРЕССА
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Интерфакс - Запад, 10.09.2015, Союзники РФ по ОДКБ сэкономили на закупках
российского оружия более $500 млн - Бордюжа
Defensenews.com, 12.09.2015, Irkut Signs Two New Su-30 Fighter Contracts
Median.az, 14.09.2015, В России депутат застрял в танке
Sprotyv.info, 14.09.2015, Боевик из Рубежного "спалил" российский "Панцирь С1". ФОТО
Motherboard.vice.com, 14.09.2015, Russia Is Swarming the Arctic With Military
Drones
Vestiworld.ru, 14.09.2015, "Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в
танке писаниной дурачка"
Pressafoto.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы на несколько часов застрял в танке в
Нижнем Тагиле
Vlasti.net, 14.09.2015, Депутат Госдумы РФ на пять часов застрял в люке танка
Eizvestia.com, 14.09.2015, Российский депутат Госдумы застрял в танке: обещал
перестрелять всех, если не вытащат
Allsvit.net, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
Glavnoe.ua, 14.09.2015, Российский депутат застрял в новом танке
Defenseworld.net, 14.09.2015, Russia Signs Spares Contract For Indian T-72 Tanks
Hronika.info, 14.09.2015, Россия показала свое новейшее вооружение. Видео
777ua.com, 14.09.2015, Чиновник застрял в танке на выставке.
Ukrday.com, 14.09.2015, БМП-3 "Деривация" с 57-мм артустановкой АУ-220М
стала сенсацией RAE 2015
Ukrday.com, 14.09.2015, Новейшая БМП "Атом" может уничтожать БПЛА,
вертолеты и самолеты
Nv.ua, 14.09.2015, Осматривая российскую бронетехнику, депутат Госдумы РФ на
пять часов застрял в люке танка
Svodka.net, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в танке
Informburo.dn.ua, 14.09.2015, Испытание танка Т-90МС прошло успешно
Informburo.dn.ua, 14.09.2015, Танк Т-90МС прошел испытания в одной из
арабских стран
Informburo.dn.ua, 14.09.2015, УВЗ: Боевые возможности "Арматы" могут показать
на выставке RAE-2017
Nvrus.org, 14.09.2015, "Высокий и статный" депутат Зотов в танке не застревал:
Как залез, так и вылез
Nvrus.org, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
Vesti.md, 14.09.2015, Застрял в люке: российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
Novorosinform.org, 14.09.2015, Испытание танка Т-90МС прошло успешно
Zhitomir-online.com, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в танке
24tv.ua, 14.09.2015, Сеть шутит с российского депутата, который позорно застрял
в танке
Gigamir.net, 14.09.2015, Танк Т-90СМ «Тагил» прошел испытания в арабской
стране
Gigamir.net, 14.09.2015, В Росії депутат Держдуми на 5 годин застряг у танку і
пообіцяв перестріляти всіх
Gigamir.net, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в
танке писаниной дурачка
Glavpost.com, 14.09.2015, В России депутат Госдумы на 5 часов застрял в танке
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Ictv.ua, 14.09.2015, Винни-Пух из Госдумы: сеть шутит над депутатом, который
провел в танке 5 часов (ФОТОЖАБЫ)
Ictv.ua, 14.09.2015, Российский депутат на пять часов застрял в танке
Lifeinua.com, 14.09.2015, Російського депутата 5 годин не могли витягнути з танка
Nabat.in.ua, 14.09.2015, Новейший российский комплекс "Панцирь С-1″ и военный
автомобиль
"Урал-43206″
на
службе
у
боевиков
на
Донбассе.
ФОТОрасследование
Newzz.in.ua, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
Novostiua.org, 14.09.2015, Боевик из Рубежного "спалил" российский "Панцирь С1". ФОТО
Novostiua.org, 14.09.2015, Тагил. Российский депутат застрял в танке на пять
часов
Obozrevatel.com, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в танке
Odnako.su, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
Pravdanews.info, 14.09.2015, Испытание танка Т-90МС прошло успешно
Top-news.org.ua, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в танке
Ukranews.com, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке
Ukr-today.com, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
Rus.apollo.tvnet.lv, 14.09.2015, Застрявшего российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
Ves.lv, 14.09.2015, Депутат Госдумы России застрял в танке
Znaj.ua, 14.09.2015, На международной выставке оружия боевая ракета потеряла
управление (видео)
Apostrophe.com.ua, 14.09.2015, В России депутат застрял в танке
Mig.com.ua, 14.09.2015, Толстый российский депутат застрял в танке на 5 часов
Reporter-ua.com, 14.09.2015, Застрявшего в люке депутата Госдумы пять часов
вытаскивали из танка
Dsnews.ua, 14.09.2015, Депутат Госдумы РФ на 5 часов застрял в танке
Glavpost.com.ua, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в танке
Kvedomosti.com, 14.09.2015, "Высокий и статный" депутат Зотов в танке не
застревал: Как залез, так и вылез
Kvedomosti.com, 14.09.2015, RAE-2017: на следующей выставке в Тагиле покажут
ночные бои, "Армату" в действии и рвущийся в бой спецназ
Вечерние вести, 14.09.2015, Російський депутат застряв у люку танка: його
витягали протягом 5 годин
КорреспонденТ.net, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
Imperiya.by, 14.09.2015, Медведев и «тайная комната»
Apollo.lv, 14.09.2015, Застрявшего российского депутата пять часов вытаскивали
из танка
News-for.me, 14.09.2015, Российский депутат "торчал" из люка танка 6 часов и
обещал "всех перестрелять". Фото
Kpunews.com, 14.09.2015, Российский депутат застрял в танке
Укроп.org, 14.09.2015, Депутат Госдумы России застрял в люке танка почти на 6
часов. ФОТО
Censor.net.ua, 14.09.2015, Новейший российский комплекс "Панцирь С-1" и
военный автомобиль "Урал-43206" на службе у боевиков на Донбассе.
ФОТОрасследование
Kirov-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал
Zaxid.net, 14.09.2015, Депутат Держдуми Росії застряг в люку танка на 5 годин
Point.md, 14.09.2015, Российского депутата пять часов вытаскивали из танка
Gordonua.com, 14.09.2015, СМИ: На выставке вооружений в Нижнем Тагиле
депутат РФ на пять часов застрял в люке новейшего российского танка
Mediastar.net.ua, 14.09.2015, Російського депутата п’ять годин витягали з танка
Mod.mil.by, 14.09.2015, Марокко и Мьянма решили купить около 60 российских
БМП-3
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Nr2.com.ua, 14.09.2015, Депутат Госдумы на 5 часов застрял в танке на выставке
вооружений, &amp;mdash; СМИ
Час, 14.09.2015, Застрял в люке: российского депутата пять часов вытаскивали из
танка
Apostrophe.com.ua, 14.09.2015, ?В России депутат застрял в танке
Apostrophe.com.ua, 14.09.2015, Лицо России: соцсети высмеяли депутата
Госдумы, который застрял в танке
Telegraf.by, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
Reporter.by, 14.09.2015, Военная техника России на выставке в Нижнем Тагиле
Glavred.info, 14.09.2015, Российский депутат застрял в танке: обещал
перестрелять всех, если не вытащат
Kievvlast.com.ua, 14.09.2015, На столичной Борщаговке посреди дороги
образовалась огромная дыра (фото)
Kievvlast.com.ua, 14.09.2015, Тагил. Российский депутат застрял в танке на пять
часов
Espreso.tv, 14.09.2015, В Росії депутат Держдуми на 5 годин застряг у танку і
пообіцяв перестріляти всіх
Dialog.ua, 14.09.2015, Застрявший в танке депутат Госдумы угрожал расстрелять
посетителей выставки
Nahnews.org, 14.09.2015, Депутат Зотов прокомментировал слухи о том, как он
застрял в танке
Телеграф, 14.09.2015, Застрял в люке: российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
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2016 году
Vesti.az, 09.09.2015, Выездной турпоток из России сократился на 33%
Vesti.az, 09.09.2015, Замглавы МИД РФ: "Контракт с Ираном по С-300 будет
подписан в ближайшее время"
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2016 году
Vzglyad.az, 09.09.2015, Россия подпишет контракт с Ираном на поставку С-300
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1NEWS.az, 09.09.2015, Поставки российских БМП-3 Азербайджану завершатся в
2016 году
Voskanapat.info, 09.09.2015, Минобороны Армении участвует в юбилейной
Международной выставке вооружения и военной техники Russia Arms Expo 2015
Kant.kg, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал объем заказов на российскую
боевую технику
Kant.kg, 09.09.2015, Концерн "Тракторные заводы" показал БМП-3 в версиях
"Деривация" и "Драгун"
Kant.kg, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т90СМ "Тагил"
Sputnik.kg, 09.09.2015, Российское оружие не упадет в цене
Ekhokavkaza.com, 09.09.2015, Азербайджан увеличивает закупки российского
вооружения
Defenseworld.net, 09.09.2015, Rosoboronexport To Hard-sell Tanks, Armored Vehicles
At Russian Arms Expo-2015
Panorama.am, 09.09.2015, Минобороны Армении участвует в юбилейной
Международной выставке вооружения и военной техники Russia Arms Expo 2015
A1plus.am, 09.09.2015, В Азербайджан поставляется российское оружие
стоимостью 1 миллиард долларов
Aysor.am, 09.09.2015, Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты
БМП-3 завершатся в 2016 году
Defacto.am, 09.09.2015, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РОССИЯ ПОДПИШЕТ НОВЫЙ
КОНТРАКТ С ИРАНОМ О ПОСТАВКАХ КОМПЛЕКСОВ С-300
Defacto.am, 09.09.2015, МИД РФ: ЗАПАД УЖЕСТОЧИТ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ
NEWS.am, 09.09.2015, Поставки БМП-3 Азербайджану завершатся в 2016 году
Oratert.com, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с
гумпомощью в Сирию
Panorama.am, 09.09.2015, МИД РФ прогнозирует дальнейшее ужесточение
антироссийских санкций
Verelq.am, 09.09.2015, МИД РФ. Новый контракт с Ираном по С-300 будет
подписан в ближайшее время
Versia.am, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с
гуманитарным грузом в Сирию
Versia.am, 09.09.2015, МИД РФ: Новый контракт с Ираном на поставку ЗРК С-300
будет подписан в ближайшее время
Versia.am, 09.09.2015, Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты
БМП-3 завершатся в следующем году
Yerkir.am, 09.09.2015, Азербайджан получит партию новых российских БМП
Armenpress.am, 09.09.2015, Россия продала оружие Азербайджану
Armtoday.info, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с
гуманитарным грузом в Сирию
Armtoday.info, 09.09.2015, МИД РФ: Новый контракт с Ираном на поставку ЗРК С300 будет подписан в ближайшее время
Armtoday.info, 09.09.2015, Поставки Азербайджану российских боевых машин
пехоты БМП-3 завершатся в следующем году
Pastinfo.am, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с
гуманитарным грузом в Сирию
Armedia.am, 09.09.2015, Источник: поставки российских БМП-3 Азербайджану
завершатся в 2016 году
Rus.azatutyun.am, 09.09.2015, Поставки Азербайджану российских бронемашин
БМП-3 завершатся в 2016 году
Kant.kg, 09.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал объем заказов на российскую
боевую технику
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российскую боевую технику
Gigamir.net, 09.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую
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NewsMix.in.ua, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал БМП-3 в версиях
"Деривация" и "Драгун"
Newstes.ru, 09.09.2015, Москва сделала Ирану заманчивое предложение: МИД РФ
раскрыл тайну в кулуарах "Russia Arms Expo"
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97

2275
2275
2276
2276
2277
2277
2278
2278
2279
2280
2280
2280
2281
2281
2282
2282
2283
2284
2284
2285
2285
2285
2286
2286
2287
2288
2288
2289
2289
2290
2290
2291

Ros.biz, 09.09.2015, Предприятия Челябинской области готовятся к Russia Arms
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Baltnews.ee, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась юбилейная выставка Russia
Arms Expo / Baltnews - новостной портал на русском языке в Эстонии,
Прибалтика, сводки событий, мнения, комментарии.
Vesti.uz, 09.09.2015, МИД РФ: санкции не зависят от Донбасса
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Kavkasia.net, 09.09.2015, Россия продает Азербайджану БМП-3, танки Т-90С,
самоходную артиллерию и тяжелые огнеметные системы
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Краткий анализ публикаций
За отчетный период было выявлено 3305 публикаций. В разделе «Федеральная российская
пресса» - 141 статья, «Информационные агентства» - 341, «Региональные издания» - 43,
«Интернет-источники» - 2430 и «Иностранная пресса» - 350 сообщений.
В отчетный период в СМИ обсуждалась организация выставки RAE-2015, а также
подводились итоги этого мероприятия. По данным организаторов, бюджет Russia Arms Expo
составил не менее 500 млн рублей, порядка 350 млн из них вложил "Уралвагонзавод" (УВЗ).
Количество посетителей составило 50 тысяч человек, что более чем в два раза больше по
сравнению с предыдущей выставкой, которая прошла в 2013 году. В работе салона приняли
участие свыше 250 российских и зарубежных компаний. На выставку приехали делегации 65 стран
- на 25 больше, чем в 2013 году.
10 сентября выставку посетил Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Он
оценил боевые возможности единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14,
созданного на платформе "Армата". Также глава правительства осмотрел другие образцы
гусеничной техники, включая тяжелую боевую машину пехоты Т-15, также созданную на базе
"Арматы". Медведеву показали самоходное артиллерийское орудие "Коалиция-СВ" калибра 152 мм,
также была представлена перспективная средняя гусеничная платформа "Курганец-25". Кроме
того, в рамках осмотра экспонатов выставки премьер-министр посетил стенд администрации
Нижнего Тагила, где были представлены четыре крупных инфраструктурных проекта,
реализуемых в настоящее время. Среди них - проект "Безопасный город", в рамках которого
фиксируются нарушения и осуществляется оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации,
и проект "Светлый город" по замене старых и строительству новых сетей наружного освещения.
10 сентября на Russia Arms Expo-2015 также состоялась двухсторонняя встреча за
закрытыми дверями председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева. Речь шла не только о текущем положении дел на
Среднем Урале, но и о будущем RAE. Ранее стало известно, что будущее международной выставки
вооружения в Нижнем Тагиле под вопросом в свете последних внешнеполитических событий. Ее
работу планировали приостановить. Но за закрытыми дверями Евгений Куйвашев убедил Дмитрия
Медведева в необходимости проведения RAE не только для Свердловской области, но и России.
Подробности переговоров не известны.
Также стала известна дата следующей выставки - RAE-2017 пройдет в Нижнем Тагиле с
6 по 9 сентября, сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
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Дайджест
"Уралвагонзавод": бюджет RAE-2015 составил не менее 500 млн рублей
Бюджет оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) составил не менее 500
млн рублей, порядка 350 млн из них вложил "Уралвагонзавод" (УВЗ). Об этом сообщил
заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич. "Бюджет выставки - точно не менее 500
млн рублей. Львиная доля - порядка 350 млн рублей - это затраты УВЗ. Остальное - средства
спонсоров, других участников, области и так далее. В принципе, понятно, что для УВЗ это
затраты, которые четко окупаются. Стоимость одной-двух машин, которые мы даем в экспорт, из
партии в 50-100", - сказал Жарич.
Итоги юбилейной RAE-2015: порядка 50 тысяч гостей и делегаты из 65 стран
Количество посетителей международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE в 2015 году выросло более чем в два раза, по сравнению с
предыдущей выставкой, которая прошла в 2013 году; беспрецедентным было и количество
иностранных делегаций - из 65 стран. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель
генерального директора НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) Алексей Жарич. "Практически 50 тысяч
человек посетили выставку за четыре дня. Это тоже беспрецедентное количество человек,
несмотря на то, что мы ограничивали (доступ на выставку). Первые два дня была деловая
программа и было где-то по 8 тысяч человек, до 15 тысяч человек было 11 числа, а 12 числа
выставку посетили 17,2 тысячи человек", - сказал Жарич.
Выставка вооружений через два года вновь пройдет в Нижнем Тагиле
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2017
пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 9 сентября, сообщил заместитель генерального директора УВЗ
Алексей Жарич на пресс-конференции в Екатеринбурге. "Первое, что мы точно сделаем в 2017
году, ночную демонстрационную программу. Она пройдет, конечно, не четыре раза как дневная, а,
скорее всего, либо в первый, либо во второй день. Это будет демонстрация для официальных
делегаций и аккредитованной прессы. Мы покажем возможности российской техники по работе в
ночных условиях", - сказал он.
Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию юбилейной выставки RAE-2015
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015. Во время осмотра выставки главу
правительства также сопровождали вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров. Обход экспозиции премьер-министр начал со стенда Свердловской
области. Экспозиция стенда представляет актуальные и перспективные направления развития
региона, в том числе развитие аддитивных и лазерных технологий, авиапромышленности,
подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. О
развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра.
Куйвашев на закрытой двухсторонней встрече с Медведевым «спас» Russia Arms
Expo
10 сентября на Russia Arms Expo-2015 состоялась двухсторонняя встреча за закрытыми
дверями председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева. Речь шла не только о текущем положении дел на Среднем Урале, но и о
будущем RAE. Ранее стало известно, что будущее международной выставки вооружения в
Нижнем Тагиле под вопросом в свете последних внешнеполитических событий. Ее работу
планировали приостановить. Но за закрытыми дверями Евгений Куйвашев убедил Дмитрия
Медведева в необходимости проведения RAE не только для Свердловской области, но и России.
Подробности переговоров не известны.
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Минобороны России считает выставку RAE успешной
Проводимая раз в два года в Нижнем Тагиле выставка вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), успешно решает стоящие перед ней задачи, и у
Минобороны РФ нет планов от нее отказываться, заявил в среду журналистам заместитель
министра обороны РФ Юрий Борисов. "Присутствие такой представительной делегации от
министерства обороны, наверное, и говорит о том, что интерес к этой выставке сохраняется.
Считаю, что она достигает своих целей", - сказал Борисов на RAE-2015. Комментируя сообщения
ряда СМИ о том, что выставка RAE может быть закрыта в пользу выставки "Армия", которую
Минобороны РФ проводит в подмосковной Кубинке, Борисов сказал: "Эта выставка (RAE - прим.
ред.) не наша. Она под эгидой Минпромторга. Мы не можем ее закрывать или открывать".
Минобороны и "Уралвагонзавод" подпишут в этом году новый долгосрочный
танковый контракт
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" рассчитывает подписать с
Минобороны РФ новый трехгодичный контракт на модернизацию танков Т-72. "Гособоронзаказ
идет по плану, срывов нет. У нас продолжаются долгосрочные контракты трехгодичные. В этом
году планируем еще один трехгодичный контракт подписать" - сообщил "Интерфаксу-АВН" в
четверг на проходящей в Нижнем Тагиле Международной выставке вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 RAE 2015 заместитель генерального директора
НПК "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов.
Рогозин: ГОЗ в части вооружения, военной и специальной техники размещен на
94,2%
Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в части вооружения, военной и специальной
техники (ВВСТ) по состоянию на начало сентября размещен более чем на 94%, сообщил вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин. "По состоянию на 4 сентября 2015 года государственный
оборонный заказ в части ВВСТ размещен на 94,2%", - сказал Рогозин, выступая на Военнопромышленной конференции, проходящей в рамках оружейной выставки Russia Arms Expo 2015. Проект новой государственной программы развития ОПК планируется утвердить в декабре
2015 года, заявил Рогозин. "В соответствии с поручением президента активно готовим проект
новой государственной программой развития ОПК, которую планируем утвердить в декабре 2015
года", - сказал он.
RAE-2015: курс России против изоляции и на увеличение экспорта оружия
Завершающаяся в Нижнем Тагиле юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 побила рекорды по
числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители
более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея,
Франция, Иордания. Форум успешно решает стоящие перед ним задачи, и несмотря на слухи,
планов от него отказываться у государства нет. Как заявил посетивший RAE-2015 в день открытия
замглавы Минобороны РФ Юрий Борисов, появившийся у тагильской выставки "конкурент" в лице
форума "Армия" под эгидой военного ведомства будет набирать обороты, но при правильной
организации мероприятий, это не должно доставить проблем, как многие ожидали.
В Минобороны задумались о слиянии выставки RAE с форумом «Армия»
В Министерстве обороны и правительстве России обсуждается идея объединения
международной оружейной выставки Russia Arms Expo (RAE) и военно-технического форума
«Армия». Об этом заявил гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко. «Такая
идея витает и обсуждается в Минобороны и правительстве», — сообщил Сиенко, заметив, что
выставка RAE уникальна, так как нигде в мире не демонстрируется техника, сразу со стендов
уезжающая на полигонные стрельбы.
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Выставка вооружений Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле открылась для обычных
посетителей
В Нижнем Тагиле на международной выставке вооружений Arms Expo 2015 11
сентября день открытых дверей. В первые два дня экспозиции были доступны только для
официальных делегаций и профессионалов рынка военной техники, теперь ознакомиться с
новинками пришли обычные посетители. Взять в руки оружие и пострелять сегодня могут все
посетители международной выставки. На выбор предлагают пулемет, автомат и даже гранатомет.
Но все они ненастоящие: это тренажеры для стрелкового оружия. Самый большой ажиотаж - на
демонстрационных площадках. Посетители выставки выстраиваются в очередь, чтобы
сфотографироваться на фоне "Арматы". А вот на модернизированный танк Т-90 СМ можно даже
забраться. Он готов к серийному производству. Его разработали специально для продажи на
экспорт, прежде всего в арабские страны, так как он предназначен для работы в пустыне. Машину
оснастили двумя мощными кондиционерами, которых нет в прежней модификации.
Гендиректор Уралвагонзавода: первыми покупателями "Арматы" могут стать
страны с большими военными бюджетами
Танки Т-14 на базе бронеплатформы "Армата" вызывают повышенный интерес у
зарубежных заказчиков и через некоторое время могут быть поставлены на экспорт, сообщил
генеральный директор Уралвагонзавода (НПК "УВЗ") Олег Сиенко. "В принципе это страны с
большим военным бюджетом. Это может быть и Китай, и Индия, Саудовская Аравия, Эмираты,
Катар, то есть те, которые имеют постоянный доход",- сообщил О.Сиенко.
На RAE-2015 выставилось около 200 экспонентов
В их числе и русская сенсация нынешнего года - танк Т-14, и БМП Т-15, и на базе тяжелой
гусеничной платформы "Армата". Ключевое отличие нынешней выставки от предыдущих динамический показ. Впервые за десять лет на "Старателе" воспроизведут учебный бой, если
раньше одновременно на поле присутствовало 1-2 единицы техники, то в этот раз их планируется
около десятка, включая беспилотные летательные аппараты. И реализовывать боевую задачу они
будут в едином комплексе под управлением командования. Зрителям обещают яркое, эффектное
действо.

Саудовская Аравия, Кувейт Ирак и другие страны проявляют интерес к танкам
"Уралвагонзавода"
Новейшие российские танки и другая бронетехника, представленные в экспозиции
"Уралвагонзавода" на Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
RAE-2015, в центре внимания зарубежных делегаций. "Только за первый день работы выставки
экспозицию "Уралвагонзавода" посетили делегации более чем 20 стран. Это - делегации
Саудовской Аравии, Кувейта Ирака, других стран", - сказал замгендиректора НПК
"Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов. Он отметил, что круг стран, которые
закупают продукцию "Уралвагонзавода" в перспективе может расшириться.
РФ полностью прекратила работу с Францией по БМП "Атом" - "Уралвагонзавод"
"Уралвагонзавод" полностью прекратил работу с французскими партнерами по проекту
тяжелой БМП "Атом", заявил гендиректор корпорации Олег Сиенко. "Понятно, что с французами
наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы находимся в санкциях, но это и
хорошо", - сказал Сиенко. "Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами,
которые в том числе поставляли нам прицелы, но когда они сказали, что "мы не можем", мы
сказали, что мы тоже тоже в следующий раз с вами не сможем, - отметил гендиректор
"Уралвагонзавода". - Здесь какая-то нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же не
капризная девушка на выданье, а военно-техническое сотрудничество, здесь ошибок не должно
быть".
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"Швабе" демонстрирует на RAE-2015 лучший в мире тепловизионный прицел
Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") представляет на X Международной
выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле ряд прицельных устройств для стрелкового оружия. В
числе экспонатов холдинга - тепловизионный прицел премиум-класса, созданный АО "Швабе Оборона и Защита" и не имеющий аналогов в мире. Он лидирует по целому ряду характеристик
среди приборов данного типа. Прицел предназначен для наблюдения и ведения прицельной
стрельбы из различных видов оружия в любых метеорологических условиях.
Сверхлегкий беспилотник вертолетного типа представлен на выставке в Нижнем
Тагиле
Компания "РТИ Аэрокосмические системы" (Москва, входит в холдинг "РТИ") представила
на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле комплекс с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом вертолетного типа "Вяхирь". "Комплекс предназначен для проведения
поисково-спасательных работ, мониторинга зданий и сооружений, а также дорожной обстановки и
массовых мероприятий. Кроме того, беспилотник "Вяхирь" может использоваться в системах
экологического и сельскохозяйственного мониторинга в качестве летающей телекамеры", сообщил представитель "РТИ Аэрокосмические системы".
Новый военный автомобиль "Торнадо-У" планируется запустить в серию с 2016
года
Новый военный автомобиль повышенной грузоподъемности "Урал-63704-0010" - "ТорнадоУ", разработанный компанией "Урал", планируется серийно выпускать с 2016 года. Об этом
сообщил главный конструктор компании по военной технике Олег Якупов. "На выставке в Нижнем
Тагиле мы представляем конечную модификацию автомобиля "Торнадо-У". Эти автомобили сейчас
проходят интенсивные испытания, по итогам которых они будут приняты на снабжение. С 2016
года начнутся закупки, в том числе участие в гособоронзаказе. А с 2017 года мы планируем, что
закупки будут вестись в больших объемах", - сказал Якупов на выставке Russia Arms Expo (RAE2015), которая проходит в Нижнем Тагиле.
Ответственность за хищение средств оборонзаказа будет ужесточена
В ближайшее время на рассмотрение депутатов Государственной Думы будет представлен
законопроект, ужесточающий ответственность за хищение бюджетных денег, выделенных на
гособоронзаказ. Об этом сообщила на "круглом столе", прошедшем на открывшейся в Нижнем
Тагиле оружейной выставке Russia Arms Expo 2015, председатель Комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
Перспективы развития робототехники в РФ обсудят в Нижнем Тагиле
Конференция, темой которой станет развитие в России роботизированных комплексов и
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), состоится в четверг в ходе проходящей в Нижнем
Тагиле выставки вооружений RAE-2015. "В рамках выставки состоится военно-промышленная
конференция "Перспективы развития роботизированных комплексов и беспилотных летательных
аппаратов". В ней, в частности, примут участие представители Минобороны, ФСБ, МЧС,
Минпромторга, ФПИ. Председательствовать на мероприятии будет член коллегии Военнопромышленной комиссии РФ Олег Мартьянов", — сообщил ФПИ.
Новейшие образцы военной техники представлены на выставке в Нижнем
Тагиле
В Нижнем Тагиле открылась международная выставка вооружения - Russia Arms Expo2015, на которой представлены новейшие образцы военной техники. Организаторы решили не
ограничиваться показом экспонатов только на площадках, а подготовили целое шоу. На полигоне
развернулась спецоперация по уничтожению условного противника. В сражении на земле
участвовали танки, боевые машины пехоты, самоходные артустановки и средства ПВО. Некоторые
из новинок, такие как танки на платформе Армата, публично демонстрировались только на параде
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Победы. С воздуха прицельный ракетный огонь по боевикам нанесли беспилотники и авиация.
Условный враг был уничтожен за 31 минуту. Кроме того, на выставке впервые широкой публике
показали тяжелую боевую машину пехоты Т-15 и самоходную артиллерийскую установку
"Коалиция-СВ". Их можно фотографировать, рассматривать, но технические характеристики
держатся в секрете.
«Соколы России» показали высший пилотаж в первый день работы Russia Arms
Expo
В первый день работы летчики пилотажной группы «Соколы России» продемонстрировали
ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа, передает ТАСС. Игорь Басов, полковник:
«Мы переживали, что нам помешает пасмурная погода с низкой облачностью, но все прошло
хорошо, летчики высшего класса выполнили свою задачу. Еще раз программу покажем 11 сентября
на RAE-2015».
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Полные тексты статей
ФЕДЕРАЛЬНАЯ РОССИЙСКАЯ ПРЕССА
Первый канал, 10.09.2015, Время, 21:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: 40 млрд долларов, в такую сумму оценивается "портфель заказов" на
российскую военную технику. Об этом Дмитрий Медведев сообщил в Нижнем Тагиле, где
продолжается выставка вооружений. Премьер-министр провел совещание с руководителями
предприятий и осмотрел экспозицию. Военные автомобили "Торнадо" демонстрируются впервые.
Особый интерес у посетителей также вызвал танк Т-14 на платформе "Армата". На выставку
приехали делегации из 65 стран. Как заявил Дмитрий Медведев, Россия сохраняет лидирующие
позиции на мировом рынке вооружений.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: "Портфель заказов", который
существует, составляет четыре десятка миллиардов долларов, и конечно, мы заинтересованы в
том, чтобы наращивать его объемы. Некоторые образцы, которые представлены на
нижнетагильской выставке, не имеют аналогов и созданы на основе российских технологий и "ноухау". Это имеет безусловное значение в контексте импортозамещения.
Contents
Первый канал, 10.09.2015, Вечерние новости, 18:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: О развитии оборонной промышленности, импортозамещении и новых
технологиях говорили сегодня в Нижнем Тагиле. Там проходит крупнейшая международная
выставка вооружений. Экспозицию посетил Дмитрий Медведев вместе с руководителями
предприятий ОПК. Премьеру показали новейшую технику, в частности, на открытой площадке он
заглянул в кабину военного автомобиля "Торнадо" и рассмотрел боевые машины на платформе
"Армада", которые до недавнего времени были засекречены. По словам Дмитрия Медведева,
модернизация оборонных предприятий была и остается одним из приоритетов для Правительства.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Портфель заказов, который
существует, составляет четыре десятка миллиардов долларов, и, конечно, мы заинтересованы в
том, чтобы наращивать его объемы. Некоторые образцы, которые представлены на
нижнетагильской выставке не имеют аналогов и созданы на основе российских технологий и "ноухау". Это имеет безусловное значение в контексте импортозамещения.
ВЕДУЩИЙ: Одна из самых зрелищных частей выставки - демонстрация техники в действии.
Боевые возможности показали артиллерийские установки Мста-С, знаменитые танки Т-90, тяжелые
огнеметные системы и зенитно-ракетные комплексы. За маневрами внимательно следили военные
специалисты и представители вооруженных сил из более чем 60 стран. По числу гостей-участников
эта выставка стала самой представительной на все годы.
Contents
Первый канал, 10.09.2015, Ночные новости, 0:10:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Внимание военных экспертов со всего мира в ближайшие дни будет приковано к
Нижнему Тагилу. Там открылась юбилейная 10-я выставка Russia Arms Expo. На ней
представлены как российские, так и зарубежные разработки. Многие можно посмотреть в деле. В
этом году впервые стрельбы проходят в формате военных учений. По легенде объединенная
тактическая
группировка
блокирует
и
уничтожает
условных
боевиков
танком
и
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бронетранспортером, помогает авиация. Есть на что посмотреть и вне полигона. Всех привлекает
новинка, танк пятого поколения Т-14 на платформе "Армата". Он был представлен 9 мая на параде
в честь Дня Победы в Москве. Теперь на Т-14 можно посмотреть вблизи, хотя ни потрогать, ни тем
боле заглянуть внутрь нельзя, секретность. Так же он участвует в стрельбах, но все равно
иностранные делегации просят привести их именно к "Армате".
Санджай СОНИ, глава SI2 Microsystem, Индия: Мы рассматриваем модернизированные
версии танков и БМП, но, конечно, очень впечатляют не доработанные, а абсолютно новые танки.
Мы рады тому, что уже можем на них посмотреть. Для современного оружия нужна огневая мощь,
защита от противотанковых управляемых ракет, мобильность и мощность двигателя для большей
скорости.
Готсилеене МОРАКЕ, командующий сухопутными войсками Ботсваны: Мы приехали сюда, и
нас интересует техника сухопутных войск. В первую очередь, танки Т-90 и другая техника, в том
числе автомобили. Нас вообще интересует российское вооружение, потому что оно очень хорошо
себя зарекомендовало.
ВЕДУЩИЙ: Свои делегации на выставку направили 65 стран, в том числе Индия, Германия
и Франция. Кувейт, Саудовская Аравия и Таиланд представлены министрами обороны. К концу
недели организаторы смотра ожидают подписание крупных международных контрактов. Пока
Russia Arms Expo работает только для специалистов. В пятницу и субботу же она будет открыта
для всех желающих.
Contents
Первый канал, 09.09.2015, Время, 21:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Сегодня на выставке в Нижнем Тагиле были раскрыты некоторые военные
тайны. Показывали новейшие образцы оружия, в том числе засекреченный еще совсем недавно
танк Т-14 на платформе "Армата" и боевую машину "Терминатор-2". Впервые потенциальные
заказчики смогли подойти к ним на близкое расстояние. И зарубежных гостей много - и из Европы,
и из Азии, и с Ближнего Востока. О летающих бронемашинах и других новинках российской
обронки в репортаже Сергея Цуцкина.
КОРР.: "Летающий" танк Т-90С - визитная карточка Нижнетагильской выставки и одна из
многочисленных боевых машин, которые демонстрируют сегодня свою огневую мощь. Впервые в
истории Russia Arms Expo стрельбы проходят в формате военных учений. По легенде,
объединенная тактическая группа блокирует и полностью уничтожает незаконное вооруженное
формирование. Огонь ведут также вертолеты и самолеты. Сейчас на рубеж бомбометания выходят
бомбардировщики Су-24М. Полигон "Старатель" под Нижнем Тагилом стал бессменной площадкой
для выставки именно потому, что здесь можно продемонстрировать боевые качества практически
любого вида вооружения.
Но в этом году особое внимание приковано и к технике вне стрелкового поля. Новинка Т-14
на платформе "Армата". Танк 5-го поколения, впервые его показали 9 Мая, тогда он принимал
участие в параде, проехал по Красной площади в колонне другой современной техники, а сегодня
в Нижнем Тагиле его можно впервые рассмотреть вблизи. Но эта разработка по-прежнему
остается секретной, ее демонстрация проходит в ограниченном режиме. И все равно все
иностранные делегации просят провести их именно к этой машине.
Санджай СОНИ, глава SI2 Microsystem, Индия: Мы рассматриваем модернизированные
версии танков и БМП, но конечно, очень впечатляют не доработанные, а абсолютно новые танки.
Мы рады тому, что уже можем на них посмотреть. Для современного оружия нужна огневая мощь,
защита от противотанковых управляемых ракет, мобильность и мощность двигателя для большей
скорости.
КОРР.: Сегодня в павильонах и на гостевых трибунах много иностранных гостей. Свои
делегации прислали правительства 65-ти стран, в том числе Индии, Германии и Франции. А такие
государства, как Кувейт, Саудовская Аравия и Таиланд, представлены министрами обороны.
Российское вооружение традиционно привлекает повышенное внимание у стран Азии и Африки.
Готсилеене МОРАКЕ, командующий сухопутными войсками Ботсваны: Мы приехали сюда, и
нас интересует техника сухопутных войск. В первую очередь танки Т-90 и другая техника, в том
числе автомобили. Нас вообще интересует российское вооружение, потому что оно очень хорошо
себя зарекомендовало.
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КОРР.: Также к концу выставки организаторы ожидают подписания нескольких крупных
международных контрактов. Ну, еще стоит отметить, что полигон открыт как и для специалистов
первые два дня, так и для рядовых зрителей в два дня последующих.
Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Корекина, Андрей Ткач. Уральское бюро
"Первого канала", Свердловская область.
Contents
Первый канал, 09.09.2015, Новости, 15:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Новейшие образцы военной техники и вооружений в ближайшие несколько
дней можно увидеть в Нижнем Тагиле. Там открылась юбилейная, 10-я Международная
оружейная выставка, входящая в число крупнейших в мире. Представлены и российские
разработки, и зарубежные. Их возможности продемонстрировали сегодня на полигоне. Танки,
бронетранспортеры, зенитные установки и авиация уничтожали условных противников. Лучшие
образцы вооружения в действии увидел Сергей Цуцкин.
КОРР.: "Летающий" танк Т-90С - визитная карточка Нижнетагильской выставки и одна из
многочисленных боевых машин, которые демонстрируют сегодня свою огневую мощь. Впервые в
истории Russia Arms Expo стрельбы проходят в формате военных учений. По легенде,
объединенная тактическая группа блокирует и полностью уничтожает незаконное вооруженное
формирование. Огонь ведут также вертолеты и самолеты. Сейчас на рубеж бомбометания выходят
бомбардировщики Су-24М. Полигон "Старатель" под Нижнем Тагилом стал бессменной площадкой
для выставки именно потому, что здесь можно продемонстрировать боевые качества практически
любого вида вооружения.
Но в этом году особое внимание приковано и к технике вне стрелкового поля. Новинка Т-14
на платформе "Армата". Танк 5-го поколения, который представили широкой публике 9 Мая, тогда
он принимал участие в параде на Красной площади, а сегодня его можно впервые рассмотреть
вблизи. Но эта разработка по-прежнему остается секретной, ее демонстрация проходит в
ограниченном режиме. В стрельбах танк участия не принимает, и потрогать, а тем более
посмотреть изнутри, не получится. И все равно все иностранные делегации просят провести их
именно к этой машине.
Санджай СОНИ, глава Si2 Microsystem/Индия/: Мы рассматриваем модернизированные
версии танков и БМП, но конечно, очень впечатляют не доработанные, а абсолютно новые танки.
Мы рады тому, что уже можем на них посмотреть. Для современного оружия нужна огневая мощь,
защита от противотанковых управляемых ракет, мобильность и мощность двигателя для большей
скорости.
КОРР.: Сегодня в павильонах и на гостевых трибунах много иностранных гостей. Свои
делегации прислали правительства 65-ти стран, в том числе Индии, Германии и Франции. А такие
государства, как Кувейт, Саудовская Аравия и Таиланд, представлены министрами обороны.
Российское вооружение традиционно привлекает повышенное внимание у стран Азии и Африки.
Готсилеене МОРАКЕ, командующий сухопутными войсками Ботсваны: Мы приехали сюда, и
нас интересует техника сухопутных войск. В первую очередь танки Т-90 и другая техника, в том
числе автомобили. Нас вообще интересует российское вооружение, потому что оно очень хорошо
себя зарекомендовало.
КОРР.: Также к концу выставки организаторы ожидают подписания нескольких крупных
международных контрактов. Ну, еще стоит отметить, что полигон открыт как и для специалистов
первые два дня, так и для рядовых зрителей в два дня последующих.
Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Корекина, Андрей Ткач. Уральское бюро
"Первого канала", Свердловская область.
Contents
Первый канал, 09.09.2015, Новости, 18:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
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ВЕДУЩИЙ: Военные новинки и разработки будущего - одна из крупнейших Международных
выставок вооружений - начала работу на Урале. В Нижний Тагил свою технику привезли
российские и зарубежные оружейники, приехали и армейские эксперты со всей планеты. То, что
еще вчера было засекречено, а уже завтра поступит на службу в самые сильные подразделения,
изучают предельно внимательно. Впрочем, как убедился наш корреспондент Сергей Цуцкин, масса
впечатлений ждет не только профессионалов.
КОРР.: "Летающий" танк Т-90С - визитная карточка Нижнетагильской выставки и одна из
многочисленных боевых машин, которые демонстрируют сегодня свою огневую мощь. Впервые в
истории Russia Arms Expo стрельбы проходят в формате военных учений. По легенде,
объединенная тактическая группа блокирует и полностью уничтожает незаконное вооруженное
формирование. Огонь ведут также вертолеты и самолеты. Сейчас на рубеж бомбометания выходят
бомбардировщики Су-24М. Полигон "Старатель" под Нижнем Тагилом стал бессменной площадкой
для выставки именно потому, что здесь можно продемонстрировать боевые качества практически
любого вида вооружения.
Но в этом году особое внимание приковано и к технике вне стрелкового поля. Новинка Т-14
на платформе "Армата". Танк 5-го поколения, который представили широкой публике 9 Мая, тогда
он принимал участие в параде на Красной площади, а сегодня его можно впервые рассмотреть
вблизи. Но эта разработка по-прежнему остается секретной, ее демонстрация проходит в
ограниченном режиме. В стрельбах танк участия не принимает, и потрогать, а тем более
посмотреть изнутри, не получится. И все равно все иностранные делегации просят провести их
именно к этой машине.
Санджай СОНИ, глава SI2 Microsystem: Мы рассматриваем модернизированные версии
танков и БМП, но конечно, очень впечатляют не доработанные, а абсолютно новые танки. Мы
рады тому, что уже можем на них посмотреть. Для современного оружия нужна огневая мощь,
защита от противотанковых управляемых ракет, мобильность и мощность двигателя для большей
скорости.
КОРР.: Сегодня в павильонах и на гостевых трибунах много иностранных гостей. Свои
делегации прислали правительства 65-ти стран, в том числе Индии, Германии и Франции. А такие
государства, как Кувейт, Саудовская Аравия и Таиланд, представлены министрами обороны.
Российское вооружение традиционно привлекает повышенное внимание у стран Азии и Африки.
Готсилеене МОРАКЕ, командующий сухопутными войсками Ботсваны: Мы приехали сюда, и
нас интересует техника сухопутных войск. В первую очередь танки Т-90 и другая техника, в том
числе автомобили. Нас вообще интересует российское вооружение, потому что оно очень хорошо
себя зарекомендовало.
КОРР.: Также к концу выставки организаторы ожидают подписания нескольких крупных
международных контрактов. Ну, еще стоит отметить, что полигон открыт как и для специалистов
первые два дня, так и для рядовых зрителей в два дня последующих.
Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Карекина, Андрей Ткач. Уральское бюро "Первого
канала", Свердловская область.
Contents
Россия, 10.09.2015, Вести, 17:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: С учебных боев начался день на крупнейшем смотре вооружений боевой
техники в Нижнем Тагиле. Сегодня салон посетил Дмитрий Медведев. Он осмотрел "Армату",
изучил грузовик "Торнадо" и заявил, что Россия заинтересована в наращивании экспорта
вооружений. Репортаж Кирилла Солодкова.
КОРР.: Полигон Старатель под Нижним Тагилом, на площади в 400 тыс. кв. м.
разворачивается настоящая боевая операция с участием самой современной российской техники.
Демонстрацию новейших вооружений на Russia Arms Expo открывает пилотажная группа
"Соколы России". По легенде, войска освобождают поселок, захваченный экстремистами.
Бомбардировщики наносят ракетные удары по условным позициям противника. В это время
новейшие самоходные гаубицы "Мста-С" подавляют противника непрерывным огнем. Основной
удар наносят танки Т-90С - это самая последняя экспортная модификация, которая впервые
публично демонстрирует свои боевые возможности. В показательной программе задействованы
десятки единиц бронетехники и ударные вертолеты. С трибуны за происходящим наблюдает
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председатель Правительства. Дмитрий Медведев дал официальный старт юбилейной выставке в
Нижнем Тагиле.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Некоторые образцы, которые
представлены на Нижнетагильской выставке, не имеют аналогов и созданы на основе российских
технологий ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте импортозамещения. Курс на
замещение импортных технологий является ни ситуативным, ни сиюминутным, это долгосрочный
курс. Он не изменит наших планов по выполнению государственной программы вооружения.
КОРР.: Тагильская площадка по праву входит в пятерку главных оружейных смотров на
планете. Свою продукцию представили более 200 компаний. Как отмечают эксперты, в этом году
новинки сильно "поумнели". Доля высокотехнологичной продукции в отечественной "оборонке"
только за этот год увеличилась на 10%. И еще одна новинка этого года - самый современный
боевой модуль - арбалет МД, предназначенный для ведения огня по живой силе противника.
Установка способна поразить любые цели на земле и в воздухе. Принять комплекс на вооружение
обещают уже до конца этого года. Зенитные комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", БТР-80,
бронеавтомобили "Тайфун" и "Торнадо", за новинками российского ВПК пристально следят
представители почти 70 иностранных делегаций. Всего за 2 дня на выставке успели заключить
несколько контрактов. Иностранцы приобрели партию новейших ракетных комплексов "Корнет-М".
Они предназначены для уничтожения любых целей, от беспилотников до танков прямо с борта
бронеавтомобиля.
Александр КОРОТКОНОЖКИН, начальник отдела рекламно-выставочной деятельности ОАО
"Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова": Наше предприятие "КБ
Приборостроения", оно впервые еще лет, наверное, 15 попало под санкции, которые Госдеп на нас
наложил. Конструктора закладывались, чтобы применять только свое это самое, будем говорить,
или оборудование, или свои комплектующие, и прочее, своего производства.
КОРР.: Особое внимание гостей приковано к стенду "Уралвагонзавода". Здесь
представлены не имеющие мировых аналогов комплексы на платформе "Армата". Это танк Т-14,
который уже называют самым защищенным в мире, и БМП Т-15, характеристики техники до сих
пор засекречены, и на экспорт она не поставляется.
Кирилл Солодков, Николай Старостин, Елена Галеева и Геннадий Лагунов, "Вести",
Нижний Тагил.
Contents
Россия, 10.09.2015, Вести, 20:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: На полигоне Ашулук в Астраханской области сегодня прошел самый зрелищный
этап военных учений стран СНГ "Боевое содружество - 2015". В масштабной тренировке
участвовали 4 тыс. офицеров и солдат 6 государств. Поддержку с воздуха оказывали 40 самолетов
дальней и штурмовой авиации, экипажи отрабатывали тактику воздушного боя и преодоления
систем ПВО условного противника. Зенитчики в это время контролировали воздушное
пространство в радиусе сотен километров. Наградил лучших военных и подвел итоги учений
министр обороны России Сергей Шойгу.
Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ: Расчеты экипажа на деле продемонстрировали
мастерство, слаженность и отменную профессиональную выучку. Взаимодействуя в сложной
обстановке на земле и в воздухе, они подтвердили готовность в одном строю согласованно и умело
защищать общее небо.
Contents
Россия, 10.09.2015, Вести, 20:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Дмитрий Медведев сегодня протестировал новейший военный грузовик.
Премьер прибыл в Нижний Тагил, где проходит оружейная выставка Russia Arms Expo. Особое
внимание глава Правительства привлек танк "Армата" и другие машины на той же платформе.
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ВЕДУЩИЙ: Ну а начался сегодняшний день с учебных боев, где свои возможности
продемонстрировали едва ли не все представленные на выставке образцы. Репортаж Кирилла
Солодкова.
КОРР.: Полигон Старатель под Нижним Тагилом, на площади в 400 тыс. кв. м
разворачивается настоящая боевая операция с участием самой современной российской техники.
КОРР.: Демонстрацию новейших вооружений на Russia Arms Expo открывает пилотажная
группа "Соколы России". По легенде, войска освобождают поселок, захваченный экстремистами.
Бомбардировщики наносят ракетные удары по условным позициям противника. В это время
новейшие самоходные гаубицы "Мста-С" подавляют противника непрерывным огнем.
КОРР.: Основной удар наносят танки Т-90С - это самая последняя экспортная модификация,
которая впервые публично демонстрирует свои боевые возможности.
КОРР.: В показательной программе задействованы десятки единиц бронетехники и ударные
вертолеты.
КОРР.: С трибуны за происходящим наблюдает председатель Правительства. Дмитрий
Медведев дал официальный старт юбилейной выставке в Нижнем Тагиле.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Некоторые образцы, которые
представлены на нижнетагильской выставке не имеют аналогов и созданы на основе российских
технологий ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте импортозамещения. Курс на
замещение импортных технологий является не ситуативным, не сиюминутным это долгосрочный
курс. Он не изменит наших планов по выполнению государственной программы вооружения.
КОРР.: Тагильская площадка по праву входит в пятерку главных оружейных смотров на
планете. Свою продукцию представили более 200 компаний. Как отмечают эксперты, в этом году
новинки сильно поумнели. Доля высокотехнологичной продукции в отечественной "оборонке"
только за этот год увеличилась на 10%. И еще одна новинка этого года - самый современный
боевой модуль - "Арбалет МД", предназначенный для ведения огня по живой силе противника.
Установка способна поразить любые цели на земле и в воздухе. Принять комплекс на вооружение
обещают уже до конца этого года.
Зенитные комплексы "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", БТР-80, бронеавтомобили "Тайфун" и
"Торнадо", за новинками российского ВПК пристально следят представители почти 70 иностранных
делегаций. Всего за 2 дня на выставке успели заключить несколько контрактов. Иностранцы
приобрели партию новейших ракетных комплексов "Корнет-М". Они предназначены для
уничтожения любых целей, от беспилотников до танков прямо с борта бронеавтомобиля.
Александр КОРОТКОНОЖКИН, начальник отдела рекламно-выставочной деятельности ОАО
"Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова": Наше предприятие "КБ
Приборостроения", оно впервые еще лет наверное 15 попало под санкции, которые Госдеп на нас
наложил. Конструктора закладывали, чтобы применять только свое, будем говорить, или
оборудование, или свои комплектующие и прочее, своего производства.
КОРР.: Особое внимание гостей приковано к стенду "Уралвагонзавода". Здесь
представлены не имеющие мировых аналогов комплексы на платформе "Армата". Это танк Т-14,
который уже называют самым защищенным в мире, и БМП Т-15, характеристики техники до сих
пор засекречены, и на экспорт она не поставляется.
Кирилл Солодков, Николай Старостин, Елена Галеева и Геннадий Лагунов. "Вести".
Нижний Тагил.
Contents
Россия 1, 10.09.2015, Выставка вооружений в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
В: 200 российских и иностранных компаний, делегации из 50 стран, более 100 единиц
военной и гражданской техники - в Нижнем Тагиле крупнейшая выставка вооружений.
Сегодня ее посетил премьер Дмитрий Медведев. Подробности узнаем у моего коллеги Кирилла
Солодкова. Он сейчас выходит на прямую связь со студией. Кирилл, здравствуйте. Вам слово.
КОР: Да, здравствуйте, Николай, несколько минут назад на полигоне "Старатель"
закончилась демонстрация военной техники. В этом году боевые орудия работали впервые не по
отдельности, а все вместе в комплексе в условиях реальной тактической операции. Вся техника, от
автоматов и до ракетных установок, стреляла боевыми снарядами. По легенде, войска
освобождали поселок, который был захвачен экстремистами. Открывала показ пилотажная группа
"Соколы России", самолеты которой провели воздушную разведку. Затем нанесли авиаудары по
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условным позициям противника. В это время на земле в бой вступили новейшие самоходные
гаубицы "Мста-С", и после массированной артподготовки на полигоне появился танк Т-90С
последней модификации. Сегодня он впервые публично показал свои боевые возможности. За
происходящим с трибуны наблюдал председатель правительства. В Нижний Тагил Дмитрий
Медведев прибыл около часа назад, и именно он дал официальный старт Russia Arms Expo 2015.
Давайте послушаем.
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Некоторые образцы, которые
представлены на нижнетагильской выставке не имеют аналогов и созданы на основе российских
технологий ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте импортозамещения. А сегодня
всем прекрасно понятно, наша страна находится в не самой простой ситуации. Курс на замещение
импортных технологий является не ситуативным, не сиюминутным это долгосрочный курс. Он не
изменит наших планов по выполнению государственной программы вооружения, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества.
КОР: На статичных стендах свои разработки представил и фонд Сколково. Это автономная
роботизированная система "Марс-А800." Эта установка повышенной проходимости, предназначена
для сопровождения пехоты. Свои новинки показал и Миасский автозавод. Это военный автомобиль
"Торнадо", он также демонстрируется впервые и накануне стало известно о принятии на
вооружении до конца года новейшего боевого модуля "Арбалет-ДМ". Особое внимание на этой
выставке приковано и к стенду "Уралвагонзавода", который представил свои новейшие
разработки на платформе "Армата". Это танк пятого поколения Т-14 и МБП-Т15.
Коллеги?
В: Кирилл, спасибо. На прямой связи из Нижнего Тагила наш корреспондент Кирилл
Солодков.
Contents
Россия 24, 13.09.2015, Агитация и пропаганда, 7:33:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Ситуация в российской экономике тревожна, но отнюдь не одномерна, как
может показаться пессимисту. Достаточно взглянуть на известный в сети сайт sdelanounas.ru.
Проблема в том, что большая часть появляющихся в стране производств - это малые и средние
проекты с небольшой занятостью и низкой добавленной стоимостью конечного товара, да ещё и с
иностранным участием. Крупные прорывные проекты даёт в основном оборонка, что наглядно
подтвердила и выставка вооружений в Нижнем Тагиле. Но оборонка-то - это и есть
планирование, это и есть государственное управление, это и есть жёсткий контроль. Таким
образом, статья в "Коммерсанте" затрагивает ключевой, самый острый сейчас вопрос - каким путём
идём дальше? Демобилизация или мобилизация? В терминах геополитики - мир или война?
Contents
Россия 24, 13.09.2015, Вести, 15:36:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: 10-я юбилейная оружейная выставка Russia Arms Expo открылась в городе
Нижний Тагил. Ожидаемо главными экспонатами стали перспективные танк Т-14 "Армата", БМП
"Курганец", артиллерийская установка "Коалиция", именно их в первую очередь
продемонстрировали премьеру Дмитрию Медведеву, который посетил выставку. После глава
правительства осмотрел павильоны гокорпорации "Ростех" и холдинга "Швабе". В рамках Russia
Arms Expo Дмитрий Медведев провел совещание с руководителями и главными конструкторами
оборонных компаний. Основными темами стали выполнение гособоронзаказа, а так же реализация
программы импортозамещения.
Contents
Россия 24, 12.09.2015, Агитация и пропаганда, 20:31:00
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Ситуация в российской экономике тревожна, но отнюдь не одномерна, как
может показаться пессимисту. Достаточно взглянуть на известный в сети сайт sdelanounas.ru.
Проблема в том, что большая часть появляющихся в стране производств - это малые и средние
проекты с небольшой занятостью и низкой добавленной стоимостью конечного товара, да ещё и с
иностранным участием. Крупные прорывные проекты даёт в основном оборонка, что наглядно
подтвердила и выставка вооружений в Нижнем Тагиле. Но оборонка-то - это и есть
планирование, это и есть государственное управление, это и есть жёсткий контроль. Таким
образом, статья в "Коммерсанте" затрагивает ключевой, самый острый сейчас вопрос - каким путём
идём дальше? Демобилизация или мобилизация? В терминах геополитики - мир или война?
Contents
Россия 24, 12.09.2015, Агитация и пропаганда, 8:23:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Ситуация в российской экономике тревожна, но отнюдь не одномерна, как
может показаться пессимисту. Достаточно взглянуть на известный в сети сайт sdelanounas.ru.
Проблема в том, что большая часть появляющихся в стране производств - это малые и средние
проекты с небольшой занятостью и низкой добавленной стоимостью конечного товара, да ещё и с
иностранным участием. Крупные прорывные проекты даёт в основном оборонка, что наглядно
подтвердила и выставка вооружений в Нижнем Тагиле. Но оборонка-то - это и есть
планирование, это и есть государственное управление, это и есть жёсткий контроль. Таким
образом, статья в "Коммерсанте" затрагивает ключевой, самый острый сейчас вопрос - каким путём
идём дальше? Демобилизация или мобилизация? В терминах геополитики - мир или война?
Contents
Россия 24, 12.09.2015, Агитация и пропаганда, 17:23:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Ситуация в российской экономике тревожна, но отнюдь не одномерна, как
может показаться пессимисту. Достаточно взглянуть на известный в сети сайт sdelanounas.ru.
Проблема в том, что большая часть появляющихся в стране производств - это малые и средние
проекты с небольшой занятостью и низкой добавленной стоимостью конечного товара, да ещё и с
иностранным участием. Крупные прорывные проекты даёт в основном оборонка, что наглядно
подтвердила и выставка вооружений в Нижнем Тагиле. Но оборонка-то - это и есть
планирование, это и есть государственное управление, это и есть жёсткий контроль. Таким
образом, статья в "Коммерсанте" затрагивает ключевой, самый острый сейчас вопрос - каким путём
идём дальше? Демобилизация или мобилизация? В терминах геополитики - мир или война?
Contents
Россия 24, 11.09.2015, Интервью, 10:31:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Ну а сейчас смотрите интервью с вице-премьером Дмитрием Рогозиным о
вооруженной выставке в Нижнем Тагиле, о перспективных разработках, реформирования ОПК и
многом другом.
КОРР.: Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Дмитрий РОГОЗИН, заместитель председателя правительства РФ: Здравствуйте.
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КОРР.: Начнем с актуального, мы находимся в Нижнем Тагиле, 10 международная
выставка вооружений и военной техники. Что можете сказать о данном мероприятие и в чем
его особенность, и были ли какие-то новинки, чем удивили гостей.
Дмитрий РОГОЗИН, заместитель председателя правительства РФ: Кстати танки это
конечно не гаджеты, которые надо менять каждые 3 месяца. Всё-таки требует гораздо более
сложной работы и жизненный цикл военной техники, вооружения намного более серьезный.
Поэтому на самом деле здесь мы показали в основном в действие то, что 9 мая 2015 года мы
показывали на параде победы на Красной площади. Важна была презентация вот как раз всего
типа ряда арматы, да, инженерной машина, тяжелая БМП на платформе арматы и сам танк. Это,
собственно говоря, сегодня визитная карточка Нижнего Тагила и в целом всего российского
танкостроения. Показав это сначала на параде победы. Потом, собственно говоря, уже здесь в
присутствии международной делегации мы рассчитываем на серьезный экспортный потенциал
нашей дальнейшей бронетехники и не случайно на 10 выставке российских вооружений в
Нижнем Тагиле и делегаций иностранных больше, чем в прошлый раз и уровень этих делегаций
вырос, поднялся. Вчера, например, когда был такой же демонстрационный показ, здесь были
достаточно серьезные потенциальные покупатели из стран арабского востока, поэтому как
говорится, эти выставки дают нам возможность показать товар лицом и не только лицом, но и в
действие на этом уникальном полигоне старатель. Где можно проводить боевые стрельбы, где
работает армейская и фронтовая авиация, но и самая главная вот нынешний показ мы сделали
вывод из прежнего показа, который был два года назад. Решили его сделать более интересным,
более динамичным, поэтому весь показ бронетехники осуществляется в рамках некой такой
постановке. Хотелось, чтобы она была художественная, но жизнь у нас не простая по нынешним
временам, поэтому собственно говоря, во многом эти постановки напоминают те специальные
операции, которые приходятся всё таки нашим и спецподразделениям вести, да и понятно, что
мы готовимся не к параду, а к отражению потенциального врага. Поэтому ещё раз хочу сказать
выставка имеет свою визитную карточку, это выставка, которая демонстрирует очень ударные
темпы, по которым развивается, сегодня вся технология российского бронепроизводства и
танкового строительства, более легкая техника, боеприпасы, специальная химия. Отдельно была
здесь показана презентация для председателя правительства по роботехники, по программам
работы фонда перспективных исследований. Программа очень насыщена. Вот сейчас я буквально
после этого интервью с моими коллегами из стран организации договора комитета безопасности
ДКБ, мы проведем встречу ответственных за развитие оборонно-промышленного комплекса,
военной промышленности вот наших стран союзников. Для того, чтобы договорится о работе по
единым стандартам производства техники и обслуживания. Поэтому есть, вот ещё раз говорю,
парадная сторона как всегда на любой выставке и есть сторона рабочая, содержательная. Потому
я хочу сказать, что выставка российских вооружений в Нижнем Тагиле она будет иметь длинную
жизнь в независимости от того, что появляются другие демонстрационные площадки, в том числе в
Москве. Зато правительство это полностью поддерживает.
КОРР.: Данная выставка является прекрасной площадкой, где вы можете говорить с
представителями промышленности, что называется без купюр, то есть, возможно, в кабинетах
белого дома не озвучиваются те проблемы, вопросы которые можно услышать здесь. Было ли
общение, что говорят промышленники.
Дмитрий РОГОЗИН, заместитель председателя правительства РФ: Вы знаете, мы же
работаем не как то там и регулярно, мы работаем ежедневно, да, 24 часа в сутки. Если хотите
потому что всё с чем приходится сталкиваться - это и атомная промышленность и космос, и
специальная химия, это всё требует постоянного контроля, внимания и так далее. Поэтому
оборонщики, руководители оборонных предприятий, которые приехали сюда в Нижний Тагил,
новый генеральный конструктор утвержденный президентом Российской Федерации - это люди с
кем мы встречаемся постоянно. Но сегодня на совещание под председательством Дмитрия
Анатольевича Медведева мы познакомили его вот с новыми кандидатами в генеральный
конструктор президентского уровня, то есть люди, которые будут теперь уполномочены создавать
очень сложную систему вооружения. Мы ведь как раньше делали? Скажем отдельно был
генеральный конструктор по боеприпасам, отдельно скажем по ракетам, отдельно скажем по
вертолету. Ну ведь любая техника это система, сложная система, где и вертолет и танк, и боевой
корабль, самолет это всё носитель оружия и создавать эту систему оружия без вооружения, без
понимания того какую мощь понесет в себе, какое могущество у цели будет у этого вооружения
невозможно. Поэтому и вот было принято решение, оно сейчас реализуется о создании институт
генеральных конструкторов, которые будут по сути дела организаторами большого нового дела. И
вот сегодня 11 человек новых представителей как раз этого класса генеральных конструкторов
были представлены председателю правительства.
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КОРР.: Мы общаемся в конце рабочей недели. Можно сказать много новостей было и по
вашей части прежде всего. Из Самары вы отправили первую ракету на космодром "Восточный". В
каком состояние она сейчас, в пути?
Дмитрий РОГОЗИН, заместитель председателя правительства РФ: Она идет по
регламенту, по которому только и может двигаться такая сложная техника. Это специальный
поезд, охраняемый. Идет она с определенной скоростью, с определенным интервалами движения.
Всего в пути эта ракета, ракета "Союз 2" должна провести 38 суток и прийти на космодром
Восточный уже как вы понимаете вначале первой половине октября, и собственно говоря,
конечно там её будут встречать. Одновременно сейчас мы планируем на конец сентября отправку
двух космических аппаратов. Одного из Москвы, сейчас он находится в распоряжении МГУ. Это
космический аппарат "Ломоносов". И второй космический аппарат, с которым мы тоже
подружились и познакомились, находясь в центре Прогресс в Самаре. Что для нас это означает?
Почему я сам лично присутствую при такого рода церемонии, да, отправки ракеты? Потому что
это ключевое событие в рамках строительства космодрома "Восточный". Ракета она идёт я уже
сказал определенное количество дней, и она должна прийти и стать монтажно-испытательный
корпус с высочайшей частотой уже не только отделки, а в целом. Там уровень частоты должен
быть, поддерживаться именно такой, который и позволителен при подготовки космических
кораблях к отправке в космос уже. Это означает для строителей отсутствие всяких маневров,
всяких резервов временных. Поэтому то и важно, психологически важно и конечно важно
технологически. Конечно, мы исходим из того, что-то отставания, которое ещё было год назад по
космодрому 180 дней от графика, оно, безусловно, серьезнейшими усилиями, волевыми усилиями
оно сокращено до минимума и надеюсь, что оно будет полностью ликвидировано уже в ближайшее
время. Сам собираюсь начать со следующей недели вылетать на космодром и проводить
необходимые работы. Завтра буду из дома правительства вести в режиме телеконференции
общение и со строительными, и с генеральной дирекцией Роскосмоса, с центром эксплуатации
наземной космической инфраструктуры, то есть те, кто являются заказчиками и контролерами хода
работ на космодроме "Восточный". Это сложнейшая стройка. Она не просто самая крупная, она
имеет еще специфику такую, что там должны быть только россияне строители по понятным
причинам. Находится она на Дальнем Востоке, где у нас ограничены трудовые ресурсы, в том
числе строительные, да и сама стройка это то, что мы видим с вами эти картинки, то, что
журналисты видят это лишь ну как айсберга 1/8 часть всего сооружения. Под стартовым столом,
под огневым кольцом, то есть 7 этажей высочайших технологий, целый город там внутри, внизу
построен. Поэтому эту работу надо делать таким образом, чтобы ставить конкретные флажки на
пути уже к окончательной подготовке пуска ракеты. Поэтому она и была отправлена, потому и
вице-премьер курирующей эту отрасль тоже.
КОРР.: Далее была Пермь, где говорили о нашем российском двигателе ПД-14. На него
большие надежды. В каком состояние проект и о чем говорили ещё?
Дмитрий РОГОЗИН, заместитель председателя правительства РФ: Ну справедливости
ради надо сказать, что в Перми мы общались не только с разработчиками двигателя ПД-14,
который является сейчас уникальным наверное двигателем, новейшим использующим и
технологии и сплавы, и композитные материалы такие, которые мы раньше никогда не применяли.
От того мы большие надежды связываем с тем что будучи установленным на нашем самолете,
сначала МС-21, а потом в рамках ремонтеризации мы будем ставить на другие наши самолеты. Мы
добьемся топливной эффективности, а значит
наши самолеты станут крайне конкурентно
способными, а значит будет рынок. Будут покупать, значит будет большая серия. Стало быть,
экономика будет работать в нашу пользу. Но помимо ПД-14 и обсуждения того какое семейство
двигателей можно будет создать на его основе. А мы договорились работать по масштабированию
газогенератора для этого двигателя с тем, чтобы создать двигатель для будущей версии "Сухой
Суперджет" скажем на 130 пассажиров. Если будет создаваться такая версия, нужен более
мускулистый двигатель. Двигатель ПД-10 как родственник ближайший ПД-14 будет создан. И
вчера мы обсуждали уже открытие этой работы. Двигатель ПД-12В для ремонтеризации вертолета,
самого мощного вертолета в мире МИ-26. И для российско-китайской вертолетного проекта.
Двигатель с тягой на 15,6 тонн, более мощный, чем ПД-14, для МС-21 уже более широкой версии,
тоже самое мы обсуждали. Но поскоку там были все наши мотористы двигателя строители,
собранные со всей России, директора и конструкторы. Надо сказать ради справедливости и о
других работах. Эта работа, которая ведется для перспективного авиационного комплекса
фронтовой авиации, для самолета Т-50. Это второй этап двигателя, более мощный. Ведется
другим косовским бюро КБ "Люлька". Это работы, которые ведутся у нас в Рыбинске, в том числе и
по морской, а не только по авиационной тематике. Это работа, которая в Самаре ведется на ОАО
"Кузнецов". Мы сумели восстановить в считанные буквально месяцы уникальный двигатель,
разработанный под стратегический бомбардировщик ТУ-160 , двигатель называется НК-32,но
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восстанавливая по сути дела технологию ещё где-то с середины 80-х годов мы тут, же дали задачу
нашим двигателистам проработать каким образом на базе этого уникального еще советского
газогенератора НК-32, создать двигатель для самолетов нуждающейся в тяге 20-25 тонн. Тот есть
по сути дела, что-то даже восстанавливая в силу необходимости, мы сразу видим перспективу. Мы
задаем работу, которая формирует для двигателистов понимание горизонта на ближайшие 10-1520 лет. А это крайне важно, потому что разработка двигателя всегда более длительный процесс
чем разработка того корабля или самолета на который двигатель будет установлен. В среднем
примерно на 3-5 лет
тогда надо раньше начинать работу по двигателю прежде чем уже
приступать к созданию самого носителя, самого самолета. Поэтому разговор мы обычно проводим
в коллегии военно-промышленной комиссии. Ни какой-то там, через губу разговаривать с
промышленностью, это разговор крайне заинтересованных в успехе в результате людей. Нам
нужен этот результат, нам нужна полная оптимальная загрузка наших предприятий. Нам
необходимо создать атмосферу творческой работы, чтобы молодежь было интересно приходить
именно к нам, а не куда-то ещё. Не просто получать зарплату, которая повыше может быть в
среднем по региону, но есть мотивация на. Это мотивация для творческого человека, это
самореализация его. И вот
самореализацию можно достичь тогда, когда открывается
интереснейшая новая работа, когда мы ставим задачи создать технику способную конкурировать с
лучшими образцами техник других государств.
КОРР.: Также ещё одна новость, которая на этой недели ну завяла, можно сказать в
ступор многих российских специалистов. Стало известно о намерениях наших американских коллег
о взаимодействии с предприятием банкротом, днепропетровским предприятием "Южмаш". Что
можете сказать на это как вице-премьер?
Дмитрий РОГОЗИН, заместитель председателя правительства РФ: Ну, во-первых, может
быть для кого-то это новость. Для нас это старость уже, они давно уже взаимодействуют, и давно
уже агентура американская сидит на всех оборонных предприятий Украины. Это не новость. Это, к
сожалению, говорю уже событие давно совершившиеся, но чтобы не хвататься за сердце и не
сеять панику могу сказать только одно, мы прекрасно знаем технологический уровень современной
Украины. Когда то это была ну визитная карточка всего советского оборонно-промышленного
комплекса. Мы там размещали лучшие научные школы, лучшие предприятия. Но они давно не
модернизировались. Люди там уже вполне состарились, там молодежи очень мало. Разработок
современных нет. И когда мы ведем программу импортозамещения продукции, которая поступает с
Украины, поступало до последнего момента. Это 186 образцов вооружений военной техники, к
ним надо было подготовить российские комплектующие, мы поняли что это всё извините хлам
технологический, то есть это 30-40 лет тому назад это был бы наверно очень хорошо. Сейчас это
уже совсем не хорошо. Поэтому мы замещаем эту продукцию более совершенной, продукцией
российской разработки. И что американцам делать на "Южмаше" я не знаю, познакомится поближе
с тем, чего они так сильно боялись разработки этого славного в прошлом КБ и завода наверно. Но
могу сказать, мы шагнули за это время так далеко, что уже не боимся утечки старых советских
секретов.
КОРР.: Дмитрий Олегович, я благодарю вас за этот разговор. До встречи.
Contents
Россия 24, 10.09.2015, Вести, 19:22:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Танк на платформе Армата. Боевой модуль Арбалет, военные автомобили
Торнадо, мобильная роботизированная система Марс. Все это новые образцы вооружения на
международной выставке в Нижнем Тагиле. Посмотреть технику, оценить ее возможности
приехал Дмитрий Медведев.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Сегодня наша страна является
ключевым международным игроком в сфере военно-технического сотрудничества, занимает второе
место в мире по объёму продаж военной техники и вооружения. Мы, конечно, очень бы хотели эти
позиции сохранить. Доходы от экспорта у нас очень существенный, значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет 40 млрд
долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объёмы. Некоторые
образцы, которые представлены на нижнетагильской выставке, не имеют аналогов, созданы на
основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте
импортозамещения. Сегодня всем прекрасно понятно, что наша страна находится в не самой
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простой ситуации. Курс на замещение импортных технологий является не ситуативным, не
сиюминутным, это долгосрочный курс. Он не изменит наших планов по выполнению
государственной
программы
вооружения,
по
развитию
нашего
военно-технического
сотрудничества.
Contents
Россия 24, 10.09.2015, Вести, 13:13:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Дмитрий Медведев сегодня осмотрел новейшие разработки отечественной
оборонной промышленности. Так премьеру показали мобильную роботизированную систему
"Марс", которая будет сопровождать пехоту. Также премьер оценил возможности боевой техники,
созданной на базе танка "Армата" и осмотрел военные автомобили "Торнадо", а также боевой
модуль "Арбалет". Все образцы были представлены на международной выставке вооружений в
Нижнем Тагиле.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ: Объективно-то это удобнее, чем обычным компьютером. Это же
требует напряжения всего тела. Не проще это мышкой-то сделать, а?
МУЖЧИНА: На "Марсе" я проработал 8 часов, единственное что у меня устало, это ноги. То
есть рука была опущена вниз.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ: Ну то есть все-таки вы считаете лучше, чем мышкой управлять, да?
МУЖЧИНА: Безусловно, безусловно.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ: А она тяжелая эта вещь?
МУЖЧИНА: Около 2-х килограмм.
ВЕДУЩАЯ: Ну и сегодня же Медведев провел в Нижнем Тагиле совещание с
руководителями
предприятий
оборонно-промышленного
комплекса
и
генеральными
конструкторами. Обсуждали выполнение госзаказа и вопросы импортозамещения.
Contents
Россия 24, 10.09.2015, Вести, 14:15:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Дмитрий Медведев сегодня осмотрел новейшие разработки отечественной
оборонной промышленности. Так премьеру показали мобильную роботизированную систему
"Марс", которая будет сопровождать пехоту. Также премьер оценил возможности боевой техники,
созданной на базе танка "Армата" и осмотрел военные автомобили "Торнадо", также боевой
модуль "Арбалет". Все образцы были представлены на международной выставке вооружений в
Нижнем Тагиле.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ: Сегодня наша страна является ключевым международным игроком в
сфере военно-технического сотрудничества, занимает второе место в мире по объему продаж
военной техники и вооружений. Мы, конечно, очень хотели бы эти позиции сохранить. Доходы от
экспорта у нас имеют очень существенное, очень значимый показатель в формировании нашего
бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре десятка миллиардов
долларов. И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы. Некоторые
образцы, которые представлены на нижнетагильской выставке, не имеют аналогов и созданы на
основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте
импортозамещения. А сегодня, всем прекрасно понятно, наша страна находится в не самой
простой ситуации. Курс на замещение импортных технологий является не ситуативным, не
сиюминутным, это долгосрочный курс. Он не изменит наших планов по выполнению
государственной
программы
вооружений,
по
развитию
нашего
военно-технического
сотрудничества.
ВЕДУЩАЯ: Сегодня же Медведев провел в Нижнем Тагиле совещание с руководителями
предприятий оборонно-промышленного комплекса и генеральными конструкторами. Обсуждали
выполнение госзаказа и вопросы импортозамещения.
Contents
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НТВ, 10.09.2015, Всех сильней!

Город: Москва
Автор: Не указан
В: Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня осмотрел образцы самой современной
военной техники в Нижнем Тагиле. Там проходит 10 международная выставка вооружений и
боеприпасов Russia Arm Expo 2015. Среди экспонатов есть и новейший российский танк "Армата". В
начале экскурсии премьер подошел к стенду фонда "Сколково". После этого он отправился к
открытой площадке, где, в частности, находятся военные автомобили "Торнадо". Кстати, их
показывают впервые. Дмитрию Медведеву подробно рассказали об основных характеристиках
каждой из машин, а в кабину одной из них премьер даже поднялся сам.
Contents
НТВ, 10.09.2015, На выставке Russia Arms Expo Медведев посидел в военном
автомобиле «Торнадо»

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня осмотрел образцы самой современной боевой
техники в Нижнем Тагиле. Там проходит десятая международная выставка вооружений
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Среди экспонатов есть и новейший российский танк
«Армата».
В самом начале экскурсии премьер подошел к стенду фонда «Сколково», после чего
отправился к открытой площадке, где, в частности, находятся военные автомобили «Торнадо».
Сегодня их показывают впервые. Дмитрию Медведеву подробно рассказали об основных
характеристиках каждой машины, после чего премьер поднялся в кабину одной из них.
http://www.ntv.ru/novosti/1513096/
Contents
НТВ, 09.09.2015, Сегодня. Итоговая программа, 19:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Новейшую российскую военную технику, в том числе уже ставший знаменитым
танк "Армата" с сегодняшнего дня можно увидеть в Нижнем Тагиле. Там открылась 10-я по счету
оружейная выставка Russia Arms Expo. В первый же день организаторы показали
многочисленным гостям, среди которых немало иностранцев, на что способно новое российское
оружие. Ольга Зенкова передает с полигона.
КОРР.: Бой идет на земле, в воде и с воздуха. На этот раз на полигоне "Старатель"
развернулась контртеррористическая операция. По легенде, группа экстремистов захватывает
плацдарм. В наступление идет российская бронетехника. Взяв условного противника в кольцо, БТР
и БМП получают поддержку авиации. В бой идут лучшие отечественные танки, в том числе
знаменитые летающие Т-90С, боевые машины огневой поддержки, которые военные за их мощь
окрестили "Терминаторами" причем, вся техника на полигоне стреляет настоящими боевыми
снарядами, от увиденного захватывает дух, от услышанного закладывают уши.
В этом году театр военных действий развернули на максимально близком расстоянии к
трибунам. Впрочем, далеко не все посетители выставки приехали в Нижний Тагил ради
эффектного шоу. Для большинства гостей Russia Arms Expo - это, прежде всего, серьезная
торговая площадка.
Желание посетить Оружейный салон выразило рекордное количество специалистов
практически со всех стран Ближнего Востока, а также из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии
и Африки.
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Готсилине МОРАКЕ, генерал-майор вооруженных сил Ботсваны: Нас интересует танк Т-90С.
Мы знаем, что Россия производит очень хорошие танки, и предыдущее поколение танков
продемонстрировало себя очень хорошо в Африке.
КОРР.: Танк Т-90С уже произвел фурор на военно-технической выставке в Абу-Даби и
успешно прошел испытания в условиях повышенной запыленности в одной из арабских стран.
Сегодня к российской бронемашине присматриваются и алжирские военные.
МУЖЧИНА1: Когда вы были в армии, вы бы хотели, чтобы этот танк был у вас?
МУЖЧИНА2: Эта машина как раз для того, для чего она и предназначена. Чтобы не
кататься по дорогам, а выполнять боевые задачи.
КОРР.: Ожидается, что ближайшие 4 дня выставку посетят 65 иностранных делегаций.
Потенциальным покупателям производители не только с удовольствием расскажут характеристики
боевых машин.
КОРР.: Но и разрешат их опробовать. Конечно, не в полную силу.
КОРР.: А вот к этим экспонатам путь заказан не только иностранцам. Танк пятого
поколения Т-14 на базе платформы "Армата" должен стать козырем Российской армии.
Он уже был представлен зрителям на параде 9 Мая в Москве. Но пока разработчики
открывают лишь некоторые карты боевой машины.
Илья ДЕМЧЕНКО, заместитель главного конструктора ОАО "УКБТН": Ну, это изделие
абсолютно новое, нового поколения, на новой платформе. Разумеется, пока характеристики этих
изделий, они подлежат защите от средств разведки противника.
КОРР.: Свою продукцию в Нижнем Тагиле представят более 200 предприятий, и эксперты
уже дали смелые прогнозы. В этом году Россия может заключить контракты на 14 миллиардов
рублей.
Ольга Зенкова, Артем Епифанов, Юлия Бокова, Виталий Кващук. "НТВ". Свердловская
область.
Contents
НТВ, 09.09.2015, «Соколы России» показали высший пилотаж в первый день
работы Russia Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
В первый день работы летчики пилотажной группы «Соколы России» продемонстрировали
ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа, передает ТАСС.
Игорь Басов, полковник: «Мы переживали, что нам помешает пасмурная погода с низкой
облачностью, но все прошло хорошо, летчики высшего класса выполнили свою задачу. Еще раз
программу покажем 11 сентября на RAE-2015».
Ранее СМИ писали, что одним из главных событий выставки станет премьера бронетехники
на платформе «Армата». Скорее всего, речь идет о недавно засекреченной машине, которая
произвела фурор во время московского парада Победы 9 Мая. «Армату» называют самым
защищенным танком в мире из-за необитаемой башни и бронекапсулы для экипажа. Кроме того,
новое поколение боеприпасов для 125-миллиметровой пушки «Арматы», разработанных
специалистами «Росатома», поражает любые цели, которые попадают в поле зрения системы
управления огнем.
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов «Техмаш»
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек. Всего свою продукцию
в рамках мероприятия представят порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят
представители военных ведомств 65 государств.
Организаторы подготовили для гостей салона самую зрелищную часть выставки —
демонстрационный показ новой техники. По словам замглавы «Уралвагонзавода» Алексея
Жарича, которого цитирует ТАСС, «это будет настоящее шоу».
http://www.ntv.ru/novosti/1510596/
Contents
РБК-ТВ, 13.09.2015, Левченко. FAQ, 15:37:00
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: В эфире телеканала РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. Россия развернула
широкомасштабную модернизацию вооруженных сил. Значительные расходы на оборону, уверены
многие эксперты, это жизненная необходимость. Санкционное давление ограничило контакты с
иностранными компаниями, поставщиками оборудования, программного обеспечения, перекрыла
доступ к европейским и американским финансовым рынкам. Какие варианты решения возникших
проблем выбирают оборонщики? Удастся ли сохранить ведущие позиции на глобальном рынке
вооружений? Все эти вопросы я сегодня задам. Я уверен, что услышим ответы. В студии Андрей
Владимирович Зверев, генеральный директор холдинга Росэлектроника, член Общественной
палаты. Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, исполнительный
директор Союза российских оружейников. У нашей удаленной студии в отеле Арарт Парк Хаятт
находится депутат Государственной думы Владимир Гутенев, первый заместитель председателя
комитета Госдумы по промышленности. Руслан, Андрей, приветствую вас в студии.
Андрей ЗВЕРЕВ, генеральный директор холдинга Росэлектроника: Добрый день.
Руслан ПУХОВ, директор Центра анализа стратегий и технологий: Добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Андрей, вы на выставке в Нижнем Тагиле были, когда проходит сейчас в эти
дни с 9 по 12?
Андрей ЗВЕРЕВ: Да.
ВЕДУЩИЙ: С какой целью ездили? Какие впечатления? Что можете сказать о масштабе, о
значимости этой выставки.
Андрей ЗВЕРЕВ: Мы все-таки российская электроника. Поэтому просто пользуясь случаем
такой достаточно широкомасштабной выставки российского сухопутного бронетанковой техники,
мы провели там заседание. Бюро лиги содействия оборонных предприятий.
ВЕДУЩИЙ: Вы как член общественной палаты или как?
Андрей ЗВЕРЕВ: Как член общественной палаты, прежде всего, и как член бюро союза
машиностроителей.
ВЕДУЩИЙ: Да, и мало кто знает, но тем не менее, надо знать. 50% выпуска
радиоэлектронных компонентов в России, это ваш холдинг.
Андрей ЗВЕРЕВ: Да, да.
ВЕДУЩАЯ: Хорошо. А что вы увидели, каково настроение ваших коллег? Что меняется?
Андрей ЗВЕРЕВ: Вы знаете, ну ничего такого сверх такого естественного я не увидел. Я
увидел то, что ожидал увидеть, что все развивается нормально. Что наша бронетанковая техника
как всегда на высоте. Хорошо ездит, хорошо стреляет, замечательно преодолевает препятствия
всевозможные на полигоне.
ВЕДУЩИЙ: Армата не поехала, не выстрелила? Все же ждали, что состоится, очень было
интересно увидеть.
Андрей ЗВЕРЕВ: Я могу сказать свое собственное мнение, насколько я знаю, вообще срок
разработки любого изделия сложного технически, Армата именно такое изделие, принципиально
танк нового поколения, он достаточно долог. Это пока сейчас опытный образец, который еще надо
запустить в серию, надо его отладить. Это такая процедура нескольких годов. И пока.
ВЕДУЩИЙ: Еще чуть-чуть надо подождать.
Андрей ЗВЕРЕВ: Сегодня показали, а завтра он уже полетел, такого не бывает. Поэтому
надо чуть-чуть подождать, все, тьфу, тьфу, будет там нормально.
ВЕДУЩИЙ: Андрей, все идет по плану, идет обычная работа. правильно я понимаю?
Андрей ЗВЕРЕВ: Да, да.
ВЕДУЩИЙ: Слова о том, что отрасль находится в кризисе из-за санкционных ограничений,
это сильное преувеличение.
Андрей ЗВЕРЕВ: Я могу сказать так, что мы всегда жили в условиях санкций.
ВЕДУЩИЙ: Мы это кто?
Андрей ЗВЕРЕВ: Россия. Я не устаю это повторять, потому что ладно в советские времена,
мы всегда жили, вот Россия всегда жила в условиях санкций, Россия всегда была персоной таким
инфантерибал для Европы, а потом и для Америки. Да, нас всегда боялись, да, нас называли
русскими медведями, который сейчас проснется, и тут вот чуть-чуть повернется и завоюет всю
Европу. Поэтому нас всегда старались держать так на коротком поводке, чуть-чуть, то приближая,
то отдаляя. Но никогда…
ВЕДУЩИЙ: А сейчас стало немного похуже, с этой точки…
Андрей ЗВЕРЕВ: А сейчас стало примерно так, как было в советские времена, когда был
(нрзб.), абсолютно та же история.
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ВЕДУЩИЙ: Все ясно. Руслан, ты как обычно, я уверен, следил за этой выставкой. Вот на
что ты обратил внимание? Я обратил внимание на приезд начальника штаба Саудовской Аравии.
Почему он там оказался, если они покупают оружие в США?
Руслан ПУХОВ: Вы знаете, помимо саудитов там была еще масса различных делегаций, в
том числе и американская. Вряд и они собирались покупать, скорее они пришли посмотреть. И мы,
в отличие от американцев, не выгоняем американских представителей, они все смогли, так
сказать, изучать с легальных позиций все, что нужно. И если говорить о Садовской Аравии, я
думаю, что сейчас эта страна, их военные, находятся в очень тяжелом положении, идет тяжелая
война в Йемене, они утверждают, что они побеждают, но мы видим, что все не так радужно. Мы
видим, что армия их оказалась не готова, мы видим большое внутреннее напряжение, а у саудитов
у них есть такой прием, который они уже несколько десятилетий используют, они приезжают в
какую-либо страну, которая влияет на мировую политику и говорят, давайте мы у вас купим
оружие, а вы там нас за это полюбите. Или не будете нас как-то прижимать.
ВЕДУЩИЙ: Есть шансы, что они купят у нас что-то?
Руслан ПУХОВ: Вы знаете, они на это уже обещали дважды и оба раза нас, говоря
молодежным языком, кинули. Но посмотрим, может быть в третий раз что-то купят. Потому что у
французов, у американцев, у итальянцев, у целого ряда других стран, которых, как они считают,
влияют на мировую политику, они регулярно покупают.
ВЕДУЩИЙ: Понятно. Руслан, если вот о выставке и политике импортозамещения, как тебе
эта программа? Что можно сказать? запущен процесс или нет? Или по-прежнему только слова, и в
общем-то, выявляются только проблемные точки?
Руслан ПУХОВ: Здесь существует видимая часть айсберга, которую всем говорим, 186 или
187 позиций с Украины, несколько сотен позиций из стран НАТО и так называемых Евросоюза, на
самом деле, если ряд вещей, которые не поддаются учету, они просто являются частью нашей
жизни. Поэтому мне кажется, что наша власть, компетентные органы и такие промышленники как
Андрей Зверев, должны понимать, какие вещи являются первичными, а какие вещи являются
вторичными. И не распыляться на все, а сначала заниматься наиболее важным, потом переходить
к менее важным. Потому что санкции это как бы вещь, если ты успеваешь адаптироваться, они
тебя не калечат. А если они вводятся быстрее, чем ты успеваешь адаптироваться, тогда они тебя
калечат.
ВЕДУЩИЙ: Сейчас один слайд покажу.
Руслан ПУХОВ: Вот Советский Союз справлялся с этим…
ВЕДУЩИЙ: Руслан, это правильные слова и готов согласиться, но когда видишь эти
проценты, понимаешь, что задача, которая стоит перед Андреем, она грандиозная. Степень
зависимости Российской Федерации от иностранных поставок и оборудования, комплектующих и
технологий, может быть, я надеюсь, эти цифры уже изменились, но а вот те, которые есть,
которые нашел, станкостроение 90%, радиоэлектронная промышленность 85, легкая 80,
фармацевтика и медицинская промышленность 75%. Когда вы видите эти цифры, Андрей, вот….
Андрей ЗВЕРЕВ: Я не вздрагиваю.
ВЕДУЩИЙ: Не вздрагиваете?
Андрей ЗВЕРЕВ: Нет. Ну как бы, понимаете в чем дело. Существует такая вещь как
международное разделение труда. И так как-то сложилось в мире, что мы не очень сильны в
производстве средств производства, ну так получилось. Во многих отраслях, в том числе,
например, в радиоэлектронике. Основное оборудование для производства электронных изделий
делают наши соседи по цеху, это Тайвань, это Сингапур.
ВЕДУЩИЙ: Это сейчас. А 19-й век, немцы нам электричество.
Андрей ЗВЕРЕВ: Или немцы, мы им шкуры там, мед, пеньку. Наверное это нормально,
большая страна, очень много ресурсов, это нормально. И когда нам говорят, соскочите с нефтяной
иглы, я считаю, что это неправильно.
ВЕДУЩИЙ: Это другая программа.
Андрей ЗВЕРЕВ: Да.
ВЕДУЩИЙ: А вот здесь как соскочить?
Андрей ЗВЕРЕВ: Вы знаете, не надо соскакивать.
ВЕДУЩИЙ: Не надо соскакивать.
Андрей ЗВЕРЕВ: Не надо соскакивать.
ВЕДУЩИЙ: Тогда говорят, импортозамещение, то это не абсолютное импоторзамещение.
Андрей ЗВЕРЕВ: Абсолютное, ну конечно нет. Но надо пользоваться тем, что есть. И вот
если мы, мы проводим анализ постоянный, мы четко понимаем, где у нас есть какие-то ахиллесова
пята. Вот если где нам…
ВЕДУЩИЙ: Ну вот радиоэлектроника это ахиллесова пята, говорят все эксперты.
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Андрей ЗВЕРЕВ: Нет, нет, я по оборудованию имею в виду. Потому что есть же различное
уникальное оборудование, которое производят 3-4 фирмы в мире, и больше никто производить не
будет, потому что это не рентабельно просто. Такого спроса нет, покупается там 20 комплексов в
год, например. Ну нормально. Мы хеджируемся там нашими отношениями с Южной Кореей, там с
Тайванем и все. И берем у них вместо там Германии или США.
ВЕДУЩИЙ: Понятно. Предлагаю подключить к нашему разговору Владимира Гутенева. Он
находится в нашей удаленной студии в отеле Арарат Парк Хаятт. Владимир, добрый день.
Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы РФ: Да, добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Владимир, вы ведь тоже были в Нижнем Тагиле. На вас что произвело
впечатление больше?
Владимир ГУТЕНЕВ: Не только был, я принимал очень активное участие, в том числе и
переговоры с делегацией Саудовской Аравии, которую возглавлял начальник генерального штаба.
ВЕДУЩИЙ: О чем говорили?
Владимир ГУТЕНЕВ: Но, о чем говорили, я конечно, передать не могу, и какую
номенклатуру обсуждали, но у меня тоже складывается впечатление, что, ну если это не морковка
перед осликом, то легкий такой флирт, который может быть без последствий. И я думаю, тут надо
исходить из принципа, стулья и деньги, что утром, а что вечером. Мне кажется, что политическая
ситуация и определенная разочарованность в своих спонсорах, чем дальше, тем сильнее будет
толкать их в наши объятия. Наступил ли этот момент? Мне кажется, пока еще нет.
ВЕДУЩИЙ: Да, но тогда возникает другой момент. Уж точно наступил момент
перевооружения, момент импортозамещения и вот хотел бы спросить у вас, как вы оцениваете ход
выполнения этой программы? Ведь там цели были поставлены грандиозные. Есть деньги, нет
денег? Как оценивают ход программы оборонщики? Какое у них настроение? Вот это интересно.
Владимир ГУТЕНЕВ: С большим удовольствием расскажу. Дело в том, что еще в
докризисное время были выданы серьезные деньги на техперевооружение это три триллиона и на
переоснащение вооруженных сил 20 триллионов. Гос заключается более менее вовремя,
авансирование происходит. Но что касается импортозамещения, не стал бы это абсолютизировать.
Необходим поиск разумного баланса между международной кооперацией, которая делает нам
конкурентоспособной, и импортозамещением в тех областях, где или с точки зрения, ну
абсолютной безопасности, или с точки зрения перекручивания, перекрытия нам кислорода, мы
можем испытывать серьезные проблемы, там, конечно, необходимо делать рывок, особенно это
касается защищенной компонентной базы, это милитари, это спейс. Неплохие подвижки в
авиадвигителестроении, мы фактически решили проблему по украинским двигателям, это
моторсич. Проблема.
ВЕДУЩИЙ: Секунду, Владимир, по поводу Украины хотел спросить у вас. Значит ли это, что
мы страна Россия уйдет полностью от зависимости от поставок с Украины?
Владимир ГУТЕНЕВ: Фактически она уже ушла, если не по объемам, то допустим, по
вертолетным двигателям, которых нам надо 300-350 до 400. Наш завод имени Кузнецова пока
выходит там 50, 70, 100, то есть вопрос просто масштабирования, то, что год-полтора это все
решится, вопросов нет. Если мы возьмем только авиацию, то в авиации наши партнерские связи с
Украиной, это 53 завода было. Сейчас, ну фактически сотрудничество завершается. Я думаю, что
полное импортозамещение будет к началу 18-го года. Но у нас есть сейчас необходимые резервы.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Спасибо, это был Владимир Гутенев.
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: В эфире телеканала РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. Россия развернула
широкомасштабную модернизацию вооруженных сил. Значительные расходы на оборону, уверены
многие эксперты, это жизненная необходимость. Санкционное давление ограничило контакты с
иностранными компаниями, поставщиками оборудования, программного обеспечения, перекрыла
доступ к европейским и американским финансовым рынкам. Какие варианты решения возникших
проблем выбирают оборонщики? Удастся ли сохранить ведущие позиции на глобальном рынке
вооружений? Все эти вопросы я сегодня задам. Я уверен, что услышим ответы. В студии Андрей
Владимирович Зверев, генеральный директор холдинга Росэлектроника, член Общественной
палаты. Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, исполнительный
директор Союза российских оружейников. У нашей удаленной студии в отеле Арарт Парк Хаятт
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находится депутат Государственной думы Владимир Гутенев, первый заместитель председателя
комитета Госдумы по промышленности. Руслан, Андрей, приветствую вас в студии.
Андрей ЗВЕРЕВ, генеральный директор холдинга Росэлектроника: Добрый день.
Руслан ПУХОВ, директор Центра анализа стратегий и технологий: Добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Андрей, вы на выставке в Нижнем Тагиле были, когда проходит сейчас в эти
дни с 9 по 12?
Андрей ЗВЕРЕВ: Да.
ВЕДУЩИЙ: С какой целью ездили? Какие впечатления? Что можете сказать о масштабе, о
значимости этой выставки.
Андрей ЗВЕРЕВ: Мы все-таки российская электроника. Поэтому просто пользуясь случаем
такой достаточно широкомасштабной выставки российского сухопутного бронетанковой техники,
мы провели там заседание. Бюро лиги содействия оборонных предприятий.
ВЕДУЩИЙ: Вы как член общественной палаты или как?
Андрей ЗВЕРЕВ: Как член общественной палаты, прежде всего, и как член бюро союза
машиностроителей.
ВЕДУЩИЙ: Да, и мало кто знает, но тем не менее, надо знать. 50% выпуска
радиоэлектронных компонентов в России, это ваш холдинг.
Андрей ЗВЕРЕВ: Да, да.
ВЕДУЩАЯ: Хорошо. А что вы увидели, каково настроение ваших коллег? Что меняется?
Андрей ЗВЕРЕВ: Вы знаете, ну ничего такого сверх такого естественного я не увидел. Я
увидел то, что ожидал увидеть, что все развивается нормально. Что наша бронетанковая техника
как всегда на высоте. Хорошо ездит, хорошо стреляет, замечательно преодолевает препятствия
всевозможные на полигоне.
ВЕДУЩИЙ: Армата не поехала, не выстрелила? Все же ждали, что состоится, очень было
интересно увидеть.
Андрей ЗВЕРЕВ: Я могу сказать свое собственное мнение, насколько я знаю, вообще срок
разработки любого изделия сложного технически, Армата именно такое изделие, принципиально
танк нового поколения, он достаточно долог. Это пока сейчас опытный образец, который еще надо
запустить в серию, надо его отладить. Это такая процедура нескольких годов. И пока.
ВЕДУЩИЙ: Еще чуть-чуть надо подождать.
Андрей ЗВЕРЕВ: Сегодня показали, а завтра он уже полетел, такого не бывает. Поэтому
надо чуть-чуть подождать, все, тьфу, тьфу, будет там нормально.
ВЕДУЩИЙ: Андрей, все идет по плану, идет обычная работа. правильно я понимаю?
Андрей ЗВЕРЕВ: Да, да.
ВЕДУЩИЙ: Слова о том, что отрасль находится в кризисе из-за санкционных ограничений,
это сильное преувеличение.
Андрей ЗВЕРЕВ: Я могу сказать так, что мы всегда жили в условиях санкций.
ВЕДУЩИЙ: Мы это кто?
Андрей ЗВЕРЕВ: Россия. Я не устаю это повторять, потому что ладно в советские времена,
мы всегда жили, вот Россия всегда жила в условиях санкций, Россия всегда была персоной таким
инфантерибал для Европы, а потом и для Америки. Да, нас всегда боялись, да, нас называли
русскими медведями, который сейчас проснется, и тут вот чуть-чуть повернется и завоюет всю
Европу. Поэтому нас всегда старались держать так на коротком поводке, чуть-чуть, то приближая,
то отдаляя. Но никогда…
ВЕДУЩИЙ: А сейчас стало немного похуже, с этой точки…
Андрей ЗВЕРЕВ: А сейчас стало примерно так, как было в советские времена, когда был
(нрзб.), абсолютно та же история.
ВЕДУЩИЙ: Все ясно. Руслан, ты как обычно, я уверен, следил за этой выставкой. Вот на
что ты обратил внимание? Я обратил внимание на приезд начальника штаба Саудовской Аравии.
Почему он там оказался, если они покупают оружие в США?
Руслан ПУХОВ: Вы знаете, помимо саудитов там была еще масса различных делегаций, в
том числе и американская. Вряд и они собирались покупать, скорее они пришли посмотреть. И мы,
в отличие от американцев, не выгоняем американских представителей, они все смогли, так
сказать, изучать с легальных позиций все, что нужно. И если говорить о Садовской Аравии, я
думаю, что сейчас эта страна, их военные, находятся в очень тяжелом положении, идет тяжелая
война в Йемене, они утверждают, что они побеждают, но мы видим, что все не так радужно. Мы
видим, что армия их оказалась не готова, мы видим большое внутреннее напряжение, а у саудитов
у них есть такой прием, который они уже несколько десятилетий используют, они приезжают в
какую-либо страну, которая влияет на мировую политику и говорят, давайте мы у вас купим
оружие, а вы там нас за это полюбите. Или не будете нас как-то прижимать.
ВЕДУЩИЙ: Есть шансы, что они купят у нас что-то?
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Руслан ПУХОВ: Вы знаете, они на это уже обещали дважды и оба раза нас, говоря
молодежным языком, кинули. Но посмотрим, может быть в третий раз что-то купят. Потому что у
французов, у американцев, у итальянцев, у целого ряда других стран, которых, как они считают,
влияют на мировую политику, они регулярно покупают.
ВЕДУЩИЙ: Понятно. Руслан, если вот о выставке и политике импортозамещения, как тебе
эта программа? Что можно сказать? запущен процесс или нет? Или по-прежнему только слова, и в
общем-то, выявляются только проблемные точки?
Руслан ПУХОВ: Здесь существует видимая часть айсберга, которую всем говорим, 186 или
187 позиций с Украины, несколько сотен позиций из стран НАТО и так называемых Евросоюза, на
самом деле, если ряд вещей, которые не поддаются учету, они просто являются частью нашей
жизни. Поэтому мне кажется, что наша власть, компетентные органы и такие промышленники как
Андрей Зверев, должны понимать, какие вещи являются первичными, а какие вещи являются
вторичными. И не распыляться на все, а сначала заниматься наиболее важным, потом переходить
к менее важным. Потому что санкции это как бы вещь, если ты успеваешь адаптироваться, они
тебя не калечат. А если они вводятся быстрее, чем ты успеваешь адаптироваться, тогда они тебя
калечат.
ВЕДУЩИЙ: Сейчас один слайд покажу.
Руслан ПУХОВ: Вот Советский Союз справлялся с этим…
ВЕДУЩИЙ: Руслан, это правильные слова и готов согласиться, но когда видишь эти
проценты, понимаешь, что задача, которая стоит перед Андреем, она грандиозная. Степень
зависимости Российской Федерации от иностранных поставок и оборудования, комплектующих и
технологий, может быть, я надеюсь, эти цифры уже изменились, но а вот те, которые есть,
которые нашел, станкостроение 90%, радиоэлектронная промышленность 85, легкая 80,
фармацевтика и медицинская промышленность 75%. Когда вы видите эти цифры, Андрей, вот….
Андрей ЗВЕРЕВ: Я не вздрагиваю.
ВЕДУЩИЙ: Не вздрагиваете?
Андрей ЗВЕРЕВ: Нет. Ну как бы, понимаете в чем дело. Существует такая вещь как
международное разделение труда. И так как-то сложилось в мире, что мы не очень сильны в
производстве средств производства, ну так получилось. Во многих отраслях, в том числе,
например, в радиоэлектронике. Основное оборудование для производства электронных изделий
делают наши соседи по цеху, это Тайвань, это Сингапур.
ВЕДУЩИЙ: Это сейчас. А 19-й век, немцы нам электричество.
Андрей ЗВЕРЕВ: Или немцы, мы им шкуры там, мед, пеньку. Наверное это нормально,
большая страна, очень много ресурсов, это нормально. И когда нам говорят, соскочите с нефтяной
иглы, я считаю, что это неправильно.
ВЕДУЩИЙ: Это другая программа.
Андрей ЗВЕРЕВ: Да.
ВЕДУЩИЙ: А вот здесь как соскочить?
Андрей ЗВЕРЕВ: Вы знаете, не надо соскакивать.
ВЕДУЩИЙ: Не надо соскакивать.
Андрей ЗВЕРЕВ: Не надо соскакивать.
ВЕДУЩИЙ: Тогда говорят, импортозамещение, то это не абсолютное импоторзамещение.
Андрей ЗВЕРЕВ: Абсолютное, ну конечно нет. Но надо пользоваться тем, что есть. И вот
если мы, мы проводим анализ постоянный, мы четко понимаем, где у нас есть какие-то ахиллесова
пята. Вот если где нам…
ВЕДУЩИЙ: Ну вот радиоэлектроника это ахиллесова пята, говорят все эксперты.
Андрей ЗВЕРЕВ: Нет, нет, я по оборудованию имею в виду. Потому что есть же различное
уникальное оборудование, которое производят 3-4 фирмы в мире, и больше никто производить не
будет, потому что это не рентабельно просто. Такого спроса нет, покупается там 20 комплексов в
год, например. Ну нормально. Мы хеджируемся там нашими отношениями с Южной Кореей, там с
Тайванем и все. И берем у них вместо там Германии или США.
ВЕДУЩИЙ: Понятно. Предлагаю подключить к нашему разговору Владимира Гутенева. Он
находится в нашей удаленной студии в отеле Арарат Парк Хаятт. Владимир, добрый день.
Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы РФ: Да, добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Владимир, вы ведь тоже были в Нижнем Тагиле. На вас что произвело
впечатление больше?
Владимир ГУТЕНЕВ: Не только был, я принимал очень активное участие, в том числе и
переговоры с делегацией Саудовской Аравии, которую возглавлял начальник генерального штаба.
ВЕДУЩИЙ: О чем говорили?
Владимир ГУТЕНЕВ: Но, о чем говорили, я конечно, передать не могу, и какую
номенклатуру обсуждали, но у меня тоже складывается впечатление, что, ну если это не морковка
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перед осликом, то легкий такой флирт, который может быть без последствий. И я думаю, тут надо
исходить из принципа, стулья и деньги, что утром, а что вечером. Мне кажется, что политическая
ситуация и определенная разочарованность в своих спонсорах, чем дальше, тем сильнее будет
толкать их в наши объятия. Наступил ли этот момент? Мне кажется, пока еще нет.
ВЕДУЩИЙ: Да, но тогда возникает другой момент. Уж точно наступил момент
перевооружения, момент импортозамещения и вот хотел бы спросить у вас, как вы оцениваете ход
выполнения этой программы? Ведь там цели были поставлены грандиозные. Есть деньги, нет
денег? Как оценивают ход программы оборонщики? Какое у них настроение? Вот это интересно.
Владимир ГУТЕНЕВ: С большим удовольствием расскажу. Дело в том, что еще в
докризисное время были выданы серьезные деньги на техперевооружение это три триллиона и на
переоснащение вооруженных сил 20 триллионов. Гос заключается более менее вовремя,
авансирование происходит. Но что касается импортозамещения, не стал бы это абсолютизировать.
Необходим поиск разумного баланса между международной кооперацией, которая делает нам
конкурентоспособной, и импортозамещением в тех областях, где или с точки зрения, ну
абсолютной безопасности, или с точки зрения перекручивания, перекрытия нам кислорода, мы
можем испытывать серьезные проблемы, там, конечно, необходимо делать рывок, особенно это
касается защищенной компонентной базы, это милитари, это спейс. Неплохие подвижки в
авиадвигителестроении, мы фактически решили проблему по украинским двигателям, это
моторсич. Проблема.
ВЕДУЩИЙ: Секунду, Владимир, по поводу Украины хотел спросить у вас. Значит ли это, что
мы страна Россия уйдет полностью от зависимости от поставок с Украины?
Владимир ГУТЕНЕВ: Фактически она уже ушла, если не по объемам, то допустим, по
вертолетным двигателям, которых нам надо 300-350 до 400. Наш завод имени Кузнецова пока
выходит там 50, 70, 100, то есть вопрос просто масштабирования, то, что год-полтора это все
решится, вопросов нет. Если мы возьмем только авиацию, то в авиации наши партнерские связи с
Украиной, это 53 завода было. Сейчас, ну фактически сотрудничество завершается. Я думаю, что
полное импортозамещение будет к началу 18-го года. Но у нас есть сейчас необходимые резервы.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Спасибо, это был Владимир Гутенев.
Contents
РБК-ТВ, 12.09.2015, Левченко. FAQ, 12:37:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: В эфире телеканала РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. Россия развернула
широкомасштабную модернизацию вооруженных сил. Значительные расходы на оборону, уверены
многие эксперты, это жизненная необходимость. Санкционное давление ограничило контакты с
иностранными компаниями, поставщиками оборудования, программного обеспечения, перекрыла
доступ к европейским и американским финансовым рынкам. Какие варианты решения возникших
проблем выбирают оборонщики? Удастся ли сохранить ведущие позиции на глобальном рынке
вооружений? Все эти вопросы я сегодня задам. Я уверен, что услышим ответы. В студии Андрей
Владимирович Зверев, генеральный директор холдинга Росэлектроника, член Общественной
палаты. Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, исполнительный
директор Союза российских оружейников. У нашей удаленной студии в отеле Арарт Парк Хаятт
находится депутат Государственной думы Владимир Гутенев, первый заместитель председателя
комитета Госдумы по промышленности. Руслан, Андрей, приветствую вас в студии.
Андрей ЗВЕРЕВ, генеральный директор холдинга Росэлектроника: Добрый день.
Руслан ПУХОВ, директор Центра анализа стратегий и технологий: Добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Андрей, вы на выставке в Нижнем Тагиле были, когда проходит сейчас в эти
дни с 9 по 12?
Андрей ЗВЕРЕВ: Да.
ВЕДУЩИЙ: С какой целью ездили? Какие впечатления? Что можете сказать о масштабе, о
значимости этой выставки.
Андрей ЗВЕРЕВ: Мы все-таки российская электроника. Поэтому просто пользуясь случаем
такой достаточно широкомасштабной выставки российского сухопутного бронетанковой техники,
мы провели там заседание. Бюро лиги содействия оборонных предприятий.
ВЕДУЩИЙ: Вы как член общественной палаты или как?
Андрей ЗВЕРЕВ: Как член общественной палаты, прежде всего, и как член бюро союза
машиностроителей.
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ВЕДУЩИЙ: Да, и мало кто знает, но тем не менее, надо знать. 50% выпуска
радиоэлектронных компонентов в России, это ваш холдинг.
Андрей ЗВЕРЕВ: Да, да.
ВЕДУЩАЯ: Хорошо. А что вы увидели, каково настроение ваших коллег? Что меняется?
Андрей ЗВЕРЕВ: Вы знаете, ну ничего такого сверх такого естественного я не увидел. Я
увидел то, что ожидал увидеть, что все развивается нормально. Что наша бронетанковая техника
как всегда на высоте. Хорошо ездит, хорошо стреляет, замечательно преодолевает препятствия
всевозможные на полигоне.
ВЕДУЩИЙ: Армата не поехала, не выстрелила? Все же ждали, что состоится, очень было
интересно увидеть.
Андрей ЗВЕРЕВ: Я могу сказать свое собственное мнение, насколько я знаю, вообще срок
разработки любого изделия сложного технически, Армата именно такое изделие, принципиально
танк нового поколения, он достаточно долог. Это пока сейчас опытный образец, который еще надо
запустить в серию, надо его отладить. Это такая процедура нескольких годов. И пока.
ВЕДУЩИЙ: Еще чуть-чуть надо подождать.
Андрей ЗВЕРЕВ: Сегодня показали, а завтра он уже полетел, такого не бывает. Поэтому
надо чуть-чуть подождать, все, тьфу, тьфу, будет там нормально.
ВЕДУЩИЙ: Андрей, все идет по плану, идет обычная работа. правильно я понимаю?
Андрей ЗВЕРЕВ: Да, да.
ВЕДУЩИЙ: Слова о том, что отрасль находится в кризисе из-за санкционных ограничений,
это сильное преувеличение.
Андрей ЗВЕРЕВ: Я могу сказать так, что мы всегда жили в условиях санкций.
ВЕДУЩИЙ: Мы это кто?
Андрей ЗВЕРЕВ: Россия. Я не устаю это повторять, потому что ладно в советские времена,
мы всегда жили, вот Россия всегда жила в условиях санкций, Россия всегда была персоной таким
инфантерибал для Европы, а потом и для Америки. Да, нас всегда боялись, да, нас называли
русскими медведями, который сейчас проснется, и тут вот чуть-чуть повернется и завоюет всю
Европу. Поэтому нас всегда старались держать так на коротком поводке, чуть-чуть, то приближая,
то отдаляя. Но никогда…
ВЕДУЩИЙ: А сейчас стало немного похуже, с этой точки…
Андрей ЗВЕРЕВ: А сейчас стало примерно так, как было в советские времена, когда был
(нрзб.), абсолютно та же история.
ВЕДУЩИЙ: Все ясно. Руслан, ты как обычно, я уверен, следил за этой выставкой. Вот на
что ты обратил внимание? Я обратил внимание на приезд начальника штаба Саудовской Аравии.
Почему он там оказался, если они покупают оружие в США?
Руслан ПУХОВ: Вы знаете, помимо саудитов там была еще масса различных делегаций, в
том числе и американская. Вряд и они собирались покупать, скорее они пришли посмотреть. И мы,
в отличие от американцев, не выгоняем американских представителей, они все смогли, так
сказать, изучать с легальных позиций все, что нужно. И если говорить о Садовской Аравии, я
думаю, что сейчас эта страна, их военные, находятся в очень тяжелом положении, идет тяжелая
война в Йемене, они утверждают, что они побеждают, но мы видим, что все не так радужно. Мы
видим, что армия их оказалась не готова, мы видим большое внутреннее напряжение, а у саудитов
у них есть такой прием, который они уже несколько десятилетий используют, они приезжают в
какую-либо страну, которая влияет на мировую политику и говорят, давайте мы у вас купим
оружие, а вы там нас за это полюбите. Или не будете нас как-то прижимать.
ВЕДУЩИЙ: Есть шансы, что они купят у нас что-то?
Руслан ПУХОВ: Вы знаете, они на это уже обещали дважды и оба раза нас, говоря
молодежным языком, кинули. Но посмотрим, может быть в третий раз что-то купят. Потому что у
французов, у американцев, у итальянцев, у целого ряда других стран, которых, как они считают,
влияют на мировую политику, они регулярно покупают.
ВЕДУЩИЙ: Понятно. Руслан, если вот о выставке и политике импортозамещения, как тебе
эта программа? Что можно сказать? запущен процесс или нет? Или по-прежнему только слова, и в
общем-то, выявляются только проблемные точки?
Руслан ПУХОВ: Здесь существует видимая часть айсберга, которую всем говорим, 186 или
187 позиций с Украины, несколько сотен позиций из стран НАТО и так называемых Евросоюза, на
самом деле, если ряд вещей, которые не поддаются учету, они просто являются частью нашей
жизни. Поэтому мне кажется, что наша власть, компетентные органы и такие промышленники как
Андрей Зверев, должны понимать, какие вещи являются первичными, а какие вещи являются
вторичными. И не распыляться на все, а сначала заниматься наиболее важным, потом переходить
к менее важным. Потому что санкции это как бы вещь, если ты успеваешь адаптироваться, они
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тебя не калечат. А если они вводятся быстрее, чем ты успеваешь адаптироваться, тогда они тебя
калечат.
ВЕДУЩИЙ: Сейчас один слайд покажу.
Руслан ПУХОВ: Вот Советский Союз справлялся с этим…
ВЕДУЩИЙ: Руслан, это правильные слова и готов согласиться, но когда видишь эти
проценты, понимаешь, что задача, которая стоит перед Андреем, она грандиозная. Степень
зависимости Российской Федерации от иностранных поставок и оборудования, комплектующих и
технологий, может быть, я надеюсь, эти цифры уже изменились, но а вот те, которые есть,
которые нашел, станкостроение 90%, радиоэлектронная промышленность 85, легкая 80,
фармацевтика и медицинская промышленность 75%. Когда вы видите эти цифры, Андрей, вот….
Андрей ЗВЕРЕВ: Я не вздрагиваю.
ВЕДУЩИЙ: Не вздрагиваете?
Андрей ЗВЕРЕВ: Нет. Ну как бы, понимаете в чем дело. Существует такая вещь как
международное разделение труда. И так как-то сложилось в мире, что мы не очень сильны в
производстве средств производства, ну так получилось. Во многих отраслях, в том числе,
например, в радиоэлектронике. Основное оборудование для производства электронных изделий
делают наши соседи по цеху, это Тайвань, это Сингапур.
ВЕДУЩИЙ: Это сейчас. А 19-й век, немцы нам электричество.
Андрей ЗВЕРЕВ: Или немцы, мы им шкуры там, мед, пеньку. Наверное это нормально,
большая страна, очень много ресурсов, это нормально. И когда нам говорят, соскочите с нефтяной
иглы, я считаю, что это неправильно.
ВЕДУЩИЙ: Это другая программа.
Андрей ЗВЕРЕВ: Да.
ВЕДУЩИЙ: А вот здесь как соскочить?
Андрей ЗВЕРЕВ: Вы знаете, не надо соскакивать.
ВЕДУЩИЙ: Не надо соскакивать.
Андрей ЗВЕРЕВ: Не надо соскакивать.
ВЕДУЩИЙ: Тогда говорят, импортозамещение, то это не абсолютное импоторзамещение.
Андрей ЗВЕРЕВ: Абсолютное, ну конечно нет. Но надо пользоваться тем, что есть. И вот
если мы, мы проводим анализ постоянный, мы четко понимаем, где у нас есть какие-то ахиллесова
пята. Вот если где нам…
ВЕДУЩИЙ: Ну вот радиоэлектроника это ахиллесова пята, говорят все эксперты.
Андрей ЗВЕРЕВ: Нет, нет, я по оборудованию имею в виду. Потому что есть же различное
уникальное оборудование, которое производят 3-4 фирмы в мире, и больше никто производить не
будет, потому что это не рентабельно просто. Такого спроса нет, покупается там 20 комплексов в
год, например. Ну нормально. Мы хеджируемся там нашими отношениями с Южной Кореей, там с
Тайванем и все. И берем у них вместо там Германии или США.
ВЕДУЩИЙ: Понятно. Предлагаю подключить к нашему разговору Владимира Гутенева. Он
находится в нашей удаленной студии в отеле Арарат Парк Хаятт. Владимир, добрый день.
Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы РФ: Да, добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Владимир, вы ведь тоже были в Нижнем Тагиле. На вас что произвело
впечатление больше?
Владимир ГУТЕНЕВ: Не только был, я принимал очень активное участие, в том числе и
переговоры с делегацией Саудовской Аравии, которую возглавлял начальник генерального штаба.
ВЕДУЩИЙ: О чем говорили?
Владимир ГУТЕНЕВ: Но, о чем говорили, я конечно, передать не могу, и какую
номенклатуру обсуждали, но у меня тоже складывается впечатление, что, ну если это не морковка
перед осликом, то легкий такой флирт, который может быть без последствий. И я думаю, тут надо
исходить из принципа, стулья и деньги, что утром, а что вечером. Мне кажется, что политическая
ситуация и определенная разочарованность в своих спонсорах, чем дальше, тем сильнее будет
толкать их в наши объятия. Наступил ли этот момент? Мне кажется, пока еще нет.
ВЕДУЩИЙ: Да, но тогда возникает другой момент. Уж точно наступил момент
перевооружения, момент импортозамещения и вот хотел бы спросить у вас, как вы оцениваете ход
выполнения этой программы? Ведь там цели были поставлены грандиозные. Есть деньги, нет
денег? Как оценивают ход программы оборонщики? Какое у них настроение? Вот это интересно.
Владимир ГУТЕНЕВ: С большим удовольствием расскажу. Дело в том, что еще в
докризисное время были выданы серьезные деньги на техперевооружение это три триллиона и на
переоснащение вооруженных сил 20 триллионов. Гос заключается более менее вовремя,
авансирование происходит. Но что касается импортозамещения, не стал бы это абсолютизировать.
Необходим поиск разумного баланса между международной кооперацией, которая делает нам
конкурентоспособной, и импортозамещением в тех областях, где или с точки зрения, ну
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абсолютной безопасности, или с точки зрения перекручивания, перекрытия нам кислорода, мы
можем испытывать серьезные проблемы, там, конечно, необходимо делать рывок, особенно это
касается защищенной компонентной базы, это милитари, это спейс. Неплохие подвижки в
авиадвигителестроении, мы фактически решили проблему по украинским двигателям, это
моторсич. Проблема.
ВЕДУЩИЙ: Секунду, Владимир, по поводу Украины хотел спросить у вас. Значит ли это, что
мы страна Россия уйдет полностью от зависимости от поставок с Украины?
Владимир ГУТЕНЕВ: Фактически она уже ушла, если не по объемам, то допустим, по
вертолетным двигателям, которых нам надо 300-350 до 400. Наш завод имени Кузнецова пока
выходит там 50, 70, 100, то есть вопрос просто масштабирования, то, что год-полтора это все
решится, вопросов нет. Если мы возьмем только авиацию, то в авиации наши партнерские связи с
Украиной, это 53 завода было. Сейчас, ну фактически сотрудничество завершается. Я думаю, что
полное импортозамещение будет к началу 18-го года. Но у нас есть сейчас необходимые резервы.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Спасибо, это был Владимир Гутенев.
Contents
РБК-ТВ, 11.09.2015, Левченко. FAQ, 16:36:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: В эфире телеканала РБК Андрей Левченко. Здравствуйте. Россия развернула
широкомасштабную модернизацию вооруженных сил. Значительные расходы на оборону, уверены
многие эксперты, это жизненная необходимость. Санкционное давление ограничило контакты с
иностранными компаниями, поставщиками оборудования, программного обеспечения, перекрыла
доступ к европейским и американским финансовым рынкам. Какие варианты решения возникших
проблем выбирают оборонщики? Удастся ли сохранить ведущие позиции на глобальном рынке
вооружений? Все эти вопросы я сегодня задам. Я уверен, что услышим ответы. В студии Андрей
Владимирович Зверев, генеральный директор холдинга Росэлектроника, член Общественной
палаты. Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, исполнительный
директор Союза российских оружейников. У нашей удаленной студии в отеле Арарт Парк Хаятт
находится депутат Государственной думы Владимир Гутенев, первый заместитель председателя
комитета Госдумы по промышленности. Руслан, Андрей, приветствую вас в студии.
Андрей ЗВЕРЕВ, генеральный директор холдинга Росэлектроника: Добрый день.
Руслан ПУХОВ, директор Центра анализа стратегий и технологий: Добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Андрей, вы на выставке в Нижнем Тагиле были, когда проходит сейчас в эти
дни с 9 по 12?
Андрей ЗВЕРЕВ: Да.
ВЕДУЩИЙ: С какой целью ездили? Какие впечатления? Что можете сказать о масштабе, о
значимости этой выставки.
Андрей ЗВЕРЕВ: Мы все-таки российская электроника. Поэтому просто пользуясь случаем
такой достаточно широкомасштабной выставки российского сухопутного бронетанковой техники,
мы провели там заседание. Бюро лиги содействия оборонных предприятий.
ВЕДУЩИЙ: Вы как член общественной палаты или как?
Андрей ЗВЕРЕВ: Как член общественной палаты, прежде всего, и как член бюро союза
машиностроителей.
ВЕДУЩИЙ: Да, и мало кто знает, но тем не менее, надо знать. 50% выпуска
радиоэлектронных компонентов в России, это ваш холдинг.
Андрей ЗВЕРЕВ: Да, да.
ВЕДУЩАЯ: Хорошо. А что вы увидели, каково настроение ваших коллег? Что меняется?
Андрей ЗВЕРЕВ: Вы знаете, ну ничего такого сверх такого естественного я не увидел. Я
увидел то, что ожидал увидеть, что все развивается нормально. Что наша бронетанковая техника
как всегда на высоте. Хорошо ездит, хорошо стреляет, замечательно преодолевает препятствия
всевозможные на полигоне.
ВЕДУЩИЙ: Армата не поехала, не выстрелила? Все же ждали, что состоится, очень было
интересно увидеть.
Андрей ЗВЕРЕВ: Я могу сказать свое собственное мнение, насколько я знаю, вообще срок
разработки любого изделия сложного технически, Армата именно такое изделие, принципиально
танк нового поколения, он достаточно долог. Это пока сейчас опытный образец, который еще надо
запустить в серию, надо его отладить. Это такая процедура нескольких годов. И пока.
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ВЕДУЩИЙ: Еще чуть-чуть надо подождать.
Андрей ЗВЕРЕВ: Сегодня показали, а завтра он уже полетел, такого не бывает. Поэтому
надо чуть-чуть подождать, все, тьфу, тьфу, будет там нормально.
ВЕДУЩИЙ: Андрей, все идет по плану, идет обычная работа. правильно я понимаю?
Андрей ЗВЕРЕВ: Да, да.
ВЕДУЩИЙ: Слова о том, что отрасль находится в кризисе из-за санкционных ограничений,
это сильное преувеличение.
Андрей ЗВЕРЕВ: Я могу сказать так, что мы всегда жили в условиях санкций.
ВЕДУЩИЙ: Мы это кто?
Андрей ЗВЕРЕВ: Россия. Я не устаю это повторять, потому что ладно в советские времена,
мы всегда жили, вот Россия всегда жила в условиях санкций, Россия всегда была персоной таким
инфантерибал для Европы, а потом и для Америки. Да, нас всегда боялись, да, нас называли
русскими медведями, который сейчас проснется, и тут вот чуть-чуть повернется и завоюет всю
Европу. Поэтому нас всегда старались держать так на коротком поводке, чуть-чуть, то приближая,
то отдаляя. Но никогда…
ВЕДУЩИЙ: А сейчас стало немного похуже, с этой точки…
Андрей ЗВЕРЕВ: А сейчас стало примерно так, как было в советские времена, когда был
(нрзб.), абсолютно та же история.
ВЕДУЩИЙ: Все ясно. Руслан, ты как обычно, я уверен, следил за этой выставкой. Вот на
что ты обратил внимание? Я обратил внимание на приезд начальника штаба Саудовской Аравии.
Почему он там оказался, если они покупают оружие в США?
Руслан ПУХОВ: Вы знаете, помимо саудитов там была еще масса различных делегаций, в
том числе и американская. Вряд и они собирались покупать, скорее они пришли посмотреть. И мы,
в отличие от американцев, не выгоняем американских представителей, они все смогли, так
сказать, изучать с легальных позиций все, что нужно. И если говорить о Садовской Аравии, я
думаю, что сейчас эта страна, их военные, находятся в очень тяжелом положении, идет тяжелая
война в Йемене, они утверждают, что они побеждают, но мы видим, что все не так радужно. Мы
видим, что армия их оказалась не готова, мы видим большое внутреннее напряжение, а у саудитов
у них есть такой прием, который они уже несколько десятилетий используют, они приезжают в
какую-либо страну, которая влияет на мировую политику и говорят, давайте мы у вас купим
оружие, а вы там нас за это полюбите. Или не будете нас как-то прижимать.
ВЕДУЩИЙ: Есть шансы, что они купят у нас что-то?
Руслан ПУХОВ: Вы знаете, они на это уже обещали дважды и оба раза нас, говоря
молодежным языком, кинули. Но посмотрим, может быть в третий раз что-то купят. Потому что у
французов, у американцев, у итальянцев, у целого ряда других стран, которых, как они считают,
влияют на мировую политику, они регулярно покупают.
ВЕДУЩИЙ: Понятно. Руслан, если вот о выставке и политике импортозамещения, как тебе
эта программа? Что можно сказать? запущен процесс или нет? Или по-прежнему только слова, и в
общем-то, выявляются только проблемные точки?
Руслан ПУХОВ: Здесь существует видимая часть айсберга, которую всем говорим, 186 или
187 позиций с Украины, несколько сотен позиций из стран НАТО и так называемых Евросоюза, на
самом деле, если ряд вещей, которые не поддаются учету, они просто являются частью нашей
жизни. Поэтому мне кажется, что наша власть, компетентные органы и такие промышленники как
Андрей Зверев, должны понимать, какие вещи являются первичными, а какие вещи являются
вторичными. И не распыляться на все, а сначала заниматься наиболее важным, потом переходить
к менее важным. Потому что санкции это как бы вещь, если ты успеваешь адаптироваться, они
тебя не калечат. А если они вводятся быстрее, чем ты успеваешь адаптироваться, тогда они тебя
калечат.
ВЕДУЩИЙ: Сейчас один слайд покажу.
Руслан ПУХОВ: Вот Советский Союз справлялся с этим…
ВЕДУЩИЙ: Руслан, это правильные слова и готов согласиться, но когда видишь эти
проценты, понимаешь, что задача, которая стоит перед Андреем, она грандиозная. Степень
зависимости Российской Федерации от иностранных поставок и оборудования, комплектующих и
технологий, может быть, я надеюсь, эти цифры уже изменились, но а вот те, которые есть,
которые нашел, станкостроение 90%, радиоэлектронная промышленность 85, легкая 80,
фармацевтика и медицинская промышленность 75%. Когда вы видите эти цифры, Андрей, вот….
Андрей ЗВЕРЕВ: Я не вздрагиваю.
ВЕДУЩИЙ: Не вздрагиваете?
Андрей ЗВЕРЕВ: Нет. Ну как бы, понимаете в чем дело. Существует такая вещь как
международное разделение труда. И так как-то сложилось в мире, что мы не очень сильны в
производстве средств производства, ну так получилось. Во многих отраслях, в том числе,
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например, в радиоэлектронике. Основное оборудование для производства электронных изделий
делают наши соседи по цеху, это Тайвань, это Сингапур.
ВЕДУЩИЙ: Это сейчас. А 19-й век, немцы нам электричество.
Андрей ЗВЕРЕВ: Или немцы, мы им шкуры там, мед, пеньку. Наверное это нормально,
большая страна, очень много ресурсов, это нормально. И когда нам говорят, соскочите с нефтяной
иглы, я считаю, что это неправильно.
ВЕДУЩИЙ: Это другая программа.
Андрей ЗВЕРЕВ: Да.
ВЕДУЩИЙ: А вот здесь как соскочить?
Андрей ЗВЕРЕВ: Вы знаете, не надо соскакивать.
ВЕДУЩИЙ: Не надо соскакивать.
Андрей ЗВЕРЕВ: Не надо соскакивать.
ВЕДУЩИЙ: Тогда говорят, импортозамещение, то это не абсолютное импоторзамещение.
Андрей ЗВЕРЕВ: Абсолютное, ну конечно нет. Но надо пользоваться тем, что есть. И вот
если мы, мы проводим анализ постоянный, мы четко понимаем, где у нас есть какие-то ахиллесова
пята. Вот если где нам…
ВЕДУЩИЙ: Ну вот радиоэлектроника это ахиллесова пята, говорят все эксперты.
Андрей ЗВЕРЕВ: Нет, нет, я по оборудованию имею в виду. Потому что есть же различное
уникальное оборудование, которое производят 3-4 фирмы в мире, и больше никто производить не
будет, потому что это не рентабельно просто. Такого спроса нет, покупается там 20 комплексов в
год, например. Ну нормально. Мы хеджируемся там нашими отношениями с Южной Кореей, там с
Тайванем и все. И берем у них вместо там Германии или США.
ВЕДУЩИЙ: Понятно. Предлагаю подключить к нашему разговору Владимира Гутенева. Он
находится в нашей удаленной студии в отеле Арарат Парк Хаятт. Владимир, добрый день.
Владимир ГУТЕНЕВ, депутат Госдумы РФ: Да, добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Владимир, вы ведь тоже были в Нижнем Тагиле. На вас что произвело
впечатление больше?
Владимир ГУТЕНЕВ: Не только был, я принимал очень активное участие, в том числе и
переговоры с делегацией Саудовской Аравии, которую возглавлял начальник генерального штаба.
ВЕДУЩИЙ: О чем говорили?
Владимир ГУТЕНЕВ: Но, о чем говорили, я конечно, передать не могу, и какую
номенклатуру обсуждали, но у меня тоже складывается впечатление, что, ну если это не морковка
перед осликом, то легкий такой флирт, который может быть без последствий. И я думаю, тут надо
исходить из принципа, стулья и деньги, что утром, а что вечером. Мне кажется, что политическая
ситуация и определенная разочарованность в своих спонсорах, чем дальше, тем сильнее будет
толкать их в наши объятия. Наступил ли этот момент? Мне кажется, пока еще нет.
ВЕДУЩИЙ: Да, но тогда возникает другой момент. Уж точно наступил момент
перевооружения, момент импортозамещения и вот хотел бы спросить у вас, как вы оцениваете ход
выполнения этой программы? Ведь там цели были поставлены грандиозные. Есть деньги, нет
денег? Как оценивают ход программы оборонщики? Какое у них настроение? Вот это интересно.
Владимир ГУТЕНЕВ: С большим удовольствием расскажу. Дело в том, что еще в
докризисное время были выданы серьезные деньги на техперевооружение это три триллиона и на
переоснащение вооруженных сил 20 триллионов. Гос заключается более менее вовремя,
авансирование происходит. Но что касается импортозамещения, не стал бы это абсолютизировать.
Необходим поиск разумного баланса между международной кооперацией, которая делает нам
конкурентоспособной, и импортозамещением в тех областях, где или с точки зрения, ну
абсолютной безопасности, или с точки зрения перекручивания, перекрытия нам кислорода, мы
можем испытывать серьезные проблемы, там, конечно, необходимо делать рывок, особенно это
касается защищенной компонентной базы, это милитари, это спейс. Неплохие подвижки в
авиадвигителестроении, мы фактически решили проблему по украинским двигателям, это
моторсич. Проблема.
ВЕДУЩИЙ: Секунду, Владимир, по поводу Украины хотел спросить у вас. Значит ли это, что
мы страна Россия уйдет полностью от зависимости от поставок с Украины?
Владимир ГУТЕНЕВ: Фактически она уже ушла, если не по объемам, то допустим, по
вертолетным двигателям, которых нам надо 300-350 до 400. Наш завод имени Кузнецова пока
выходит там 50, 70, 100, то есть вопрос просто масштабирования, то, что год-полтора это все
решится, вопросов нет. Если мы возьмем только авиацию, то в авиации наши партнерские связи с
Украиной, это 53 завода было. Сейчас, ну фактически сотрудничество завершается. Я думаю, что
полное импортозамещение будет к началу 18-го года. Но у нас есть сейчас необходимые резервы.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо. Спасибо, это был Владимир Гутенев.
Contents
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РБК-ТВ, 11.09.2015, Новости, 6:33:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Процесс импортозамещения в оборонной промышленности завершится к 20-му
году, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, за 5 лет планируется заменить
более тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на западе и Украине. И
теперь об экспорте. Портфель заказов на выставке Russia Arms Expo 2015 оценил премьерминистр Дмитрий Медведев.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Доходы от экспорта у нас очень
существенный, значимый показатель в формировании бюджета. Портфель заказов, который
существует, составляет 40 млрд долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объёмы.
ВЕДУЩАЯ: В этом году гособоронзаказ размещен на предприятиях уже почти полностью
на 94%. Кроме того, Рогозин обещал новую госпрограмму поддержки ОПК. Ее проект утвердят в
декабре. Упор сделают на военный хай-тек. И уже в этом году доля такой продукции вырастет с 53
до 63%. Объемы финансирования по новой программе Рогозин не уточнил, но объявил, уже
сейчас ситуация с кадрами выправляется. В прошлом году зарплаты выросли на 13%.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости компаний, 23:41:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества
составляет около 40 миллиардов долларов и власти заинтересованы в росте этого показателя. Об
этом на выставке Russia Arms Expo, о которой мы уже рассказывали неоднократно в Нижнем
Тагиле заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, в этом году
выставка побила рекорды по числу участников. На ней присутствуют делегации более чем из 60
стран мира. Представители более 160 российских и международных компаний. Медведев также
отметил, что такой представительный конкурс зарубежных фирм не может не радовать. В 14-м
году Россия продала за рубеж продукции военного назначения на сумму 15 миллиардов долларов.
Отмечалось, что Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в период с 10 по 14-й год,
уступив по продажам вооружения только США. Российская доля на этом рынке составила 27%, при
этом за 4 года продажи выросли на 37%. Что же касается экспорта в целом, тоже немаловажная и
больная история, то в 2015-м году экспорт, по оценке международного валютного фонда
увеличится на 4,6%, импорт при этом сократится почти на 22%, но а в 16-м году общий объем
экспорта вырастет без малого на 3%. Ну и оценки эти вполне реалистичны. Так считают
представители бизнеса. Главное, чтобы контракты были долгосрочными.
Дмитрий ГОЛОВАНОВ, председатель правительства Росэксимбанка: Плюс наши рынки, это
СНГ, это Латинская Америка, это Азия, это Африка. Поэтому мы здесь чувствуем себя достаточно
уверенно. И конечно, для нашего производителя самое главное, чтобы контракты были
долгосрочными. И вот для этих целей как раз мы разрабатываем наши кредитные, линию
кредитных продуктов с тем, чтобы именно предложить такую помощь для экспортеров. Поэтому
вот через эти инструменты поддержки мы осуществляем как раз поддержку российского экспорта.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Таманцев. Итоги., 19:24:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Процесс импортозамещения в оборонной промышленности завершится к 2020
году. это заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина. По его словам, за 5 лет планируется
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заменить более тыс. сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и
Украине. Теперь об экспорте. Портфель заказов на выставке Russia Arms Expo 2015 оценил
премьер-министр Дмитрий Медведев.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Доходы от экспорта у нас имеют
очень существенный, очень значимый показатель в формировании нашего бюджета. Портфель
заказов, который существует, составляет 40 млрд. долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том,
чтобы наращивать его объёмы.
ВЕДУЩИЙ: В этом году гособоронзаказ размещен на предприятиях уже почти полностью на
94%. Кроме того, Рогозин обещает новую госпрограмму поддержки ОПК. Ее проекты утвердят в
декабре. Упор сделают на военный хай-тек. И уже в этом году доля такой продукции вырастет с 53
до 63%. Объемы финансирования по новой программе Рогозин не уточняет. Но сообщил, что уже
сейчас ситуация с кадрами выправляется. В прошлом году зарплаты выросли на 13%.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости, 21:03:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Теперь об экспорте. Портфель заказов на выставке Russia Arms Expo 2015
оценил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Доходы от экспорта у нас очень
существенный, значимый показатель в формировании бюджета. Портфель заказов, который
существует, составляет 40 млрд долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объёмы.
ВЕДУЩАЯ: В этом году гособоронзаказ размещен на предприятиях уже почти полностью
на 94%. Кроме того, Рогозин обещал новую госпрограмму поддержки ОПК. Ее проект будет
утвердят в декабре. Упор сделают на военный хай-тека. И уже этом году доля такой продукции
вырастет с 53 до 63%. Объемы финансирования по новой программе Рогозин не уточнил, но
объявил, уже сейчас ситуация с кадрами выправляется. В прошлом году зарплаты выросли на 13%.
Contents
РБК ТВ, 10.09.2015, ОПК выйдет на импортозамещение к 2020 году

Город: Москва
Автор: Не указан
В: Процесс импортозамещения в оборонной промышленности завершится к 20-му году.
Заявил сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, за 5 лет планируется заменить
более 1000 сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине. Теперь
об экспорте. "Портфель заказов" на выставке Russia Arms Expo-2015 оценил премьер-министр
Дмитрий Медведев.
(9 сентября 2015 г.)
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Доходы от экспорта у нас
имеют очень существенное, очень значимое... очень значимый показатель формирования нашего
бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет 4 десятка миллиардов долларов. И,
конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы.
В: И еще в этом году Гособоронзаказ размещен на предприятиях уже почти полностью, на
94%. Кроме того, Рогозин обещал новую госпрограмму поддержки ОПК. Ее проект утвердят в
декабре. Упор сделают на военный Hi-tech. И уже в этом году доля такой продукции вырастет с 53
до 63%. Объемы финансирования по новой программе Рогозин не уточнил, но объявил: уже
сейчас ситуация с кадрами выправляется. В прошлом году зарплаты выросли на 13%.
Contents
РБК ТВ, 10.09.2015, "Оборонка" заместит импорт за 5 лет

Город: Москва
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Автор: Не указан
В: Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 2020-му году. С
таким прогнозом вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил на выставке Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле. Замглавы Правительства уточнил: за 5 лет планируется заменить свыше
тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине.
(9 сентября 2015)
В: Ну отмечу еще заявление Рогозина, в этом году гособоронзаказ размещен на
предприятиях уже почти полностью, на 94%, а ситуация с кадрами в отрасли постепенно
выправляется. Зарплаты в 14-м году выросли на 13%. Еще вице-премьер пообещал новую
госпрограмму поддержки ОПК. Ее проект будет утвержден в декабре, приводит слова чиновника
"Интерфакс". Упор будет сделан на повышение доли выпуска военного хай-тека. И уже в текущем
году, судя по обещаниям вице-премьера, этот показатель возрастет с 53-х до 63%. Объемы
финансирования по новой программе Рогозин не уточнил. Но вместе с тем замглавы
"Внешэкономбанка" Андрей Клепач считает, что "оборонке" нужна еще и усиленная поддержка
банков, иначе из-за санкций и бюджетных сокращений Россия рискует лишиться одного из
технологических локомотивов и важного источника экспортных поступлений.
АНДРЕЙ КЛЕПАЧ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА): Обеспечивает, ну,
такую позитивную динамику, несмотря на общее падение доходов от экспорта, если бы не рост
производства оборонной продукции и в том числе тех комплектующих, которые для нее нужны. А
это и электроника, и фотоника, вот и спецматериалы, спецстали, композиты, то уже в прошлом
году у нас был бы спад промышленного производства и слабый рост. Идя на ограничение
бюджетных расходов, нужно это компенсировать увеличением кредитной поддержки со стороны
банковской системы.
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 2020 году.
С таким прогнозом вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил на выставке Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле. Зам.главы правительства уточнил - за 5 лет планируется заменить свыше
тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине. Отмечу ещё
заявление Рогозина - в этом году гособоронзаказ размещён на предприятиях уже почти
полностью, на 94%. А ситуация с кадрами в отрасли постепенно выправляется - зарплаты в 14-ом
году выросли на 13%. Ещё вице-премьер пообещал новую госпрограмму поддержки ОПК, её
проект будет утверждён в декабре, приводит словам чиновника "Интерфакс". Упор будет сделан на
повышение доли выпуска военного хайтека. И уже в текущем году, судя по обещаниям вицепремьера, этот показатель возрастёт с 53% до 63%. Объёмы финансирования по новой программе
Рогозин не уточнил. Вместе с тем зам.главы Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что
"оборонке" нужна ещё и усиленная поддержка банков. Иначе, из-за санкций и бюджетных
сокращений, Россия рискует лишиться одного из "технологических локомотивов" и важного
источника экспортных поступлений.
Андрей КЛЕПАЧ, заместитель председателя "Внешэкономбанка": Он обеспечивает
позитивную динамику, несмотря на общее падение доходов от экспорта. Если бы не рост
производства оборонной продукции, и в том числе тех комплектующих, которые для неё нужны, а
это и электроника, и фотоника, спецматериалы, спецстали, композиты, то уже в прошлом году у
нас был бы спад промышленного производства, слабый рост. Идя на ограничение бюджетных
расходов, нужно компенсировать это увеличением кредитной поддержки со стороны банковской
системы.
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Город: Москва
Автор: Не указан
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ВЕДУЩАЯ: Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 2020 году.
С таким прогнозом вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил на выставке Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле. Зам.главы правительства уточнил - за 5 лет планируется заменить свыше
тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине. Отмечу ещё
заявление Рогозина - в этом году гособоронзаказ размещён на предприятиях уже почти
полностью, на 94%. А ситуация с кадрами в отрасли постепенно выправляется - зарплаты в 14-ом
году выросли на 13%. Ещё вице-премьер пообещал новую госпрограмму поддержки ОПК, её
проект будет утверждён в декабре, приводит словам чиновника "Интерфакс". Упор будет сделан на
повышение доли выпуска военного хайтека. И уже в текущем году, судя по обещаниям вицепремьера, этот показатель возрастёт с 53% до 63%. Объёмы финансирования по новой программе
Рогозин не уточнил. Вместе с тем зам.главы Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что
"оборонке" нужна ещё и усиленная поддержка банков. Иначе, из-за санкций и бюджетных
сокращений, Россия рискует лишиться одного из "технологических локомотивов" и важного
источника экспортных поступлений.
Андрей КЛЕПАЧ, заместитель председателя "Внешэкономбанка": Он обеспечивает
позитивную динамику, несмотря на общее падение доходов от экспорта. Если бы не рост
производства оборонной продукции, и в том числе тех комплектующих, которые для неё нужны, а
это и электроника, и фотоника, спецматериалы, спецстали, композиты, то уже в прошлом году у
нас был бы спад промышленного производства, слабый рост. Идя на ограничение бюджетных
расходов, нужно компенсировать это увеличением кредитной поддержки со стороны банковской
системы.
Contents
РБК ТВ, 10.09.2015, "Оборонка" заместит импорт за 5 лет

Город: Москва
Автор: Не указан
В: Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 2020 году. С таким
прогнозом вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил на выставке Russia Arms Expo - 2015 в
Нижнем Тагиле. Замглавы Правительства уточнил: за пять лет планируется заменить свыше
тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине.
(9 сентября 2015)
В: Отмечу еще заявление Рогозина, в этом году гособоронзаказ размещен на
предприятиях уже почти полностью, на 94%, а ситуация с кадрами в отрасли постепенно
выправляется. Зарплаты в 14-м году выросли на 13%. Еще вице-премьер пообещал новую
госпрограмму поддержки ОПК. Ее проект будет утвержден в декабре, приводит слова чиновника
"Интерфакс". Упор будет сделан на повышение доли выпуска военного хай-тека и уже в текущем
году, судя по обещаниям вице-премьера, этот показатель возрастет с 53-х до 63%. Объемы
финансирования по новой программе Рогозин не уточнил. Вместе с тем замглавы
"Внешэкономбанка" Андрей Клепач считает, что "оборонке" нужна еще и усиленная поддержка
банков, иначе из-за санкций и бюджетных сокращений Россия рискует лишиться одного из
технологических локомотивов и важного источника экспортных поступлений.
АНДРЕЙ КЛЕПАЧ (ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА): Обеспечивает, ну,
такую позитивную динамику, несмотря на общее падение доходов от экспорта, если бы не рост
производства оборонной продукции и в том числе тех комплектующих, которые для нее нужны. А
это и электроника, и фотоника, вот и спецматериалы, спецстали, композиты, то уже в прошлом
году у нас был бы спад промышленного производства и слабый рост. Идя на ограничение
бюджетных расходов, нужно это компенсировать увеличением кредитной поддержки со стороны
банковской системы.
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Город: Москва
Автор: Не указан
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В: "Портфель заказов на российскую военную технику составляет 40 млрд долларов", сообщил премьер Дмитрий Медведев на выставке Russia Arms Expo-2015.
(9 сентября 2015 г.)
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ): Сегодня наша страна является
ключевым международным игроком в сфере военно-технического сотрудничества, занимает 2-е
место в мире по объему продаж военной техники и вооружений. Мы, конечно, очень хотели бы эти
позиции сохранить. Доходы от экспорта у нас имеют очень существенное, очень значимое... очень
значимый показатель формирования нашего бюджета. Портфель заказов, который существует,
составляет 4 десятка миллиардов долларов. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
нарастить его объемы. Некоторые образцы, которые представлены на Нижнетагильской выставке,
не имеют аналогов и созданы на основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное
значение в контексте импортозамещения.
В: "Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 20-му году", заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, за 5 лет планируется заменить свыше
1000 сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине.
(9 сентября 2015 г.)
В: И еще в этом году Гособоронзаказ размещен на предприятиях уже почти полностью, на
94%. Кроме того, Рогозин обещал новую госпрограмму поддержки ОПК, ее проект будет
утвержден в декабре. Упор будет сделан на повышение доли выпуска военного хайтека. И уже в
текущем году этот показатель возрастет с 53 до 63%. Объемы финансирования по новой
программе Рогозин не уточнил. Но объявил - уже сейчас ситуация с кадрами выправляется. В
прошлом году зарплаты выросли на 13%.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости, 15:09:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 2020 году.
С таким прогнозом вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил на выставке Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле. Зам.главы правительства уточнил - за 5 лет планируется заменить свыше
тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине. Отмечу ещё
заявление Рогозина - в этом году гособоронзаказ размещён на предприятиях уже почти
полностью, на 94%. А ситуация с кадрами в отрасли постепенно выправляется - зарплаты в 14-ом
году выросли на 13%. Ещё вице-премьер пообещал новую госпрограмму поддержки ОПК, её
проект будет утверждён в декабре, приводит словам чиновника "Интерфакс". Упор будет сделан на
повышение доли выпуска военного хайтека. И уже в текущем году, судя по обещаниям вицепремьера, этот показатель возрастёт с 53% до 63%. Объёмы финансирования по новой программе
Рогозин не уточнил. Вместе с тем зам.главы Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что
"оборонке" нужна ещё и усиленная поддержка банков. Иначе, из-за санкций и бюджетных
сокращений, Россия рискует лишиться одного из "технологических локомотивов" и важного
источника экспортных поступлений.
Андрей КЛЕПАЧ, заместитель председателя "Внешэкономбанка": Он обеспечивает
позитивную динамику, несмотря на общее падение доходов от экспорта. Если бы не рост
производства оборонной продукции, и в том числе тех комплектующих, которые для неё нужны, а
это и электроника, и фотоника, спецматериалы, спецстали, композиты, то уже в прошлом году у
нас был бы спад промышленного производства, слабый рост. Идя на ограничение бюджетных
расходов, нужно компенсировать это увеличением кредитной поддержки со стороны банковской
системы.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости, 16:31:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 2020 году.
С таким прогнозом вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил на выставке Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле. Зам.главы правительства уточнил - за 5 лет планируется заменить свыше
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тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине. Отмечу ещё
заявление Рогозина - в этом году гособоронзаказ размещён на предприятиях уже почти
полностью, на 94%. А ситуация с кадрами в отрасли постепенно выправляется - зарплаты в 14-ом
году выросли на 13%. Ещё вице-премьер пообещал новую госпрограмму поддержки ОПК, её
проект будет утверждён в декабре, приводит словам чиновника "Интерфакс". Упор будет сделан на
повышение доли выпуска военного хайтека. И уже в текущем году, судя по обещаниям вицепремьера, этот показатель возрастёт с 53% до 63%. Объёмы финансирования по новой программе
Рогозин не уточнил. Вместе с тем зам.главы Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что
"оборонке" нужна ещё и усиленная поддержка банков. Иначе, из-за санкций и бюджетных
сокращений, Россия рискует лишиться одного из "технологических локомотивов" и важного
источника экспортных поступлений.
Андрей КЛЕПАЧ, заместитель председателя "Внешэкономбанка": Он обеспечивает
позитивную динамику, несмотря на общее падение доходов от экспорта. Если бы не рост
производства оборонной продукции, и в том числе тех комплектующих, которые для неё нужны, а
это и электроника, и фотоника, спецматериалы, спецстали, композиты, то уже в прошлом году у
нас был бы спад промышленного производства, слабый рост. Идя на ограничение бюджетных
расходов, нужно компенсировать это увеличением кредитной поддержки со стороны банковской
системы.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости, 18:02:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Портфель заказов на российскую военную технику составляет 40 миллиардов
долларов, сообщил премьер Дмитрий Медведев на выставке Russia Arms Expo 2015.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Сегодня наша страна является
ключевым международным игроком в сфере военно-технического сотрудничества, занимает второе
место в мире по объёму продаж военной техники и вооружения. Мы, конечно, очень бы хотели эти
позиции сохранить. Доходы от экспорта у нас очень существенный, значимый показатель в
формировании бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет 40 млрд долларов, и,
конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объёмы. Некоторые образцы, которые
представлены на нижнетагильской выставке, не имеют аналогов, созданы на основе российских
технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте импортозамещения.
ВЕДУЩАЯ: Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 20-му году,
заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, за 5 лет планируется заменить свыше
1000 сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на западе и Украине. И еще, в этом
году гособоронзаказ размещен на предприятиях уже почти полностью на 94%. Кроме того,
Рогозин обещал новую госпрограмму поддержки ОПК. Ее проект будет утвержден в декабре. Упор
будет сделан на повышение доли выпуска военного хай-тека. И уже в текущем году этот
показатель возрастет с 53 до 63%. Объемы финансирования по новой программе Рогозин не
уточнил, но заявил, уже сейчас ситуация с кадрами выправляется. В прошлом году зарплаты
выросли на 13%.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости, 14:32:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 2020 году.
С таким прогнозом вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил на выставке Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле. Зам.главы правительства уточнил - за 5 лет планируется заменить свыше
тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине. Отмечу ещё
заявление Рогозина - в этом году гособоронзаказ размещён на предприятиях уже почти
полностью, на 94%. А ситуация с кадрами в отрасли постепенно выправляется - зарплаты в 14-ом
году выросли на 13%. Ещё вице-премьер пообещал новую госпрограмму поддержки ОПК, её
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проект будет утверждён в декабре, приводит словам чиновника "Интерфакс". Упор будет сделан на
повышение доли выпуска военного хайтека. И уже в текущем году, судя по обещаниям вицепремьера, этот показатель возрастёт с 53% до 63%. Объёмы финансирования по новой программе
Рогозин не уточнил. Вместе с тем зам.главы Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что
"оборонке" нужна ещё и усиленная поддержка банков. Иначе, из-за санкций и бюджетных
сокращений, Россия рискует лишиться одного из "технологических локомотивов" и важного
источника экспортных поступлений.
Андрей КЛЕПАЧ, заместитель председателя "Внешэкономбанка": Он обеспечивает
позитивную динамику, несмотря на общее падение доходов от экспорта. Если бы не рост
производства оборонной продукции, и в том числе тех комплектующих, которые для неё нужны, а
это и электроника, и фотоника, спецматериалы, спецстали, композиты, то уже в прошлом году у
нас был бы спад промышленного производства, слабый рост. Идя на ограничение бюджетных
расходов, нужно компенсировать это увеличением кредитной поддержки со стороны банковской
системы.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости, 22:33:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Процесс импортозамещения в оборонной промышленности завершится к 20-му
году, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, за 5 лет планируется заменить
более тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на западе и Украине. И
теперь об экспорте. Портфель заказов на выставке Russia Arms Expo 2015 оценил премьерминистр Дмитрий Медведев.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Доходы от экспорта у нас очень
существенный, значимый показатель в формировании бюджета. Портфель заказов, который
существует, составляет 40 млрд долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объёмы.
ВЕДУЩАЯ: В этом году гособоронзаказ размещен на предприятиях уже почти полностью
на 94%. Кроме того, Рогозин обещал новую госпрограмму поддержки ОПК. Ее проект утвердят в
декабре. Упор сделают на военный хай-тек. И уже в этом году доля такой продукции вырастет с 53
до 63%. Объемы финансирования по новой программе Рогозин не уточнил, но объявил, уже
сейчас ситуация с кадрами выправляется. В прошлом году зарплаты выросли на 13%.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости, 23:33:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Процесс импортозамещения в оборонной промышленности завершится к 20-му
году, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его словам, за 5 лет планируется заменить
более тысячи сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на западе и Украине. И
теперь об экспорте. Портфель заказов на выставке Russia Arms Expo 2015 оценил премьерминистр Дмитрий Медведев.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Доходы от экспорта у нас очень
существенный, значимый показатель в формировании бюджета. Портфель заказов, который
существует, составляет 40 млрд долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объёмы.
ВЕДУЩАЯ: В этом году гособоронзаказ размещен на предприятиях уже почти полностью
на 94%. Кроме того, Рогозин обещал новую госпрограмму поддержки ОПК. Ее проект утвердят в
декабре. Упор сделают на военный хай-тек. И уже в этом году доля такой продукции вырастет с 53
до 63%. Объемы финансирования по новой программе Рогозин не уточнил, но объявил, уже
сейчас ситуация с кадрами выправляется. В прошлом году зарплаты выросли на 13%.
Contents
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РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости компаний, 17:20:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества
составляет около 40 миллиардов долларов и власти заинтересованы в росте этого показателя. Об
этом на выставке Russia Arms Expo, о которой мы уже рассказывали неоднократно в Нижнем
Тагиле заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, в этом году
выставка побила рекорды по числу участников. На ней присутствуют делегации более чем из 60
стран мира. Представители более 160 российских и международных компаний. Медведев также
отметил, что такой представительный конкурс зарубежных фирм не может не радовать. В 14-м
году Россия продала за рубеж продукции военного назначения на сумму 15 миллиардов долларов.
Отмечалось, что Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в период с 10 по 14-й год,
уступив по продажам вооружения только США. Российская доля на этом рынке составила 27%, при
этом за 4 года продажи выросли на 37%. Что же касается экспорта в целом, тоже немаловажная и
больная история, то в 2015-м году экспорт, по оценке международного валютного фонда
увеличится на 4,6%, импорт при этом сократится почти на 22%, но а в 16-м году общий объем
экспорта вырастет без малого на 3%. Ну и оценки эти вполне реалистичны. Так считают
представители бизнеса. Главное, чтобы контракты были долгосрочными.
Дмитрий ГОЛОВАНОВ, председатель правительства Росэксимбанка: Плюс наши рынки, это
СНГ, это Латинская Америка, это Азия, это Африка. Поэтому мы здесь чувствуем себя достаточно
уверенно. И конечно, для нашего производителя самое главное, чтобы контракты были
долгосрочными. И вот для этих целей как раз мы разрабатываем наши кредитные, линию
кредитных продуктов с тем, чтобы именно предложить такую помощь для экспортеров. Поэтому
вот через эти инструменты поддержки мы осуществляем как раз поддержку российского экспорта.
Contents
РБК-ТВ, 10.09.2015, Новости компаний, 22:50:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества
составляет около 40 миллиардов долларов и власти заинтересованы в росте этого показателя. Об
этом на выставке Russia Arms Expo, о которой мы уже рассказывали неоднократно в Нижнем
Тагиле заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, в этом году
выставка побила рекорды по числу участников. На ней присутствуют делегации более чем из 60
стран мира. Представители более 160 российских и международных компаний. Медведев также
отметил, что такой представительный конкурс зарубежных фирм не может не радовать. В 14-м
году Россия продала за рубеж продукции военного назначения на сумму 15 миллиардов долларов.
Отмечалось, что Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в период с 10 по 14-й год,
уступив по продажам вооружения только США. Российская доля на этом рынке составила 27%, при
этом за 4 года продажи выросли на 37%. Что же касается экспорта в целом, тоже немаловажная и
больная история, то в 2015-м году экспорт, по оценке международного валютного фонда
увеличится на 4,6%, импорт при этом сократится почти на 22%, но а в 16-м году общий объем
экспорта вырастет без малого на 3%. Ну и оценки эти вполне реалистичны. Так считают
представители бизнеса. Главное, чтобы контракты были долгосрочными.
Дмитрий ГОЛОВАНОВ, председатель правительства Росэксимбанка: Плюс наши рынки, это
СНГ, это Латинская Америка, это Азия, это Африка. Поэтому мы здесь чувствуем себя достаточно
уверенно. И конечно, для нашего производителя самое главное, чтобы контракты были
долгосрочными. И вот для этих целей как раз мы разрабатываем наши кредитные, линию
кредитных продуктов с тем, чтобы именно предложить такую помощь для экспортеров. Поэтому
вот через эти инструменты поддержки мы осуществляем как раз поддержку российского экспорта.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Без комментариев, 20:58:00

138

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo-2015 открылась в Нижнем Тагиле. Военный форум
стартовал с демонстрационных показов лучших образцов военной техники.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Без комментариев, 22:17:00

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo-2015 открылась в Нижнем Тагиле. Военный форум
стартовал с демонстрационных показов лучших образцов военной техники.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 11:05:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более
чем на 13 миллиардов долларов. это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на
крупнейшей выставке Russia Arms Expo заявил глава Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
По его словам, никакого влияния на отрасль санкции не оказали, и России по-прежнему есть, что
предложить партнерам. Так, к пример на выставке может быть подписан большой контракт с
Саудовской Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной идут уже ряд переговоров
по целому ряду направлений военно-технического сотрудничества. А так же в российском МИД
сегодня объявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран скрепят договоренности о поставках
С-300 в Иран. Всего же на Russia Arms Expo-2015 организаторы намерены заключить сделок на
14 миллиард рублей.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 12:05:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более
чем на 13 миллиардов долларов. это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на
крупнейшей выставке Russia Arms Expo заявил глава Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
По его словам, никакого влияния на отрасль санкции не оказали, и России по-прежнему есть, что
предложить партнерам. Так, к пример на выставке может быть подписан большой контракт с
Саудовской Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной идут уже ряд переговоров
по целому ряду направлений военно-технического сотрудничества. А так же в российском МИД
сегодня объявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран скрепят договоренности о поставках
С-300 в Иран. Всего же на Russia Arms Expo-2015 организаторы намерены заключить сделок на
14 миллиард рублей.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 14:05:00

Город: Москва
Автор: Не указан
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ВЕДУЩАЯ: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более
чем на 13 миллиардов долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на
крупнейшей выставке Russia Arms Expo заявил глава Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
По его словам, никакого влияния на отрасль санкции не оказали, и России по-прежнему есть, что
предложить партнерам. Так, к примеру на выставке может быть подписан большой контракт с
Саудовской Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной идут уже ряд переговоров
по целому ряду направлений военно-технического сотрудничества. А так же в российском МИД
сегодня объявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран скрепят договоренности о поставках
С-300 в Иран. Всего же на Russia Arms Expo-2015 организаторы намерены заключить сделок на
14 миллиард рублей. Впрочем этот оптимизм сейчас разделяют далеко не все игроки рынка.
Олег СИЕНКО, генеральный директор "НПК Уралвагонзавод": Конечно, мы находимся
не в простом времени. Как бы мои коллеги оптимистично не называли, я имею, прежде всего,
Рособоронэкспорт федеральная служба в плане технического сотрудничества, что мы набираем
обороты. Конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы, же видим, что происходит в
реальности. Значит санкции, в которых мы сегодня находимся, все основные компании
Рособоронэкспорта в системе военно-промышленного сотрудничества это конечно глобальное
преодоление непреодолимых препятствий. Что мы занимаемся импортозамещением?
Импортозамещением сегодня это смена технологий, станков, оборудования 20 века на 21. Ну, мы
не сделаем таких шагов.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 15:07:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более
чем на 13 миллиардов долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на
крупнейшей выставке Russia Arms Expo заявил глава Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
По его словам, никакого влияния на отрасль санкции не оказали, и России по-прежнему есть, что
предложить партнерам. Так, к примеру на выставке может быть подписан большой контракт с
Саудовской Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной идут уже ряд переговоров
по целому ряду направлений военно-технического сотрудничества. А так же в российском МИД
сегодня объявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран скрепят договоренности о поставках
С-300 в Иран. Всего же на Russia Arms Expo-2015 организаторы намерены заключить сделок на
14 миллиард рублей. Впрочем этот оптимизм сейчас разделяют далеко не все игроки рынка.
Олег СИЕНКО, генеральный директор "НПК Уралвагонзавод": Конечно, мы находимся
не в простом времени. Как бы мои коллеги оптимистично не называли, я имею, прежде всего,
Рособоронэкспорт федеральная служба в плане технического сотрудничества, что мы набираем
обороты. Конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы, же видим, что происходит в
реальности. Значит санкции, в которых мы сегодня находимся, все основные компании
Рособоронэкспорта в системе военно-промышленного сотрудничества это конечно глобальное
преодоление непреодолимых препятствий. Что мы занимаемся импортозамещением?
Импортозамещением сегодня это смена технологий, станков, оборудования 20 века на 21. Ну, мы
не сделаем таких шагов.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 16:06:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более
чем на 13 миллиардов долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на
крупнейшей выставке Russia Arms Expo заявил глава Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
По его словам, никакого влияния на отрасль санкции не оказали, и России по-прежнему есть, что
предложить партнерам. Так, к примеру на выставке может быть подписан большой контракт с
Саудовской Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной идут уже ряд переговоров
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по целому ряду направлений военно-технического сотрудничества. А так же в российском МИД
сегодня объявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран скрепят договоренности о поставках
С-300 в Иран. Всего же на Russia Arms Expo-2015 организаторы намерены заключить сделок на
14 миллиард рублей. Впрочем этот оптимизм сейчас разделяют далеко не все игроки рынка.
Олег СИЕНКО, генеральный директор "НПК Уралвагонзавод": Конечно, мы находимся
не в простом времени. Как бы мои коллеги оптимистично не называли, я имею, прежде всего,
Рособоронэкспорт федеральная служба в плане технического сотрудничества, что мы набираем
обороты. Конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы, же видим, что происходит в
реальности. Значит санкции, в которых мы сегодня находимся, все основные компании
Рособоронэкспорта в системе военно-промышленного сотрудничества это конечно глобальное
преодоление непреодолимых препятствий. Что мы занимаемся импортозамещением?
Импортозамещением сегодня это смена технологий, станков, оборудования 20 века на 21. Ну, мы
не сделаем таких шагов.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 17:30:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более
чем на 13 миллиардов долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на
крупнейшей выставке Russia Arms Expo заявил глава Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
По его словам, никакого влияния на отрасль санкции не оказали, и России по-прежнему есть, что
предложить партнерам. Так, к примеру на выставке может быть подписан большой контракт с
Саудовской Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной идут уже ряд переговоров
по целому ряду направлений военно-технического сотрудничества. А так же в российском МИД
сегодня объявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран скрепят договоренности о поставках
С-300 в Иран. Всего же на Russia Arms Expo-2015 организаторы намерены заключить сделок на
14 миллиард рублей. Впрочем этот оптимизм сейчас разделяют далеко не все игроки рынка.
Олег СИЕНКО, генеральный директор "НПК Уралвагонзавод": Конечно, мы находимся
не в простом времени. Как бы мои коллеги оптимистично не называли, я имею, прежде всего,
Рособоронэкспорт федеральная служба в плане технического сотрудничества, что мы набираем
обороты. Конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы, же видим, что происходит в
реальности. Значит санкции, в которых мы сегодня находимся, все основные компании
Рособоронэкспорта в системе военно-промышленного сотрудничества это конечно глобальное
преодоление непреодолимых препятствий. Что мы занимаемся импортозамещением?
Импортозамещением сегодня это смена технологий, станков, оборудования 20 века на 21. Ну, мы
не сделаем таких шагов.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 18:06:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Вопросы имортозамещения в ОПК остаются одними из главных в экономике
страны. Вот и сегодня на открывшемся в Нижнем Тагиле Международном военном форуме этот
вопрос и многие другие обсуждались с экспертами. Когда Россия полностью может заменить
иностранные комплектующие и во сколько ОПК оценил расходы от санкций расскажет Дмитрий
Блинников.
-Мы наблюдаем залп тяжелой огнеметной системы по оборудованным (нрзб.) сооружениям
в глубине базового лагеря боевиков. На экранах вы можете наблюдать результат этого залпа.
КОРР.: В Нижнем Тагиле потенциальным покупателям демонстрируют танки, зенитное
оружие, практически все виды сухопутного вооружения и самолеты. На форум приехали
официальные делегации из 65 стран мира. Несмотря на санкции, прилетели представители США,
Франции, Италии, Турции, министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии, а так же Ирана.
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Делегация исламской республики начала консультации по закупке российского вооружения, заявил заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов.
Игорь СЕВАСТЬЯНОВ, заместитель генерального директора Рособоронэкспорта: Исламской
республике Иран интересно российское оружие - это не секрет. И сложившаяся многолетняя
практика российско-иранского военно-технического сотрудничества предусматривает проведение
консультаций, направленных на достижение не противоречащих международным обязательствам
сторон договоренностей.
КОРР.: В Минобороны России отчитываются о ходе импортозамещения, говорят, все
хорошо. Лучше всего идет работа по комплектующим по бронетехнике. К примеру, французские
прицелы с успехом заменили русскими, которые не уступают в качестве. Всего до 2025 года сменят
свыше 800 западных комплектующих. Но производители, в частности, генеральный директор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко заявляет: процесс перехода на отечественное оборудование
под угрозой. Ведь для того, чтобы создать свои станки мы покупаем западные комплектующие.
Олег СИЕНКО: Что мы занимаемся импортозамещением? Импортозамещение сегодня - это
смена технологий с торгового уровня 20 века на 21-й. но мы не сделаем таких шагов. Правильно,
что Минпромторг занялся этой проблемой, совершено правильно, но это невозможно сделать
огромными рывками. Потому что даже создавая станки и оборудование мы все равно покупаем
оборудование импортное, технологии, чтобы создать эти новые производственные комплексы.
КОРР.: Импортозамещению помогли санкции, - говорит глава Минэка Алексей Улюкаев.
Ущерб от ограничительных мер пока в правительстве подсчитать не готовы.
Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития РФ: Есть краткосрочные негативные
эффекты. Они связаны прежде всего с финансовыми рынка. С инфляцией, с курсом валют. Есть и
более позитивные, долгосрочные последствия, которые связаны с импортозамещением. Больше
ориентация на поддержку производств, в цифрах оценить я не готов.
КОРР.: Надеется на скорую отмену санкций не приходится. И это уже не зависит от того,
что будет происходить в Донбассе, говорит зам.главы министерства иностранных дел Сергей
Рябков. Он считает, что режим эмбарго может быть даже усилен.
Сергей РЯБКОВ, заместитель министра иностранных дел РФ: Самостоятельный,
независимый курс России в международных делах, решимость защищать свой суверенитет,
консолидация народа вокруг руководства - все это как бильмо на глазу у наших оппонентов. И
естественно, селекционный инструмент действительно инструмент внешнеполитической агрессии
против РФ оказался в этой ситуации весьма востребованным. Мы должны исходить из того, что
санкции - это надолго.
КОРР.: Другой инструмент давления - психологический. Как заявил председатель комитета
Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов, США и НАТО создали в близи российских границ
группировки войск, которые несут угрозу безопасности России. По его оценке, около 5000
крылатых ракет морского и воздушного базирования могут быть применены при ударе по
российским объектам. Помимо этого, на вооружении ВМС 11 атомных авианосцев. За ситуацией в
воздушном пространстве наблюдают 400 космических аппаратов военного и двойного назначения.
Вероятно, на такие военные показатели и придется ровняться России в ближайшем будущем.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 21:32:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Российские компании создадут беспилотник тяжелого класса массой 1,5 тонны
для мониторинга Арктического шельфа. Беспилотник предназначенный для мониторинга сможет
летать на расстоянии 4 тысяч км, а первый полет нового комплекса запланирован на конец 2017
года. В Нижнем Тагиле открылся военный форум Russia Arms Expo. Первый день начался с
масштабных показательных выступлений. Новейшую технику представили потенциальным
покупателям прямо на полигоне. Военные разыграли поиск и уничтожение террористов. Под
мощными залпами огня все позиции условных бандитов были уничтожены. На выставку в этом году
приехали официальные делегации 65 стран мира. Невзирая на санкции, приехали представители
США, Франции, Италии, Турции, министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии, также Ирана.
Первые контракты были подписаны уже спустя несколько часов после начала. Известно, что
Россия будет поставлять за рубеж разработанный тульским заводом Ростеха многоцелевой
ракетный комплекс Корнет М. Белоруссия купила модернизированный БТР 82А, а делегация Ирана
провела консультации по закупке российского вооружения. В МИД уточнили, что речь идет о
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приобретении Тегераном комплексом С300. Во внешнеполитическом ведомстве сегодня заявили,
Запад не отменит санкции в ближайшее время, лишь может их ужесточить вне зависимости от
ситуации в Донбассе. Но вот в дискуссионной части обсудили проблемы импортозамещения. И
генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, процесс перехода на
отечественное оборудование под угрозой.
Олег СИЕНКО, генеральный директор АО "НПК Уралвагонзавод" имени Ф.Э.
Дзержинского": Что мы занимаемся импортозамещением? Импортозамещение сегодня - это смена
технологий с торгового уровня 20 века на 21-й. но мы не сделаем таких шагов. Правильно, что
Минпромторг
занялся этой проблемой, совершено правильно, но это невозможно сделать
огромными рывками. Потому что даже создавая станки и оборудование мы все равно покупаем
оборудование импортное, технологии, чтобы создать эти новые производственные комплексы.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 22:07:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Российские компании создадут беспилотник тяжелого класса массой 1,5 тонны
для мониторинга Арктического шельфа. Беспилотник предназначенный для мониторинга сможет
летать на расстоянии 4 тысяч км, а первый полет нового комплекса запланирован на конец 2017
года. В Нижнем Тагиле открылся военный форум Russia Arms Expo. Первый день начался с
масштабных показательных выступлений. Новейшую технику представили потенциальным
покупателям прямо на полигоне. Военные разыграли поиск и уничтожение террористов. Под
мощными залпами огня все позиции условных бандитов были уничтожены. На выставку в этом году
приехали официальные делегации 65 стран мира. Невзирая на санкции, приехали представители
США, Франции, Италии, Турции, министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии, также Ирана.
Первые контракты были подписаны уже спустя несколько часов после начала. Известно, что
Россия будет поставлять за рубеж разработанный тульским заводом Ростеха многоцелевой
ракетный комплекс Корнет М. Белоруссия купила модернизированный БТР 82А, а делегация Ирана
провела консультации по закупке российского вооружения. В МИД уточнили, что речь идет о
приобретении Тегераном комплексом С300. Во внешнеполитическом ведомстве сегодня заявили,
Запад не отменит санкции в ближайшее время, лишь может их ужесточить вне зависимости от
ситуации в Донбассе. Но вот в дискуссионной части обсудили проблемы импортозамещения. И
генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, процесс перехода на
отечественное оборудование под угрозой.
Олег СИЕНКО, генеральный директор АО "НПК Уралвагонзавод" имени Ф.Э.
Дзержинского": Что мы занимаемся импортозамещением? Импортозамещение сегодня - это смена
технологий с торгового уровня 20 века на 21-й. но мы не сделаем таких шагов. Правильно, что
Минпромторг
занялся этой проблемой, совершено правильно, но это невозможно сделать
огромными рывками. Потому что даже создавая станки и оборудование мы все равно покупаем
оборудование импортное, технологии, чтобы создать эти новые производственные комплексы.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Без комментариев, 20:29:00

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo-2015 открылась в Нижнем Тагиле. Военный форум
стартовал с демонстрационных показов лучших образцов военной техники.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости компаний, 17:19:00

Город: Москва
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Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Тем временем Россия наращивает объемы продаж оружия. В этом году его
продадут более чем на 13 миллиардов долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. По
крайней мере, такие заявления на крупнейшей выставке Russia Arms Expo сделал глава
Рособоронэкспорта Сергей Гореславский. По его словам, никакого влияния санкции на отрасль не
оказали. Россия по-прежнему есть что предложить партнерам. Так, к примеру, на выставке может
быть подписан большой контракт с Саудовской Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой
страной уже идут переговоры по ряду направления военно-технического сотрудничества, и также
в российском МИД сегодня объявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран закрепят
договоренности о поставках С-300 в Иран. Всего же на Russia Arms Expo 2015 организаторы
намерены заключить сделок на 14 миллиардов рублей. Впрочем, этот оптимизм сейчас разделяют
далеко не все игроки рынка.
Олег СИЕНКО, генеральный директор НПК Уралвагонзавод: Конечно, мы находимся в
не простом времени. И как бы мои коллеги оптимистично называли, я имею в виду, прежде всего,
Рособоронэкспорт, Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, чтобы мы
набираем обороты, конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы же видим, что
происходит в реальности. Санкции, которые сегодня, в которых мы сегодня находимся, все
основные компании Рособоронэкспорта в системе военно-промышленного сотрудничества, это,
конечно, глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Что мы занимаемся
импортозамещением? Импортозамещение сегодня это смена технологий станкового оборудования
20-го века на 21-й, но мы не сделаем таких шагов.
ВЕДУЩИЙ: Очевидно, что господин Гореславский, говоря о том, что санкции все-таки никак
не повлияли на отрасль, несколько лукавит. Мы знаем, потому что многие контракты, в частности
по североамериканскому рынку, если это опять же касается того же стрелкового оружия, были
отменены, пришлось переориентироваться спешно. Например, концерн Калашников. В итоге, как
мы уже рассказывали, концерн закрыл себя по целям, и в целом по году работает крайне неплохо.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости компаний, 23:49:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Тем временем Россия наращивает объемы продаж оружия. В этом году его
продадут более чем на 13 миллиардов долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. По
крайней мере, такие заявления на крупнейшей выставке Russia Arms Expo сделал глава
Рособоронэкспорта Сергей Гореславский. По его словам, никакого влияния санкции на отрасль не
оказали. Россия по-прежнему есть что предложить партнерам. Так, к примеру, на выставке может
быть подписан большой контракт с Саудовской Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой
страной уже идут переговоры по ряду направления военно-технического сотрудничества, и также
в российском МИД сегодня объявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран закрепят
договоренности о поставках С-300 в Иран. Всего же на Russia Arms Expo 2015 организаторы
намерены заключить сделок на 14 миллиардов рублей. Впрочем, этот оптимизм сейчас разделяют
далеко не все игроки рынка.
Олег СИЕНКО, генеральный директор НПК Уралвагонзавод: Конечно, мы находимся в
не простом времени. И как бы мои коллеги оптимистично называли, я имею в виду, прежде всего,
Рособоронэкспорт, Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, чтобы мы
набираем обороты, конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы же видим, что
происходит в реальности. Санкции, которые сегодня, в которых мы сегодня находимся, все
основные компании Рособоронэкспорта в системе военно-промышленного сотрудничества, это,
конечно, глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Что мы занимаемся
импортозамещением? Импортозамещение сегодня это смена технологий станкового оборудования
20-го века на 21-й, но мы не сделаем таких шагов.
ВЕДУЩИЙ: Очевидно, что господин Гореславский, говоря о том, что санкции все-таки никак
не повлияли на отрасль, несколько лукавит. Мы знаем, потому что многие контракты, в частности
по североамериканскому рынку, если это опять же касается того же стрелкового оружия, были
отменены, пришлось переориентироваться спешно. Например, концерн Калашников. В итоге, как
мы уже рассказывали, концерн закрыл себя по целям, и в целом по году работает крайне неплохо.
Contents
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РБК-ТВ, 09.09.2015, Санкции, 16:22:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Тем временем Россия, несмотря на санкции, режим ограничений, закрытия
Северной Америки продолжает наращивать объемы продажи оружия. В этом году его продадут
более чем на 13 миллиардов долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на
крупнейшей выставке Russia Arms Expo заявил глава Рособоронэкспорта Сергей Гориславский.
По его словам, никакого влияния санкции на отрасль не оказали. Россия по-прежнему есть, есть
России что предложить партнерам. Так, к примеру, на выставке может быть подписан большой
контракт с Саудовской Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной уже идут
переговоры по целому ряду направления военно-технического сотрудничества, и также в
российском МИД сегодня объявили, что в ближайшее время Москва и Тегеран закрепят
договоренности о поставках С-300 в Иран. Всего же на Russia Arms Expo 2015 организаторы
намерены заключить сделок на 14 миллиардов рублей. Впрочем, этот оптимизм сейчас разделяют
далеко не все игроки рынка.
Олег СИЕНКО, генеральный директор НПК Уралвагонзавод: Конечно, мы находимся в
не простом времени. И как бы мои коллеги оптимистично называли, я имею в виду, прежде всего,
Рособоронэкспорт, Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, чтобы мы
набираем обороты, конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы же видим, что
происходит в реальности. Санкции, которые сегодня, в которых мы сегодня находимся, все
основные компании Рособоронэкспорта в системе военно-промышленного сотрудничества, это,
конечно, глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Что мы занимаемся
импортозамещением? Импортозамещение сегодня это смена технологий станкового оборудования
20-го века на 21-й, но мы не сделаем таких шагов.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Таманцев. Итоги., 19:20:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Вопросы имортозамещения в ОПК остаются одними из главных в экономике
страны. Вот и сегодня на открывшемся в Нижнем Тагиле Международном военном форуме этот
вопрос и многие другие обсуждались с экспертами. Когда Россия полностью может заменить
иностранные комплектующие и во сколько ОПК оценил расходы от санкций расскажет Дмитрий
Блинников.
-Мы наблюдаем залп тяжелой огнеметной системы по оборудованным (нрзб.) сооружениям
в глубине базового лагеря боевиков. На экранах вы можете наблюдать результат этого залпа.
КОРР.: В Нижнем Тагиле потенциальным покупателям демонстрируют танки, зенитное
оружие, практически все виды сухопутного вооружения и самолеты. На форум приехали
официальные делегации из 65 стран мира. Несмотря на санкции, прилетели представители США,
Франции, Италии, Турции, министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии, а так же Ирана.
Делегация исламской республики начала консультации по закупке российского вооружения, заявил заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов.
Игорь СЕВАСТЬЯНОВ, заместитель генерального директора Рособоронэкспорта: Исламской
республике Иран интересно российское оружие - это не секрет. И сложившаяся многолетняя
практика российско-иранского военно-технического сотрудничества предусматривает проведение
консультаций, направленных на достижение не противоречащих международным обязательствам
сторон договоренностей.
КОРР.: В Минобороны России отчитываются о ходе импортозамещения, говорят, все
хорошо. Лучше всего идет работа по комплектующим по бронетехнике. К примеру, французские
прицелы с успехом заменили русскими, которые не уступают в качестве. Всего до 2025 года сменят
свыше 800 западных комплектующих. Но производители, в частности, генеральный директор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко заявляет: процесс перехода на отечественное оборудование
под угрозой. Ведь для того, чтобы создать свои станки мы покупаем западные комплектующие.
Олег СИЕНКО: Что мы занимаемся импортозамещением? Импортозамещение сегодня - это
смена технологий с торгового уровня 20 века на 21-й. но мы не сделаем таких шагов. Правильно,
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что Минпромторг занялся этой проблемой, совершено правильно, но это невозможно сделать
огромными рывками. Потому что даже создавая станки и оборудование мы все равно покупаем
оборудование импортное, технологии, чтобы создать эти новые производственные комплексы.
КОРР.: Импортозамещению помогли санкции, - говорит глава Минэка Алексей Улюкаев.
Ущерб от ограничительных мер пока в правительстве подсчитать не готовы.
Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития РФ: Есть краткосрочные негативные
эффекты. Они связаны прежде всего с финансовыми рынка. С инфляцией, с курсом валют. Есть и
более позитивные, долгосрочные последствия, которые связаны с импортозамещением. Больше
ориентация на поддержку производств, в цифрах оценить я не готов.
КОРР.: Надеется на скорую отмену санкций не приходится. И это уже не зависит от того,
что будет происходить в Донбассе, говорит зам.главы министерства иностранных дел Сергей
Рябков. Он считает, что режим эмбарго может быть даже усилен.
Сергей РЯБКОВ, заместитель министра иностранных дел РФ: Самостоятельный,
независимый курс России в международных делах, решимость защищать свой суверенитет,
консолидация народа вокруг руководства - все это как бильмо на глазу у наших оппонентов. И
естественно, селекционный инструмент действительно инструмент внешнеполитической агрессии
против РФ оказался в этой ситуации весьма востребованным. Мы должны исходить из того, что
санкции - это надолго.
КОРР.: Другой инструмент давления - психологический. Как заявил председатель комитета
Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов, США и НАТО создали в близи российских границ
группировки войск, которые несут угрозу безопасности России. По его оценке, около 5000
крылатых ракет морского и воздушного базирования могут быть применены при ударе по
российским объектам. Помимо этого, на вооружении ВМС 11 атомных авианосцев. За ситуацией в
воздушном пространстве наблюдают 400 космических аппаратов военного и двойного назначения.
Вероятно, на такие военные показатели и придется ровняться России в ближайшем будущем.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 23:30:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Приготовьтесь жить под санкциями долго. На военной выставке в Нижнем
Тагиле замглавы МИД предупреждает отечественных производителей. Минобороны отчитывается
об удовлетворительном ходе импортозамещения. А вот глава Уралвагонзавода сетует, не совсем
так.
Contents
РБК-ТВ, 09.09.2015, Новости, 23:37:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Российские компании создадут беспилотник тяжелого класса массой 1,5 тонны
для мониторинга Арктического шельфа. Беспилотник предназначенный для мониторинга сможет
летать на расстоянии 4 тысяч км, а первый полет нового комплекса запланирован на конец 2017
года. В Нижнем Тагиле открылся военный форум Russia Arms Expo. Первый день начался с
масштабных показательных выступлений. Новейшую технику представили потенциальным
покупателям прямо на полигоне. Военные разыграли поиск и уничтожение террористов. Под
мощными залпами огня все позиции условных бандитов были уничтожены. На выставку в этом году
приехали официальные делегации 65 стран мира. Невзирая на санкции, приехали представители
США, Франции, Италии, Турции, министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии, также Ирана.
Первые контракты были подписаны уже спустя несколько часов после начала. Известно, что
Россия будет поставлять за рубеж разработанный тульским заводом Ростеха многоцелевой
ракетный комплекс Корнет М. Белоруссия купила модернизированный БТР 82А, а делегация Ирана
провела консультации по закупке российского вооружения. В МИД уточнили, что речь идет о
приобретении Тегераном комплексом С300. Во внешнеполитическом ведомстве сегодня заявили,
Запад не отменит санкции в ближайшее время, лишь может их ужесточить вне зависимости от
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ситуации в Донбассе. Но вот в дискуссионной части обсудили проблемы импортозамещения. И
генеральный директор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, процесс перехода на
отечественное оборудование под угрозой.
Олег СИЕНКО, генеральный директор АО "НПК Уралвагонзавод" имени Ф.Э.
Дзержинского": Что мы занимаемся импортозамещением? Импортозамещение сегодня - это смена
технологий с торгового уровня 20 века на 21-й. но мы не сделаем таких шагов. Правильно, что
Минпромторг
занялся этой проблемой, совершено правильно, но это невозможно сделать
огромными рывками. Потому что даже создавая станки и оборудование мы все равно покупаем
оборудование импортное, технологии, чтобы создать эти новые производственные комплексы.
Contents
РБК ТВ, 09.09.2015, Россия наращивает объемы продажи оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
В: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более чем на 13
млрд долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на крупнейшей выставке
Russian Arms Expo заявил глава "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский. По его словам,
никакого влияния санкции на отрасль не оказали, и России по-прежнему есть что предложить
партнерам. Так, к примеру, на выставке может быть подписан большой контракт с Саудовской
Аравией. В Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной уже идут переговоры по целому ряду
направлений военно-технического сотрудничества. И также в российском МИД сегодня объявили,
что в ближайшее время Москва и Тегеран закрепят договоренности о поставках С300 в Иран. Ну,
всего же на Russian Arm Expo-2015 организаторы намерены заключить сделок на 14 миллиардов
рублей. Ну, впрочем, этот оптимизм сейчас разделяют далеко не все игроки рынка.
ОЛЕГ СИЕНКО (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "НПК УРАЛВАГОНЗАВОД"): Конечно, мы
находимся не в простом времени. Как бы мои коллеги оптимистично ни называли, я имею прежде
всего это и Рособоронэкспорт, и значит, Федеральную службу по военно-техническому
сотрудничеству, что мы набираем обороты, конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы
же видим, что происходит в реальности. Значит, санкции, которые сегодня... в которых мы сегодня
находимся, все основные компании Рособоронэкспорта в системе военно-промышленного
сотрудничества, это, конечно, глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Что мы
занимаемся импортозамещением? Импортозамещение сегодня - это смена технологий: станков и
оборудования ХХ века на XXI. Но мы не сделаем таких шагов.
Contents
РБК ТВ, 09.09.2015, Торговля оружием

Город: Москва
Автор: Не указан
В: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более чем на 13
млрд долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на крупнейшей выставке
Russia Arms Expo заявил глава "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский. По его словам,
никакого влияния санкции на отрасль не оказали, и России по-прежнему есть, что предложить
партнерам. Так, к примеру, на выставке может быть подписан большой контракт с Саудовской
Аравией. В "Рособоронэкспорте" говорят, что с этой страной уже идут переговоры по целому ряду
направлений военно-технического сотрудничества. Также в российском МИДе сегодня объявили,
что в ближайшее время Москва и Тегеран закрепят договоренности о поставках С300 в Иран. Всего
же на Russia Arms Expo - 2015 организаторы намерены заключить сделок на 14 млрд рублей.
Contents
РБК ТВ, 09.09.2015, Торговля оружием

Город: Москва

147

Автор: Не указан
В: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более чем на 13
млрд долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на крупнейшей выставке
Russian Arms Expo заявил глава "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский. По его словам,
никакого влияния санкции на отрасль не оказали, и России по-прежнему есть, что предложить
партнерам. Так, к примеру, на выставке может быть подписан большой контракт с Саудовской
Аравией. В "Рособоронэкспорте" говорят, что с этой страной уже идут переговоры по целому ряду
направлений военно-технического сотрудничества. И также в российском МИД сегодня объявили,
что в ближайшее время Москва и Тегеран закрепят договоренности о поставках С300 "Уран". Ну и
всего же на Russian Arms Expo - 2015 организаторы намерены заключить сделок на 14
миллиардов рублей.
Contents
РБК ТВ, 09.09.2015, Торговля оружием

Город: Москва
Автор: Не указан
В: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более чем на 13
млрд долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на крупнейшей выставке
Russia Arms Expo заявил глава Рособоронэкспорта Сергей Гореславский. По его словам, никакого
влияния санкции на отрасль не оказали, и России по-прежнему есть, что предложить партнерам.
Так, к примеру, на выставке может быть подписан большой контракт с Саудовской Аравией. В
Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной уже идут переговоры по целому ряду направлений
военно-технического сотрудничества. Также в российском МИДе сегодня объявили, что в
ближайшее время Москва и Тегеран закрепят договоренности о поставках С-300 в Иран. Всего же
на Russia Arms Expo - 2015 организаторы намерены заключить сделок на 14 млрд рублей.
Впрочем, этот оптимизм сейчас разделяют далеко не все игроки рынка.
ОЛЕГ СИЕНКО (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "НПК УРАЛВАГОНЗАВОД"): Конечно, мы
находимся в непростом времени. Как бы мои коллеги оптимистично ни называли, я имею, прежде
всего, это и Рособоронэкспорт, и значит, Федеральную службу по техническому сотрудничеству,
что мы набираем обороты, конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы же видим, что
происходит в реальности. Значит, санкции, которые сегодня... в которых мы сегодня находимся,
все основные компании Рособоронэкспорта и в системе военно-промышленного сотрудничества,
это, конечно, глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Что мы занимаемся
импортозамещением? Импортозамещение сегодня - это смена технологий, станкового
оборудования XX века на XXI. Но мы не сделали таких шагов.
Contents
РБК ТВ, 09.09.2015, Экспорт оружия увеличат

Город: Москва
Автор: Не указан
В: Россия наращивает объемы продажи оружия. В этом году его продадут более чем на 13
млрд долларов. Это должно превысить показатели 14-го года. Об этом на крупнейшей выставке
Russia Arms Expo заявил глава Рособоронэкспорта Сергей Гореславский. По его словам, никакого
влияния санкции на отрасль не оказали, и России по-прежнему есть, что предложить партнерам.
Так, к примеру, на выставке может быть подписан большой контракт с Саудовской Аравией. В
Рособоронэкспорте говорят, что с этой страной уже идут переговоры по целому ряду направлений
военно-технического сотрудничества. Также в российском МИДе сегодня объявили, что в
ближайшее время Москва и Тегеран закрепят договоренности о поставках С-300 в Иран. Всего же
на Russia Arms Expo - 2015 организаторы намерены заключить сделок на 14 млрд рублей.
Впрочем, этот оптимизм сейчас разделяют далеко не все игроки рынка.
ОЛЕГ СИЕНКО (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР "НПК УРАЛВАГОНЗАВОД"): Конечно, мы
находимся в непростом времени. Как бы мои коллеги оптимистично не называли, я имею, прежде
всего, это и Рособоронэкспорт, и значит, Федеральную службу по техническому сотрудничеству,
что мы набираем обороты, конечно, это хорошо, что мы набираем обороты, но мы же видим, что

148

происходит в реальности. Значит, санкции, которые сегодня... в которых мы сегодня находимся,
все основные компании Рособоронэкспорта и в системе военно-промышленного сотрудничества,
это, конечно, глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Что мы занимаемся
импортозамещением? Импортозамещение сегодня - это смена технологий, станкового
оборудования XX века на XXI. Но мы не сделали таких шагов.
Contents
Россия, 09.09.2015, Вести, 11:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Новейшие российские военные разработки представлены в Нижнем Тагиле.
Сегодня там открылась выставка вооружений. И модернизированные, и совершенно новые
образцы увидели гости выставки и наш корреспондент Кирилл Солодков. Ему есть, что рассказать,
он сейчас на прямой связи. Кирилл, здравствуйте. Что на выставке можно увидеть особенного?
КОРР.: Да, добрый день, Николай. Но если мы повезет... нам повезет, то сейчас мы
услышим гул боевых самолетов. Это означает, что до начала 10-й юбилейной выставки Russia
Arms Expo остается совсем немного времени. Сейчас на площадку продолжают прибывать гости.
По словам организаторов, ожидается рекордное количество иностранных делегаций, около 70-ти.
Но и мы увидели очень большое количество обычных горожан, жителей Нижнего Тагила. Люди
приходят сюда целыми семьями вместе с детьми. Такой интерес понятен, действительно выставка это возможность увидеть уникальную технику на расстоянии вытянутой руки. Конечно, особый
интерес прикован к самому современному новейшему российскому танку "Армата". Как ожидается,
именно на выставке Russia Arms Expo этот танк впервые выполнит боевые стрельбы. Кроме того,
сегодня в первый день проведут круглые столы. Военные эксперты будут изучать вопрос,
обсуждать вопрос импортозамещения в военной отрасли, ну и уже известно, что есть конкретные
решения в этой сфере. Так, новейшая БМП "Атом", которая еще 2 года назад была совместной
российско-французской разработкой, сейчас стала абсолютно российской, выполнена из
отечественных материалов и деталей, и как раз эту машину можно будет увидеть в течение всей
выставки. Напоминаю, что пройдет она в течение 4-х дней. Ну и сегодня в 12 часов по
московскому времени запланирован первый показ... первая демонстрация боевой техники. Будут...
будет смоделирован... смоделирован кусочек настоящих военных учений. Происходить все это
будет на площадке, которая является самой крупной в России. Ее площадь 400 тысяч квадратных
метров. В демонстрации будут принимать участие как легкие, так и тяжелые бронемашины, также
штурмовые вертолеты, боевые самолеты. Ну и следить за этим зрелищем будут уже несколько
тысяч зрителей.
Николай?
ВЕДУЩИЙ: Спасибо, Кирилл.
На выставке вооружений работает Кирилл Солодков.
Contents
Россия, 09.09.2015, Вести, 11:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Среди гостей выставки в Нижнем Тагиле замминистра иностранных дел
России Сергей Рябков. Он сегодня сделал заявление, выступая перед журналистами, рассказал,
почему возможна новая волна антироссийских санкций.
Сергей РЯБКОВ, заместитель министра МИД РФ, цитата: "Самостоятельный независимый
курс России в международных делах, решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа
вокруг руководства - все это, как бельмо на глазу у наших оппонентов. Естественно, санкционный
инструмент, действительно, инструмент внешнеполитической агрессии против Российской
Федерации, оказался в этой ситуации весьма востребованным".
Contents
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Россия, 09.09.2015, Вести, 17:00:00

Город: Москва
Автор: Кирилл Сладков и Николай Старостин, Геннадий Логунов, Елена Галеева
ВЕДУЩИЙ: Представители 65 стран мира сегодня в Нижнем Тагиле. Эксперты и
потенциальные покупатели из Ирана, Франции, Германии, Канады, Китая, США, Арабских Эмиратов
не захотели пропустить крупнейшую выставку отечественного вооружения техники и боеприпасов.
Гостям показали несколько версий "Арматы", вариант танка Т-90 для арабских стран и не только.
Репортаж Кирилла Солодкова.
КОРР.: В небе над полигоном "Старатель" боевые самолеты. Пока группа
бомбардировщиков наносит удары по условным позициям противника, на земле в бой уже
вступают новейшие самоходные гаубицы "Мста С". На площади в 400 тысяч квадратных метров
свои боевые возможности демонстрирует современная российская техника: противотанковый
ракетный комплекс "Корнет", зенитные комплексы "Бук М2Э" и "Тор М2Э". Юбилейная выставка
Russia Arms Expo поражает обилием по-настоящему громких премьер. Впервые свои
возможности показывает танк Т90С в последней модификации. Свою продукцию в Тагиле
представляют более 200 компаний. За новинками российской оборонки пристально следят и
иностранцы. Особое внимание приковано и к последним разработкам "Уралвагонзавода" на базе
платформы "Армата". До этого уникальная техника демонстрировалась только во время парада на
Красной площади. Увидеть ее вблизи сегодня могут все желающие.
Общее количество зарубежных делегаций в этом году рекордное - более 70. Почти все они
потенциальные покупатели.
Готсилине МОРАКЕ, генерал-майор ВС Ботсваны: Это очень впечатляющая выставка с
огромным количеством различного военного снаряжения, особенно сухопутной техники. Все
русское военное оснащение впечатляет.
КОРР.: В перерывах между стрельбами эксперты обсуждают импортозамещение в военной
сфере. Первые результаты уже есть. "Уралвагонзавод" отказался от совместной с французами
платформы "Атом" и создал абсолютно новую БТР-80 самостоятельно и это, как нельзя кстати,
учитывая, что отменять санкции в отношении России никто не собирается.
Сергей РЯБКОВ, заместитель министра иностранных дел РФ: Санкции вводятся
периодически под разными предлогами. Соединенные Штаты игнорируют свои же собственные
заявления о том, что стабилизация на Украине, на юго-востоке, на Донбассе приведет к тому, что
санкции будут сниматься, мы считаем, что намерения у Вашингтона совершенно другие, это
оказание нажима на Российскую Федерацию.
КОРР.: Выставка продлится еще 3 дня. На завтра запланирован показ боевых роботов.
Кирилл Сладков и Николай Старостин, Геннадий Логунов и Елена Галеева, "Вести",
Нижний Тагил.
Contents
Россия, 09.09.2015, Вести, 20:00:00

Город: Москва
Автор: Кирилл Сладков, Николай Старостин, Геннадий Логунов, Елена Галеева
ВЕДУЩИЙ: Российский танк Т-90, а вернее, его модернизированная версия, стал одной из
главных звезд военной выставки Russia Arms Expo. Сегодня она открылась в Нижнем Тагиле.
Обновленная машина вызвала интерес у делегаций сразу нескольких ближневосточных государств.
ВЕДУЩИЙ: Всего, чтобы прицениться к российскому оружию, в Свердловскую область
прибыли представители 65 стран, уже есть первые контракты. Белоруссия, например, решила
купить партию новейших БТР-82, и еще несколько стран закупают ракетные комплексы "Корнет".
Репортаж Кирилла Солодкова.
КОРР.: В небе над полигоном "Старатель" боевые самолеты. Пока группа
бомбардировщиков наносит удары по условным позициям противника, на земле в бой уже
вступают новейшие самоходные гаубицы "Мста-С".
На площади в 400 тысяч квадратных метров свои боевые возможности демонстрирует
современная российская техника: противотанковый ракетный комплекс "Корнет", зенитные
комплексы "Бук М2Э" и "Тор М2Э". Юбилейная выставка Russia Arms Expo поражает обилием понастоящему громких премьер. Впервые свои возможности показывает танк Т-90С последней
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модификации. Свою продукцию в Тагиле представляют более 200 компаний. За новинками
российской оборонки пристально следят и иностранцы. Особое внимание приковано и к последним
разработкам "Уралвагонзавода" на базе платформы "Армата". До этого уникальная техника
демонстрировалась только во время парада на Красной площади. Увидеть ее вблизи сегодня могут
все желающие.
Общее количество зарубежных делегаций в этом году рекордное - более 70. Почти все они
- потенциальные покупатели.
Готсилине МОРАКЕ, генерал-майор вооруженных сил Ботсваны: Это очень впечатляющая
выставка с огромным количеством различного военного снаряжения, особенно сухопутной техники.
Все русское военное оснащение впечатляет. Танки поразили меня больше всего, они очень
современные и выглядят внушительно.
КОРР.: В перерывах между стрельбами эксперты обсуждают импортозамещение в военной
сфере. Первые результаты уже есть. "Уралвагонзавод" отказался от совместной с французами
платформы "Атом" и создал абсолютно новую БТР-80 самостоятельно, и это как нельзя кстати,
учитывая, что отменять санкции в отношении России никто не собирается.
Сергей РЯБКОВ, заместитель министра иностранных дел РФ: Санкции вводятся
периодически под разными предлогами. Соединенные Штаты игнорируют свои же собственные
заявления о том, что стабилизация на Украине, на юго-востоке, на Донбассе приведет к тому, что
санкции будут сниматься, мы считаем, что намерения у Вашингтона совершенно другие, это
оказание нажима на Российскую Федерацию, попытка навязать нам схему модели решения,
которая для нас не приемлема.
КОРР.: Выставка продлится еще 3 дня. На завтра запланирован показ боевых роботов.
Кирилл Сладков, Николай Старостин, Геннадий Логунов и Елена Галеева, "Вести", Нижний
Тагил.
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Новости выставки вооружений Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле.
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Город: Москва
Автор: Не указан
Новости выставки вооружений Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле.
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Город: Москва
Автор: Не указан
Новости выставки вооружений Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле.
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Город: Москва
Автор: Не указан
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Выбравшись из пучины 90-х, оборонная промышленность России стала сейчас не только
предметом национальной гордости и гарантом безопасности, но и неплохим источником дохода.
Российское оружие пользуется спросом за границей. По итогам минувшего года – зарубежные
поставки принесли 15 с половиной миллиардов долларов. За первую половину текущего Россия
уже заработала 7 с половиной миллиарда.
С такими результатами наша страна сейчас занимает вторую строчку в списке крупнейших
экспортеров оружия, обеспечивая свыше четверти всех мировых поставок. На первом месте
Соединенные Штаты. Однако Россия быстро наращивает свою долю. Плюс 5% за 4 года, между тем
у США прирост — всего два. Соответственно, и разрыв между первым и вторым местами неуклонно
сокращается.
Основной наш покупатель — Индия. На эту страну приходится почти треть всех российских
поставок за рубеж. Номер два — Алжир, 11%. И на третьем месте Китай — 9%. Также заметное
место занимают Вьетнам и Венесуэла.
В конце августа авторитетное американское издание Defence News опубликовало
ежегодный рейтинг лучших в мире производителей оружия. В список попали сразу семь российских
компаний, причем некоторые были включены в него впервые.
Сразу на 14-й строчке дебютировала «Объединенная авиастроительная корпорация». Ещё
выше расположился давний участник рейтинга — холдинг «Алмаз Антей», производящий всемирно
известные зенитные ракетные системы «Фаворит» и «Триумф». Также в сотню лучших
оружейников вошли: «Вертолеты России», «Уралвагонзавод», который в этом году прогремел на
весь мир с новым танком «Армата», «Объединенная двигателестроительная корпорация»,
компания «Тактическое военное вооружение», которая производит ракеты и бомбы для боевой
авиации и концерн «РТИ Системы», выпускающий радиотехническое оборудование. Defense News
отмечает, что это впечатляющий результат в ситуации санкций и непростой экономической
ситуации. Но, кстати, ослабление рубля российским оружейникам, как и другим экспортерам, идет
на руку. Ведь за рубеж продукцию они продают в валюте, а издержки платят в России — в рублях.
Что касается санкций, то в производстве зависимость российской оборонки от импорта
минимальна, признают эксперты. Но все же есть. В Минобороне впервые публично назвали цифры:
армия закупала за рубежом 826 образцов различных комплектующих. Российскими аналогами их
хотят заменить за 10 лет. По плану в этом году альтернативу нужно найти 102 комплектующим из
Украины. Киев одним из первых ввел запрет на поставки оружия в России, и этот удар оказался
для нас очень болезненным: ведь во время Союза о таком ситуации никто и подумать не мог. И
многие стратегические военные предприятия оказались на территории Украины. Тут задача уже
выполнена более чем наполовину. А вот что касается образцов из США и ЕС, то то тут цифры
совсем другие. Заменить удалось всего 7 образцов из 127 запланированных.
В области продаж санкции тоже своей цели не достигли. Россия в основном торгует с теми
странами, которые не находятся в зоне влияния США. И постоянно ищет новых покупателей: так,
уже известно, что большой интерес к выставке Arms Expo проявляют арабские страны и, как это
ни странно, Арабские Эмираты, большие друзья Вашингтона.
http://lifenews.ru/news/161103
Contents
Дождь, 10.09.2015, Биеннале современного искусства и выставка вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: В Екатеринбурге проходит Биеннале современного искусства. Выставка заняла
10 этажей гостиницы "Исеть", которая была частью жилого комплекса НКВД. Его называют
городком чекистов. Ключевая тема - мобилизация. Размышления художников о подвижности и
роли культуры в процессе критического мышления, осмысления современного искусства. В то же
время поблизости, в Нижнем Тагиле открылась другая выставка - выставка вооружений
Russia Arms Expo 2015. Посмотреть технику в деле можно здесь же. На полигоне развернулись
масштабные боевые операции, с тяжелыми машинами, авиацией и артиллерией. Сравните.
Contents
Дождь, 09.09.2015, "RUSSIA ARMS EXPO 2015" в Нижнем Тагиле
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: В Нижнем Тагиле сегодня открывается масштабная выставка российских
вооружений "RUSSIA ARMS EXPO 2015". Там покажут самые последние разработки российского
ОПК, которые разрабатывались уже по инициативе Рособоронэкспорта для возможной продажи за
рубеж. Ожидаются переговоры с как минимум 25 иностранными делегациями, в том числе из
Саудовской Аравии, которые уже прилетели в Нижний Тагил. Давайте посмотрим, что
происходит сейчас на выставке [трансляция]. Это мы видим специально подготовленную
организаторами такое боевое военное шоу, якобы по легенде группа боевиков захватила
местность в районе поселка "Лесной" и вот сейчас российские силы, контртеррористические,
выполняют задачу по их ликвидации. [трансляция]. Это ролик как раз который презентовал вот
эти учения, которые мы до этого наблюдали, демонстрационный показ действий российской армии,
техники и военнослужащих, известные знаменитые российские актеры снялись в этом ролике,
Андрей Мерзликин, например, да, сыграл в нем одну из главных ролей.
Contents
ТВЦ, 11.09.2015, 25 час, 0:01:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: И о других заметных событиях прошедшего четверга коротко...
КОРР.: 10-я международная выставка вооружения военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле собрала рекордное число участников из более чем 60-ти
стран мира. Новейшие образцы военной техники осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Россия намерена сохранить и усилить свои позиции на мировом рынке
вооружений.
Дополнительная группа спасателей МЧС направлена в несколько районов Приморья в связи
с приближением тропического шторма "Этау". Стихия сейчас бушует над японскими островами. Там
8 человек пропали без вести, когда их жилища были смыты водными потоками. В городе Дзёсо
сотни людей не успели вовремя эвакуироваться и вынуждены ожидать помощи на крышах домов.
Под Берлином откопали гранитную голову Ленина. Это часть статуи, которая была
демонтирована в 91-м году и разбита на куски. До этого монумент около 20 лет простоял на одной
из городских площадей. Теперь голова вождя пролетариата станет центром экспозиции музейного
комплекса в Шпандау.
В Британии вышло новое издание Книги рекордов Гиннеса. В него вошли самые необычные
достижения как людей, так и животных. К примеру, рекорд по ловле мячей принадлежит 9-летней
собаке Пурин из Японии. У нее есть и другие таланты: Пурин катается на скейтборде, ходит на
двух ногах и прыгает через скакалку.
Яркое и незабываемое зрелище для жителей гостей Рима устроили французские
художники: на развалинах древнего цирка они установили 256 светящихся шаров, которые
зажигались и гасли в так электронной музыке. Инсталляцию включили на закате, превратив арену
площадью в 2000 квадратных метров в мерцающий ковер.
Contents

ТВЦ, 11.09.2015, 25 час, 0:01:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: И о других заметных событиях прошедшего четверга коротко...
КОРР.: 10-я международная выставка вооружения военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле собрала рекордное число участников из более чем 60-ти
стран мира. Новейшие образцы военной техники осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Он отметил, что Россия намерена сохранить и усилить свои позиции на мировом рынке
вооружений.
Дополнительная группа спасателей МЧС направлена в несколько районов Приморья в связи
с приближением тропического шторма "Этау". Стихия сейчас бушует над японскими островами. Там
8 человек пропали без вести, когда их жилища были смыты водными потоками. В городе Дзёсо
сотни людей не успели вовремя эвакуироваться и вынуждены ожидать помощи на крышах домов.
Под Берлином откопали гранитную голову Ленина. Это часть статуи, которая была
демонтирована в 91-м году и разбита на куски. До этого монумент около 20 лет простоял на одной
из городских площадей. Теперь голова вождя пролетариата станет центром экспозиции музейного
комплекса в Шпандау.
В Британии вышло новое издание Книги рекордов Гиннеса. В него вошли самые необычные
достижения как людей, так и животных. К примеру, рекорд по ловле мячей принадлежит 9-летней
собаке Пурин из Японии. У нее есть и другие таланты: Пурин катается на скейтборде, ходит на
двух ногах и прыгает через скакалку.
Яркое и незабываемое зрелище для жителей гостей Рима устроили французские
художники: на развалинах древнего цирка они установили 256 светящихся шаров, которые
зажигались и гасли в так электронной музыке. Инсталляцию включили на закате, превратив арену
площадью в 2000 квадратных метров в мерцающий ковер.
Contents
ТВЦ, 10.09.2015, Россия в 2016 году укроет Бразилию "Панцирем"

Город: Москва
Автор: Не указан
Поставка в Бразилию российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов
"Панцирь-С1" может быть реализована уже в 2016 году, заявил замгендиректора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
Контракт на поставку в Бразилию ЗРПК "Панцирь-С1" может быть подписан уже в 2016
году. Об этом на выставке Russia Arms Expo 2015 , проходящей в Нижнем Тагиле , сообщил
заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
По его словам, данный проект утвержден руководством страны как приоритетный, и "мы с
реальным оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год".
При этом Гореславский признался, что пока все еще существуют определенные проблемы с
бразильской стороны по этапам финансирования проекта.
"Но это их суверенное право, как строить "дорожную карту". Мы, естественно, с
пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с ними уже новую "дорожную карту"
завершения переговоров", - цитирует военного чиновника "Интерфакс" .
В то же время он подчеркнул, что заключение бразильской стороны по "Панцирю", который
не имеет аналогов в мире, весьма положительное, что подтверждается всеми проведенными
переговорами.
Гореславский также рассказал, что в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию
сопредседателя российско-бразильской межправительственной комиссии и, возможно, эта поездка
совпадет с визитом в российскую столицу главы Минобороны Бразилии. Приезд высоких
бразильских гостей позволит уточнить принципиальные договоренности по поставкам "Панцирей".
Замглавы "Рособоронэкспорта" также отметил, что к российским "Панцирям" проявляют
интерес очень многие страны мира.
"Панцирь", который мы продвигаем на мировой рынок уже не первый год, имеет успех. Но
последние два года он действительно - бестселлер на рынке вооружений. Очень большой интерес
к нему проявляют как потенциальные, так и реальные партнеры. Он сочетает в себе качества и
артиллерийского средства поражения, и ракетного. Комплекс мобилен, он обеспечивает боевую
работу фактически одной установкой, машиной управления. "Панцирь-С1" превосходит
зарубежные аналоги, в том числе, и по минимальным дистанциям поражения", - резюмировал
Гореславский.
Он назвал важным фактором то, что "Панцирь-С1" принят на вооружение российской
армии.
"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound - в переводе с английского
"борзая") - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования.
Разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова, которое
входит в ОАО "НПО Высокоточные комплексы". Комплекс оснащен скорострельными 30-
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миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами. Он способен
гарантированно уничтожать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолеты и
наземные объекты в радиусе до 20 километров и на высоте до 15 километров.
http://www.tvc.ru/news/show/id/76194
Contents
ТВЦ, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле открылась юбилейная выставка вооружений Russia Arms EXPO2015. На испытательном полигоне "Старатель", расположенном в нескольких километрах от
уральского "танкограда", будут продемонстрированы новейшие разработки мировой армейской
техники. Свою продукцию представляют около 250 компаний, в том числе западных.
В Нижнем Тагиле открылась десятая международная оружейная выставка Russia Arms
Expo - одна из крупнейших в мире. На мероприятие приехали представители военных ведомств из
65 стран, сообщает "ТВ Центр" .
Традиционно экспозиция посвящена вооружению и технике сухопутных войск. Свою
продукцию представляют около 250 компаний, в том числе западных.
Российские заводы привезли на оружейный салон около 70 машин. Возможности
современных образцов продемонстрировали на полигоне: бронемашины и авиация уничтожали
условного противника.
У широкой публики впервые после Парада Победы появилась возможность увидеть танк и
боевую машину пехоты на платформе "Армата". Кроме того, на выставке представили "летающий"
танк Т90МС, модернизированные БТР-80, БМП-3, а также новые машины зенитных комплексов.
http://www.tvc.ru/news/show/id/76140
Contents
ТВЦ, 10.09.2015, 25 час, 0:01:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: В Нижнем Тагиле оружейная выставка, 10-я по счету - Russia Arms Expo.
250 российских и зарубежных компаний привезли на Урал новейшее оружие. Михаил Шекоян
обошел стенды и посмотрел на боевые машины в действии на полигоне.
КОРР.: Роботизация - тренд развития ОПК во всем мире. Лучшее тому доказательство новейшая разработка и сенсация этого года - Т-14. В ближайшее время, уверяют разработчики,
умный танк 5-го поколения сможет обходиться без экипажа.
Вячеслав ХАЛИТОВ, заместитель генерального директора по спецтехнике па "НПК
"Уралвагонзавод": Это означает, что будет находиться где-то оператор за пределами
непосредственного поля боя и будет управлять... дистанционно управлять боевыми машинами, в
том числе и танком Т-14 "Армата".
КОРР.: Впервые на широкой публике перспективная тяжелая БМП Т-15, в числе новинок самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" и еще с десяток экспонатов. На что они
способны, покажут в бою.
Обычно разбитую на несколько частей демонстрационную программу в этом году
объединили в один сюжет. Это прибавило динамики и позволило создать настоящее шоу. Группа
экстремистов захватывает плацдарм, на борьбу с условным противником выходит российская
броня. Танки, самоходные артиллерийские установки, БТРы и БМП берут боевиков в огненное
кольцо. С воздуха поддержку обеспечивает авиация.
За антитеррористической операцией с трибуны наблюдают 4000 зрителей. Трансляцию в
режиме реального времени в Интернете смотрят около 50 млн.
Вячеслав ХАЛИТОВ, заместитель генерального директора по спецтехнике па "НПК
"Уралвагонзавод": Мы воссоздали полностью боевую тактическую операцию от начала до конца,
то есть от постановки задач Верховным главнокомандующим до завершения - уничтожения
незаконных вооруженных формирований. В конечном итоге кадры реального боя станут
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художественным фильмом "Разгром", ну, он более такой, я бы сказал, ближе документальный, но
тем не менее...
КОРР.: Посмотреть на других, а зачастую и себя показать в танкоград, как в народе
прозвали Нижний Тагил, слетелись 65 официальных делегаций со всего мира. Традиционные
партнеры из Арабских Эмиратов уже присматриваются к модернизированному Т-90 МС. Всего же в
планах бизнес-программы юбилейные выставки вооружений и контракты на 14 млрд рублей.
Михаил Шекоян, Виктор Мальцев и Александр Козликин. "ТВ Центр". Нижний Тагил.
Contents
ТВЦ, 09.09.2015, Город новостей, 19:30:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Информационные итоги этого дня в 22 часа подведут наши коллеги.
КОРР.: Степь в огне. В Оренбургской области спасателям удалось локализовать природный
пожар, угрожавший большому селу. Чтобы справиться с пламенем потребовалась помощь с
воздуха.
С места в бой. В первый же день работы международной оружейной выставки в Нижнем
Тагиле ознаменовался демонстрационным показом техники. Какие новинки подготовили
отечественные оборонные предприятия.
Ее величество-рекордсменка. Елизавета II стала самой долго правящей королевой в
истории Великобритании. Как страна отмечает знаменательное событие и чем занята сама
монаршая особа. Смотрите главный выпуск "Событий" сегодня в 22.00.
Contents
ТВЦ, 09.09.2015, События, 17:30:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Продолжаем выпуск. В Нижнем Тагиле сегодня открылась 10-я
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo, одна из крупнейших в мире. На
мероприятие приехали представители военных ведомств из 65 стран. Традиционно экспозиция
посвящена вооружению и технике сухопутных войск. Свою продукцию представляют около 250
компаний, в том числе западных. Российские заводы привезли на Оружейный салон около 70
машин. Возможности современных образцов сегодня продемонстрировали на полигоне.
Бронемашины и авиация уничтожали условного противника. У широкой публики впервые после
парада Победы появилась возможность увидеть новейшую разработку - танк и боевую машину
пехоты на платформе "Арматы".
Кроме того, на выставке представили "летающий танк" Т-90МС, модернизированные БТР80, БПМ-3, а также новые машины зенитных комплексов.
Contents
ТВЦ, 09.09.2015, События, 22:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: В Нижнем Тагиле сегодня прошел первый день 10-й международной выставки
Russia Arms Expo. 250 российских и зарубежных компаний привезли на Урал новейшие образцы
вооружения сухопутных войск. Свои возможности техника продемонстрировала на полигоне: танки
и авиация уничтожили условного противника. Михаил Шекоян побывал на выставке.
КОРР.: 10-я, юбилейная, выставка вооружения в Нижнем Тагиле в этом году может стать
самой масштабной за всю историю проведения. Более 200 участников привезли свои разработки. И
вот одна из них - гуманоидный робот по имени Нау. Воевать он, конечно, не умеет, зато видит,
слышит, выполняет команды, но пока больше всего любит танцевать. Роботизация - тренд

156

развития ОПК во всем мире. Лучшее тому доказательство - новейшая разработка и сенсация этого
года - Т-14. В ближайшее время, уверяют разработчики, умный танк 5-го поколения сможет
обходиться без экипажа.
Вячеслав ХАЛИТОВ, заместитель генерального директора по спецтехнике на "НПК
"Уралвагонзавод": Это означает, что будет находиться где-то оператор за пределами
непосредственного поля боя и будет управлять... дистанционно управлять боевыми машинами, в
том числе и танком Т-14 "Армата".
КОРР.: Впервые на широкой публике перспективная тяжелая БМП Т-15, в числе новинок самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" и еще с десяток экспонатов. На что они
способны, покажут в бою.
Обычно разбитую на несколько частей демонстрационную программу в этом году
объединили в один сюжет. Это прибавило динамики и позволило создать настоящее шоу. Группа
экстремистов захватывает плацдарм, на борьбу с условным противником выходит российская
броня. Танки, самоходные артиллерийские установки, БТРы и БМП берут боевиков в огненное
кольцо. С воздуха поддержку обеспечивает авиация. Мастерство ведения боя демонстрируют
экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и транспортно-боевых Ми-8 по прозвищу
"Терминатор", бомбами и неуправляемыми ракетами уничтожают колонну вражеской техники.
Контрольную зачистку проводит спецназ. За антитеррористической операцией с трибуны
наблюдают 4000 зрителей. Трансляцию в режиме реального времени в Интернете смотрят около
50 млн
Вячеслав ХАЛИТОВ, заместитель генерального директора по спецтехнике па "НПК
"Уралвагонзавод": Мы воссоздали полностью боевую тактическую операцию от начала до конца,
то есть от постановки задач Верховным главнокомандующим до завершения - уничтожения
незаконных вооруженных формирований. В конечном итоге кадры реального боя станут
художественным фильмом "Разгром", ну, он более такой, я бы сказал, ближе документальный, но
тем не менее...
КОРР.: Посмотреть на других, а зачастую и себя показать в танкоград, как в народе
прозвали Нижний Тагил, слетелись 65 официальных делегаций со всего мира. Традиционные
партнеры из Арабских Эмиратов уже присматриваются к модернизированному Т-90 МС.
МУЖЧИНА: Танк постоянно боеготовен, но горючее не расходуется.
КОРР.: Всего же в планах бизнес-программы юбилейные выставки вооружений и
контракты на 14 млрд рублей. Цифра смелая, но вполне оправданная. Денег, заработанных 2 года
назад, хватило на организацию сразу на 4 года вперед.
Михаил Шекоян, Виктор Мальцев и Александр Козликин. "ТВ Центр". Нижний Тагил.
Contents
Мир 24, 09.09.2015, МИД России ждет усиления санкций вне зависимости от
ситуации в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва, 9 сентября. Санкции против России могут быть дополнены очередным пакетом
ограничительных мер. При этом усиление санкционного режима
будет происходить вне
зависимости от ситуации в Донбассе, передает ТАСС заявление замглавы МИД Росии Сергея
Рябкова.
«За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов», - сказал Рябков на оружейно выставке
Russia Arms Expo–2015 в Нижнем Тагиле.
По словам дипломата, за санкциями нет ничего, кроме намерения обострить отношения с
Россией. Замлглавы МИД выразил уверенность, что «искомого эффекта они не достигнут».
«Приходится сожалеть, что и в США до сих пор эту истину не усвоили», - сказал он.
Напомним, с начала сентября США ввели санкции против российских предприятий «МиГ»,
«Катод», «Конструкторское бюро приборостроения», «НПО машиностроения» и их дочерний
предприятий. Американским компания запрещено заключить контракты с этими предприятиями и
продавать им товары двойного назначения. Помимо этого, уже заключенные сделки должны быть
расторгнуты. В Вашингтоне обосновали введение санкций тем, что российские производители
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вооружений подозреваются в нарушении о нераспространении ядерного оружия в отношении
Ирана, КНДР и Сирии.
Рособоронэкспорт уже пообещал исполнить все контракты, несмотря на новые санкции.
Во вторник Рябков назвал «подобного рода увязки» злонамеренными и умышленными, так
как Россия, по его словам, как никто другой ответственно относится к закону о нераспространении.
http://mir24.tv/news/society/13226055
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Общественное телевидение России, 11.09.2015, Выставка вооружений Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле открылась для обычных посетителей

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на международной выставке вооружений Arms Expo 2015 сегодня
день открытых дверей. В первые два дня экспозиции были доступны только для официальных
делегаций и профессионалов рынка военной техники, теперь ознакомиться с новинками пришли
обычные посетители.
Взять в руки оружие и пострелять сегодня могут все посетители международной выставки.
На выбор предлагают пулемет, автомат и даже гранатомет. Но все они ненастоящие: это
тренажеры для стрелкового оружия.
Ими можно стрелять по мишеням, которые появляются на экране проектора. Правда, для
тех, кто никогда не держал в руках оружие, это сложно, потому, что после выстрела происходит
отдача, как при настоящей стрельбе. С помощью таких тренажеров военных готовят к стрельбам.
В павильонах есть и другие тренажеры, например, по управлению танками. Здесь можно
посмотреть и на роботов. Челябинские инженеры разработали робота-сапера, который оснащен
захватывающим устройством, которое повторяет кинематику руки. Он управляется дистанционно с
помощью пульта.
Но самый большой ажиотаж - на демонстрационных площадках. Посетители выставки
выстраиваются в очередь, чтобы сфотографироваться на фоне "Арматы". А вот на
модернизированный танк Т-90 СМ можно даже забраться. Он готов к серийному производству. Его
разработали специально для продажи на экспорт, прежде всего в арабские страны, так как он
предназначен для работы в пустыне. Машину оснастили двумя мощными кондиционерами, которых
нет в прежней модификации.
http://www.otr-online.ru/news/vistavka-vooruzhenii-arms-48304.html
Contents
Общественное телевидение России, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась
выставка военной техники и вооружения

Город: Москва
Автор: Не указан
X международная выставка военной техники и вооружения Arms EXPO 2015 открылась
сегодня в Нижнем Тагиле. По словам организаторов, в этом году представлена самая
масштабная экспозиция новейших разработок российского военно-промышленного комплекса.
Гости смогут посмотреть более ста образцов, в том числе флагман танкостроения "Армату". Правда, боевые возможности этой модели будут демонстрироваться в закрытом режиме
из-за соображений секретности. Посетителям доступен лишь внешний вид боевой машины.
"Армата" - это недалекое наше будущее, это платформа для создания гаммы машин, боевых
машины на единой унифицированной платформе, естественно, характеристики этих машин будут
отвечать самым современным, самым высоким требованиям", - заявил главный конструктор ОАО
"УКБТМ" Андрей Терликов.
Выставка Arms EXPO 2015 - рекордная и по числу иностранных делегаций. Гости прибыли
из 65 стран.
http://www.otr-online.ru/news/v-nizhnem-tagile-48203.html
Contents
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Вместе-РФ, 09.09.2015, Новейшие образцы военной техники представлены на
выставке в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле открылась международная выставка вооружения - Russia Arms Expo2015, на которой представлены новейшие образцы военной техники.
Организаторы решили не ограничиваться показом экспонатов только на площадках, а
подготовили целое шоу. На полигоне развернулась спецоперация по уничтожению условного
противника. В сражении на земле участвовали танки, боевые машины пехоты, самоходные
артустановки и средства ПВО. Некоторые из новинок, такие как танки на платформе Армата,
публично демонстрировались только на параде Победы. С воздуха прицельный ракетный огонь по
боевикам нанесли беспилотники и авиация. Условный враг был уничтожен за 31 минуту.
Кроме того, на выставке впервые широкой публике показали тяжелую боевую машину
пехоты Т-15 и самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". Их можно фотографировать,
рассматривать, но технические характеристики держатся в секрете.
Помимо россиян свою продукцию представляют и зарубежные компании - из Италии,
Турции, Южной Кореи и других стран. В общей сложности в Нижний Тагил прибыли
представители из 57 государств.
Как отметил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров,
с каждым годом интерес к выставке только растет, количество участников увеличивается.
"В свое время мы достаточно многое сделали для поддержки этой выставки, еще когда она
была региональной. Губернатор Россель обратился, были попытки закрыть выставку, но мы
сделали все от нас зависящее. Она проходит в регионе, а Совет Федерации - это палата регионов,
и мы будем ее поддерживать. И насколько могли - и в организационном, и в политическом, и в
идеологическом плане - мы эту выставку поддерживали. И приятно было, что она сначала
превратилась в общероссийскую, а теперь и в международную", - сказал Озеров.
Работа Международной выставки вооружений в Нижнем Тагиле продлится до 12
сентября.
http://vmeste-rf.tv/news/124928.do
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КоммерсантЪ-FM, 11.09.2015, Новости, 7:47:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Портфель заказов по военно-техническому сотрудничеству составляет 40
миллиардов долларов. Власти заинтересованы в росте этого показателя. Об этом заявил премьерминистр Дмитрий Медведев на открытии международной выставки "Russia Arms Expo". По его
словам, доходы от экспорта оружия - очень значимый показатель в формировании российского
бюджета. В нынешних условиях продажа оружия - даже боле надежный источник доходов, чем
торговля энергоресурсами, считает главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей
Фролов.
Андрей ФРОЛОВ: Основным источником экспорта является авиационная техника, это
боевые самолеты, системы ПВО, военно-морская техника и техника сухопутных войск. Основными
нашими покупателями являются Индия, Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак, Азербайджан, Венесуэла.
Цена на оружие - это не баррель нефти, который котировкам каким-то подвержен. На цену влияет
очень много факторов, начиная от комплектации техники, заканчивая заказчиком. Страны-члены
ОДКБ получают российскую военную технику по ценам, которые для Министерства обороны России
предназначены. А кто-то, например, платит раза в полтора-два дороже за аналогичную технику.
ВЕДУЩИЙ: По данным правительства, в прошлом году объем экспорта российского оружия
составил 15 миллиардов долларов. Сейчас Россия занимает четверть мирового рынка вооружений.
По объемам поставок страна уступает только Соединенным Штатам. Как правило, военные
разработки становятся полезными для производства гражданской продукции, отметил директор
Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
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Руслан ПУХОВ: Все совершенно очевидно, что когда ты смотришь на российскую "Ладу
Калину", у тебя не создается впечатления, что Россия - страна, производящая
высокотехнологичное вооружение. А когда ты смотришь на самолет пятого поколения "Т-50",
совершенно очевидно. Уникальная вещь. Такой могут построить только американцы и мы. Это
хайтек. Так сложилось, что хайтек у нас военный. С гражданским хайтеком с советских времен у
нас плохо. Вряд ли мы уже будем когда-либо делать самые лучшие в мире жидкокристаллические
дисплеи. Но технологии зачастую из военной сферы перетекают в гражданскую.
ВЕДУЩИЙ: В случае наращивания экспорта российских вооружений, конфронтация со
странами Запада может усилиться, полагает научный сотрудник Института США и Канады
Владимир Батюк.
Владимир БАТЮК: С начала 90-х годов, то есть уже вот практически четверть века,
продажи российских вооружений вызывают неоднозначную реакцию наших западных партнеров.
Сейчас, в частности, Сирия например - продажа российского оружия в эту страну вызывает
критическую реакцию со стороны официального Вашингтона, некоторых других западных стран.
Торговля оружием - это всегда тесно связано не только с какими-то экономическими процессами,
но и с большой политикой.
ВЕДУЩИЙ: Добавлю: выставка вооружений "Russia Arms Expo" проходит в Нижнем
Тагиле. В этом году там присутствуют делегации из более чем 60 стран, представители 160
российских компаний, да, и международных, конечно.
Contents
КоммерсантЪ-FM, 10.09.2015, Интервью, 14:33:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Портфель заказов по военно-техническому сотрудничеству составляет 40
миллиардов долларов. Кроме того, власти заинтересованы в росте этого показателя. Об этом
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на открытии международной выставки "Russia Arms
Expo". По его словам, доходы от экспорта оружия - очень значимый показатель в формировании
российского бюджета. Также, по его словам, выставка побила рекорды по числу участников: на
ней присутствуют делегации из более чем 60 стран мира и представители более 160 российских и
международных компаний. И сейчас на связи со студией "Коммерсантъ FM" главный редактор
журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. Андрей Львович, здравствуйте.
Андрей ФРОЛОВ: Добрый день.
ВЕДУЩИЙ: Видимо, действительно таких выставок санкции никак не коснулись, и мы
дождались всех, кого приглашали. Или не так?
Андрей ФРОЛОВ: Сказать сложно. Но санкции все равно, я думаю, свою жатву сняли в том
плане, что если несколько лет назад активно продвигались проекты совместные со странами,
которые представляют Запад, то теперь этих проектов, они заморозились или вообще отменены.
Поэтому с этой точки зрения, наверное, мы чего-то потеряли.
ВЕДУЩИЙ: То есть вот эта сумма, которая сейчас звучит - 40 миллиардов долларов, - могла
бы быть больше, если бы не последние события политические?
Андрей ФРОЛОВ: Нет. Я не про сумму, я про выставку, про те экспоненты, которые
выставляются. А что касается портфеля заказов, то он стабильно держится, ну, плюс-минус,
последние пару лет. Поэтому как раз здесь сенсаций каких-то нет ни за, ни против санкций.
ВЕДУЩИЙ: Напомните, пожалуйста, что именно Россия экспортирует и кому, в какие
страны.
Андрей ФРОЛОВ: Основным источником экспорта является авиационная техника, это
боевые самолеты. Потом системы ПВО, военно-морская техника и техника сухопутных войск. Ну,
вот на авиационную технику, на ПВО приходится больше, наверное, половины, процентов 70
поставок. Хотя, безусловно, год от года эта пропорция меняется. Основными нашими покупателями
являются Индия, Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак, Азербайджан, Венесуэла.
ВЕДУЩИЙ: Вот я вижу, что на этой выставке Константин Бирюлин, замглавы Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству, сделал заявление о том, что Россия не намерена
снижать цены на продукцию военного назначения. А кто требует от России снижать эту цену? Или
такова мировая конъюнктура, что цены на оружие снижаются, и мы должны тоже как-то
конкурировать?
Андрей ФРОЛОВ: Цена на оружие - это не баррель нефти, который котировкам каким-то
подвержен. То есть на цену влияет очень много факторов, начиная от комплектации техники,
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заканчивая заказчиком. Скажем, страны-члены ОДКБ получают российскую военную технику по
ценам, которые для Министерства обороны России предназначены. А кто-то, например, платит
раза в полтора-два дороже за аналогичную технику, кто в ОДКБ не входит. Поэтому здесь о
снижении говорить, наверное, сложно. Хотя, безусловно, девальвация рубля, я думаю,
конкурентных преимуществ российским производителям добавила.
ВЕДУЩИЙ: Вот сегодня была любопытная информация, что концерн "Калашников"
зарегистрировал свой товарный бренд наконец-то в России. Раньше, оказывается, этого не было.
Мы "Калашниковы" продаем за границу? И что теперь изменится в связи с появлением бренда?
Андрей ФРОЛОВ: "Калашниковы" продаются. Причем, как автоматы, так и охотничье
оружие. Кстати говоря, до введения санкций Соединенные Штаты были крупнейшим покупателем
охотничьего оружия производства "Калашников". Но все-таки стрелковое оружие - его довольно
много, много очень производителей разных. Поэтому на этом рынке большая конкуренция. И,
пожалуй, последний крупный контракт был на строительство завода по производству ста тысяч
"Калашниковых" в Венесуэле несколько лет назад.
ВЕДУЩИЙ: Но и с пиратами теперь будут бороться, которые выпускали автоматы под
брендом "Калашников", не имея на это право. Верно?
Андрей ФРОЛОВ: Ну, с этим борются уже десять лет. Поэтому переменный успех идет в
этой борьбе. Но, наверное, будут продолжать эту борьбу.
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Россия будет наращивать экспорт вооружений. Об этом заявил премьер-министр
Дмитрий Медведев на выставке "Russia Arms Expo". По его словам, сейчас портфель заказов на
военно-техническое сотрудничество составляет 40 миллиардов долларов. Доходы от экспорта
оружия - очень значимый показатель в формировании российского бюджета, - подчеркнул
премьер. Добавлю, в этом году выставка побила рекорды по числу участников. На ней
присутствуют делегации из более чем 60 страны, представители 160 российских и международных
компаний. На связи со студией "Коммерсантъ FM" руководитель Центра военного прогнозирования
Анатолий Цыганок. Анатолий Дмитриевич, здравствуйте.
Анатолий ЦЫГАНОК: Здравствуйте.
ВЕДУЩИЙ: Вы могли предположить, что выставка именно в этом году побьет рекорды по
числу участников и по числу стран представленных, в условиях кризиса и санкций?
Анатолий ЦЫГАНОК: Вообще, конечно, я удивлен, потому что в условиях этого кризиса,
когда Америка, Европа, и, тем не менее, масса стран были на этой выставке. Я считаю, что, во
всяком случае, основные партнеры России сейчас в настоящее время - это в Азии. Это Индия,
Китай, Вьетнам. Нам интересна Южная Корея. На Ближнем Востоке. В конце концов, это у нас
Средняя Азия. Ну, и Латинская Америка: Мексика, Венесуэла. По большому счету, экспортные
возможности России только в СНГ 1,1%. В Азии примерно 65%, на Северном Востоке - примерно
19%. Это в основном сейчас у нас Сирия и Египет. И Латинская Америка. Поэтому, по большому
счету, я считаю, что сейчас военно-промышленный комплекс - а в военно-промышленном
комплексе находится сейчас примерно 4,5 миллиона человек, из них 800 тысяч в России, - они
приближаются, во всяком случае, к бюджетным формированиям по нефти. Понятно, что нефть
сейчас сокращается, но, тем не менее, из-за военно-промышленного комплекса мы это сокращаем.
Уникальность ситуации заключается даже, собственно говоря, как мы сейчас используем военнопромышленный комплекс в отказе с Украины. Понятно, что, во всяком случае, мы ближайшее
время сделаем все для того, чтобы заместить промышленность Украины российским
производством. Тем более определенный закон. В Минфин, кстати, поступил закон о федеральном
бюджете на 2015-2016 год, который подготовил Минпром. Дело в том, что мы зависимы от
Украины в производстве вертолетных двигателей. Мы зависимы с Украиной в производстве
двигателей.
ВЕДУЩИЙ: А мы по-прежнему зависимы, да, от Украины в производстве вертолетных
двигателей?
Анатолий ЦЫГАНОК: Еще мы зависимы.
ВЕДУЩИЙ: Вроде бы Рогозин делал заявление о том, что мы хотим перестать быть
зависимы и все для этого сделаем.
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Анатолий ЦЫГАНОК: Вы знаете, в чем дело. Рогозин, конечно, говорит правду. Но дело в
том, что потребуются деньги, это раз, а во-вторых, два, три года потребуются, во всяком случае,
на производство вертолетных двигателей. Смысл в этом очень простой. Когда "Мотор-Сич" дал
возможность построить в Санкт-Петербурге двигатели, они дали всю технологию. Но мозгов во
всяком случае еще нет. Поэтому сложности будут в первую очередь с технологическими усилиями.
Проблема будет сейчас в России - это с созданием двигателей для корветов. Вот это действительно
проблема. Вот эти две проблемы.
ВЕДУЩИЙ: Давайте об экспорте вооружений поговорим еще. Анатолий Дмитриевич, вот вы
перечислили страны, регионы, которые покупают российское оружие. А с какими странами нам
приходится конкурировать в экспорте вооружений? И вот эти пресловутые санкции наверняка
мешают нам конкурировать.
Анатолий ЦЫГАНОК: Да. Вы понимаете, в чем дело. Дело в том, что танк… Вы знаете, что
кроме этого танка существуют еще семь отдельных блоков. Самое интересное, (нрзб) Россия
приняла на вооружение. Дело в том, что страны Ближнего и Дальнего Востока не берут экспортное
вооружение до того момента, пока Россия не возьмет на вооружение. В первую очередь мы
поставлять будем, насколько я понимаю, это в Индию. Мы, наверное, будем поставлять во Вьетнам
- очень хорошие отношения. Наверняка, хотя и санкции сохраняются, наверняка поставим в
первую очередь в Сирию. И, видимо, на Ближнем Востоке только Египет, и страны Латинской
Америки.
ВЕДУЩИЙ: А в Сирию какое вооружение будем поставлять, как вы думаете?
Анатолий ЦЫГАНОК: Ну, я считаю, что мы уже поставили им 36 панцирей. И, видимо,
модернизация "Т-34", которая есть, видимо, будет дополнительно… Не только дополнительно.
Вполне возможно, что и все эти танки. Поэтому как один из вариантов. Мы конкурируем в первую
очередь с Америкой. Мы конкурируем, самое интересное, с Финляндией. Финляндия является
одним из крупнейших экспортеров снайперского оружия. Насколько я понимаю, Медведева хотели
пригласить на выставку снайперского оружия, потому что второй раз уже московская фирма
представляет на этой выставке снайперское оружие, которое имеет великолепные качества. Но, к
сожалению, не дали возможности Медведеву поступить. Если бы только Медведев пришел на эту
выставку… Я вполне считаю, что российское оружие, которое московская фирма (нрзб), оно бы
действительно стало основным оружием российской армии.
ВЕДУЩИЙ: Но, наверное, Медведев, я так думаю, оценивает портфель заказов в
миллиардах долларов. А снайперское оружие - это, наверное, очень важно, здорово, но, наверное,
по деньгам это не очень выгодно для бюджета российского.
Анатолий ЦЫГАНОК: Я понял. Первая очередь - танки, раз. Вторая очередь - это морская
техника, два. Третья очередь, даже первая очередь - там у нас системы ВПО. Мы по системам ВПО
действительно находимся на первом месте. У нас нет, будем так, кто бы мог с нами, в конце
концов, конкурировать. То есть ПВО, российская техника БТ и морская техника.
ВЕДУЩИЙ: Да.
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Россия должна сохранить на рынке вооружений второе место, несмотря на
борьбу против российского оборонного комплекса. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий
Рогозин. "Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений,
применяются методы совсем не цивилизованного задавливания. Мы это должны понимать", сказал Рогозин на заседании Военно-промышленной конференции. Он добавил, что
правительство планирует утвердить новую программу развития ОПК до конца года. Она будет
предусматривать переход на производство современного вооружения и военной техники, отметил
Рогозин.
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Портфель заказов по военно-техническому сотрудничеству составляет 40
миллиардов долларов. Кроме того, власти заинтересованы в росте этого показателя. Об этом
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на открытии международной выставки "Russia Arms
Expo". По его словам, доходы от экспорта оружия - очень значимый показатель в формировании
российского бюджета. В нынешних условиях продажа оружия - даже боле надежный источник
средств, чем торговля энергоресурсами. Так считает главный редактор журнала "Экспорт
вооружений" Андрей Фролов.
Андрей ФРОЛОВ: Основным источником экспорта является авиационная техника, это
боевые самолеты, системы ПВО, военно-морская техника и техника сухопутных войск. Основными
нашими покупателями являются Индия, Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак, Азербайджан, Венесуэла.
Цена на оружие - это не баррель нефти, который котировкам каким-то подвержен. На цену влияет
очень много факторов, начиная от комплектации техники, заканчивая заказчиком. Страны-члены
ОДКБ получают российскую военную технику по ценам, которые для Министерства обороны России
предназначены. А кто-то, например, платит раза в полтора-два дороже за аналогичную технику.
ВЕДУЩИЙ: По данным правительства, в прошлом году объем экспорта российского оружия
составил 15 миллиардов долларов. Сейчас Россия занимает четверть мирового рынка вооружений.
Страна уступает только Соединенным Штатам. Как правило, военные разработки становятся
полезными для производства гражданской продукции. Это отметил директор Центра анализа
стратегий и технологий Руслан Пухов.
Руслан ПУХОВ: Все совершенно очевидно, что когда ты смотришь на российскую "Ладу
Калину", у тебя не создается впечатления, что Россия - страна, производящая
высокотехнологичное вооружение. А когда ты смотришь на самолет пятого поколения "Т-50",
совершенно очевидно. Уникальная вещь. Такой могут построить только американцы и мы. Это
хайтек. Так сложилось, что хайтек у нас военный. С гражданским хайтеком с советских времен у
нас плохо. Вряд ли мы уже будем когда-либо делать самые лучшие в мире жидкокристаллические
дисплеи. Но технологии зачастую из военной сферы перетекают в гражданскую.
ВЕДУЩИЙ: В четверг премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что воздушное
пространство над страной закрыто для перемещения российских самолетов в Сирию из-за поставок
российского оружия в Дамаск. Полеты над своей территорией запретила также Болгария. Если
экспорт вооружений будет наращиваться, то конфронтация со странами Запада может усилиться.
Так считает научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.
Владимир БАТЮК: С начала 90-х годов, то есть уже вот практически четверть века,
продажи российских вооружений вызывают неоднозначную реакцию наших западных партнеров.
Сейчас, в частности, Сирия например - продажа российского оружия в эту страну вызывает
критическую реакцию со стороны официального Вашингтона, некоторых других западных стран.
Торговля оружием - это всегда тесно связано не только с какими-то экономическими процессами,
но и с большой политикой.
ВЕДУЩИЙ: Добавлю: в эти дни в Нижнем Тагиле проходит выставка вооружений
"Russia Arms Expo". В этом году она побила рекорды по числу участников. На ней присутствуют
делегации из более чем 60 стран мира, представители 160 российских и международных компаний.
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Портфель заказов по военно-техническому сотрудничеству составляет 40
миллиардов долларов. Кроме того, власти заинтересованы в росте этого показателя. Об этом
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на открытии международной выставки "Russia Arms
Expo". По его словам, доходы от экспорта оружия - очень значимый показатель в формировании
российского бюджета. В нынешних условиях продажа оружия - даже боле надежный источник
средств, чем торговля энергоресурсами. Так считает главный редактор журнала "Экспорт
вооружений" Андрей Фролов.
Андрей ФРОЛОВ: Основным источником экспорта является авиационная техника, это
боевые самолеты, системы ПВО, военно-морская техника и техника сухопутных войск. Основными
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нашими покупателями являются Индия, Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак, Азербайджан, Венесуэла.
Цена на оружие - это не баррель нефти, который котировкам каким-то подвержен. На цену влияет
очень много факторов, начиная от комплектации техники, заканчивая заказчиком. Страны-члены
ОДКБ получают российскую военную технику по ценам, которые для Министерства обороны России
предназначены. А кто-то, например, платит раза в полтора-два дороже за аналогичную технику.
ВЕДУЩИЙ: По данным правительства, в прошлом году объем экспорта российского оружия
составил 15 миллиардов долларов. Сейчас Россия занимает четверть мирового рынка вооружений.
Страна уступает только Соединенным Штатам. Как правило, военные разработки становятся
полезными для производства гражданской продукции. Это отметил директор Центра анализа
стратегий и технологий Руслан Пухов.
Руслан ПУХОВ: Все совершенно очевидно, что когда ты смотришь на российскую "Ладу
Калину", у тебя не создается впечатления, что Россия - страна, производящая
высокотехнологичное вооружение. А когда ты смотришь на самолет пятого поколения "Т-50",
совершенно очевидно. Уникальная вещь. Такой могут построить только американцы и мы. Это
хайтек. Так сложилось, что хайтек у нас военный. С гражданским хайтеком с советских времен у
нас плохо. Вряд ли мы уже будем когда-либо делать самые лучшие в мире жидкокристаллические
дисплеи. Но технологии зачастую из военной сферы перетекают в гражданскую.
ВЕДУЩИЙ: В четверг премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что воздушное
пространство над страной закрыто для перемещения российских самолетов в Сирию из-за поставок
российского оружия в Дамаск. Полеты над своей территорией запретила также Болгария. Если
экспорт вооружений будет наращиваться, то конфронтация со странами Запада может усилиться.
Так считает научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.
Владимир БАТЮК: С начала 90-х годов, то есть уже вот практически четверть века,
продажи российских вооружений вызывают неоднозначную реакцию наших западных партнеров.
Сейчас, в частности, Сирия например - продажа российского оружия в эту страну вызывает
критическую реакцию со стороны официального Вашингтона, некоторых других западных стран.
Торговля оружием - это всегда тесно связано не только с какими-то экономическими процессами,
но и с большой политикой.
ВЕДУЩИЙ: Добавлю: в эти дни в Нижнем Тагиле проходит выставка вооружений
"Russia Arms Expo". В этом году она побила рекорды по числу участников. На ней присутствуют
делегации из более чем 60 стран мира, представители 160 российских и международных компаний.
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Портфель заказов по военно-техническому сотрудничеству составляет 40
миллиардов долларов. Кроме того, власти заинтересованы в росте этого показателя. Об этом
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на открытии международной выставки "Russia Arms
Expo". По его словам, доходы от экспорта оружия - очень значимый показатель в формировании
российского бюджета. В нынешних условиях продажа оружия - даже боле надежный источник
средств, чем торговля энергоресурсами. Так считает главный редактор журнала "Экспорт
вооружений" Андрей Фролов.
Андрей ФРОЛОВ: Основным источником экспорта является авиационная техника, это
боевые самолеты, системы ПВО, военно-морская техника и техника сухопутных войск. Основными
нашими покупателями являются Индия, Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак, Азербайджан, Венесуэла.
Цена на оружие - это не баррель нефти, который котировкам каким-то подвержен. На цену влияет
очень много факторов, начиная от комплектации техники, заканчивая заказчиком. Страны-члены
ОДКБ получают российскую военную технику по ценам, которые для Министерства обороны России
предназначены. А кто-то, например, платит раза в полтора-два дороже за аналогичную технику.
ВЕДУЩИЙ: По данным правительства, в прошлом году объем экспорта российского оружия
составил 15 миллиардов долларов. Сейчас Россия занимает четверть мирового рынка вооружений.
Страна уступает только Соединенным Штатам. Как правило, военные разработки становятся
полезными для производства гражданской продукции. Это отметил директор Центра анализа
стратегий и технологий Руслан Пухов.
Руслан ПУХОВ: Все совершенно очевидно, что когда ты смотришь на российскую "Ладу
Калину", у тебя не создается впечатления, что Россия - страна, производящая
высокотехнологичное вооружение. А когда ты смотришь на самолет пятого поколения "Т-50",
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совершенно очевидно. Уникальная вещь. Такой могут построить только американцы и мы. Это
хайтек. Так сложилось, что хайтек у нас военный. С гражданским хайтеком с советских времен у
нас плохо. Вряд ли мы уже будем когда-либо делать самые лучшие в мире жидкокристаллические
дисплеи. Но технологии зачастую из военной сферы перетекают в гражданскую.
ВЕДУЩИЙ: В четверг премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что воздушное
пространство над страной закрыто для перемещения российских самолетов в Сирию из-за поставок
российского оружия в Дамаск. Полеты над своей территорией запретила также Болгария. Если
экспорт вооружений будет наращиваться, то конфронтация со странами Запада может усилиться.
Так считает научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.
Владимир БАТЮК: С начала 90-х годов, то есть уже вот практически четверть века,
продажи российских вооружений вызывают неоднозначную реакцию наших западных партнеров.
Сейчас, в частности, Сирия например - продажа российского оружия в эту страну вызывает
критическую реакцию со стороны официального Вашингтона, некоторых других западных стран.
Торговля оружием - это всегда тесно связано не только с какими-то экономическими процессами,
но и с большой политикой.
ВЕДУЩИЙ: Добавлю: в эти дни в Нижнем Тагиле проходит выставка вооружений
"Russia Arms Expo". В этом году она побила рекорды по числу участников. На ней присутствуют
делегации из более чем 60 стран мира, представители 160 российских и международных компаний.
Contents
КоммерсантЪ-FM, 09.09.2015, Новости, 15:32:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Россия обсудит с главой Генштаба Саудовской Аравии возобновление военнотехнического сотрудничества. Об этом заявил замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский
на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. По его словам, консультации с Саудовской
Аравией вновь начнутся после многолетней паузы. И сейчас на прямой связи со студией из
Нижнего Тагила корреспондент издательского дома "Коммерсантъ Урал" Мария Полоус. Мария,
здравствуйте.
Мария ПОЛОУС: Добрый день, Наталья.
ВЕДУЩАЯ: Расскажите, пожалуйста, подробнее, Саудовская Аравия уже заинтересовалась
какими-то конкретными вооружениями? И какие еще заявления прозвучали на этой выставке?
Мария ПОЛОУС: На самом деле заявление по поводу сотрудничества с Саудовской Аравией
было сделано сегодня утром, и буквально было заявлено о том, что возобновлены переговоры
между Россией и этой страной. Но, с другой стороны, возможный вектор сотрудничества будет
определен после сегодняшних заявлений, так как сегодня "Рособоронэкспорт" помимо заявления о
возобновлении переговоров заявил, что сейчас военно-техническое с зарубежными странами будет
трансформироваться.
ВЕДУЩАЯ: А что представлено на этой выставке? Как много видов вооружений? Что она
вообще из себя представляет?
Мария
ПОЛОУС:
На
выставке
вооружений
представлена
продукция
"Уралвагонзавода", в том числе семейство спецтехники на базе тяжелой гусеничной техники
"Армата". Также представлены товары, представлены единицы техники автомобильного завода
"Урал" группы "ГАЗ", а также представлена гражданская продукция предприятий.
ВЕДУЩАЯ: Да. Скажите еще, Мария, какие страны принимали участие в этой выставке, и
были ли еще с каких-то сторон кроме Саудовской Аравии сделаны какие-то заявления о том, что
заинтересовались российской техникой, например?
Мария ПОЛОУС: Было несколько делегаций. Всего несколько десятков делегаций из
различных стран, в том числе из Казахстана, из Белоруссии, из Юго-Восточной Азии. Во время
пленарной дискуссии было заявлено, что в списке стран, с которыми планируется развивать
сотрудничество, будет Китай, будет Малайзия и другие страны.
Contents
Эхо Москвы, 14.09.2015, Эхо, 15:30:00
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Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ:
Депутат Госдумы Игорь Зотов застрял в люке танка на выставке
вооружений в Нижнем Тагиле, - сообщает издание "Блокнот". По его информации, тучного
парламентария вытаскивали из боевое машины в течение 5 часов. Для этого потребовалась
помощь МЧС. Как утверждает издание, депутат был зол и обещал перестрелять всех вокруг, если
ему не удастся вылезти из танка. Игорь Зотов - депутат от "Справедливой России". Он возглавляет
российскую партию пенсионеров "За справедливость".
Contents
Эхо Москвы, 14.09.2015, Эхо, 19:00:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Депутат Госдумы от Справедливой России Игорь Зотов опровергает сообщение,
будто он застрял в люке танка на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Новые российские
танки очень удобны для экипажа. Так сказал ТАСС сам Зотов.
Игорь ЗОТОВ, депутат Госдумы: Я облазил всю технику на выставке и инженерную, и
танки, и БМП, я в этом БМП-3 посидел на месте механика-водителя, на месте командира,
посмотрел, где располагается экипаж. Спокойно вышел через задний люк БМП-3. Кто-то один
написал, что я застрял, и меня МЧС вытаскивало, это бредовая фантазия у кого-то в голове, а все
подхватили. Я горжусь нашей техникой. Лазил и буду лазить по ней, потому что нрзб. по обороне и
мне надо не только на ощупь, или видя, как идет на параде, посмотреть внутри, как для личного
состава вооруженных сил приспособлена эта техника.
ВЕДУЩИЙ: Пресса утверждала, что Зотова якобы в течение 5 часов пытались вытащить
МЧС-ники, а сам он якобы грозился, что всех перестреляет, если его не достанут из танка.
Contents
Эхо Москвы, 10.09.2015, Эхономика, 19:45:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Санкции не повлияли на проведение оружейной выставки Russia Arms Expo2015 в Нижнем Тагиле, - сообщил Евгений Куйвашев. За первые два дня выставку уже посетили
более 60 иностранных делегаций. Порядка 200 российских компаний, свыше 20 тысяч гостей.
Губернатор подчеркнул, что несмотря на сложную политическую ситуации, в выставке год от года
принимают участие все больше иностранных партнеров. Даже в 13-м году в выставке приняло
участие меньшее число участников - делегации из 45 стран. По словам Куйвашева, оружейная
выставка Russia Arms Expo стала российским брендом. Каждый вложенный в выставку рубль
кумулятивно приходят в экономику от 3 до 4 рублей. С точки зрения выставочной деятельности,
развития бизнеса и экономики, выставка несет положительный эффект.
Contents
Эхо Москвы, 10.09.2015, Медведев отправляется в Нижний Тагил, на выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Там же состоится заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ. В ходе заседания комиссии под председательством вице-премьера
Дмитрия Рогозина будут рассмотрены вопросы стандартизации военной техники в рамках ОДКБ,
создания системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил, а также
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совершенствования механизма поставок продукции военного назначения, - передает РИА со
ссылкой на официальных представителей организации. Сама выставка начала работу вчера, и
зрителям был представлен демонстрационный показ в форме шоу, ходе которого военизированные
части противостояли условному противнику. Всего в форуме принимают участие более 400 единиц
вооружения - вплоть до танка на базе тяжелой гусеничной платформы Армата. ТАСС добавляет,
что на Урал приехали делегации более чем из полусотни стран мира, включая США, Украину и
государства-члены НАТО. Это юбилейная, десятая выставка в Нижнем Тагиле. Организаторы
ожидают, что салон посетят порядка 20 тысяч гостей.
http://echo.msk.ru/news/1619528-echo.html
Contents
Эхо Москвы, 09.09.2015, Крупнейшая в мире выставка вооружений Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
На ней присутствуют делегации из 65 стран. Российские и иностранные компании
представляют свои образцы техники. Одним из главных экспонатов станет новейший танк
"Армата", который впервые будет участвовать в демонстрационном показе, рассказал в интервью
"Эху" организатор мероприятия Анатолия Кицура.
Организаторы ожидают подписание контрактов на общую сумму до 14 миллиардов рублей.
Прямую трансляцию с выставки можно ежедневно увидеть на официальном сайте Russia
Arms Expo 2015.
http://echo.msk.ru/news/1619030-echo.html
Contents
Бизнес-FM, 14.09.2015, Новости, 21:19:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Депутат Игорь Зотов опроверг сообщение о неловкой ситуации на выставке
вооружения в Нижнем Тагиле. Как писали СМИ, во время осмотра экспозиции парламентарий сел
в кабину одного из танков и не смог вылезти обратно. по словам очевидцев, Зотов провел внутри 5
часов, и после очередной неудачной попытки протиснуться через люк пообещал расстрелять всех
вокруг. В итоге с помощью сотрудников службы безопасности народному избраннику удалось
обрести свободу. Так вот, все это выдумки, заявил Игорь Зотов Бизнес-ФМ.
Игорь ЗОТОВ: Ничего не произошло, рабочая поездка генерации Совета федерации
депутата Государственной думы на выставку вооружений в Нижний Тагил. Осматривали
технику, я когда-то был военный, я люблю военную технику, я не только визуально осматривал, но
и залезал вовнутрь. Посидел на месте механика-водителя, на месте командира, посмотрел, как
располагается экипаж, и спокойно вышел через задний люк. Но кто-то решил, видно, на мне
сделать пиар или мне сделать пиар, и написали - застрял! Я читаю, смеюсь, что 5 часов меня МЧС
вытаскивал - полный бред. Я просто посмеялся над этим бредом, и все.
ВЕДУЩИЙ: Игорь Зотов подчеркнул, что его слова могут подтвердить несколько
свидетелей, среди которых депутаты Госдумы и сенаторы.
Contents
Бизнес-FM, 11.09.2015, Новости, 6:58:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Премьер России Дмитрий Медведев заявил о намерении страны удерживать
лидирующие позиции на мировом рынке военной техники и вооружений. Российская военная
техника и вооружение пользуются большим спросом, мы занимаем второе место по объемам
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продаж в мире и намерены это лидерство сохранять, - написал Медведев на своей странице в
Фейсбуке после посещения выставки Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле. Ранее выступая на
этой выставке, глава правительства подчеркнул, что портфель заказов на российскую военную
технику и вооружение составляет 40 млрд. долларов, и Россия заинтересована в том, чтобы
наращивать его объемы.
Contents
Бизнес-FM, 10.09.2015, Новости, 19:28:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Премьер Дмитрий Медведев заявил о намерении России удерживать
лидирующие позиции на мировом рынке военной техники и вооружения. "Российская военная
техника вооружения пользуется большим спросом. Мы занимаем второе место по объемам продаж
в мире и намерены это лидерство сохранить", написал Медведев на своей странице в Фейсбуке
после посещения выставки Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. Ранее, выступая на этой
выставке, глава правительства подчеркнул, что портфель заказов на российскую военную технику
и вооружение составляет 40 миллиардов долларов и Россия заинтересована в том, чтобы
наращивать его объемы.
Contents

Бизнес-FM, 09.09.2015, Новости, 10:05:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе,
заявил сегодня замглавы МИД России Сергей Рябков. Мы думаем, что нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима, сказал он на оружейной выставке Russia Arms Expo2015.
Contents
Бизнес-FM, 09.09.2015, Новости, 13:18:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: МИД России ожидает усиления санкционного режима независимо от ситуации
на Донбассе. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков на оружейной выставке Russia
Arms Expo-2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле. Это юбилейное, десятое,
мероприятие продлится четыре дня. В нем принимают участие официальные делегации из 65
стран. "Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на платформе "Армата" и
модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", - рассказал ТАСС организатор
выставки Анатолий Кицура. О подробностях с места событий Business FM рассказал журналист
тагильского агентства "Между строк" Егор Бычков.
Егор БЫЧКОВ: Планировалось, что будут представлять свою продукцию Франция и
Великобритания, но ни тех, ни других на выставке нет. То есть вообще ни одна страна Евросоюза
не представила здесь ничего. Из иностранных производителей здесь есть только Беларусь и
Турция, все. Только в качестве делегаций, которые приехали посмотреть, а не выставляться.
Достаточно много стран, большие делегации из Китая, из Саудовской Аравии, из Турции, стран
СНГ. Организаторы ожидают, что будут подписаны контракты на уровне 2013 года, а это порядка
14 млрд. рублей. Пока еще ничего не подписано. Возможно, будет завтра, потому что завтра
ожидают приезда премьер-министра на выставку - Дмитрия Медведева.
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ВЕДУЩИЙ: Его Бычков, агентство "Между строк". По данным информагентств, сегодня
ожидается подписание контракта на поставку Белоруссии более десяти БТР. Также
Рособоронэкспорт в рамках выставки проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии.
Contents
Бизнес-FM, 09.09.2015, Новости, 14:20:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: МИД России ожидает усиления санкционного режима независимо от ситуации
на Донбассе. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков на оружейной выставке Russia
Arms Expo-2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле. Это юбилейное, десятое,
мероприятие продлится четыре дня. В нем принимают участие официальные делегации из 65
стран. "Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на платформе "Армата" и
модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", - рассказал ТАСС организатор
выставки Анатолий Кицура. О подробностях с места событий Business FM рассказал журналист
тагильского агентства "Между строк" Егор Бычков.
Егор БЫЧКОВ: Планировалось, что будут представлять свою продукцию Франция и
Великобритания, но ни тех, ни других на выставке нет. То есть вообще ни одна страна Евросоюза
не представила здесь ничего. Из иностранных производителей здесь есть только Беларусь и
Турция, все. Только в качестве делегаций, которые приехали посмотреть, а не выставляться.
Достаточно много стран, большие делегации из Китая, из Саудовской Аравии, из Турции, стран
СНГ. Организаторы ожидают, что будут подписаны контракты на уровне 2013 года, а это порядка
14 млрд. рублей. Пока еще ничего не подписано. Возможно, будет завтра, потому что завтра
ожидают приезда премьер-министра на выставку - Дмитрия Медведева.
ВЕДУЩИЙ: Его Бычков, агентство "Между строк". По данным информагентств, сегодня
ожидается подписание контракта на поставку Белоруссии более десяти БТР. Также
Рособоронэкспорт в рамках выставки проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии.
Contents
Бизнес-FM, 09.09.2015, Новости, 15:20:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: МИД России ожидает усиления санкционного режима независимо от ситуации
на Донбассе. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков на оружейной выставке Russia
Arms Expo-2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле. Это юбилейное, десятое,
мероприятие продлится четыре дня. В нем принимают участие официальные делегации из 65
стран. "Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на платформе "Армата" и
модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", - рассказал ТАСС организатор
выставки Анатолий Кицура. О подробностях с места событий Business FM рассказал журналист
тагильского агентства "Между строк" Егор Бычков.
Егор БЫЧКОВ: Планировалось, что будут представлять свою продукцию Франция и
Великобритания, но ни тех, ни других на выставке нет. То есть вообще ни одна страна Евросоюза
не представила здесь ничего. Из иностранных производителей здесь есть только Беларусь и
Турция, все. Только в качестве делегаций, которые приехали посмотреть, а не выставляться.
Достаточно много стран, большие делегации из Китая, из Саудовской Аравии, из Турции, стран
СНГ. Организаторы ожидают, что будут подписаны контракты на уровне 2013 года, а это порядка
14 млрд. рублей. Пока еще ничего не подписано. Возможно, будет завтра, потому что завтра
ожидают приезда премьер-министра на выставку - Дмитрия Медведева.
ВЕДУЩИЙ: Его Бычков, агентство "Между строк". По данным информагентств, сегодня
ожидается подписание контракта на поставку Белоруссии более десяти БТР. Также
Рособоронэкспорт в рамках выставки проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии.
Contents
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Бизнес-FM, 09.09.2015, Новости, 16:20:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: МИД России ожидает усиления санкционного режима независимо от ситуации
на Донбассе. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков на оружейной выставке Russia
Arms Expo-2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле. Это юбилейное, десятое,
мероприятие продлится четыре дня. В нем принимают участие официальные делегации из 65
стран. "Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на платформе "Армата" и
модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", - рассказал ТАСС организатор
выставки Анатолий Кицура. О подробностях с места событий Business FM рассказал журналист
тагильского агентства "Между строк" Егор Бычков.
Егор БЫЧКОВ: Планировалось, что будут представлять свою продукцию Франция и
Великобритания, но ни тех, ни других на выставке нет. То есть вообще ни одна страна Евросоюза
не представила здесь ничего. Из иностранных производителей здесь есть только Беларусь и
Турция, все. Только в качестве делегаций, которые приехали посмотреть, а не выставляться.
Достаточно много стран, большие делегации из Китая, из Саудовской Аравии, из Турции, стран
СНГ. Организаторы ожидают, что будут подписаны контракты на уровне 2013 года, а это порядка
14 млрд. рублей. Пока еще ничего не подписано. Возможно, будет завтра, потому что завтра
ожидают приезда премьер-министра на выставку - Дмитрия Медведева.
ВЕДУЩИЙ: Его Бычков, агентство "Между строк". По данным информагентств, сегодня
ожидается подписание контракта на поставку Белоруссии более десяти БТР. Также
Рособоронэкспорт в рамках выставки проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии.
Contents
Бизнес-FM, 09.09.2015, Новости, 17:20:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: МИД России ожидает усиления санкционного режима независимо от ситуации
на Донбассе. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков на оружейной выставке Russia
Arms Expo-2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле. Это юбилейное, десятое,
мероприятие продлится четыре дня. В нем принимают участие официальные делегации из 65
стран. "Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на платформе "Армата" и
модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", - рассказал ТАСС организатор
выставки Анатолий Кицура. О подробностях с места событий Business FM рассказал журналист
тагильского агентства "Между строк" Егор Бычков.
Егор БЫЧКОВ: Планировалось, что будут представлять свою продукцию Франция и
Великобритания, но ни тех, ни других на выставке нет. То есть вообще ни одна страна Евросоюза
не представила здесь ничего. Из иностранных производителей здесь есть только Беларусь и
Турция, все. Только в качестве делегаций, которые приехали посмотреть, а не выставляться.
Достаточно много стран, большие делегации из Китая, из Саудовской Аравии, из Турции, стран
СНГ. Организаторы ожидают, что будут подписаны контракты на уровне 2013 года, а это порядка
14 млрд. рублей. Пока еще ничего не подписано. Возможно, будет завтра, потому что завтра
ожидают приезда премьер-министра на выставку - Дмитрия Медведева.
ВЕДУЩИЙ: Его Бычков, агентство "Между строк". По данным информагентств, сегодня
ожидается подписание контракта на поставку Белоруссии более десяти БТР. Также
Рособоронэкспорт в рамках выставки проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии.
Contents
Бизнес-FM, 09.09.2015, Новости, 18:20:00

Город: Москва
Автор: Не указан
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ВЕДУЩИЙ: МИД России ожидает усиления санкционного режима независимо от ситуации
на Донбассе. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков на оружейной выставке Russia
Arms Expo-2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле. Это юбилейное, десятое,
мероприятие продлится четыре дня. В нем принимают участие официальные делегации из 65
стран. "Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на платформе "Армата" и
модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", - рассказал ТАСС организатор
выставки Анатолий Кицура. О подробностях с места событий Business FM рассказал журналист
тагильского агентства "Между строк" Егор Бычков.
Егор БЫЧКОВ: Планировалось, что будут представлять свою продукцию Франция и
Великобритания, но ни тех, ни других на выставке нет. То есть вообще ни одна страна Евросоюза
не представила здесь ничего. Из иностранных производителей здесь есть только Беларусь и
Турция, все. Только в качестве делегаций, которые приехали посмотреть, а не выставляться.
Достаточно много стран, большие делегации из Китая, из Саудовской Аравии, из Турции, стран
СНГ. Организаторы ожидают, что будут подписаны контракты на уровне 2013 года, а это порядка
14 млрд. рублей. Пока еще ничего не подписано. Возможно, будет завтра, потому что завтра
ожидают приезда премьер-министра на выставку - Дмитрия Медведева.
ВЕДУЩИЙ: Его Бычков, агентство "Между строк". По данным информагентств, сегодня
ожидается подписание контракта на поставку Белоруссии более десяти БТР. Также
Рособоронэкспорт в рамках выставки проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии.
Contents
Бизнес-FM, 09.09.2015, Новости, 22:22:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: МИД России ожидает усиления санкционного режима независимо от ситуации
на Донбассе. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков на оружейной выставке Russia
Arms Expo-2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле. Это юбилейное, десятое,
мероприятие продлится четыре дня. В нем принимают участие официальные делегации из 65
стран. "Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на платформе "Армата" и
модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", - рассказал ТАСС организатор
выставки Анатолий Кицура. О подробностях с места событий Business FM рассказал журналист
тагильского агентства "Между строк" Егор Бычков.
Егор БЫЧКОВ: Планировалось, что будут представлять свою продукцию Франция и
Великобритания, но ни тех, ни других на выставке нет. То есть вообще ни одна страна Евросоюза
не представила здесь ничего. Из иностранных производителей здесь есть только Беларусь и
Турция, все. Только в качестве делегаций, которые приехали посмотреть, а не выставляться.
Достаточно много стран, большие делегации из Китая, из Саудовской Аравии, из Турции, стран
СНГ. Организаторы ожидают, что будут подписаны контракты на уровне 2013 года, а это порядка
14 млрд. рублей. Пока еще ничего не подписано. Возможно, будет завтра, потому что завтра
ожидают приезда премьер-министра на выставку - Дмитрия Медведева.
ВЕДУЩИЙ: Его Бычков, агентство "Между строк". По данным информагентств, сегодня
ожидается подписание контракта на поставку Белоруссии более десяти БТР. Также
Рособоронэкспорт в рамках выставки проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии.
Contents
Вести FM, 10.09.2015, Новости, 12:01:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩАЯ: Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет участие в церемонии
открытия Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo - 2015, сообщили в пресс-службе кабмина. Сейчас председателю правительства
демонстрируют боевые и эксплуатационные возможности военной, инженерной и автомобильной
техники. Выставка открылась 9 сентября и продлится до 12 числа. На ней ожидаются делегации из
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более чем 50 стран, в том числе из Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств
ОДКБ и других.
Contents
Вести FM, 10.09.2015, Новости, 15:47:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: Россия и Белоруссия на выставке Russia Arms Expo подписали контракт на
поставку партии бронетранспортеров ТБР 82А. Машины поступят в сухопутные части Белорусской
армии в следующем году. Они позволяют решать широкий спектр задач с высокой
эффективностью. Поэтому белорусская армия очень в них заинтересована. Будут представлены все
новинки, в том числе роботизированные комплексы. По контракту, Белоруссии будет поставлено
более 10 машин. БТР 82А это проект глубоко модернизированного бронетранспортера БТР 80,
принятый на вооружение 5 лет назад. Машина получила новый боевой модуль с 30-миллиметровой
автоматической пушкой, оснащенной двухплоскостным стабилизаторов, усиленную защиту, более
мощный двигатель, а также новую систему управления огнем. 10 международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo открылась в Нижнем Тагиле
накануне и продлится еще два дня. Показательные выступления состоятся на открытом полигоне,
площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит показать боевые и эксплуатационные
характеристики всех видов вооружений в режиме реального времени.
Contents
Вести FM, 09.09.2015, Новости, 15:20:00

Город: Москва
Автор: Не указан
ВЕДУЩИЙ: 9 сентября. Нижний Тагил. Международная выставка вооружений. Кстати,
по мнению экспертов, всё больше совершенствуется так называемое оружие нелетального
действия. Его цель - нейтрализация, а не уничтожение противника. Речь идёт и о модификации
таких распространённых спецсредств, как водомёты, слезоточивый газ, травматическое оружие, и
о появлении новых устройств. Например, инновацией стала боевая пена: когда ею стреляют по
противнику, субстанция окутывает его, как паутина муху, не давая двигаться. Или СВЧ-установки,
излучающие направленный микроволновый луч: он не оставляет ожогов, но причиняет сильную
боль, заставляя врага отступить. Подобные изобретения могут найти применение как в армии, так
и в правоохранительных органах.
Contents
Коммерсантъ, 11.09.2015, Выставка вооружений народного хозяйства

Город: Москва
Автор: Евгения Крючкова
Дмитрий Медведев посетил Russia Arms Expo 2015
Вчера премьер Дмитрий Медведев ознакомился на открывшейся накануне в Нижнем
Тагиле выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 с последними достижениями
отечественной бронетехники, а также лично понаблюдал на полигоне, как настоящие снаряды
попадали по воображаемым террористами. С подробностями - корреспонденты "Ъ" ЕВГЕНИЯ
КРЮЧКОВА и ИВАН САФРОНОВ.
Второй день Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) начался с выступления вице-премьера
Дмитрия Рогозина на второй Военно-промышленной конференции. Он рассказал о состоянии
гособоронзаказа (он размещен на 94,2%), об импортозамещении комплектующих с Украины и из
стран ЕС и НАТО (в первом случае речь идет о 186 образцах, во втором - уже о 860) и
констатировал применение методов "совсем нецивилизованного выдавливания России с мирового
оружейного рынка". Вслед за ним об успехах оборонного комплекса рассказали свердловский
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губернатор Евгений Куйвашев (своими словами) и полпред президента в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских (отрапортовал по бумажке).
Дмитрия Медведева ждали к 12:00 - и он был почти точен, задержавшись лишь на
несколько минут. В сопровождении господина Рогозина и министра промышленности Дениса
Мантурова премьер практически сразу отправился на осмотр военной техники. В частности, ему
рассказали о тяжелой бронемашине пехоты Т-15 (разработки корпорации "Уралвагонзавод"),
которая создана на базе гусеничной платформы "Армата" и оснащена дистанционно управляемым
боевым модулем, показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Коалиция-СВ"
и перспективную среднюю гусеничную платформу "Курганец-25". На открытой площадке впервые
были представлены военные автомобили Урал-6370 "Торнадо" с бронированной кабиной
производства ОАО "Урал автомобильный завод". Особенно премьера заинтересовали автомобиль
многоцелевого назначения "Урал-Next" и защищенный "Урал-ВВ" - их Дмитрий Медведев осмотрел
изнутри. "Выглядит солидно", - поделился он впечатлениями. Возражений не было.
Осмотр же экспозиции в павильонах господин Медведев начал со стенда фонда "Сколково",
где ему представили мобильную автономную роботизированную систему "Марс-А800" (разработка
КБ "Аврора"). Она предназначена для сопровождения пехоты, перевозки людей (до шести человек)
и грузов. Также премьеру рассказали о мобильном терминале, который может принимать
видеосигнал беспилотника и позволяет управлять БПЛА на расстоянии более 100 км. "Это уже
внедрено или пока остается на стадии перспективных разработок?" - поинтересовался Дмитрий
Медведев и почти сразу же услышал, что новинки уже работают. На стенде правительства
Свердловской области премьера ознакомили с лазерными и аддитивными технологиями - с их
помощью изготавливаются и обрабатываются детали различных механизмов. Разработчики,
пользуясь случаем, попросили поддержать их проекты. В ответ господин Медведев посоветовал им
обратить внимание на возможность поддержки через госпрограммы. В целом идею создания
центра лазерных технологий на Урале премьер одобрил. На стенде администрации города
Нижнего Тагила Дмитрию Медведеву показали инфраструктурные проекты, которые
реализуются сейчас, - это, в частности, проекты "Безопасный город" (фиксация нарушений и
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации) и "Светлый город" (замена старых и
строительство новых сетей наружного освещения). Привлекли его внимание и экспозиции
"Ростеха" и компании "Швабе", где он лично оценил снайперские прицелы и мониторы ночного
видения.
Из павильонов премьер отправился на полигон, чтобы поприветствовать собравшихся на
RAE.
Подойдя к микрофону, господин Медведев сразу же отметил масштаб мероприятия ("Здесь
присутствуют делегации более чем 60 стран мира - это почти треть от количества государств на
нашей планете") и заявил, что участие в выставке технологических площадок вроде "Сколково"
позволяет усилить "научную и инновационную составляющую" российской оборонки. После ему
показали возможности российской техники уже лицом: на полигоне по воображаемым террористам
из всех орудий стреляли настоящие танки, гаубицы, тяжелые огнеметные системы... Снарядов не
жалели. Зрелище премьеру понравилось: с трибуны он спускался в крайне благодушном
настроении, улыбаясь всем желающим. После он наскоро переговорил с губернатором Куйвашевым
- тот отчитался не только о загрузке военных предприятий региона, но и доложил о социальноэкономических показателях.
Покидал Дмитрий Медведев выставку, сев за руль Mercedes и даже успев помахать всем
собравшимся из окна автомобиля.
Contents
Коммерсантъ, 10.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и
бэтээрами

Город: Москва
Автор: Мария Ефимова
"Ъ" узнал, какие вооружения Москва поставляет Дамаску
"Ъ" стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права". В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
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Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять".
(Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам Дамаска, где, по
данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении сирийской армии
российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что достигнутое с помощью
России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". Вчера, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом вчера сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен собеседник "Ъ". - Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы

174

подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции, - напомнил господин Стивенс. - И режим
Асада не может быть партнером в этой борьбе".
http://www.kommersant.ru/doc/2806540
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Город: Москва
Автор: Сергей Птичкин
Завершился оружейный салон RAE-2015, подведем итоги
Российская военная техника становится все более популярной на мировом рынке
вооружений
Чем больше США директивно ограничивают военно-техническое сотрудничество своих
союзников с нашей страной и всячески мешают продвижению российского вооружения на мировой
рынок, тем больше растет спрос на именно нашу военную технику. Оружейный салон RAE-2015 в
Нижнем Тагиле очень наглядно это подтвердил.
В 2013 году сюда приезжали ведущие военно-промышленные компании из всей Европы.
Россия тогда рассматривалась как эффективный партнер. Минобороны разрешило закупать на
Западе различные комплектующие для боевых машин, выпускавшихся на наших заводах.
Проговаривались даже варианты закупки отдельных образцов вооружения. И не только
проговаривались
Был еще один момент, способствовавший налаживанию партнерских отношений. Дело в
том, что советская военная техника до сих пор находится на вооружении армий десятков стран, и
она имеет большой потенциал для глубокой модернизации. Западные промышленники давно
предлагают различные модернизационные варианты для Т-72, БМП-2, БМП-3, БТР-80 и других
машин, сделанных в России. Реализовывать такие проекты, конечно, гораздо удобнее, если
скооперироваться с российскими предприятиями - разработчиками старых танков и бронемашин. И
такая кооперация начала зарождаться
Более того, появились даже совместные проекты абсолютно новых машин. Например,
тяжелый российско-французский бронеавтомобиль "Атом", ставший сенсацией RAE-2013.
Вашингтону это явно не понравилось, европейские союзники по НАТО вынуждены были
свернуть свое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере. И прошедшую выставку в
Нижнем Тагиле уже нельзя было назвать действительно международной. Но и провальной она
не стала
Как было официально объявлено, RAE-2015 посетили делегации из более чем пятидесяти
стран. Четыре военные делегации возглавляли начальники генеральных штабов, а одну - министр
обороны.
И приезжали они не столько посмотреть бронетанковое шоу со стрельбой на полигоне
"Старатель", сколько провести завершающие этапы переговоров по закупке российских танков и
бронемашин
Естественно, они хотели, как говорится, потрогать технику руками и увидеть ее в действии.
Такую возможность им предоставили. А одна из делегаций попросила организовать ночные
стрельбы
И впервые в истории этой выставки и этого полигона иностранные офицеры выводили
российскую бронетехнику на огневой рубеж и вели очень прицельный, надо отметить, огонь ночью
Глава делегации выразил благодарность за предоставленную возможность и уверенность в
том, что военная техника, выпускаемая "Уралвагонзаводом", скоро появится в арсенале армии
его страны.
Французы отказались от своего участия в проекте "Атом", его закрыли. Зато успешно
реализуется аналогичный проект с Объединенными Арабскими Эмиратами. Там спроектировали
собственное колесное шасси для перспективной боевой машины. А в качестве вооружения выбрали
нашу 57 мм автоматическую пушку
RAE-2015 - не только действительно яркое шоу с участием военной техники, но и очень
удачная площадка для переговоров. Где еще можно встретиться с высшими руководителями
российской оборонки, "Рособоронэкспорта", ознакомиться с внутренним содержанием боевых
машин, увидеть их в действии, а если хорошо попросить, то и самому сесть за рычаги управления
и даже пострелять ночью?
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На выставке RAE-2015 нельзя было не обратить внимание на три глубоких модернизации
БМП-3. Машина под именем "Драгун" имеет новую внутреннюю компоновку, усиленную
противоминную защиту и удобный выход через заднюю откидную аппарель
Иностранцы заинтересовались новой продукцией концерна "Тракторные заводы", который
выпускает вот такие боевые "тракторы". Республика Беларусь показала в Нижнем Тагиле новую
линейку колесных грузовых машин Минского завода колесных тягачей. Они известны в мире под
маркой VOLAT, что по-белорусски значит "богатырь". Машины действительно очень мощные.Не
даром все подвижные советские и российские комплексы стратегических и оперативно-тактических
ракет сделаны на шасси МЗКТ. Сейчас в Минске работают над новым шасси для "Искандера". На
выставке RAE-2015 белорусская делегация вела очень интенсивные переговоры со своими
инозаказчиками.
Так что выставка в Нижнем Тагиле - это не только действительно яркое шоу с участием
военной техники, но и очень удачная площадка для переговоров
Выставка Russia Arms Expo-2015 завершила свою работу. А вот будет следующая или нет
- сказать трудно. И Соединенные Штаты тут ни при чем. Наше министерство обороны
вознамерилось перенести выставку из Нижнего Тагила под Москву и включить ее в форум
"Армия", который планируется проводить чуть ли не ежегодно.
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Город: Москва
Автор: Сергей Птичкин
Робототехнические комплексы совершат революцию в армии
Главной сенсацией оружейной выставки RAE-2015, конечно, стала бронетехника нового
поколения на базе "Арматы". На ее грозном фоне небольшие роботизированные комплексы
смотрелись скромно. Но именно они будущее вооруженных сил.
На выставке в Нижнем Тагиле впервые были показаны не отдельные боевые роботы, а их
комплексное взаимодействие друг с другом и с воинами на поле боя. Пока все это смотрелось не
очень эффектно, но теперь можно уверенно сказать: нам по силам создать настоящую
роботизированную армию.
Робототехнических комплексов, в том числе боевых, уже достаточно много. Но все они
действуют пока индивидуально. Например, авиационные беспилотники передают информацию на
некий командный пункт, где командиры решают, как ее дальше использовать. Например, наземные
боевые роботы поползут в указанном направлении и откроют огонь по команде управляющего ими
оператора
Сейчас же во всем мире пытаются увязать действия всех киборгов не только с единым
командным пунктом, но и с каждым отдельно взятым бойцом
Необходимо решить задачу как постоянного и устойчивого обмена информацией, так и
принятия оптимального решения, причем на уровне электронно-вычислительных комплексов. И
доведения этого решения до всех боевых систем - кибернетических и живых, то есть воинов
Если судить по тому, что показывалось на RAE-2015, отечественные специалисты
продвигаются в этом направлении очень динамично. Робот-вертолет, ведущий разведку, наземный
гусеничный робот с ракетно-пулеметным вооружением и автоматизированный пункт управления
были объединены в единое информационное поле. Вертолет обнаруживал цель, передавал
информацию на пункт управления, оттуда шли команды на роботизированный "танк"
Бронированная гусеничная машина двигалась в указанном направлении и сама принимала
решение, какое вооружение применить для уничтожения обозначенной цели
Если "сомневалась", то запрашивала центр управления, откуда приходила окончательная
команда на открытие огня. Все выглядело как эпизод фантастического фильма. Но это был
реальный, пусть и опытный бой.
На очереди решение задачи создания солдата будущего. Вот как это должно выглядеть.
Боец, имеющий только стрелковое вооружение, оценивает обстановку в специальный оптический
прицел. Если он видит цель, которую может уничтожить своим огнем, нажимает на спуск
Если видит далекую и хорошо защищенную цель, то нажимает специальную кнопку. И
цель, к примеру танк, сразу накрывается либо артиллерийским огнем, либо ликвидируется
управляемой ракетой
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Суть в том, что информация с оптико-электронного прицела постоянно передается на
хорошо защищенный командный пункт, в который стекается информация от других бойцов и от
различных систем наблюдения, в том числе авиационных и космических
Электронный мозг, обрабатывая все это с огромной скоростью, принимает решение, каким
видом оружия должна быть уничтожена цель, указанная воином на поле боя
Если такой сетецентризм будет реализован, то количество личного состава полноценного
мотострелкового батальона сократится до пятидесяти человек. Сейчас это несколько сот солдат и
офицеров.
Повторяю, пока это воспринимается как фантастика. Но российские специалисты активно
работают в данном направлении и показали то, что уже есть в металле
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Город: Москва
Автор: Сергей Птичкин
Президенту представят новых руководителей оборонки
Центральным событием деловой части минувшего дня на выставке RAE-2015 стала II
военно-промышленная конференция под председательством
вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Там собрались практически ввсе руководители отечественного оборонно-промышленного
комплекса, представители бизнес-сообщества и госвласти. Рогозин напомнил, что в сводный
реестр предприятий оборонки включено 1342 организации с общей численностью два миллиона
человек
В 2014 году практически завершилась консолидация активов ОПК. Создан корпоративный
базис в составе 57 системообразующих интегрированных структур, которые обеспечили свыше
семидесяти процентов общего объема продукции отрасли.
Рогозин подчеркнул, что доля высокотехнологичной продукции в общем объеме
продукции ОПК возросла с 53,7 процента в 2011 до 63 процентов в 2014 году.
Завершается формирование института генеральных конструкторов. 17 апреля 2015 года
решением Военно-промышленной комиссии одобрены первые пять генеральных конструкторов. 18
сентября на заседании ВПК президенту России представят очередные шесть кандидатур для
наделения их полномочиями генерального конструктора.
Коснулся Дмитрий Рогозин и ситуации с выполнением гособоронзаказа. Долгие годы это
была ахиллесова пята оборонки. В настоящее время положение изменилось кардинальным
образом. По словам Рогозина, на 4 сентября 2015 года гособоронзаказ размещен на 94,2
процента. Тем не менее - и об этом вице-премьер сказал открыто - до настоящего времени не
законтрактовано более двадцати заданий.
Касаясь импортозамещения, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что главная цель заключается
не в воспроизводстве зарубежной продукции, а в создании конструктивно более совершенных
отечественных изделий на современной технологической базе.
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Город: Москва
Автор: Владимир Кузьмин
Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo
Технологическое перевооружение предприятий отечественного оборонного комплекса
будет продолжено, несмотря на непростую экономическую ситуацию, обещает премьер-министр
Дмитрий Медведев.
Вчера глава правительства посетил выставку Russia Arms Expo 2015. Международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле проходит в
юбилейный, 10-й раз. В этом году на нее приехали делегации из более чем 60 стран мира, а свои
наработки привезли 160 крупнейших отечественных и иностранных компаний из Турции, ОАЭ,
Кореи, Франции и других. "Такой представительный конкурс иностранных компаний нас не может

177

не радовать. Это показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим
образцам оружия", - заявил премьер.
"На выставке новинки техники демонстрируются не только в статике, но и на полном
боевом ходу. Можно оценить их огневые и эксплуатационные качества в обстановке реального
боя", - отметил глава кабинета министров. Однако выставка в Нижнем Тагиле - это не только,
как выразился он, полноценное шоу для демонстрации техники. Здесь проводится и крупная
деловая программа.
"Сегодня наша страна является ключевым международным игроком в сфере военнотехнического сотрудничества", - заявил премьер. По объемам экспорта вооружений Россия
занимает второе место в мире. Портфель заказов отечественных оборонно-промышленных
предприятий исчисляется четырьмя десятками миллиардов долларов. "Конечно, мы
заинтересованы, чтобы наращивать его объем", - сказал Дмитрий Медведев.
С определенными проблемами российские предприятия ОПК столкнулись после введения
Западом санкций. Тогда и в "оборонке" правительством был взят курс на импортозамещение. "Он
не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию нашего
военно-технического сотрудничества", - заявил председатель правительства. В основные
направления деятельности правительства до 2018 года включены и планы по модернизации и
техническому перевооружению оборонных предприятий. "Эта работа идет полным ходом. Она
будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета", - пообещал глава кабмина.
Осмотр выставки для Дмитрия Медведева начался со стенда инновационного центра
"Сколково". Центру тоже не чужды разработки, которые могут пригодиться военным. Здесь ему
продемонстрировали
мобильную
автономную
роботизированную
систему
Марс-А800,
предназначенную для сопровождения пехоты, выполнения транспортного и материально
технического обеспечения.
На открытых площадках выставки глава правительства обошел представленную технику. В
частности, автомобильный завод "Урал" выставил свои новейшие военные автомобили " Урал
Next", "Урал-ВВ", "Тайфун". В кабину одного из них премьер поднялся, чтобы посмотреть, как все
устроено внутри. На стенде ООО "Оружейные мастерские" ему продемонстрировали боевой модуль
с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", который может использоваться для поражения
живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Венцом выставки, конечно же, стала новейшая российская бронетехника, созданная на
платформе "Армата", - танк Т-14, тяжелая боевая машина пехоты Т-15 и самоходная
артиллерийская установка "Коалиция-СВ".
Правда, пока что - исключение сделали разве что для главы правительства - их можно
только разглядывать, и то с некоторого удаления. В показательных маневрах на полигоне, за
которыми наблюдал Дмитрий Медведев, "Армата" не участвовала. Зато другие боевые машины в
составе тактической группы и при поддержке авиации и спецподразделений успешно уничтожили
условное незаконное вооруженное формирование, занявшее такое же условное российское село.
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Город: Москва
Автор: Дарья Воронина
Урал
урал
Свердловская область
В Нижнем Тагиле проходит выставка RAE-2015
Вчера под Нижним Тагилом открылась международная выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов. Первый и второй дни на RAE-2015 отданы специалистам, а вот завтра и
послезавтра туда может попасть любой желающий.
Демонстрационный показ военной техники для обычных посетителей запланирован на 11 и
12 сентября с 14.00 до 15.30 (в целом выставка открыта с 10 утра до 18 вечера). Экспоненты
планируют показать публике современную военную технику, беспилотные летательные аппараты,
боеприпасы, оборудование тылового обеспечения, тренажеры и технические средства обучения, а
также технику и оборудование железнодорожных войск. Ранее сообщалось, что демонстрация
будет проходить в виде тактических учений с использованием бронетанковых и мотострелковых
войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой
авиации и боевых вертолетов - Ми-24 и Ка-52.
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Билет в день массового посещения выставки стоит 350 рублей, в него входит посещение
выставки и просмотр демонстрационной программы без доступа на трибуну. Отдельно стоит
оплатить билет на трибуну: в зависимости от места он обойдется в 300 или
500 рублей.
К выставочному комплексу в поселке "Старатель" можно добраться на личном автомобиле
или на трансфере от железнодорожного вокзала Нижнего Тагила. Для транспорта посетителей
организована бесплатная стоянка, от которой будет курсировать автобус до павильонов.
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Город: Москва
Автор: Сергей Птичкин
Создается новое поколение боевых машин и боеприпасов
Выставка вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015 дала возможность
увидеть технику, которая скоро придет в войска.
Настоящий прорыв ожидается в боевых машинах пехоты. Конечно, войска ждут БМП нового
поколения " Курганец-25 " . Но и хорошо себя зарекомендовавшие БМП-3 переживают настоящую
реинкарнацию.
Впервые вместе показано семейство глубоко модернизированных машин: БМП3М "Драгун",
БМП-3-125 "Спрут" и БМП-3-57 "Деривация".
Каждая из них отличатся своим комплексом вооружения.
А "Драгун" еще и полностью измененной компоновкой. Двигатель перенесен вперед, что
усилило защиту в лобовой проекции. Выход десанта производится через заднюю откидную
аппарель - это значительно облегчило покидание машины увешанными оружием бойцами. Кресла
десанта и экипажа сделаны так, что они компенсируют действие взрывной волны в случае подрыва
фугаса под днищем.
Специалисты корпорации "Тракторные заводы" сказали корреспонденту "РГ", что если
военные одобрят новую компоновку, то при модернизации серийных БМП-3 они будут
переделываться в "Драгуны".
Боевой модуль у БМП-3М классический для таких машин - 100 мм пушка 2А70, 30 мм
автоматическая 2А72 и 7,62 мм пулемет ПКТ.
Однако показаны и новые модули. Это "Спрут", оснащенный 125 мм орудием 2А75, и
"Деривация" с автоматической 57 мм скорострельной пушкой АУ-220М, о которой стоит рассказать
отдельно.
Калибр 57 мм когда-то был весьма распространенным. Затем мощность снарядов посчитали
недостаточной, пушки сняли с вооружения и производства. Сейчас идет их второе рождение.
Специалисты Нижегородского предприятия "Буревестник", где разрабатываются пушки,
утверждают, что это будет не повторение пройденного, а создается совершенно новый комплекс.
Он станет унифицирован для применения на боевых кораблях и в сухопутных войсках. Под старый
калибр создаются и новые боеприпасы, причем пока аналогов в мире не имеющие. Например, уже
проходит испытания управляемый 57 мм снаряд. В столь малом артиллерийском калибре
технологию управления на всем протяжении полета снаряда пока не удалось реализовать никому.
Снаряд будет обладать мощной боевой частью. Боекомплект в БМП может достигать 200 снарядов.
Этого достаточно для ведения очень плотного уничтожающего огня. Особенно эффективны 57 мм
пушки нового поколения будут в борьбе с вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.
Надо признать, что в боеприпасной отрасли в 1990-е годы у нас началось отставание от
Запада. Оно не преодолено и сейчас, хотя тенденция в корне переломилась, боеприпасники
стремительно наверстывают упущенное.
Тульское "Научно-производственное объединение "Сплав" показало сразу пять новых
боеприпасов. Три из них разработаны для системы "Град" с дальностью стрельбы 40 км. Один для
тяжелого огнемета "Солнцепек". Его отличают повышенная дальность стрельбы, которую
обеспечивает новый ракетный двигатель и более мощная боевая часть. Хотя она и в "Буратино"
равных в мире не имела. Теперь же стала просто ураганной. Неуправляемая ракета "Солнцепека"
может попасть на расстоянии 6 км в окно и даже в небольшую амбразуру - настолько хороша ее
баллистика. А значит, такие огнеметные комплексы могут не только накрывать значительные
площади, но и вести борьбу с одиночными и хорошо защищенными позициями снайперов,
гранатометчиков и операторов противотанковых управляемых комплексов.
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Понравилась военным и новая неуправляемая авиационная ракета С-80ФП. Она
предназначена для вооружения штурмовой авиации и боевых вертолетов, рассчитана на
поражение наземных целей. Особенность во взрывателе, который может программироваться на
три варианта срабатывания. Ракета может пробить, предположим, стену или легкую броню и
взорваться внутри замкнутого объема. Может взорваться при ударе о препятствие, а может на
подлете к нему или на определенной высоте от земли, поражая противника ударной волной и
градом осколков.
Предприятие "Сплав" на выставке в Нижнем Тагиле представляет его новый
гендиректор. Это Владимир Лепин - бывший главным разработчиком боевой экипировки "Ратник".
Работы по "Ратнику" в целом успешно завершены, экипировка поступает в войска. А ее создатель
теперь работает над производством нового поколения систем залпового огня и новых боеприпасов
для них.
"Рособоронэкспорт" представляет большой спектр модернизационных программ для еще
советских боевых машин, которые хорошо себя зарекомендовали и стоят на вооружении многих
армий мира. В частности, внимание иностранных гостей привлек обвешанный дополнительными
системами защиты БТР-80, на котором установлен оригинальный дистанционно-управляемый
боевой модуль 6С21. В модернизированном БТР-80 не только усилена защита и огневая мощь, но и
установлены новые системы управления, основанные на цифровых технологиях.
В отличие от Нижнетагильской выставки 2013 года, на этот раз западных образцов
вооружения не представлено, если не считать то, что показывают Республика Беларусь и
Казахстан. Но иностранных делегаций приехало много, причем высокого уровня. Одними из
первых на RAE-2015 вчера прибыли военные из Саудовской Аравии. Они сразу направились в
павильон "Уралвагонзавода". Многочисленная и очень активная делегация военных
специалистов из Венесуэлы. Даже такая далекая страна как Ботсвана прислала своих военных.
Акцент
Ракета "Солнцепека" может попасть на расстоянии 6 км в окно и даже в небольшую
амбразуру
На выставке Russia Arms Expo-2015 представлена боевая техника, которая совсем скоро
придет в войска. ФОТО: ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА
К юбилейной тагильской выставке расширили и модернизировали полигон, что позволит
увеличить зрелищность показов представленной техники и разыграть "тактические учения". ФОТО:
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА
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Город: Москва
Автор: Сергей Птичкин
Создается новое поколение боевых машин и боеприпасов
Выставка вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015 дала возможность
увидеть технику, которая скоро придет в войска.
Настоящий прорыв ожидается в боевых машинах пехоты. Конечно, войска ждут БМП нового
поколения " Курганец-25 " . Но и хорошо себя зарекомендовавшие БМП-3 переживают настоящую
реинкарнацию.
Впервые вместе показано семейство глубоко модернизированных машин: БМП3М "Драгун",
БМП-3-125 "Спрут" и БМП-3-57 "Деривация".
Каждая из них отличатся своим комплексом вооружения.
А "Драгун" еще и полностью измененной компоновкой. Двигатель перенесен вперед, что
усилило защиту в лобовой проекции. Выход десанта производится через заднюю откидную
аппарель - это значительно облегчило покидание машины увешанными оружием бойцами. Кресла
десанта и экипажа сделаны так, что они компенсируют действие взрывной волны в случае подрыва
фугаса под днищем.
Специалисты концерна "Тракторные заводы" сказали корреспонденту "РГ", что если
военные одобрят новую компоновку, то при модернизации серийных БМП-3 они будут
переделываться в "Драгуны".
Боевой модуль у БМП-3М классический для таких машин - 100 мм пушка 2А70, 30 мм
автоматическая 2А72 и 7,62 мм пулемет ПКТ.
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Однако показаны и новые модули. Это "Спрут", оснащенный 125 мм орудием 2А75, и
"Деривация" с автоматической 57 мм скорострельной пушкой АУ-220М, о которой стоит рассказать
отдельно.
Калибр 57 мм когда-то был весьма распространенным. Затем мощность снарядов посчитали
недостаточной, пушки сняли с вооружения и производства. Сейчас идет их второе рождение.
Специалисты Нижегородского предприятия "Буревестник", где разрабатываются пушки,
утверждают, что это будет не повторение пройденного, а создается совершенно новый комплекс.
Он станет унифицирован для применения на боевых кораблях и в сухопутных войсках. Под старый
калибр создаются и новые боеприпасы, причем пока аналогов в мире не имеющие. Например, уже
проходит испытания управляемый 57 мм снаряд. В столь малом артиллерийском калибре
технологию управления на всем протяжении полета снаряда пока не удалось реализовать никому.
Снаряд будет обладать мощной боевой частью. Боекомплект в БМП может достигать 200 снарядов.
Этого достаточно для ведения очень плотного уничтожающего огня. Особенно эффективны 57 мм
пушки нового поколения будут в борьбе с вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.
Надо признать, что в боеприпасной отрасли в 1990-е годы у нас началось отставание от
Запада. Оно не преодолено и сейчас, хотя тенденция в корне переломилась, боеприпасники
стремительно наверстывают упущенное.
Тульское "Научно-производственное объединение "Сплав" показало сразу пять новых
боеприпасов. Три из них разработаны для системы "Град" с дальностью стрельбы 40 км. Один для
тяжелого огнемета "Солнцепек". Его отличают повышенная дальность стрельбы, которую
обеспечивает новый ракетный двигатель и более мощная боевая часть. Хотя она и в "Буратино"
равных в мире не имела. Теперь же стала просто ураганной. Неуправляемая ракета "Солнцепека"
может попасть на расстоянии 6 км в окно и даже в небольшую амбразуру - настолько хороша ее
баллистика. А значит, такие огнеметные комплексы могут не только накрывать значительные
площади, но и вести борьбу с одиночными и хорошо защищенными позициями снайперов,
гранатометчиков и операторов противотанковых управляемых комплексов.
Понравилась военным и новая неуправляемая авиационная ракета С-80ФП. Она
предназначена для вооружения штурмовой авиации и боевых вертолетов, рассчитана на
поражение наземных целей. Особенность во взрывателе, который может программироваться на
три варианта срабатывания. Ракета может пробить, предположим, стену или легкую броню и
взорваться внутри замкнутого объема. Может взорваться при ударе о препятствие, а может на
подлете к нему или на определенной высоте от земли, поражая противника ударной волной и
градом осколков.
Предприятие "Сплав" на выставке в Нижнем Тагиле представляет его новый
гендиректор. Это Владимир Лепин - бывший главным разработчиком боевой экипировки "Ратник".
Работы по "Ратнику" в целом успешно завершены, экипировка поступает в войска. А ее создатель
теперь работает над производством нового поколения систем залпового огня и новых боеприпасов
для них.
"Рособоронэкспорт" представляет большой спектр модернизационных программ для еще
советских боевых машин, которые хорошо себя зарекомендовали и стоят на вооружении многих
армий мира. В частности, внимание иностранных гостей привлек обвешанный дополнительными
системами защиты БТР-80, на котором установлен оригинальный дистанционно-управляемый
боевой модуль 6С21. В модернизированном БТР-80 не только усилена защита и огневая мощь, но и
установлены новые системы управления, основанные на цифровых технологиях.
В отличие от Нижнетагильской выставки 2013 года, на этот раз западных образцов
вооружения не представлено, если не считать то, что показывают Республика Беларусь и
Казахстан. Но иностранных делегаций приехало много, причем высокого уровня. Одними из
первых на RAE-2015 вчера прибыли военные из Саудовской Аравии. Они сразу направились в
павильон "Уралвагонзавода". Многочисленная и очень активная делегация военных
специалистов из Венесуэлы. Даже такая далекая страна как Ботсвана прислала своих военных.
Акцент
Ракета "Солнцепека" может попасть на расстоянии 6 км в окно и даже в небольшую
амбразуру
На выставке Russia Arms Expo-2015 представлена боевая техника, которая совсем скоро
придет в войска. ФОТО: ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА
К юбилейной тагильской выставке расширили и модернизировали полигон, что позволит
увеличить зрелищность показов представленной техники и разыграть "тактические учения". ФОТО:
ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА
Contents
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Город: Москва
Автор: Алена Маркина
Какие новинки покажет юбилейная выставка
АНАТОЛИЙ КИЦУРА, генеральный директор ООО "Бизнес Диалог"
Под Нижним Тагилом открылась десятая выставка вооружений Russia Arms Expo2015.
О КОНЦЕПЦИИ и новинках главного уральского военного события " Российской газете "
рассказал генеральный директор компании-устроителя мероприятия " Бизнес Диалог " Анатолий
Кицура.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Анатолий Анатольевич, у нынешней, юбилейной, выставки будет
принципиальное отличие от предыдущих?
АНАТОЛИЙ КИЦУРА: Во-первых, самой главной и самой ожидаемой "фишкой " стала
платформа " Армата ", которая на открытом показе будет выставляться впервые. Во-вторых,
особенностью нынешнего мероприятия станет новый подход к организации динамичного
демонстрационного показа техники. В предыдущие годы он был затянут и скучноват. Нынче мы
уложимся в 40 - 50 минут эффектного военного действа, которое, надеюсь, произведет на
зрителей неизгладимое впечатление.
РГ: Что это будет?
АК: Начало показа предварит специально отснятый художественный короткометражный
фильм с участием знаменитых российских артистов. Его сюжет такой: информация о некой
военной угрозе поступает в командование российских Вооруженных сил, и оно принимает решение
о том, какими силами и средствами ее предотвратить. И далее на поле разворачивается
собственно демонстрационная программа. Ее можно условно разделить на три этапа: первый защита, то есть демонстрация элементов боя при наступлении противника, потом - ответный удар,
а третий этап - это работа специальных средств: спецназа и соответствующей техники.
Если раньше на боевом поле одновременно присутствовали одна-две единицы военной
техники, то в этом году будет около десятка, их действия скоординируют беспилотные
летательные аппараты.
РГ: Сколько экспонентов заявилось на выставку? Есть новички?
АК: Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, мы добились того, что
иностранные компании участвуют в выставке, и не только в качестве делегаций, которых
собралось более 60, но и в качестве экспонентов. Они привезли свою технику. К сожалению, нам
не удалось повторить успех 2013 года, когда выставлялось несколько бронемашин иностранного
производства, но многие страны в этом году представляют свои комплектующие. Всего у нас около
200 участников, которые заняли три выставочных павильона и все открытые площадки. Что
касается новых экспонентов, отмечу компании из Арабских Эмиратов. В феврале нынешнего года
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил ОАЭ и пригласил
производителей комплектующих на нашу выставку, и это приглашение было принято.
РГ: Что бы вы выделили из деловой программы?
АК: Традиционно, кроме технологической составляющей деловой программы, мы развиваем
"человеческую" часть. В этом году пройдет необычный круглый стол: эксперты будут рассуждать
на тему брендинга в сфере производства военной техники. Почему те или иные виды вооружения
получают свои названия: " Белый лебедь ", "Терминатор ", "Кузнечик ", "Буратино"?
Запрос на такие темы был сформирован еще на прошлой выставке. Тогда мы сделали
программу из двух составляющих: первая была технологическая, в рамках которой специалистыинженеры рассказывали о том, что готовится к производству в России. Вторая посвящалась
аспектам военной торговли, распространения оружия: здесь эксперты раскрывали гуманитарную
составляющую, доказывая, что вооружение - это, конечно, опасная штука, но создается оно для
того, чтобы поддерживать мир на Земле.
РГ: Как вы оцениваете конкурентоспособность уральской выставки в сравнении с другими
российскими площадками? Вообще, есть ли конкуренция между ними?
АК: Конкуренция, безусловно, есть. Но на уровне правительства РФ подписан план
выставочной деятельности в оборонной сфере на ближайшие два года, и он предусматривает
проведение форума "Армия" в Алабино как исключительно делового мероприятия по четным
годам. Три тематических салона - военно-морской в Санкт-Петербурге, авиакосмический в
Жуковском и выставка сухопутного вооружения в Нижнем Тагиле - будут проходить в 2017 году.
Они легко разводятся по родам войск. Например, представители корпорации " Алмаз-Антей"
рассказали, что из трех мероприятий - форума " Армия", авиасалона МАКС-2015 и RAE-2015 - они
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выбрали последнее как единственное, где свою продукцию, ракеты,
потенциальным заказчикам в действии, провести демонстрационные стрельбы.

можно

показать
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
В модернизации экономики регионы рассчитывают на потенциал ОПК
В модернизации экономики Свердловская область рассчитывает на потенциал ОПК
Накануне открытия Russia Arms EXPO-2015 корреспондент "РГ" встретился с главой
региона-хозяина выставки губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Евгений Владимирович, как вы оцениваете потенциал ОПК
Свердловской области? На какие вызовы приходится отвечать отрасли?
ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ: Свердловская область всегда была и остается одним из лидеров
оборонно-промышленного комплекса страны. Так было в годы Великой Отечественной войны,
когда с конвейеров уральских "танкоградов" на фронт шли легендарные Т-34. Так было в
послевоенное время. И позже развитие ОПК в регионе не останавливалось: родились предприятия
ракетной и атомной отраслей. Их появление не было случайным: Средний Урал обладает
громадным промышленным, научным, интеллектуальным потенциалом. Высокий уровень военной
продукции Свердловской области обеспечивается научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами. Только так, раз за разом находя новаторские решения, можно
двигаться вперед и не утратить передовых позиций среди предприятий российского ОПК.
В 2014 году оборонные предприятия выпустили продукции более чем на 190 миллиардов
рублей, это на 6% больше, чем в 2013-м. В отрасли занято почти 100 тысяч человек. Ежегодно
здесь создаются и модернизируются тысячи рабочих мест. Среднемесячная заработная плата
одного работника превышает 39 тысяч рублей. Предприятиям удалось достичь отличных
результатов по ключевым направлениям деятельности: выполнению гособоронзаказа, программам
технического перевооружения, в подготовке кадров и росте производительности труда. Имеет
положительную динамику инвестиционный поток в основные фонды. За последние два года он
составил 44,5 миллиарда рублей.
Сегодня в оборонной отрасли, да и вообще в машиностроительном комплексе региона, три
важнейших вектора развития. Во-первых, модернизация производства. Во-вторых, поиск новых
рынков сбыта продукции. В-третьих, обеспечение машиностроения и оборонки высококлассными
инженерными и рабочими кадрами.
РГ: Какую поддержку могут оказать региональные власти предприятиям оборонной
отрасли?
ЕК: Наше отраслевое министерство нашло возможности для привлечения федерального
финансирования. Фактически налаживать связи с минпромторгом пришлось с нуля, но сегодня
область - на втором месте в стране по количеству заявок в Фонд развития промышленности. По
числу открывающихся импортозамещающих производств - на первом. По объему заявок, поданных
в минпромторг на софинансирование комплексных инвестиционных проектов, - на четвертом.
Например, Уралвагонзаводу и Уральскому дизель-моторному заводу уже выделены
кредиты в размере 600 миллионов рублей под 5% годовых. Деньги привлекаются на внедрение
критических технологий.
Кроме того, мы активно ведем работу с минпромторгом по включению уральских заводов в
список системообразующих. Пять уральских предприятий - АО "НПК "Уралвагонзавод ", ОАО
"Уралтрансмаш ", ООО "Уральские локомотивы", ОАО "Уральский завод резинотехнических
изделий" и ОАО "Уралхимпласт ", включенных в специальный перечень, - получили второй
транш субсидий (всего 194,6 миллиона рублей) на уплату процентов по кредитам, взятым на
пополнение оборотных средств. С министром промышленности и торговли РФ Денисом
Мантуровым были достигнуты договоренности о включении региональных промпредприятий в
федеральные списки претендентов на господдержку. Это способствует развитию нашей оборонки.
Результат участия в федеральных и областных целевых программах по техническому
перевооружению и развитию производства - привлечение почти 29 миллиардов рублей.
РГ: Многие ожидают, что оборонка станет генератором производства инновационной
гражданской продукции. Есть ли тому примеры?
ЕК: Основная гражданская номенклатура предприятий ОПК области включает в себя
медтехнику, геодезические приборы, дорожностроительную технику, погрузчики, коммунальные
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машины, железнодорожные вагоны, светотехнические изделия и еще порядка 30 наименований
продукции. Да, мы фиксируем рост производства ОПК и машиностроения. Но при этом необходимо
уделить особое внимание выпуску гражданской продукции: расширить ее номенклатуру. Уже
сегодня надо думать о том, что будет после 2020 года. Загружая ОПК госзаказами, президент дал
шанс оборонке перевооружиться. Через шесть лет часть оборонных предприятий отправится в
свободное плавание. К этому времени регион должен создать около 700 тысяч новых рабочих
мест. Уверен, что оборонка готова стать прообразом новой модели экономики.
РГ: Как область содействует подготовке кадров для оборонки?
ЕК: С прошлого года у нас реализуется комплексная программа "Уральская инженерная
школа". В ее рамках организуется система кадровой подготовки, включающая раннюю
профориентацию в детских дошкольных учреждениях, развитие системы дуального образования,
обеспечение непрерывной системы подготовки кадров. С участием предприятий создано 15
базовых кафедр высших учебных заведений по ключевым инженерным компетенциям,
востребованным промышленным комплексом. Например, одна из кафедр действует на базе ПАО
"Машиностроительный завод имени М. И. Калинина ". Флагман оборонки Уралвагонзавод
заключил соглашения о создании уникальных инженерных кафедр для ОПК на базе Российского
экономического
университета
имени
Г.В.
Плеханова,
Российского
государственного
профессионально педагогического университета.
С участием предприятий ОПК мы активно популяризируем рабочие профессии через
региональные конкурсы профессионального мастерства "Славим человека труда!", Национальный
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по
методике WorldSkills (Hi-tech).
РГ: Что бы вы выделили в программе нынешней выставки?
ЕК: В этом году одним из ключевых событий выставки станет заседание Организации
Договора о коллективной безопасности. Это подчеркивает значение уральского форума как
глобальной площадки для обсуждения вопросов укрепления мира, международной и региональной
безопасности и стабильности.
Но и направления научно-технического поиска обороннопромышленного комплекса России
в значительной степени определяются на выставке, проходящей в регионе, где сосре- доточены
ключевые предприятия российского ОПК. И очень радует, что выставка развивается,
совершенствуются ее организационная сторона, содержательное наполнение.
Например, в отличие от предыдущих лет, на RAE-2015 пройдут уникальные тактические
учения нескольких родов войск с участием авиаразведки, с артподготовкой, форсированием
водной преграды, наступлением основных сил.
В подготовке выставки принимало участие множество ведомств и предприятий. Хочется
выразить огромную благодарность руководству минпромторга и минобороны РФ, региональному
министерству промышленности, главному организатору выставки - АО "НПК "Уралвагонзавод",
компании "Бизнес Диалог".
РГ: На Урале с интересом наблюдают за военной выставкой в Жуковском, за развитием
инфраструктуры в Алабино. Каковы перспективы продолжения международной выставочной
деятельности под Нижним Тагилом?
ЕК: За минувшие десять лет выставка, возникшая как региональная, при поддержке
президента и правительства РФ обрела международный статус, вошла в мировые каталоги и планы
работы всех крупнейших отечественных производителей оружия. Для нас это очень важно,
поскольку свидетельствует о реальной пользе, востребованности Russia Arms Expo, ее
авторитете и конкурентоспособности. Выставка по праву является главным российским смотром
достижений в области вооружений: ежегодно в ней участвуют свыше 400экспонентов из России и
зарубежных стран, ее посещают не менее 20 тысяч человек и более 60 официальных российских и
иностранных делегаций. Это один аспект.
Другой: Нижнетагильский государственный демонстрационно-выставочный центр единственный в мире, который позволяет демонстрировать весь спектр боевых и
эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять ведение огня по
целям различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной продукции
в режиме реального времени.
Третий аспект: по мнению экспертов, у нашей выставки есть еще и такие преимущества компактность размещения полигона, выставочной и форумной площадок. Это повышает
продуктивность работы участников выставки. Она зарекомендовала себя как имеющая прикладной
характер. Традиционно здесь подписываются конкретные соглашения, договоренности, которые
затем конвертируются в контракты.
Ну и не забывайте, проведение выставок вооружений - дело государства. При
формировании национальной выставочной программы показы продукции военного назначения
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разведены по годам. В этой связи конкуренции между ними нет, они, скорее, взаимно дополняют
друг друга.
ФАКТЫ
106 процентов составил индекс производства ОПК Свердловской области в 2014 году. 190
миллиардов рублей - объем выпуска продукции оборонных заводов Среднего Урала.
111 процентов - выполнение государственного оборонного заказа.
900 новых рабочих мест создано на оборонных предприятиях в 2014 году.
129 процентов - рост инвестиций в основной капитал предприятий отрасли.
100 тысяч человек работает на предприятиях оборонного комплекса Среднего Урала.
ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ ЛЕТ ЧАСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК ОТПРАВИТСЯ В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ. К
ЭТОМУ ВРЕМЕНИ РЕГИОН ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ 700 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ Обороннопромышленный комплекс это не только техника и вооружение, это прежде всего сами люди, и именно от их образования, от
качества работы зависит развитие технологий и в конечном счете обороноспособность нашей
страны. Подготовка и непрерывное повышение квалификации специалистов зависят от четкости
соответствующих запросов государства и предоставляемых им инструментов для развития.
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Российская газета, 09.09.2015, Покажут новую БМП

Город: Москва
Автор: Не указан
НА RUSSIAN Arms Expo-2015 представят новую боевую машину пехоты " Атом".
Заместитель генерального директора Уралвагонзавода Алексей Жарич заявил, что "машина
была доработана после того, как из данного проекта вышли французские партнеры". " Атом"
впервые показали на Russian Arms Expo-2013. Тогда проект был совместным детищем ЦНИИ
"Буревестник" и французской фирмы Renault Trucks Defence, но в апреле 2014 года французские
конструкторы вышли из него
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Российская газета, 09.09.2015, Двойное назначение

Город: Москва
Автор: Юлия Санатина
Это вам не кино
Какие новинки покажет юбилейная выставка
Университет активно участвует в модернизации армии
СЕРГЕЙ КОРТОВ, первый проректор Уральского федерального университета
Крупнейший вуз региона - Уральский федеральный университет (ранее УГТУ-УПИ и УрГУ) всегда активно работал на оборонку, хотя в советские времена из соображений секретности это не
афишировали.
Разработки "под грифом", надо полагать, ведутся в вузе и сейчас. Но помимо этого
университет открыто сотрудничает с оборонным сектором промышленности по целому ряду
направлений. У этого взаимодействия два встречных вектора. С одной стороны, инновации,
создаваемые для военных целей, могут быть успешно адаптированы для производства
высокотехнологичной гражданской продукции. С другой - мирные разработки находят применение
в армии и ОПК. О том, что университет предлагает стране для ее обороны, "РГ" рассказал первый
проректор УрФУ Сергей Кортов.
Российская газета: Сергей Всеволодович, разработки разработками, но основное
направление для вуза все же образовательное, то есть подготовка инженеров для военных
заводов...
Сергей Кортов: Скорее , традиционное. Действительно, подготовка специалистов для ОПК обширная область образовательной деятельности университета. По техническим специальностям в
УрФУ обучаются более 21 тысячи студентов, значительная часть из них получает профессии,
связанные с радио-, оптической и бронетехникой, космосом, атомной энергетикой,
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информационными технологиями и другими востребованными на оборонных предприятиях
направлениями. В подготовке кадров мы сотрудничаем с 40 компаниями, причем в рамках не
только целевого набора студентов, но и повышения квалификации уже работающих инженеров.
Но кроме этого мы также обучаем кадровых военных и офицеров запаса. Военные кафедры
бывших УПИ и УрГУ с 1934 года выпустили десятки тысяч офицеров запаса. В 2008 году в вузе
создан учебный военный центр, который готовит кадровых офицеров, а в прошлом году мы
впервые начали обучение младшего командного состава - сержантов.
РГ: И этим, я так понимаю, университет отнюдь не ограничивается?
СК : Второе направление, которое сейчас интенсивно развивается, - научные исследования
в интересах ОПК. Сегодня материально-техническая база армии серьезно модернизируется,
создаются новые виды вооружений. В этом плане может быть востребован целый ряд разработок
нашего университета - прежде всего в области материаловедения, приборостроения, новых
лекарственных препаратов и различного специализированного программного обеспечения. Ученые
вуза обладают компетенциями, позволяющими создавать необходимые армии и ОПК продукты. Мы
тесно взаимодействуем с предприятиями ОПК как в плане проведения НИОКР по их заказам, так и
совместном создании прототипов.
РГ: А что касается готовых изделий, которые можно адаптировать для нужд армии? Уже
есть конкретные примеры сотрудничества с оборонкой?
СК: Инновационная сфера - третье направление сотрудничества. У нас действительно есть
целый ряд практически готовых продуктов, прототипов, которые можно использовать в оборонных
целях. Есть гражданская продукция, которую можно модернизировать и адаптировать для
оборонных целей, например противовирусные препараты широкого спектра действия и мобильные
системы пожаротушения для военных автопарков. Кроме того, инжиниринговые компетенции
университета используются в сотрудничестве с корпорациями "Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей".
То есть УрФУ готов предложить целый набор услуг, обеспечивающих решение комплексных задач
оборонной тематики.
РГ: Какие сложности при этом возникают?
СК: Пока у нас недостаточно тесное взаимодействие с заказчиками - представителями
Вооруженных сил, но мы над этим активно работаем. Важно, чтобы к решению научных задач
университет привлекали на максимально ранних стадиях, тогда наше взаимодействие будет более
продуктивным.
Один из эффективных способов выстраивания отношений с потенциальными партнерами участие в таких выставках, как ИННОПРОМ и Russia Arms Expo. На RAE-2015 экспозиция УрФУ
размещена на стенде Свердловской области, которая является стратегическим партнером
университета. В этом году мы представили на ней макеты будущей аддитивной машины и
установки по производству металлических порошков, образцы порошка, полученного с помощью
прототипа такой установки, детали, изготовленные в рамках программы импортозамещения, и
другие разработки в области промышленной 3D-печати и инжиниринговых технологий
224 КАДРОВЫХ ОФИЦЕРА ПОДГОТОВЛЕНО В УЧЕБНОМ ВОЕННОМ ЦЕНТРЕ УРФУ В 2008 2014 ГОДАХ
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Город: Москва
Автор: Светлана Добрынина
Сегодня открывается международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms EXPO-2015
Открывающаяся сегодня под Нижним Тагилом выставка вооружений - юбилейная. В
десятый раз на испытательном полигоне "Старатель", расположенном в нескольких километрах от
уральского "танкограда" (как частенько именуют Нижний Тагил), будут продемонстрированы
новейшие разработки мировой армейской техники.
Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, на Урал съехались
представители 65 зарубежных стран, в том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии.
Разумеется, не обойдется и без традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере:
Китая, Индии, Ливана, Кубы, стран СНГ и ОДКБ. Среди "новичков" - компании из Турции и
Арабских Эмиратов.
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- Внимание к RAE государств, входящих в санкционный блок, очень большое, причем они
присылают в Нижний Тагил не только свои делегации, но и технику, - подчеркнул накануне
открытия выставки гендиректор компании-организатора Анатолий Кицура.
Всего на RAE-2015 представляет продукцию ОПК около 200 экспонентов. В том числе
посетители смогут рассмотреть сенсацию нынешнего года - танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой
гусеничной платформы "Армата"
- "Армата" размещена на полузакрытой площадке, ее можно будет сфотографировать,
увидеть даже ближе, чем на параде. Но дополнительные характеристики остаются секретными.
Обычным посетителям можно будет увидеть то, что уже стало известно. Заказчик пока не
разрешает проводить полную демонстрацию, - уточнил замгендиректора компании
"Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов
Впервые широкой публике представят тяжелую боевую машину пехоты Т-15, самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция-СВ" - в целом около 10 единиц новейшей российской
техники. Причем часть вооружения будущего можно будет наблюдать прямо в бою. Во время
Russia Arms EXPO на полигоне развернется масштабная боевая операция. Солдаты, больше
полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация продемонстрируют современный бой - операцию
по уничтожению условного лагеря боевиков. Насладиться военным шоу смогут около четырех
тысяч зрителей - именно на столько рассчитаны новые трибуны. Масштаб практически
олимпийский. Здесь все сделано по примеру Сочи, говорят организаторы. 30 видеокамер,
беспилотники с объективами и два огромных экрана.
Как отмечают специалисты, уральский "Старатель" остается единственным в мире
испытательным полигоном, где можно в полном масштабе продемонстрировать возможности
военной техники, вести огонь по целям различного уровня сложности. Здесь и просторов хватает
(площадка занимает 400 тысяч квадратных метров), и демонстрационное оборудование с каждым
годом становится все совершеннее. Только в текущем году на модернизацию поля, на котором
пройдут показательные выступления, направлено более 40 миллионов рублей. Еще 200 миллионов
в течение ближайших трех лет планируется вложить на развитие "Старателя" как
демонстрационно-выставочного комплекса.
Но эффектная демонстрационная программа, украшающая любую
выставку
вооружений, - это только одна сторона Russia Arms EXPO. Не менее важные события
ожидаются на форумной части выставки. В деловой части состоится заседание Организации
Договора о коллективной безопасности и Военно-промышленная конференция, посвященная
проблеме долгосрочного планирования загрузки производственных мощностей российской
оборонки. Это мероприятие пройдет под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ и соберет
порядка 600 руководителей предприятий.
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миллиардов

Город: Москва
Автор: Елена Кривякина
В Нижнем Тагиле представили новейшие достижения в оборонке.
В четверг премьер Дмитрий Медведев с утра пораньше вылетел в Нижний Тагил, где
открылась выставка новейших образцов вооружений Russia Arms Expo. Премьер внимательно
осмотрел российский танк Т-14 «Армата», впервые показанный широкой публике на параде
Победы в этом году. Главное новшество этого танка в том, что его экипаж находится не в башне, а
в бронекапсуле. А снаряд 125-миллиметровой пушки «Арматы» способен прожигать метр стали.
Танки «Армата» с парада Победы прямиком вернулись на «Уралвагонзавод». Об этом
журналистам рассказал зам. гендиректора предприятия Вячеслав Халитов.
- Мы сейчас их будем доделывать, а затем передадим на испытания в Вооруженные силы.
Медведеву также показали тяжелую БМП Т-15, 152-миллиметровое самоходное
артиллерийское орудие «Коалиция-СВ» и перспективную гусеничную платформу «Курганец-25
Лотос».
- Доходы от экспорта вооружений - очень значимый показатель в нашем бюджете.
Портфель заказов, который сейчас существует, - 40 миллиардов долларов, и мы заинтересованы в
его наращивании, - заявил Медведев на церемонии официального открытия выставки.
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Премьер отметил, что некоторые образцы, которые представлены на выставке, не имеют
аналогов и созданы на основе российских ноу-хау. Кстати, в этом году выставка побила рекорды по
числу участников: на нее съехались делегации из более чем 60 стран мира и представители 160
российских и международных компаний.
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Комсомольская правда, 10.09.2015, ДОСЛОВНО

Город: Москва
Автор: Не указан
"Наши контракты с Сирией реализуются, поставляется различного рода техника, эта
техника нуждается в обслуживании, что предполагает отправку вместе с партиями военного
снаряжения и наших военных специалистов, которые обучают на месте наших сирийских
партнеров. Мы здесь ничего не нарушаем, действуем строго в соответствии со своими
обязательствами, в соответствии с законодательством РФ и требованиями международного права".
(Михаил БОГДАНОВ, спецпредставитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам
Африки, - вчера в интервью агентству "Интерфакс".)
"Мы должны исходить из того, что санкции - это надолго. Нам и нашим партнерам в сфере
ВТС пытаются навязать искусственные ограничения в развитии профильного взаимодействия,
прибегая к тривиальному политическому шантажу, подкупу, другим приемам. За новыми
дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц не стоит ничего,
кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать возможности нашего
оборонно-промышленного комплекса. Естественно, искомого эффекта они не достигнут".
(Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей РЯБКОВ - в среду, на выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.)
ФОТО: ТАСС
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Вечерняя Москва, 14.09.2015, Залп по супостату

Город: Москва
Автор: Андрей Коц
Стальной кулак страны. Танкисты "воюют" за себя и за того парня
Свой праздник танкисты отметили безупречной стрельбой на высоте "Плоская"
Вчера в России прошел День танковых войск. Корреспондент "ВМ" пообщался с экипажами
боевых машин и попытался выяснить, почему бронетехника стала такой популярной в обществе.
Танк в России сегодня не просто боевая машина, а востребованный медийный символ.
Летний "Танковый биатлон" взорвал телевизионные рейтинги, буквально вкатав в землю
стальными гусеницами популярные реалити-шоу и сериалы. Разработчики компьютерных игр
выдают на-гора один за другим симуляторы бронетехники, в которые сотнями тысяч рубятся и
стар, и млад, и школьник, и олигарх. Новейший российский основной боевой танк (ОБТ) Т-14
"Армата" уже несколько месяцев - одна из главных тем для обсуждения в интернете. А бабушки
вахтерши в военных музеях разводят руками: такого наплыва посетителей они не видели с
советских времен... Грязи не боятся Впрочем, бойцы танкового батальона 27-й отдельной
гвардейской мотострелковой бригады звездами себя не считают - некогда, надо тренироваться.
Хоть полигон Головеньки под НароФоминском и напоминает непроходимое болото из-за
обильных дождей, танкисты лишь пожимают плечами:
"Это еще посуху, бывало и похуже".
- Противник силами до мотопехотного взвода занимает оборону на северных скатах высоты
"Плоская", - зычным голосом ставит боевую задачу экипажам танкового взвода начальник штаба
батальона майор Сергей Паршин. - Его огневые средства обнаружены: БМП, пулеметный расчет,
безоткатное орудие на автомобиле. Задача - уничтожить силы противника и продолжить
наступление в сторону леса. Получить боеприпасы! Три экипажа быстрой трусцой бегут к пункту
боепитания, где им выдают зеленые коробы с пулеметными лентами. Основной же калибр - девять
осколочно-фугасных снарядов, по три на экипаж - уже ждет танкистов неподалеку от первого
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огневого рубежа. А вести огонь предстоит по едва заметным в отдалении мишеням, раскрашенным
в камуфляж.
- Стрелять будут с разных дистанций, - объясняет "ВМ" начштаба батальона Сергей
Паршин, внимательно всматриваясь в будущее поле боя. - С 1700-1400 метров будут бить 125миллиметровой пушкой. Потом сблизятся с целями и с 900-500 метров начнут обрабатывать их из
пулеметов.
В голосе майора чувствуется легкая ностальгия. Она видна и в его взгляде, когда он
смотрит на три приземистых Т-90С, замерших на одной линии у края полигона. Видно, что он и сам
был бы не прочь показать обреченным мишеням, где раки зимуют.
- Конечно, хотел бы, - усмехается Сергей Паршин. - И показываю. Периодически сам
сажусь на место оператора-наводчика в танковой башне. Я окончил Челябинское танковое
училище в 2005 году. Нас учили воевать на всех современных машинах - от Т-72 до Т-90. Работать
на них - одно удовольствие.
Симфония мощи На вопрос, чем же так привлекателен танк для граждан, зачастую далеких
от армии, Паршин отвечает сразу: "Мощь!" - Российское 125-миллиметровое танковое орудие одно из самых лучших в мире.
Вон справа вдалеке мотострелки на БМП-3 тренируются. Машина, конечно, хорошая и
войскам нужная. Но танкисты на них смотрят немного свысока. Их 100-миллиметровая пушка вообще ни о чем. А наша вдарит так вдарит. Достанется всем, кто попадет в зону поражения. А
какая бесподобная акустика!
В подтверждение его слов два Т-80 на дальнем участке полигона дают слитный залп по
невидимому супостату. В грудь со всей дури бьет резиновый молот спрессованного воздуха, а в
уши, секунду спустя, врывается ни с чем не сравнимый грохот. Башенку, с которой мы наблюдаем
за стрельбами, ощутимо подбрасывает. И вправду мощь! Думаю, если бы руководство бригады
решило продавать билеты на стрельбы, от желающих послушать эту канонаду не было бы отбоя.
Какие там салюты и петарды... Вот оно, зрелище!
Круче внедорожника Занятие начинается внезапно. Руководитель стрельб дает команду:
"По машинам!" - и экипажи быстро несутся по грязи к своим танкам, каким-то чудом умудряясь не
испачкаться. Операторы и фотокорреспонденты бегут следом, проваливаясь по щиколотку в
жидкую грязь и ругаясь сквозь зубы. Танкисты быстро загружают боезапас, ловко протискиваются
внутрь и захлопывают люки. Три Т-90, взревев 1000-сильными дизелями, срываются с места и,
четко выдерживая построение в линию, несутся к первому огневому рубежу. Три громогласных
выстрела сливаются в один, и высота "Плоская" превращается в ад. Шквал огня и стали просто
сносит первый ряд мишеней. Вокруг поднимаются сотни фонтанчиков - это осколки на излете
плюхаются в грязь. Не успевает стихнуть эхо канонады, как танки дают второй залп. Разрывы
грохочут уже где-то за холмом. Танки переваливают через пологий хребет и скрываются из виду.
Слышно лишь дробное стаккато трех танковых пулеметов - машины добивают остатки
"обороняющихся". Черт побери, не хотел бы я оказаться на пути этой бронированной троицы! Не
проходит и двух минут, как танки уже идут обратно, выстроившись колонной.
- От нас еще никто не уходил, - хитро щурится на финише механик-водитель танка рядовой
Андрей Калмыков из Владимира. - Т-90 - машина быстрая и очень подвижная.
Почему танки так гражданским нравятся? Да потому что танк - живое воплощение мечты
многих: поездить по бездорожью, не опасаясь попасть в яму или нарваться на кочку. Я сам обожаю
автомобили, люблю водить, так что знаю, о чем говорю. Еще бы "Армату" дали освоить... Там,
говорят, руль вместо рычагов и коробка передач автоматическая. Лучше любого джипа!
Крепкий, как гранит Бойцы быстро строятся перед командным пунктом. Чумазые, усталые,
но видно, что боевой кураж их еще не отпустил. Дышат часто, глаза горят. - Все три машины цели
поразили, в норматив уложились, оценка "отлично", - одобрительно кивает строю майор Сергей
Паршин. - Следующим экипажам приготовиться.
И по новой - загрузка боекомплекта, выход на рубеж, дружный залп, оценка "отлично".
- На хороших машинах и воевать приятно, - делится секретами мастерства командир танка,
московский контрактник Сергей Низин. - 10 лет назад в "учебке" я осваивал Т-72.
"Девяностые", конечно, поновее. Отличная система управления огнем, удобный обзор. И
крепкая броня. Серьезно, в Т-90 чувствуешь себя неуязвимым! Это, видимо, людям и нравится.
Они понимают, что если враг к нам сунется, то обломает зубы. А танкисты - это такие супермены,
которых не берет ни пуля, ни снаряд. Хотя мы - самые обычные люди.
Сложный и простой Чуть позже удается побеседовать с полковником запаса Игорем
Желтовым, автором серии книг об отечественных боевых машинах. Как современных, так и самых
ранних. - Первая волна народного интереса к танкам возникла после выхода в свет фильма
"Трактористы" Ивана Пырьева в 1939 году, романтизировавшего танкистов, - объясняет Игорь
Геннадьевич. - Сейчас происходит что-то похожее. А ведь последние лет 30 постоянно идет
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дискуссия, что танки - устаревший вид оружия. Но их нечем заменить на поле боя. Снаружи танки
могут показаться примитивными. Но это современные машины, напичканные сложнейшей
электроникой, способной работать в экстремальных условиях... Слышал, в военкомате многие
парни просятся в танковые войска.
Мощный, подвижный, крепкий, надежный. Но все-таки чего-то не хватает. А чего именно мне объясняет в курилке рядовой Юрий Пашнин уже после стрельб.
- Мой прадед под Вязьмой погиб, немецкий снаряд попал в борт его БТ-7. Память деда в
моей семье чтут. И вопроса, в каких войсках служить, передо мной не стояло никогда.
Самое главное - люди. Разум тех, кто создал этот военный шедевр, мужество и стойкость
тех, кто ведет его в бой, - это и делает танк по-настоящему народным и чертовски притягательным
символом.
ТАНКИ И ТАНКИСТЫ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛИ НАСТОЯЩИМИ МЕДИЙНЫМИ
СИМВОЛАМИ В РОССИИ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ РОГОЗИН ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ На Международной
выставке вооружений Russian Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле была проведена
презентация всего типоряда "Арматы" - инженерная машина, тяжелая БМП и сам танк. Это
визитная карточка всего российского танкостроения. Мы рассчитываем на серьезный потенциал
новейшей бронетехники.
Справка
День танкиста был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 июля 1946
года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме
противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги выдающихся
танкостроителей.
ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ В ЭКСПЕРТНОЙ СРЕДЕ НЕ УТИХАЕТ ДИСКУССИЯ, НУЖЕН ТАНК
В ВОЙСКАХ ИЛИ НЕТ. НУЖЕН!
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Город: Москва
Автор: Елена Егорова
Премьер-министр осмотрел новейшее российское вооружение
В этом году Россия переживает настоящий бум выставок с военнотехническим уклоном. В
июне была выставка на полигоне в Алабино, в августе в Жуковском состоялся авиационный салон
МАКС, где явно превалировала продукция гособоронзаказа, а в сентябре в Нижнем Тагиле
открылась 10-я по счету выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo (RAE), куда свезли свою продукцию крупнейшие компании отечественного ВПК. Такая
активность как нельзя лучше отражает нынешние амбиции российских властей, не желающих под
давлением санкций сдавать свои позиции на рынке вооружений. Не случайно все три экспозиции
(хотя они и предназначались в первую очередь для партнеров из-за рубежа) почтили своим
вниманием первые лица страны. Алабино и Жуковский посетил Владимир Путин, а на открытие
RAE в четверг прибыл Дмитрий Медведев.
«Наша страна — ключевой игрок на рынке вооружений, мы занимаем второе место по
продажам и хотим эту позицию сохранить. Доход от экспорта оружия и техники — очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета», — честно признался премьер. По его словам, уже
существующий портфель заказов тянет на 40 млрд долларов, и Россия заинтересована в том,
чтобы поступательно наращивать объемы продаж. Для этого, собственно, и проводятся выставки.
Главной изюминкой нижнетагильской экспозиции Медведев назвал новинки оборонного
комплекса. Их на полигоне «Старатель» представлено более 50, многие, как уверяют
производители, не имеют аналогов в мире. В частности, сюда привезли боевые машины,
сделанные на базе платформы «Армата», — танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15. «Армата» коренным
образом отличается от того, что производилось ранее. Главное ее достоинство — это
унифицированное шасси, которое в перспективе можно будет использовать не только для танков и
БМП, но и для целой линейки боевых и гражданских машин», — рассказал один из конструкторов
чудо-техники Илья Демченко. Он напомнил, что в Т-14 люди изолированы от боекомплекта и
топлива в специальной бронированной капсуле — это повышает шансы на выживаемость экипажа.
«Аналогов в мире нет. Зарубежные коллеги только работают в этом направлении», — уверяет
Демченко.
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Впрочем, простым смертным дозволено было смотреть на «Армату» с расстояния не менее
20 шагов: от излишне любопытных посетителей технику защищала не только металлическая сетка,
но и несколько вооруженных охранников. Тактико-технические характеристики «Арматы» попрежнему держатся в секрете, но для Дмитрия Медведева, естественно, было сделано исключение.
В сопровождении нескольких чиновников премьер прошел за ограждения и выслушал подробный
доклад разработчиков.
Как пояснили «МК» представители Уралвагонзавода, Т-14 и БМП Т-15 пока не
планируется продавать за рубеж. Сначала производители должны обеспечить потребности родных
Вооруженных сил: в настоящее время в цехах предприятия проходит «доработку» опытная партия
машин, участвовавших 9 Мая в параде на Красной площади.
Что касается иностранных покупателей, то на них в первую очередь ориентирован танк Т90 СМ. Как уверяют производители, он вполне способен конкурировать с американскими
аналогами — «Абрамс» и «Леопард». Прежде всего — по цене. Специально для покупателей с
Арабского Востока Т-90 был модернизирован: в своей нынешней комплектации он прекрасно
справляется с барханами и песчаными бурями. Кроме того, зарубежных партнеров привлекли
симуляторы стрелкового оружия и бронированные машины. А представители африканских
государств, разгуливающие по выставке пестрыми табунами, без обиняков заявили, что главное
для них — это простота. «Российская техника отлично зарекомендовала себя в Африке. Она
несложная. А мы как раз не хотим приобретать для наших военнослужащих что-либо сложное», —
признался журналистам командующий сухопутными войсками Ботсваны.
У Дмитрия Медведева во время экскурсии по экспозиции была возможность залезть внутрь
практически любой боевой машины. Однако премьер предпочел огромные грузовики, выпускаемые
по заказу Минобороны в Нижнем Новгороде. «Посмотрите, какой красавец! — нахваливал свою
продукцию директор предприятия. — Эти машины неубиваемые. Они олицетворение мощи нашей
Российской Федерации».
— Да, вполне солидно смотрятся, — согласился Медведев. — А в управлении они не
тяжелые?
Директор заверил, что управлять военной махиной не сложнее, чем легковушкой, и
пригласил премьера в кабину, на что тот с удовольствием и согласился. Кроме того, премьер
заглянул в «тайную комнату», где ему показали секретные разработки оружейников. «Кто пойдет
следом, будет лишен возможности выехать из страны в течение как минимум 5 лет», — грозно
предупредили охранники. Желающих, естественно, не нашлось.
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Город: Москва
Автор: Не указан
Элегия о том, как тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха
Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод.
Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае - тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите, пошел? Ну,
в данном случае - на Международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными традициями.
Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное. Залез, а
вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа "Медведь на именинах".
Мои друзья однажды играли в эту сказку. Тиртей раскорячился в дверях и говорит: "Я ВинниПух. Я застрял в дверях". Алкей быстренько: "А я - Пятачок. Хрюхрю" - и в канаву прыгнул.
"Ну, я тогда - Кролик", - обреченно сказал Фалет. "У кого-то слишком узкие двери!" - грозно
зарычал Тиртей. А Фалет даже не успел сказать: "Просто кто-то слишком много ест". Сразу
получил в лоб кулаком. А Алкей из канавы: "Хрю-хрю..." Просто и Тиртей, и Винни-Пух - очень
крупные ребята. Да и Игорь Зотов, видимо, им под стать. Все-таки он не тульский токарь, а
тульский депутат.
Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни драться, ни бегать не
могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал кричать, что у кого-то
слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг перестреляет.
Всем бы тут, как мудрый Алкей, сказать: "Хрю-хрю" - и в канаву. Да только обошлось. Вылез
тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно.
Обошлось без жертв.
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В общем, не смотрите, что люки в танках нынче узкие пошли, зато депутат пошел крупный.
Видимо, денно и нощно импортозамещением занимается - вместо брюссельской капусты репу ест.
Вот и крупнеет. И это радует.
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Город: Москва
Автор: Не указан
АЗЕРБАЙДЖАН
Заказным и необъективным назвал пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев
высказывание верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна о
преследовании в республике представителей гражданского общества. Об этом говорится в
распространенном в среду комментарии МИДа. В нем выражено сожаление по поводу того, что
«некоторые круги используют вопрос прав человека избирательно и в ограниченных политических
интересах». Хикмет Гаджиев полагает, что верховному комиссару ООН по правам человека
следовало бы в соответствии со своим мандатом выразить позицию по поводу азербайджанских
беженцев и вынужденных переселенцев, «а попытки политического вмешательства в судебные
решения по индивидуальным преступным действиям являются не чем иным, кроме как предвзятым
отношением». По его словам, в Азербайджане в полной мере обеспечиваются верховенство
закона, фундаментальные права и свободы, в том числе СМИ, на основе Конституции и
законодательства страны, а также его международных обязательств. Ранее Зейд Раад аль-Хусейн
призвал азербайджанские власти освободить журналистов и правозащитников, осужденных в
стране в последнее время.
***
РФ–ЗАПАД
России придется продолжительное время жить в условиях санкций, заявил в среду на
выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле замминистра иностранных дел РФ Сергей
Рябков. «Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе или гдето еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», –
сказал он. «Самостоятельный, независимый курс России в международных делах, решимость
защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства – все это как бельмо на
глазу у наших оппонентов, – отметил Рябков. «И, естественно, санкционный инструмент,
действительно инструмент внешнеполитической агрессии против Российской Федерации, оказался
в этой ситуации весьма востребованным», – отметил Рябков.
***
ФРГ
Суд земли Гессен по трудовым спорам признал незаконной забастовку пилотов Deutsche
Lufthansa AG, которая привела к отмене около 1 тыс. рейсов в среду. Для уведомления пассажиров
о забастовке было разослано 80 тыс. sms и электронных писем. Вместо отмененных рейсов
пассажирам было предоставлено примерно 2,5 тыс. железнодорожных ваучеров. Пилоты,
входящие в профсоюз летчиков гражданской авиации Vereinigung Cockpit, провели уже 13-ю
забастовку за последние 18 месяцев. В первую очередь конфликт Cockpit и Lufthansa связан с
выплатами пилотам, выходящим на пенсию, но не достигшим пенсионного возраста.
По информации Интерфакса
Contents
Парламентская

газета,

11.09.2015,

Ответственность

за

хищение

средств

оборонзаказа будет ужесточена

Город: Москва
Автор: Не указан
В ближайшее время на рассмотрение депутатов Государственной Думы будет представлен
законопроект, ужесточающий ответственность за хищение бюджетных денег, выделенных на
гособоронзаказ. Об этом сообщила на "круглом столе", прошедшем на открывшейся в Нижнем
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Тагиле оружейной выставке Russia Arms Expo 2015, председатель Комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
"Эта мера носит охранительный характер, упреждающий, профилактирующий".
Депутат выразила надежду, что Федеральное Собрание в осеннюю сессию примет этот
законопроект, который согласовывается с прямым поручением Президента РФ ужесточить
ответственность за хищение бюджетных средств.
Contents
Завтра, 09.09.2015, Греция и Иран разрешили пролет российских самолетов в
Сирию

Город: Москва
Автор: Не указан
Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию
заявил пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов. Об этом в среду, 9 сентября сообщает
ТАСС.
Между тем в посольстве РФ в Афинах сообщили, что греческие власти еще 31 августа
разрешили пролет российских самолетов с гуманитарной помощью в Сирию через свое воздушное
пространство.
Как сообщило министерство иностранных дел Греции, ни одна из заинтересованных сторон
не выражала недовольства разрешением Греции на пролет российских самолетов с гуманитарной
помощью Сирии через греческое воздушное пространство.
"Ни одна из сторон не выражала недовольства по вопросу пролета (российских) самолетов
через воздушное пространство Греции, напротив, была дана высокая оценка действиям
правительства в решении этого вопроса", - говорится в сообщении.
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, ранее сообщил ТАСС замглавы
МИД Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для
доставки гуманитарной помощи в Сирию.
В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих целях отказалась Болгария,
пишет ТАСС.
http://www.zavtra.ru/content/view/gretsiya-i-iran-razreshili-prolet-rossijskih-samoletov-v-siriyu/
Contents

Военно-промышленный курьер, 09.09.2015, РОБОТЫ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

Город: Москва
Автор: Алексей Рамм
НЫНЕШНЯЯ RUSSIAN ARMS EXHIBITION ВО МНОГОМ УНИКАЛЬНА
На выставке вооружения и военной техники в Нижнем Тагиле холдинг «Высокоточные
комплексы» покажет не только новейшие противотанковые ракетные комплексы, но и боевых
роботов.

193

Проходящая каждые два года на нижнетагильском полигоне «Старатель» выставка
вооружения и военной техники RAE (Russian Arms Exhibition) традиционно привлекает не только
различные компании, занимающиеся разработкой и выпуском оружия, но и экспертов,
специалистов, представителей военных ведомств из многих стран.
«ПАНЦИРЬ», «КОРНЕТ», «ИСКАНДЕР», НО НЕ ТОЛЬКО
Интригу нынешней выставки придает тот факт, что судя по заявлениям российских
официальных лиц, впервые для специалистов будут открыто представлены передовые российские
разработки: танк Т-14 «Армата», тяжелая БМП на его базе, боевые машины пехоты и гусеничные
бронетранспортеры семейства «Курганец», колесный БТР «Бумеранг».
Данные перспективные образцы вооружения и военной техники кроме юбилейного Парада
Победы, состоявшегося 9 мая нынешнего года на Красной площади, уже демонстрировались на
прошедшей в июне в подмосковной Кубинке выставке-форуме «Армия-2015», но в закрытой
экспозиции, предназначенной только для руководства страны и Министерства обороны.
На выставке в Нижнем Тагиле обещан открытый показ «Арматы», «Курганцев» и
«Бумеранга». Правда, остается вопрос, появятся новейшие образцы ВВТ только на статичной
экспозиции или примут участие в демонстрации ходовых возможностей, стрельбы из штатного
вооружения и т. д.
Но даже несмотря на присутствие столь интригующих образцов, несомненно, большое
внимание специалистов привлечет экспозиция входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга
«Высокоточные комплексы», представляющего на нынешней выставке широкую линейку своей
продукции, начиная от противотанковых ракетных комплексов и заканчивая боевыми роботами.
За последние несколько лет визитной карточкой этого российского оружейнопромышленного объединения стали ЗРПК «Панцирь-С1», а также ПТРК «Корнет-Э/ЭМ». Следует
отметить, что данные изделия не просто вызывают интерес посетителей международных выставок,
но и пользуются большим спросом во многих странах. Недаром знающие люди называют «Корнет»
и «Панцирь» бестселлерами мирового оружейного рынка.
Пристальное внимание зарубежных специалистов и военных представителей постоянно
привлекает еще одно изделие, разработанное входящим в состав холдинга «Высокоточные
комплексы» Коломенским конструкторским бюро машиностроения. Это стоящий на вооружении
Российской армии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Пока этот уникальный
ОТРК на экспорт не поставляется, хотя за рубежом уже достаточно покупателей, готовых встать в
очередь за сверхточной новинкой.
Но на выставке в Нижнем Тагиле российский холдинг решил сделать ставку не на широко
известные и закупаемые во многих странах изделия, а на перспективные образцы ВВТ, которые
также, несомненно, привлекут пристальное внимание не только отечественных, но и зарубежных
специалистов, международных экспертов, представителей военных делегаций.
МОГУЧАЯ «БАХЧА» И «АРБАЛЕТ» ДЛЯ «ТИГРА»
За последнее время российские Воздушно-десантные войска стали активно закупать
новейшие БМД-4М. Эта легкая боевая машина, весящая около 14 тонн, не только десантируется с
помощью специальных многокупольных систем, но также способна преодолевать водные
препятствия и уничтожать любые цели на поле боя. Это и укрытая танкоопасная живая сила и
бронетехника противника, включая столь сложные цели, как основные боевые танки (ОБТ).
Главный секрет новейшей БМД скрыт в его боевом модуле – «Бахча-У», выпускаемом
Тульским конструкторским бюро приборостроения. Работу по «Бахче» в КБП начали еще в конце
90-х, а завершили в 2004 году с принятием на вооружение БМД-4.
Главный калибр тульского боевого модуля – 100-мм орудие-пусковая установка 2А70,
способная поражать противника не только осколочно-фугасными снарядами, но и управляемыми
ракетами. В состав вооружения «Бахчи» входит также 30-мм автоматическая пушка (АП) 2А72,
спаренная с 2А70 (ПКТ).
Если управляемые противотанковые ракеты, выпущенные из 100-мм пушки-пусковой
установки, способны уничтожить танк противника, то бронебойно-трассирующие и
осколочнофугасные снаряды 30-мм АП смертельно опасны для автомобилей, бронетранспортеров,
боевых машин пехоты, вертолетов.
Бронепробиваемость ПТУРов, которыми оснащается «Бахча», доходит до 750 миллиметров
и при этом ракета имеет высокую помехоустойчивость от средств защиты, выставляемых танками.
Управляемые ракеты используются для борьбы и с бронеобъектами, и с хорошо защищенными
укреплениями, пехотой в постройках, а также летательными аппаратами, в том числе
беспилотными.
Важная особенность «Бахчи-У» – возможность применения 100-мм осколочно-фугасных
снарядов «Вишня» с контактным и неконтактным подрывом, способных поражать не только живую
силу противника, но и легкую бронетехнику. До недавнего времени радиус поражения штатным
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боеприпасом был чуть более 150 квадратных метров. Но уже поступили на вооружение
модернизированные «Вишни», у которых этот показатель увеличен в пять-шесть раз. Фактически
воздушно-десантные подразделения, оснащенные БМД-4М, могут успешно действовать без
поддержки артиллерии.
Всей огневой мощью боевого модуля управляет современная автоматическая система
управления огнем (СУО), в состав которой входят прицел наводчика с оптическим,
тепловизионным, лазерно-дальномерным каналами и каналом наведения ПТУР, а также
командирский панорамический прицел с лазерным дальномером и тепловизионным каналами. На
«Бахче» установлены также и метеорологические датчики, показания которых вводят в качестве
поправок при ведении огня.
В состав СУО входят лазерный дальномер и такой наиважнейший элемент, как автомат
сопровождения цели. Принцип его работы очень прост: наводчик-оператор обнаруживает цель и
наводит на нее рамку автомата, после чего нажимает кнопку «ПУСК» в зависимости от выбранного
оружия, далее СУО делает дело сама.
В условиях современного боя автомат сопровождения не только в несколько раз облегчает
работу наводчику-оператору, но даже если он устал, ранен или по каким-то другим
психофизиологическим причинам его состояние значительно ухудшилось, то все равно сможет
продолжать вести бой и гарантированно поражать цели на поле боя.
Примечательно, что если сравнивать СУО «Бахчи» и модернизированных основных боевых
танков Т-72Б3, то по некоторым показателям тульский модуль имеет очевидное превосходство.
В настоящее время разработанный Конструкторским бюро приборостроения боевой модуль
поставляется для Вооруженных Сил России только на БМД-4М, но холдинг «Высокоточные
комплексы» и КБП уже сделали возможным установить «Бахчу» на боевые машины пехоты БМП-1,
-2 и -3 и даже на боевые катера. Все, что для этого требуется, – подвести к модулю 27-вольтное
электропитание, а также сигнал с датчика скорости.
Следует признать, что тульский боевой модуль позволяет заказчику получить за
сравнительно умеренную плату серьезно модернизированные боевые машины с многократно
возросшей огневой мощью, способные решать различные задачи как в условиях общевойскового
боя, так и при ведении противопартизанских операций.
На RAE 2015 «Высокоточные комплексы» представят «Бахчу», адаптированную для
установки на состоящие на вооружении не только Минобороны России, но и нескольких других
армий боевые машины пехоты БМП-3.
Экспозиция в Нижнем Тагиле особенно интересна тем, что специалисты и эксперты
смогут ознакомиться здесь еще и с дистанционным модулем «Арбалет-ДМ», выпускаемым
Ковровским электромеханическим заводом совместно с компанией «Оружейные мастерские». Эта
отечественная разработка предназначена для установки на бронеавтомобили, в частности на
российские «Тигры».
В отличие от «Бахчи» «Арбалет» вооружен значительно скромнее, нет ни 100-мм пушкипусковой установки, ни 30-мм МАП – по желанию заказчика ковровский модуль может быть
вооружен либо 7,62-мм или 12,7-мм пулеметами, либо 30-мм автоматическим гранатометом.
Зато для обнаружения противника «Арбалет» оснащен как ночным, так и тепловизионным
прицелами, а также дальномером. Внутри машины находится ударопрочный жидкокристаллический
дисплей, куда выводится информация с приборов наблюдения, здесь же чем-то напоминающие
игровой джойстик органы управления оружием и самим модулем.
Кроме того, на «Арбалете» установлены стандартные пусковые установки для дымовых
гранат, позволяющие в случае необходимости моментально прикрыть бронеавтомобиль завесой.
По некоторым данным, оснащенные «Арбалетами» «Тигры» уже поступают в российские
силовые ведомства.
НЕУБИВАЕМЫЕ РОБОТЫ И СВЕРХМЕТКАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
Помимо
«Арбалета»
Ковровский
электромеханический
завод
представит
на
нижнетагильской выставке изделия, если можно так выразиться, из будущего. Это целое семейство
различных робототехнических комплексов.
Созданные для работы в условиях, связанных с высоким риском, в частности при
ликвидации техногенных катастроф, операций по разминированию местности, некоторые роботы
производства КЭМЗ уже закупаются российскими силовыми ведомствами. Примечательно, что в
линейке продукции ковровского завода есть как сверхлегкие, переносимые одним-двумя
специалистами «Вездеходы-ТМ», так и тяжелые, весом в несколько сотен килограммов АНТ-1000.
В чем преимущества этих изделий? Во-первых, в их уникальной маневренности и
проходимости, значительно лучшей, чем у многих отечественных и зарубежных аналогов. Вовторых, в дальности управления, доходящей до нескольких километров, причем роботами КЭМЗ
можно манипулировать как по специальным проводам, так и с использованием радиоканала. В
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зависимости от задачи оператор выбирает проводной или радиокомандный тип управления,
который больше подходит в конкретной ситуации.
Но главное преимущество ковровских роботов – в уникальных манипуляторах, способных
выполнять самые сложные движения, которые так необходимы при разминировании различных
взрывных устройств, в том числе и самодельных, а также при устранении повреждений, замене
узлов и агрегатов в местах техногенных катастроф.
Самым футуристическим продуктом Ковровского электромеханического завода, без
сомнения, можно назвать многофункциональный мобильный комплекс на базе погрузчика АНТ1000Р, внешним видом напоминающий «роботов-убийц» из голливудской франшизы
«Терминатор».
В этом комплексе, предназначенном в первую очередь для расчистки минных полей, место
оператора заменили блок управления, приборы наблюдения и связи, позволяющие контролировать
робота днем и ночью в сложных метеоусловиях. Важные узлы и агрегаты, включая камеры
наблюдения, прикрываются дополнительной защитой.
Специальное оборудование позволяет обезвреживать как противопехотные, так и
противотанковые мины, причем подрыв фугасов, снаряженных несколькими килограммами
взрывчатых веществ, не наносит АНТ- 1000 особых повреждений.
Наряду с боевыми роботами в экспозиции будут присутствовать и вполне мирные машины,
такие как многофункциональные погрузчики с бортовым поворотом семейства АНТ (350, 1000 и
3000). Эти изделия, уже активно поставляющиеся различным компаниям, не только облегчают
работу, но и по своим характеристикам во многом не уступают иностранным аналогам.
Еще одно предприятие, расположенное в Коврове, – всероссийский научноисследовательский институт «Сигнал» представит на RAE 2015 так называемые
автоматизированные средства управления огнем – «Капустник-Б» и «Машина-М».
Комплекс 1В12-3, он же «Машина-М», является глубокой модернизацией принятого на
вооружение в далеком 1973 году комплекса 1В12. Правда, в отличие от своего прародителя
новейшая «Машина» стала цифровой, более того, ее оборудование обеспечивает сопряжение с
современными АСУ, в том числе «Андромеда» и «Созвездие».
В состав 1В12-3 входят две машины на базе гусеничных транспортеров повышенной
проходимости МТЛБУ: командно-наблюдательный пункт, предназначенный для действия на
передовой, разведки и выдачи целеуказаний по выявленным вражеским целям, а также пункт
управления огнем, который при боевой работе располагается непосредственно на огневых
позициях дивизиона-батареи и выдает на артиллерийские орудия данные, необходимые для
стрельбы.
«Машина-М» стала настолько универсальной, что практически все действия могут
выполняться в автоматическом режиме, а от расчетов требуется только контролировать работу
АСУ.
На прямое взаимодействие с орудийными системами управления наведением и огнем
способен и другой автоматизированный комплекс управления 1В126 «Капустник-Б», который также
будет экспонироваться на RAE. Одно из отличий «Капустника» от «Машины» в том, что в качестве
базы используются шасси не МТЛБУ, а бронетранспортера БТР-80.
ВНИИ «Сигнал» для многих специалистов известен в первую очередь как производитель
стабилизаторов вооружения для современной бронетанковой техники. На выставке, которая
пройдет в Нижнем Тагиле, ковровские разработчики представят двухплоскостной
электромеханический стабилизатор 2Э58 на базе вентильных приводов, предназначенный для
управления пушкой и башней современных танков. Он позволяет провести перекомпоновку и
существенно повысить эффективность ведения огня за счет улучшения основных технических
характеристик.
Еще одна новинка, которую представит ВНИИ «Сигнал» на RAE 2015, – навигационная
система 1НА1-Е, предназначенная, как указывается в официальных документах разработчика, для
решения задач навигации подвижных наземных объектов. Она способна обеспечить не только
автоматическое определение дирекционного угла объекта, на котором установлена, но и
определение и индикацию его поперечного и продольного углов наклона во время движения и на
стоянке, а также выдавать экипажу текущие координаты.
Челябинское СКБ «Турбина», входящее в состав холдинга «Высокоточные комплексы»,
покажет на нижнетагильской выставке два газотурбинных агрегата ГТА-178А и ГТА-18М,
устанавливаемых в настоящее время на танки семейства Т-80 и Т-72 (включая новейшие Т-72Б3 и
Т-72Б4, иногда называемые биатлонными из-за их участия в популярных армейских
соревнованиях).
ГТА вращает генератор постоянного тока, который обеспечивает электричеством бортовые
сети танков при выключенном основном двигателе. Находясь в засаде или на боевых позициях,
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ОБТ не только не демаскирует свое местоположение звуком работающего дизеля, но и за счет
того, что его электронные системы находятся в рабочем состоянии, экипаж всегда готов
уничтожить противника.
Разработанные и выпускаемые «Турбиной» ГТА работают в температурном коридоре от -50
до +50 градусов, в сложных погодных условиях до 24 часов. При этом в качестве основного
топлива используется обычное дизельное, а при необходимости его можно заменить бензином или
керосином.
Газотурбинный агрегат не только заряжает аккумуляторные батареи танка, но и в случае
необходимости обеспечивает быстрый запуск основного двигателя.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Нынешняя выставка вооружения и военной техники в Нижнем Тагиле, несомненно,
станет знаковым событием как для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса,
так и для всего мирового рынка вооружения. Дело не только в том, что специалисты и эксперты
впервые увидят живьем уникальные «Армату», «Курганец» и «Бумеранг». RAE 2015 представит
всю новейшую продукцию российского ОПК, демонстрируя его возможности и перспективы.
Экспозиция «Высокоточных комплексов» – одно из ярких подтверждений конструкторского и
инженерного потенциала отечественной «оборонки». Самое пристальное внимание обеспечено
всем изделиям холдинга, не только таким уже известным на международном рынке, как «Панцирь»
и «Корнет». Интерес экспертов и специалистов гарантирован боевым модулям «Бахча» и
«Арбалет», не говоря уже об уникальном семействе роботов, созданных в Коврове.
***
Сегодня боевой модуль поставляется на БМД-4М, но холдинг «Высокоточные комплексы» и
Конструкторское бюро приборостроения уже сделали возможным установить «Бахчу» на боевые
машины пехоты и даже на боевые катера
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Красная звезда, 14.09.2015, ОТ "ДРАГУНА" ДО "КОАЛИЦИИ"

Город: Москва
Автор: Юрий Авдеев
На выставке в Нижнем Тагиле были представлены современные и перспективные
образцы техники Сухопутных войск
Юбилейная, Х Международная выставка вооружения и военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo (RAE)-2015 стала очередной вехой для нашей "оборонки". Российский ОПК
показал свой растущий, несмотря на западные санкции, потенциал. Побывавший на открытии RAE2015 председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обоснованно отметил, что многие
специалисты ценят эту выставку за мультиформатность, за то, что она сочетает деловую и
информационную программы, открывая доступ профессионалам ко всему, что может предложить
наша страна для обеспечения обороноспособности.
В рамках выставки наиболее ярким эпизодом стал ежедневный демонстрационный показ.
Согласно сценарию в районе деревни Лесное проходит спецоперация по разгрому незаконного
вооружённого формирования. Для ликвидации его оборудованного опорного пункта привлекались
новейшие разработки нашей "оборонки".
Вначале после мощного авиаудара ротная тактическая группа при поддержке артиллерии и
танков блокирует банду и удерживает занятый рубеж. Затем она переходит в наступление, в ходе
которого отбивает контратаку противника, уничтожает его резервы и занимает населённый пункт.
Всё это сопровождалось реальным огнём орудий и разнообразного стрелкового оружия.
Специалистов, да и обычных посетителей выставки прежде всего интересовали новинки
российского ОПК. Разочарованы они не были. Три богатыря, именно так можно назвать стоявших
бок о бок на демонстрационной площадке выставки танк Т-14, тяжёлую боевую машину пехоты Т15 и 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С35 "Коалиция-СВ".
Т-14 - машина третьего поколения. Это принципиально новая и полностью российская
разработка, которая действительно не имеет аналогов в мире. Впервые в мировом танкостроении
экипаж помещён в бронированную капсулу и отделён от боекомплекта. Такая мера даёт танкистам
возможность остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боезапаса.
На выставке были представлены и хорошо известные типы вооружения, которые далеко не
исчерпали свой боевой потенциал. Так, гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, что
корпорация направила в Минобороны предложения по модернизации танков Т-90 в вариант Т90СМ.
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Эту тему прокомментировал и побывавший на выставке заместитель министра обороны РФ
Юрий Борисов. Он пояснил, что в Сухопутных войсках России имеется около 400 танков Т-90,
поставленных в начале 2000-х годов. Но они уже требуют обновления. Как выразился Юрий
Иванович, "мы будем их серьёзно смотреть начиная с 2016 года".
В свою очередь исполнительный директор Курганмашзавода Александр Клюжев заявил, что
в этом году с Минобороны подписан контракт на поставку до конца 2017 года более 200 БМП-3.
На RAE-2015 были продемонстрированы несколько моделей, представляющих собой своего
рода ремейки на франко-российскую тяжёлую БМП "Атом". Наибольший интерес у зарубежных
делегаций вызвала созданная БМП-3М с боевым модулем "Байкал", оснащённым 57-мм
автоматической артиллерийской установкой АУ-220М (в рамках опытно-конструкторской работы
"Деривация").
Тактико-технические характеристики АУ-220М позволяют бороться с широким типажом
бронетехники на поле боя и вести стрельбу по воздушным целям. Модуль "Байкал" можно
устанавливать и на другую бронетехнику или военно-морскую технику как российского, так и
иностранного производства. Такой вариант модернизации Рособоронэкспорт предлагает странам,
на вооружении которых уже есть БМП-3.
Другая модификация БМП-3М, "Драгун", представленная по ОКР, была не менее
интересной. В этом случае базовое вооружение БМП остаётся без изменений, а компоновка
машины меняется существенно. Двигатель перенесён в носовую часть, благодаря чему
увеличилось десантное отделение и появилась аппарель для выхода. БМП-3М "Драгун" по
желанию заказчика может оснащаться и другими боевыми модулями, в частности пушкой 2А75
калибра 125 мм.
На RAE-2015 побывали военные делегации из более 20 стран. Гостей из Индии
интересовали вопросы модернизации танков Т-72 и Т-90. Традиционно активна была делегация из
Объединённых Арабских Эмиратов. Уже проработаны предконтрактные документы на поставку в
эту аравийскую страну несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М для БМП.
А гостей из Бразилии интересуют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1",
способные гарантированно уничтожать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты,
самолёты и наземные цели в радиусе до 20 км и на высоте до 15 км. Они превосходят зарубежные
аналоги, в том числе по минимальным дистанциям поражения.
Журналистов в ходе выставки интересовала и судьба RAE, находящейся под эгидой
Минпромторга России, так как на этот счёт уже год ходят разные слухи. Заместитель министра
обороны РФ Юрий Борисов ответил на этот вопрос так: "Присутствие такой представительной
делегации от Министерства обороны, наверное, и говорит о том, что интерес к этой выставке
сохраняется. Считаю, что она достигает своих целей". При этом он отметил, что Минобороны не
скрывает планов по наращиванию потенциала форума "Армия", который будет набирать обороты.
Позднее ситуацию прокомментировал и гендиректор НПК "Уралвагонзавод" Олег
Сиенко. Он пояснил, что сейчас обсуждается идея объединения международной оружейной
выставки RAE и военно-технического форума "Армия", проводимого с 2015 года на базе Военнопатриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ "Патриот" в подмосковной
Кубинке.
***
У состоящих на вооружении танков Т-72 и Т-90 сохраняется значительный
модернизационный потенциал. Уралвагонзавод направил в Минобороны России предложения по
модернизации танков Т-90 в вариант Т-90СМ
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Красная звезда, 09.09.2015, УРАЛЬСКАЯ "ДЕСЯТКА"

Город: Москва
Автор: Юрий Авдеев
Нижнетагильская
выставочная
площадка
демонстрирует
новейшие
разработки
отечественного ОПК
Сегодня в Нижнем Тагиле на полигоне Старатель Нижнетагильского института испытания
металлов начинает работать юбилейная, Х Международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов. Russia Arms Expo (RAE) - одна из крупнейших международных выставок
вооружения. В этом году в её рамках ожидается визит в Нижний Тагил председателя
Правительства России Дмитрия Медведева.
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Основное и неоспоримое преимущество RAE - наличие уникального полигона площадью
свыше 400 000 квадратных метров, который позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений.
Самый масштабный в России комплекс протяжённостью около 50 км и шириной 1,5 км вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники, вододром, вертолётные площадки, огневые
позиции.
В юбилейной выставке принимают участие порядка 500 экспонентов. Безусловно, звездой
RAE-2015 станет платформа "Армата". Будут представлены три типа техники на её основе: танк Т14, тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 и 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С35
"Коалиция-СВ". Ранее в СМИ высказывались некоторые сомнения относительно Т-14 - будет ли
получено соответствующее согласие военного ведомства, но, как видим, все бюрократические и
"подковёрные" проблемы организаторам выставки удалось преодолеть.
Холдинг "Высокоточные комплексы" демонстрирует противотанковый ракетный комплекс
"Корнет-ЭМ". Его создатели заявляют, что ПТРК способен поражать современные и перспективные
танки, оснащённые динамической защитой, легкобронированную технику, фортификационные
сооружения, надводные и воздушные цели на дальности до 10 000 метров.
Эксперты прогнозируют, что специалистам холдинга на предстоящей выставке придётся не
один раз ответить на несколько провокационный вопрос посетителей о том, сможет ли "КорнетЭМ" пробить броню не только американского "Абрамса" и немецкого "Леопарда", но и
отечественных Т-14 и Т-15. Кстати, ведущиеся сейчас боевые действия в Ираке и Йемене
показывают, что броневая защита "Абрамсов" явно недостаточна, чтобы противостоять
противотанковым управляемым ракетам российского производства.
На стенде холдинга "Высокоточные комплексы" гости выставки увидят и боевой модуль
"Бахча" со штатным и модернизированным комплексом вооружения БМП-3. Он пригоден для
размещения на различных носителях и стационарных объектах. Помимо этого, демонстрируется
комплекс автоматизированного управления огнём дивизиона самоходной артиллерии сухопутных
войск "Машина-М". Не забыта также робототехника: многофункциональные робототехнические
комплексы "Варан" (лёгкого класса) и мобильный "Вездеход-ТМ3" (сверхлёгкого класса).
Концерн "Техмаш" экспонирует 125-мм выстрел с бронебойным подкалиберным снарядом
для стрельбы из танковой пушки, а также другие выстрелы, малокалиберные боеприпасы для
автоматических пушек всех видов вооружённых сил, гранаты к гранатомётам всех типов,
неуправляемую авиационную ракету.
Уже сейчас ряд экспертов особое внимание среди перспективных изделий авиационных
средств поражения уделяет унифицированной планирующей бомбовой кассете ПБК-500У СПБЭ-К.
Среди новинок Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" - корректируемые авиационные
бомбы КАБ-500С-Э с аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью, а также КАБ250ЛГ-Э с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью.
На стенде КТРВ посетители выставки могут ознакомиться с другими не менее интересными
разработками,
в
частности,
такими,
как
модернизированная
авиационная
противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и авиационная управляемая ракета Х-59МК2.
Традиционно на выставке демонстрируются и средства ПВО. В рамках единой экспозиции
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей" на стенде в виде моделей и плакатов представлены зенитные
ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ПМУ2 "Фаворит", С-300ВМ "Антей-2500", ЗРК "Бук-М2Э",
"Тор-М2КМ", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Оса-АКМ1", ракеты из состава интегрированных ракетных
систем "Калибр-ПЛЭ" и "Калибр-НКЭ".
На открытой выставочной площадке концерн покажет ряд натурных образцов, в том числе
боевую машину 9АЗЗ1МК ЗРК "Тор-М2К" и пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также на трассе полигона концерн будет демонстрировать пуско-заряжающую установку ЗРК
"Бук-М2Э" и боевую машину на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э".
Организаторы RAE-2015 заявили, что демонстрационный показ техники будет максимально
насыщен: одновременно в разных участках боевого поля станут происходить различные события, в
том числе инсценированный учебный бой. Демонстрация будет построена, как настоящая
антитеррористическая операция, которая проводится несколькими силовыми ведомствами во
взаимодействии, заявил заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" Алексей
Жарич.
***
Звездой RAE-2015 станет платформа "Армата". Будут представлены танк Т-14, тяжёлая
БМП Т-15 и САУ 2С35 "Коалиция-СВ"
Contents
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
Интерфакс,

14.09.2015,

Российская

тяжелая

огнеметная

система

продемонстрировала свои боевые характеристики в Ираке - УВЗ

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Тяжелая огнеметная система ТОС-1 разработки и
производства НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) поставлена по экспорту в Ирак, сообщил в
понедельник генеральный директор НПК "УВЗ" Олег Сиенко.
"Тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино" или "Солнцепек" продемонстрировала свои
боевые характеристики не только на этой выставке (RAE-2015 в Нижнем Тагиле), но и в боевых
действиях в Ираке",- сообщил О.Сиенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Contents
Интерфакс, 14.09.2015, Гендиректор Уралвагонзавода: первыми покупателями
"Арматы" могут стать страны с большими военными бюджетами

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Танки Т-14 на базе бронеплатформы "Армата"
вызывают повышенный интерес у зарубежных заказчиков и через некоторое время могут быть
поставлены на экспорт, сообщил в понедельник генеральный директор Уралвагонзавода (НПК
"УВЗ") Олег Сиенко.
"В принципе это страны с большим военным бюджетом. Это может быть и Китай, и Индия,
Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, то есть те, которые имеют постоянный доход",- сообщил
О.Сиенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, какие страны могут
первыми закупить большие партии танков Т-14.
По его словам, зарубежные заказчики проявляют повышенный интерес к "Армате".
"Мы ведем определенные переговоры", - сообщил гендиректор.
В то же время, по его словам, говорить о содержании переговоров, проведенных, в том
числе, на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле "пока преждевременно".
Он отметил также, что интерес к "Армате" проявляют и потенциальные заказчики из
европейских стран.
По словам гендиректора, нет смысла поставлять на экспорт небольшие партии новых
танков, например, 50 или 100 единиц.
"Чтобы это изделие имело экономический эффект, нельзя поставлять по 50 или 100
единиц. Нужно найти сразу большого заказчика, который закупил на солидную сумму, чтобы мы в
дальнейшем могли двигаться в плане модернизации машины, повышения боевых качеств", - сказал
гендиректор.
Ранее сообщалось, что в работе выставки RAE-2015 приняли участие более 50
иностранных делегаций. Представительную делегацию на Урал направила Саудовская Аравия.
"Армата" - унифицированная бронеплатформа, которая может быть использована для
решения различных задач.
По оценке пресс-службы Уралвагонзавода, созданный на бронеплатформе "Армата" и
впервые представленный на параде в честь Дня Победы в Москве 9 мая 2015 года танк Т-14
является уникальным.
"Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных
экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов мире. Это - принципиально
новая и полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные
конструкторские решения, в частности, башня Т-14 необитаема", - заявила пресс-служба.
"Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.
Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и
возгорании боекомплекта", - говорится в пресс-релизе.
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"Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно
снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения", - отмечается
в сообщении.
По информации Уралвагонзавода, "броня "Арматы" способна выдержать попадание
любого существующего противотанкового средства. Танк оборудован активной и динамической
защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и
автоматической системой перезарядки. По периметру башни и корпуса установлены оптикоэлектронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз".
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Интерфакс, 14.09.2015, Ночная демонстрация военной техники пройдет на RAE2017

Город: Москва
Автор: Не указан
(расширенная версия)
Екатеринбург. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов RAE-2017 пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 9 сентября, сообщил
заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич на пресс-конференции в Екатеринбурге в
понедельник.
"Первое, что мы точно сделаем в 2017 году, ночную демонстрационную программу. Она
пройдет, конечно, не четыре раза как дневная, а, скорее всего, либо в первый, либо во второй
день. Это будет демонстрация для официальных делегаций и аккредитованной прессы. Мы
покажем возможности российской техники по работе в ночных условиях", - сказал он.
А.Жарич добавил, что в рамках этой демонстрации представить свою технику
потенциальным покупателям смогут производители оптических приборов ночного видения.
Также он подчеркнул, что уже есть соответствующее постановление правительства РФ о
проведении RAE в 2017 году.
"Выставка "Армия" в дальнейшем будет проводиться по четным годам, а RAE - по
нечетным", - отметил он.
А.Жарич подчеркнул, что выставка RAE готова при необходимости увеличить выставочную
площадь. "Могу сказать, что мы готовы к двукратному увеличению как натурных образцов, то есть
площадок, то и стендов в павильонах. И для этого не надо ничего строить на полигоне. То есть,
полигон готов. Все можно сделать в рамках существующих инфраструктуры", - добавил А.Жарич.
Также он уточнил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсуждал с
руководством страны вопросы работы аэропорта в Нижнем Тагиле. "Будем прорабатывать и
готовить предложение о его задействовании в гражданской части", - пояснил А.Жарич.
Кроме того, он сообщил, что в 2015 общий бюджет RAE составил менее 500 млн рублей, из
которых порядка 350 млн рублей - затраты УВЗ, остальная часть средств - привлеченные.
"Для УВЗ это абсолютно практические затраты, которые совершенно четко окупаются. Это
- стоимость одной-двух машин, которые мы продаем на экспорт, из партии в 50 или 100. Затраты совершенно вменяемые. Мало того, я скажу, что в бюджете УВЗ они были больше, нам удалось
сэкономить, поскольку ситуация непростая и в корпорации, и в стране", - сказал А.Жарич.
Всего RAE-2015 посетили делегации 65 стран, из них 13 стран были представлены
министрами обороны, начальниками Генеральных штабов и командующими Сухопутными войсками.
На выставку было аккредитовано 700 журналистов, в том числе, 100 представителей иностранных
СМИ.
В рамках демонстрационных показов было использовано более 9 тыс. боеприпасов,
уничтожено в общей сложности более 500 мишений. При этом в каждом показе было
задействовано 500 человек и 62 образца наземной и воздушной техники.
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=651706&sec=1671
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Интерфакс, 14.09.2015, УВЗ подписал контракт с Индией на поставку запчастей к
Т-72
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Город: Москва
Автор: Не указан
Екатеринбург. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) в
рамках Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
подписало контракт с Индией на поставку запчастей для танков Т-72, сообщил замгендиректора
корпорации Алексей Жарич журналистам в Екатеринбурге в понедельник.
По его словам, контракт рассчитан на 2 года.
А.Жарич затруднился назвать стоимость контракта, но отметил, что она составляет
"несколько миллионов долларов".
При этом, по его словам, УВЗ в настоящее время исполняет экспортные контракты в целом
на $3 млрд.
"Это - очень серьезные средства. В условиях девальвации рубля, конечно, доходы от
экспорта становятся определяющими. Мы сейчас даже по вагонам идем в экспорт", - отметил
А.Жарич.
"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий
около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины,
цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны.
Владельцем 100% акций компании является Росимущество.
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=388973
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Интерфакс, 13.09.2015, "РТИ Аэрокосмические системы" и "Тайбер" разработают
беспилотник с системой автоматического взлета и посадки

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские компании "РТИ
Аэрокосмические системы" и "Тайбер" в рамках работы выставки RAE-2015 договорились о
сотрудничестве при создании комплекса со средневысотным дистанционно пилотируемым
летательным аппаратом (ДПЛА) большой продолжительности полета, сообщает пресс-служба
холдинга "РТИ".
"Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" планируют интегрировать в
летательный аппарат систему управления полетом, взлетом и посадкой на полосу полностью в
автоматическом режиме", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН".
В нем уточняется, что проект предусматривает создание комплекса с тяжелым
дистанционно пилотируемым летательным аппаратом самолетного типа массой 1,5 тонны.
Беспилотник должен иметь дальность полета более 4000 км и продолжительность полета до 35
часов. ДПЛА предназначен для мониторинга границ арктического шельфа Российской Федерации,
поиска потерпевших бедствие судов, мониторинга протяженных объектов и экологической
обстановки, поиска разливов нефти.
"Первый полет прототипа тяжелого беспилотника, представляющего собой летающую
лабораторию для отработки технологий и целевых нагрузок, запланирован в конце 2017 года", отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, система автоматического управления САУ-9.1 компании
"Тайбер" представляет собой полный комплект оборудования для оснащения беспилотного
летательного аппарата такого типа и включает пилотажно-навигационный комплекс, бортовой
компьютер и исполнительные механизмы. САУ-9.1 обеспечивает прецизионное управление
летательным аппаратом на рулении, взлете, полете и посадке. Точность касания полосы по
ширине составляет 1,5 метра, по длине полосы - 50-100 метров в зависимости от типа аппарата.
"Возможность совместно поработать с "РТИ Аэрокосмические системы" имеет для нас очень
большое значение. Взаимодействие с таким сильным партером особенно ценно, поскольку оно
позволит не только реализовать сложный проект, но и усилить наши компетенции в создании
системы автоматического управления в беспилотные комплексы любого класса",- отметил
технический директор ООО "Тайбер" Сергей Тыцык, слова которого приводятся в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что на всех этапах проекта компания "Тайбер" и "РТИ
Аэрокосмические системы" будут совместно отрабатывать алгоритмы автоматического выполнения
миссии, взаимодействия с полезной нагрузкой, совершенствования системы безопасности.
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Интерфакс, 11.09.2015, RAE с отголоском санкций

Город: Москва
Автор: Александра Качалова
Interfax-Russia.ru – Международная выставка вооружений Russia Arms Expo,
проходящая на Урале, побила рекорд по числу участников, несмотря на отказ делегаций
некоторых стран посетить ее.
Юбилейная международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo (RAE-2015) в десятый раз проходит на полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом.
Как ожидается, ее посетят около 30 тыс. человек, что станет абсолютным рекордом для данного
мероприятия. Невзирая на санкции и напряженные отношения России с рядом стран, выставку уже
посетили более 60 иностранных делегаций, которым устроители RAE-2015 продемонстрировали в
действии старые и новые образцы военной техники.
Танки и самолеты
Выставка открылась выступлением пилотажной группы "Соколы России". Зрителям повезло
с погодой: было довольно-таки тепло, и, несмотря на облачность, "соколы" смогли выполнить
фигуры высшего пилотажа в диапазоне высот от 200 до 1,5 тыс. метров. В уникальное шоу вошел
ближний маневренный бой четырех истребителей Су-27. Самолеты с ревом проносились над
зрителями, "зависали" высоко в небе, крутили петли.
Не разочаровала и наземная часть демонстрационной программы. Организаторы выставки
перед ее началом анонсировали, что военный показ в этом году станет необычайно зрелищным и
интересным, пройдет по особому сценарию. "В течение 45 минут на полигоне проходит имитация
настоящей боевой операции: сначала свои возможности демонстрирует техника, которая
предназначена для защиты рубежей, а затем разворачивается ответная контроперация по
вытеснению противника", - заявлял гендиректор ООО "Бизнес Диалог" (оператор выставки)
Анатолий Кицура, слова которого приводятся в сообщении организаторов.
И, действительно, зрелище получилось захватывающим. Согласно сценарию, военная
техника уничтожала террористов. Огневые системы выпускали серию огненных шаров по
противнику, его добивали боевые вертолеты и фронтовые бомбардировщики. Все вокруг грохотало
и взрывалось, земля на полигоне содрогалась в прямом смысле этого слова.
После завершения "контртеррористической операции" на "сцену" выехал знаменитый
"летающий" танк Т-90С, который оглушительно выстрелил прямо в "прыжке" и сорвал
аплодисменты зрителей. Затем свои возможности показали боевые машины, которые не только
ездили по земле, но и плавали по воде. Бронированные грузовики автозавода "Урал"
демонстрировали зрителям чудеса проходимости, проезжая по лестнице и большим трубам.
А вот на что способен танк "Армата" посетители выставки увидеть не смогли. Новейшую
разработку "Уралвагонзавода" на выставке представили, но в статике, окружив двойным
ограждением. В таком виде "Армата" особого интереса у зрителей не вызвала, они предпочитали
фотографироваться с более брутальными танками и БМП, к которым можно было подойти
вплотную.
Опровержение изоляции
Сложные отношения России с рядом стран отложили отпечаток на состав участников RAE2015. Как заявлял на одной из пресс-конференций гендиректор компании "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура, несколько иностранных компаний из-за санкций отказались участвовать в
выставке.
"Если отвечать на вопрос касательно политической составляющей, то, безусловно, мы
после выставки 2013 года очень рассчитывали, что многие компании, которые приезжали
посмотреть, понаблюдать, стоит ли участвовать в выставке, я имею в виду иностранные компании,
мы ожидали ажиотажного спроса. Но так сложилось за эти полтора года, что жизнь внесла свои
коррективы. Безусловно, несмотря на то, что иностранные компании значимое место в экспозиции
занимают, политическую турбулентность мы заметили. Несколько компаний, к сожалению, приняв
во внимание существующие санкции, от участия в выставке отказались, они приедут сюда в
качестве наблюдателей, посетителей", - признался Анатолий Кицура.
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Заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич в свою очередь отметил,
что, если бы не геополитические сложности, то выставка 2015 года стала бы полностью окупаемым
коммерческим продуктом, но пока это не так.
Как считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор
Озеров, США используют события на Украине, чтобы создать из России образ врага и нарушить
десятилетиями складывавшиеся экономические взаимоотношения между предприятиями Украины и
РФ.
"Чтобы это отразилось на качестве вооружения и военной техники, производимых в нашей
стране, а, в конечном итоге, дать возможность США и их союзникам продвигать свое вооружение и
военную технику", - высказал свое мнение Виктор Озеров на панельной дискуссии в рамках RAE2015.
Он отметил, что политические факторы недобросовестной конкуренции приобретают все
большее значение, и США активно их используют в борьбе за рынки оружия.
Тем не менее, RAE-2015 удалось побить рекорд по количеству посетителей. "Здесь
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, а это почти треть от количества государств
на нашей планете. Представители более 160 наших крупнейших компаний, международных
компаний из целого ряда стран, таких как Турция, Республика Корея, Франция, Иордания,
Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой представительный корпус иностранных
компаний не может не радовать, это показатель того интереса, который проявляется и к нашей
выставке, и к нашим образцам оружия", - заявил на открытии выставки премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в свою очередь в рамках RAE2015 сообщил журналистам, что большое количество зарубежных участников данной выставки
является показательным признаком. "Хороший признак, важный, несмотря на попытки
определенных кругов, в частности США, позиционировать Россию как страну, находящуюся якобы
в изоляции. Такие форумы опровергают начисто такого рода утверждения", - подчеркнул Сергей
Рябков.
Будущее RAE
Несмотря на рекорды Russia Arms Expo и ее десятилетнюю историю (выставка
проводится раз в два года), неизвестно, состоится ли она в 2017 году. Ряд СМИ сообщал, что RAE
может быть закрыта в пользу выставки "Армия", которую Минобороны РФ проводит в
подмосковной Кубинке. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что
выставка достигает своих целей.
"Присутствие такой представительной делегации от министерства обороны, наверное, и
говорит о том, что интерес к этой выставке сохраняется", - подчеркнул он.
Комментируя сообщения о вероятности закрытия RAE в пользу "Армии", он не подтвердил
и не опроверг данный факт: "Эта выставка (RAE - ИФ) не наша. Она под эгидой Минпромторга. Мы
не можем ее закрывать или открывать".
При этом замминистра согласился, что тематики выставок RAE и "Армия" действительно
"дублируются и пересекаются".
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь также выразил
надежду, что международная выставка Russia Arms Expo будет проводиться и в дальнейшем,
несмотря на развитие других выставок.
"Мы бы хотели не чувствовать угрозу от расширения выставочных площадей около
Москвы", - сказал Куйвашев на заседании военно-промышленной комиссии в рамках RAE-2015,
обращаясь к заместителю министра обороны РФ Татьяне Шевцовой.
Но конкретного ответа на этот высказывание не прозвучало.
http://www.interfax-russia.ru/Ural/view.asp?id=650904
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году рассчитывает
увеличить на треть объем сервисных услуг по контрактам с Минобороны РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в рамках
гособоронзаказа реализует контракты с Минобороны РФ на сервисное обслуживание вооружения и

204

военной техники, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в пресс-службе концерна на выставке
вооружений Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"В 2014 году предприятия концерна выполнили сервисное обслуживание и ремонт
вооружений и военной техники на сумму 5,4 млрд рублей. Работы выполнялись по 26 заключенным
государственным контрактам, из них 9 контрактов заключены в минувшем году в рамках
расширения деятельности общей стоимостью около 20 млрд рублей. По итогам 2015 года мы
ожидаем, что объем этих сервисных услуг вырастет на 30%", - сообщил представитель концерна.
Отвечая на вопрос, что поставлял концерн в 2014 году Минобороны России, собеседник
агентства отметил, что в числе основных изделий вооружений и военной техники в 2014 году
концерн поставил боевые и технические средства систем, комплексов и средств ПВО; зенитные
управляемые ракеты; крылатые ракеты комплекса "Калибр"; ракеты-мишени; радиолокационные
комплексы и станции обнаружения воздушных целей различных типов и режимов работы;
радиолокационные станции разведки наземных целей различных типов; автоматизированные
системы управления истребительной авиацией; унифицированные межвидовые комплексы средств
автоматизации для войск ПВО, ВВС и другие образцы вооружений и военной техники.
"Непосредственно концерном исполнялись 10 государственных контрактов, составивших
портфель заказов на поставку зенитных ракетных систем, оборудования и запчастей, имущества и
принадлежностей командных пунктов и командно-связных средств систем контроля космического
пространства, предупреждения о ракетном нападении и противоракетной обороны и проведение
сервисного обслуживания объектов и средств этих систем", - сообщил собеседник агентства.
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, Концерн ПВО "Алмаз-Антей" за год утилизировал
вооружения почти на 200 млн рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ПВО "Алмаз-Антей" выполняет
работы по утилизации вооружения и военной техники по заказу Минобороны и Роскосмоса,
сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в пресс-службе концерна на выставке вооружений
Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"В денежном выражении объем выполненных концерном в 2014 году работ по утилизации
вооружений и военной техники и продукции гражданского назначения составил 180,47 млн
рублей", - сообщил представитель концерна.
Он отметил, что в 2014 году концерн принимал участие в мероприятиях по размещению и
реализации заказов на комплексную утилизацию как вооружений и военной техники, так и
продукции гражданского назначения.
Так, в интересах Роскосмоса специалисты концерна проводили работы по утилизации
железнодорожной мобильной пусковой установки в составе трех 8-осных вагонов; осуществляли
транспортировку, ликвидацию и утилизацию грунтовых мобильных пусковых установок и
вспомогательных агрегатов (всего 124 единицы); вели работы по ликвидации зданий и сооружений
боевого ракетного комплекса на площадке №158 космодрома Плесецк (47 единиц).
"В интересах Минобороны России силами концерна проводилась утилизация техники
радиоэлектронной борьбы, радиолокационных станций ПВО", - сообщил собеседник агентства.
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, Концерн ПВО "Алмаз-Антей" за два года удвоил
портфель экспортных заказов на свою продукцию

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Средства противовоздушной обороны
разработки и производства концерна ПВО "Алмаз-Антей" пользуются устойчивым спросом на
мировом рынке, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в пресс-службе концерна на выставке
вооружений Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
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"Общий портфель заказов по экспортным поставкам концерна как субъекта военнотехнического сотрудничества на конец 2014 года практически в 2 раза превысил аналогичный
показатель 2012 года", - сообщил представитель концерна.
Он напомнил, что по итогам 2014 года Концерн занял 11-е место в рейтинге крупнейших
мировых производителей оружия по версии авторитетного западного издания Defense News.
"Можно уверенно утверждать, что разрабатываемые концерном системы и средства
противовоздушной и противоракетной обороны в полной мере соответствуют мировым стандартам.
На мировом рынке спрос на нашу продукцию не ослабевает, что подтверждается заключением
целого ряда контрактов на поставку продукции военного назначения в сфере военно-технического
сотрудничества", - сообщил собеседник агентства.
"В 2014 году поступило 43 обращения инозаказчиков на поставку продукции военного
назначения из 12 государств. На основании рассмотренных обращений в 2014 году подписано 9
контрактов со странами-импортерами. Всего в 2014 году концерн выполнял обязательства по 28
контрактам на поставки продукции военного назначения и оказание услуг и 4 контрактам по
обучению иностранных специалистов", - сообщил представитель концерна.
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, Концерн ПВО "Алмаз-Антей" расширяет номенклатуру
поставок средств ПВО за рубеж

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ПВО "Алмаз-Антей" расширяет
спектр поставляемых на экспорт средств ПВО за счет новых разработок, сообщили "ИнтерфаксуАВН" в пятницу в пресс-службе концерна на выставке вооружений Russian Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле.
"Перечень изделий разработки и производства концерна, поставляемых на экспорт,
постоянно расширяется. В 2014 году в список продукции военного назначения, разрешенной к
передаче иностранным заказчикам, включено 13 новых образцов средств ПВО", - сказал
представитель концерна.
При этом, по его словам, "раскрывать номенклатуру этих изделий мы не можем".
Собеседник агентства отметил, что взаимодействие концерна с иностранными партнерами
не ограничивается поставками продукции военного назначения.
"Так, в 2014 году специалисты концерна приняли участие в разработке материалов и
работе экспертных групп Межправительственных комиссий по ВТС с 10 государствами. По линии
концерна мы провели 23 раунда переговоров с инозаказчиками, приняли делегации из 6 стран.
Исходя из результатов этих встреч можно сделать вывод о том, что инозаказчики высоко
оценивают проекты, связанные с совершенствованием национальной системы послепродажного
обслуживания вооружений, военной и специальной техники", - сказал он.
"Одним из важных направлений деятельности концерна в этой области является
выполнение комплекса работ по восстановлению и продлению срока службы техники. В минувшем
году заявки на совершенствование национальных мощностей послегарантийного обслуживания
поступили от 6 государств и планомерно выполняются", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, основная доля работ, выполняемых концерном в рамках контрактов по
реализации самостоятельного права на внешнеторговую деятельность в отношении продукции
военного назначения, сегодня приходится на поставки запчастей, имущества и принадлежностей 43,75 % от общего объема.
На работы по ремонту вооружений, военной и специальной техники ПВО, продлению
ресурса вооружений, военной и специальной техники ПВО, освидетельствованию продукции
военного назначения на территории инозаказчика приходится 31,25%.
На обучение иностранных специалистов - 12,25%; на поставку готовых изделий
(радиолокационных станций, мобильных ремонтных центров продукции военного назначения, ЭВМ,
выносных рабочих мест) - 9,38%; на содействие инозаказчикам в создании Центров
восстановительного ремонта - 3,12%.
Contents
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Интерфакс,

11.09.2015,

Объем

продукции

гражданского

назначения

производства концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году составит почти 14 млрд рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году
планирует реализовать гражданской продукции на 13,9 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу-АВН"
в пятницу в пресс-службе концерна на выставке вооружений Russian Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле.
"Что касается планов на текущий год, то по его итогам мы рассчитываем реализовать
продукции гражданского назначения на сумму 13,9 млрд рублей", - сообщил представитель
концерна.
Он отметил, что приоритетными направлениями развития производства продукции
гражданского назначения являются радиолокационные комплексы и средства автоматизации для
управления воздушным движением, а также телекоммуникационное оборудование и оборудование
для транспорта.
"Особую гордость вызывают результаты реализации крупнейшего проекта по комплексной
модернизации радиотехнического оборудования и средств управления воздушным движением
аэропорта города Сочи. Это - наш достойный вклад в проведение Олимпийских игр. За реализацию
этого проекта концерн стал лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта
и транспортной инфраструктуры "Формула движения - 2014", - сказал собеседник агентства.
В том же году, по его словам, концерн успешно сдал в эксплуатацию Иркутский
укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
Contents
Интерфакс,

11.09.2015,

Российская

армия

скоро

может

получить

новый

массовый пистолет - источник

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - ЦНИИТОЧМАШ (Климовск) разработал
новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые стоят на
вооружении российской армии, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в российском обороннопромышленном комплексе.
"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии", - сказал собеседник агентства на выставке вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и
ПЯ.
"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
Собеседник агентства сообщил, что новому пистолету придется конкурировать с двумя
новыми разработками российских оружейников - пистолетом разработки ЦКИБ СОО (Тула, КБП) и
концерна "Калашников".
"По степени отработки изделие ЦНИИТОЧМАШ более продвинутое. Тульский пистолет,
например, пока сделан только в пластике", - сказал собеседник агентства.
Contents
Интерфакс,

11.09.2015,

Сверхлегкий

представлен на выставке в Нижнем Тагиле
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беспилотник

вертолетного

типа

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Компания "РТИ Аэрокосмические системы"
(Москва, входит в холдинг "РТИ") представила на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем
Тагиле комплекс с дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом вертолетного типа
"Вяхирь", сообщили "Интерфаксу-АВН" на стенде компании.
"Комплекс предназначен для проведения поисково-спасательных работ, мониторинга
зданий и сооружений, а также дорожной обстановки и массовых мероприятий. Кроме того,
беспилотник "Вяхирь" может использоваться в системах экологического и сельскохозяйственного
мониторинга в качестве летающей телекамеры", - сообщил представитель "РТИ Аэрокосмические
системы".
Он отметил, что шестикилограммовый летательный аппарат способен нести целевую
нагрузку массой в один килограмм. Он развивает скорость до 50 км в час и может подниматься на
высоту до 2500 метров. Радиус действия беспилотника - 10 км. Максимальная продолжительность
полета - 1 час.
В состав комплекса входят аппараты "Вяхирь", наземная станция управления и обработки
данных, сменная полезная нагрузка.
Подробнее см. Интерфакс-АВН.
Contents
Интерфакс,

11.09.2015,

"Алмаз-Антей"

формирует

двухгодичные

запасы

комплектующих для выполнения госконтрактов

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ПВО "Алмаз-Антей" реализует
программу импортозамещения для продукции военного назначения, при этом создается
необходимый запас комплектующих, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в пресс-службе
концерна на выставке вооружений Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"В дочерних обществах создан страховой запас комплектующих изделий и материалов для
выполнения государственных контрактов, договоров комиссии, договоров с головными
исполнителями и исполнителями в текущем году. Завершается создание страховых запасов на 2016
и 2017 годы", - сообщил представитель концерна.
Он отметил, что работа по импортозамещению комплектующих изделий и материалов в
2014 году стала важным направлением деятельности концерна, особенно в сфере производства
продукции военного назначения. Для ее организации в концерне была оперативно создана служба
по обеспечению электронной компонентной базой.
"В каждом дочернем обществе концерна образована рабочая группа под руководством
заместителя генерального директора предприятия, которая осуществляет контроль и организует
выполнение планов-графиков по импортозамещению комплектующих изделий и материалов. Такие
планы-графики разработаны совместно с 19 дочерними обществами для обеспечения производства
64 образцов вооружений и военной техники", - сказал собеседник агентства.
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, Саудовская Аравия, Кувейт Ирак и другие страны
проявляют интерес к танкам "Уралвагонзавода"

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил (Свердловская область). 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Новейшие
российские танки и другая бронетехника, представленные в экспозиции "Уралвагонзавода" на
Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015, в центре
внимания зарубежных делегаций.
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"Только за первый день работы выставки экспозицию "Уралвагонзавода" посетили
делегации более чем 20 стран. Это - делегации Саудовской Аравии, Кувейта Ирака, других стран", сказал "Интерфаксу-АВН" в пятницу замгендиректора НПК "Уралвагонзавод" по спецтехнике
Вячеслав Халитов.
Он отметил, что круг стран, которые закупают продукцию "Уралвагонзавода" в
перспективе может расшириться.
По словам В.Халитова, на протяжении уже многих лет "Уралвагонзавод" успешно
реализует танковые контракты со своим традиционным партнером Индией. На сегодняшний день в
Индии уже эксплуатируется около полутора тысяч танков разработки и производства
"Уралвагонзавода".
"С Индией у нас постоянно идет взаимодействие. На постоянной основе работает группа
специалистов, идет непрерывный процесс обмена информацией, рассмотрения тех или иных
контрактов. Неважно каких - на поставку новых изделий, поставку запасных частей и всего того,
что связано с танком Т-90С, - сказал В.Халитов.
Он напомнил, что "Уралвагонзавод" как субъект военно-технического сотрудничества
имеет право самостоятельной внешнеэкономической деятельности в части поставки военнотехнического имущества. "У нас загрузка по экспортным контрактам очень хорошая", - сказал
В.Халитов.
Он сообщил, что, кроме поставки готовых изделий, "Уралвагонзавод" ведет с
зарубежными партнерами совместные проекты. "В плане совместных разработок мы достаточно
плотно сотрудничаем и с французами, с немцами, партнерами из других европейских стран", сказал собеседник агентства.
По словам В.Халитова, на нынешней выставке "Уралвагонзавод" впервые представляет
ряд новых разработок. "Мы показываем на этой выставке шесть новых образцов, в том числе Т-14
и Т-15 на унифицированной платформе "Армата", перспективный артиллерийский комплекс
"Коалиция", специальную пожарную машину, которая сделана на базе шасси танка Т-72, прототип
будущего двухзвенного бронетранспортера специально разрабатываемого для обеспечения
арктических бригад и вариант глубокой модернизации бронетранспортера БТР-80", - сказал
В.Халитов.
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, Выставка вооружений через два года вновь пройдет в
Нижнем Тагиле - мэр

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Очередная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов Russian Arms Expo (RAE) пройдет в Нижнем Тагиле в 2017
году, сообщил в пятницу мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.
В интервью местному телеканалу С.Носков заявил, что правительством РФ уже принято
соответствующее решение.
Мэр города выразил уверенность, что эта выставка вооружений, которая проводится в
Нижнем Тагиле раз в два года, может способствовать развитию военного, исторического и
индустриального туризма.
RAE-2015 открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября. 10 сентября ее посетил председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев. 12 сентября выставка завершает свою работу.
Ранее ряд СМИ сообщили, что выставка в Нижнем Тагиле может пройти в 2015 году в
последний раз, поскольку по своей тематике она схожа с выставкой "Армия", организованной
министерством обороны РФ в подмосковной Кубинке.
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, Инвестиции в основной капитал в Свердловской области
в 2015г могут сохраниться на уровне 2014г - власти

Город: Москва
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Автор: Не указан
Екатеринбург. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Объем инвестиций в основной капитал в
Свердловской области в 2015 году может достигнуть уровня прошлого года, несмотря на
отставание по итогам первого полугодия, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" министр
инвестиций и развития области Алексей Орлов.
"Прогнозы на 2015 год осторожно-оптимистичные. (…) Надеемся, что (объем инвестиций
будет - ИФ) не меньше объема прошлого года", - сказал А.Орлов в кулуарах международной
выставки Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
Он напомнил, что по итогам 2014 года объем инвестиций в основной капитал составил 370
млрд рублей, это на 3% больше по сравнению с 2013 годом. Вместе с тем, по словам А.Орлова, по
итогам первого полугодия текущего года падение объема инвестиций в основной капитал по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года составило примерно 10%.
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=650641&sec=1679
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, На выставке в Нижнем Тагиле представлен беспилотный
комплекс для ледовой разведки

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Компания "РТИ Аэрокосмические системы"
(Москва, входит в холдинг "РТИ") представила на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем
Тагиле комплекс с дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом "Кайра", сообщили
"Интерфаксу-АВН" на стенде компании.
"Комплекс позволяет, в частности, проводить ледовую разведку в арктическом
регионе, вести мониторинг ледовой обстановки, патрулировать акваторию. Он может также
использоваться в поисково-спасательных операциях и для мониторинга трубопроводов, линий
электропередачи, разведки полезных ископаемых",
- сообщил представитель "РТИ
Аэрокосмические системы".
По его словам, ключевым преимуществом комплекса является оснащение его
спутниковой радиосвязью, что позволяет выполнять задания без ограничений дальности полета
пределами прямой радиовидимости.
В состав комплекса входят два дистанционно-пилотируемых летательных аппарата
самолетного типа, наземный пункт управления и обработки данных, вспомогательные наземные
средства, включая средства обслуживания.
Максимальная взлетная масса аппарата - 1500 кг; масса полезной нагрузки - до 230 кг;
скорость - до 300 км в час; практический потолок - 8000 м; максимальная продолжительность
полета - 35 часов.
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=388743
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой
пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
Пуля, выпущенная из пистолета, который призван заменить ПМ и ПЯ, пробивает
бронежилет стандартного класса защиты
Москва.
11
сентября. INTERFAX.RU
- ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научноисследовательский институт точного машиностроения, Климовск) разработал новый боевой
пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые стоят на вооружении
российской армии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в российском обороннопромышленном комплексе.
"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
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вооружение российской армии", - сказал собеседник агентства на выставке вооружений Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и
ПЯ.
"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты", - сказал собеседник агентства. По его
словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
Собеседник агентства отметил, что новому пистолету придется конкурировать с двумя
новыми разработками российских оружейников - пистолетом разработки ЦКИБ СОО (Тула, КБП) и
концерна "Калашников". "По степени отработки изделие ЦНИИТОЧМАШ более продвинутое.
Тульский пистолет, например, пока сделан только в пластике", - сказал собеседник агентства.
http://www.interfax.ru/russia/466091
Contents
Интерфакс, 11.09.2015, На выставке в Нижнем Тагиле интерес у посетителей
вызвал электронный тренажер стрелкового оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Посетители выставки вооружений
RAE-2015 в Нижнем Тагиле имеют возможность познакомиться с достоинствами электронного
тренажера для стрелкового оружия и средств ближнего боя "Вега-СВ №1" разработки и
производства компании "Кронштадт Технологии", сообщает корреспондент "Интерфакса-АВН" в
пятницу с выставки.
"Очередь желающих "пострелять" в нашем импровизированном стрелковом тире с утра
только растет. Среди посетителей - люди разного возраста, много школьников. Все они могут на
себе убедиться в достоинствах нашего тренажера", - сказал "ИФ-АВН" представитель компании на
выставке.
Он отметил, что представленный на выставке RAE-2015 тренажер "Вега-СВ №1"
предназначен для проведения занятий со взводом по огневой подготовке и огневых тренировок на
трех учебных местах без использования боеприпасов и ручных осколочных гранат.
"Обучаемые получают и совершенствуют навыки владения стрелковым оружием. При
этом налицо существенная экономия боеприпасов", - сказал собеседник агентства.
В состав тренажера входят учебный стрелковый электронный комплекс,
интерактивный и электронный классы.
При этом имитируются такие образцы стрелкового оружия, как автомат Калашникова
(с использованием оптических, ночных и коллиматорных прицелов, подствольных гранатометов);
пулеметов Калашникова; ручных противотанковых гранатометов; пистолетов Макарова.
http://www.militarynews.ru/Story.asp?rid=1&nid=388767
Contents
Интерфакс, 10.09.2015, "Уралвагонзавод" не пугают западные санкции замгендиректора

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-УРАЛВАГОНЗАВОД-САНКЦИИ
Нижний Тагил (Свердловская область). 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Гособоронзаказ и
экспортные контракты обеспечивают стабильную загрузку не только научно-производственной
корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ), но и всей танковой отрасли и сводят на нет влияние
западных санкций, заявил "Интерфаксу-АВН" заместитель генерального директора УВЗ по
спецтехнике Вячеслав Халитов.
"Контракты по модернизации Т-72 существенно загружают предприятие, да и всю танковую
отрасль. У нас уже на протяжении нескольких лет отрасль развивается, загружена конкретными
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заказами, я бы сказал так, находится в диапазоне устойчивого развития. Это - очень важно", сказал В.Халитов на Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
RAE-2015.
Он отметил, что, когда нет заказов, непонятны перспективы, очень сложно содержать
предприятие, тем более такую огромную отрасль, как танкостроение. "Ведь у нас только
комплектаторов третьего уровня 8,5 тысячи. А сейчас все они работают, работают в нормальном
режиме, мощности загружены, контракты идут непрерывно, долгосрочные. Я проблем вообще не
вижу. Даже те санкции, которые против нас пытаются применить, нас не пугают. Мы уже давно
выстроили логистику и работаем по ней с отечественными поставщиками. Мы как выполняли
гособоронзаказ, так его и выполняем. Срывов никаких нет", - сказал В.Халитов
По его словам, нет никаких проблем и в плане реализации экспортных программ.
"Контракты есть, они выполняются. Есть уже и наброски на то, чтобы подписать новые контракты.
В основном это, конечно, - контракты по поставке на экспорт танков Т-90С. Сейчас мы презентуем
модернизированный вариант танка Т-90С. Он вызывает большой интерес у зарубежных
посетителей выставки", - сказал В.Халитов.
По его словам, "Уралвагонзавод" готов также предложить зарубежным заказчикам
различные варианты модернизации танков Т-72.
Contents
Интерфакс, 10.09.2015, В рамках закона о контроле за средствами ГОЗ начали
поступать первые денежные переводы - Минобороны

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ГОСОБОРОНЗАКАЗ-ФИНАНСЫ-КОНТРОЛЬ
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые денежные переводы
осуществлены в рамках новой системы контроля за средствами государственного оборонного
заказа, сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
По ее словам, новая система, призванная усилить контроль над расходованием средств
ГОЗ, заработала в России с 1 сентября.
"По состоянию на 9 сентября, присвоено 3903 идентификаторов государственным
контрактам, включая дополнительные соглашения. По данным, полученным из уполномоченных
банков по состоянию на 9 сентября, предприятиями ОПК зарезервировано 9831 отдельный счет,
открыто 135 отдельных счетов, информация по которым поступила в единую базу данных
Национального центра управления обороны РФ. Кроме того, 9-10 сентября были проведены
первые платежи в рамках ГОЗ", - сказала Т.Шевцова на военно-промышленной конференции в
рамках выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле в четверг.
По ее словам, продолжается плотная работа с ЦБ и уполномоченными банками по
практической реализации федерального закона.
Contents
Интерфакс,

10.09.2015,

Готовится

новый

танковый

проект

с

Индией

-

"Рособоронэкспорт"

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ИНДИЯ-ТАНКИ-ПРОЕКТ
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" ведет консультации с
индийскими партнерами по вопросу реализации нового танкового проекта.
"Мы видим большие конкретные перспективы по реализации этого проекта. Идут
консультации", - сказал "Интерфаксу-АВН" в четверг на проходящей в Нижнем Тагиле
Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO
2015 (RAE 2015) заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
По его словам, все это вселяет уверенность в том, что проект будет реализован.
"Рассчитываем, что будут учтены пожелания российской стороны решать эту тему в рамках
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межправсоглашений, что позволит гарантировать поступательное движение по этому проекту", сказал С.Гореславский.
Он сообщил, что сейчас обсуждаются технические этапы и нюансы данного проекта.
"Скажу, что обсуждаются различные варианты. Какой из них будет зафиксирован в контракте, пока
говорить рано", - сказал С.Гореславский.
По его словам, как правило, обсуждаются варианты поставки какого-то количества готовых
изделий с последующим постепенным налаживанием производства.
"Пока все находится в начальной стадии, сейчас будет очень интенсивный обмен наших
экспертных групп, которые будут изучать все нюансы и площадку, где все это планируется
реализовать, другие нюансы. Мы рассчитываем, что проект будет очень выгоден не только для
военных, но и для гражданского сектора. И, надеемся, он будет иметь перспективу на внешнем
рынке как совместный проект. Мы очень рассчитываем на это", - сказал С.Гореславский.
Contents
Интерфакс,

10.09.2015,

Медведев

в

Нижнем Тагиле откроет

юбилейную

международную выставку вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-УРАЛ-ПРЕМЬЕР-ВЫСТАВКА
Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг в
Нижнем Тагиле (Свердловская область) примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, премьеру также представят
демонстрационный показ боевых и эксплуатационных возможностей военной, инженерной и
автомобильной техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE) проходит 9-12 сентября
2015 г. Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного центра
ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов" (полигон "Старатель").
Одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства проводится уже в десятый раз. Организаторами выставки являются Министерствo
промышленности и торговли РФ и правительствo Свердловской области. Генеральный устроитель АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Устроители ООО "Бизнес Диалог" и
ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов". Оргкомитет выставки возглавляет зампред
правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.
В качестве участников выставки представлены около 200 компаний из России, Казахстана,
Франции и Белоруссии, забронировано 2970 кв. м закрытой площади в павильонах и 9478 кв. м на
открытой площади.
На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - Танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а так же самоходная установка "Коалиция-СВ". Робототехника
представлена на стендах Фонда "Сколково", а также Госкорпорации "Ростех".
На выставке ожидаются официальные делегации более чем из 50 стран мира, в том числе
из Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других, отмечает
пресс-служба правительства РФ.
Contents
Интерфакс, 10.09.2015, Медведев на RAE осмотрел танк "Армата"

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-МЕДВЕДЕВ-ТАНК-ОСМОТР
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
оценил боевые возможности единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14
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("Армата") во время посещения 10-й Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов RAE-2015.
Также глава правительства осмотрел другие образцы гусеничной техники, в том числе
тяжелую БМП Т-15. Как рассказали председателю правительства на выставке, эта машина имеет
гусеничную платформу "Армата", оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым
модулем.
Также Д.Медведеву показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие
"Коалиция-СВ". Здесь же была представлена и перспективная средняя гусеничная платформа
"Курганец-25 Лотос".
Также в рамках осмотра экспонатов выставки премьер-министр РФ посетил стенд
администрации города Нижний Тагил, где были представлены четыре крупных
инфраструктурных проекта, реализуемых в настоящее время.
Среди них проект "Безопасный город", который осуществляет фиксацию нарушений и
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, а также проект "Светлый город" по замене
старых и строительству новых сетей наружного освещения.
Следующим стендом, которым посетил Д.Медведев, стала экспозиция "Ростеха", где были
представлены
радиостанции
различных
диапазонов,
а
также
двухплоскостной
электромеханический стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и башней
современных танков. В числе его преимуществ по сравнению с гидравлическим - большой срок
службы, безопасность в использовании, высокая стабильность характеристик и малое потребление
энергии.
В этом же павильоне Д.Медведеву были представлены дозиметры, тепловизоры и системы
оптического наблюдения компании "Швабе". Глава кабмина оценил снайперские прицелы и
мониторы ночного видения.
Contents
Интерфакс, 10.09.2015, Медведев прибыл в Свердловскую область

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-МЕДВЕДЕВ-РЕГИОН-ПРИБЫТИЕ
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
прибыл в Свердловскую область, где посетит ХХ Международную выставку вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Планируется, что глава правительства примет участие в церемонии официального
открытия выставки, осмотрит экспозицию, в том числе образцы военной колесной и гусеничной
техники, а также другую продукцию военного назначения.
Кроме того, он пронаблюдает за демонстрационными показами возможностей
представленной на выставке техники.
Также в плане поездки Д.Медведева - беседа с губернатором области Евгением
Куйвашевым.
Contents
Интерфакс,

10.09.2015,

Медведев:

курс

на

импортозамещение

в

сфере

вооружений является долгосрочным

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-МЕДВЕДЕВ-ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Курс замещения импортных технологий в оборонной
сфере является не ситуативным, а долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - сказал Д.Медведев, выступая на церемонии
официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
"Russia Arms Expo 2015".
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Он также напомнил, что модернизация и техническое перевооружение оборонных
предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - сказал Д.Медведев.
Contents
Интерфакс, 10.09.2015, Минобороны и "Уралвагонзавод" подпишут в этом году
новый долгосрочный танковый контракт

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-УРАЛВАГОНЗАВОД-ГОСОБОРОНЗАКАЗ-2
(расширенная версия)
Нижний Тагил (Свердловская область). 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод" рассчитывает подписать с Минобороны РФ
новый трехгодичный контракт на модернизацию танков Т-72.
"Гособоронзаказ идет по плану, срывов нет. У нас продолжаются долгосрочные контракты
трехгодичные. В этом году планируем еще один трехгодичный контракт подписать" - сообщил
"Интерфаксу-АВН" в четверг на проходящей в Нижнем Тагиле Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 RAE 2015 заместитель
генерального директора НПК "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов.
"Что касается модернизации Т-72, мы долгосрочный контракт завершаем в этом году и
сразу же начинаем исполнять следующий контракт по модернизации этих танков", - сказал
В.Халитов.
Contents
Интерфакс, 10.09.2015, Объем портфеля заказов на российское вооружение и
технику составляет $ 40 млрд - Медведев

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ВООРУЖЕНИЯ-ЗАКАЗЫ
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в сохранении своих
позиций на мировом рынке вооружений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Доход от экспорта (техники и вооружений) у нас - существенный, очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет
четыре десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы", - заявил Д.Медведев, выступая на церемонии официального открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
Д.Медведев отметил, что некоторые образцы, которые представлены на выставке, не
имеют аналогов и созданы на основе российских ноу-хау.
Д.Медведев отметил, что в этом году выставка уже побила рекорды по числу участников:
на ней присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских
и международных компаний, в том числе из таких стран как Турция, Корея, Франция, Иордания и
другие.
"Такой представительный конкурс иностранный компаний нас не может не радовать, это
показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия", сказал Д.Медведев.
Он отметил, что на выставке новинки техники демонстрируются не только в статике, но и
на полном боевом ходу на полигоне.
"Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное полноценное военное шоу, но не
ради того, чтобы просто что-то продемонстрировать: многие специалисты ценят нашу выставку за
мультиформатность, то, что она сочетает силовую и информационную программу, открывает
доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и стран-партнеров", - сказал Д.Медведев.
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Contents
Интерфакс, 10.09.2015, Подписание контракта на поставку в Перу танков Т-90С
отложено на среднесрочную перспективу - "Рособоронэкспорт"

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ПЕРУ-ТАНКИ-КОНТРАКТ
*** В настоящее время выполняется крупнейший за всю историю вертолетный контракт и
ведутся переговоры по сборке в Перу автомобилей КАМАЗ
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В "Рособоронэкспорте" высоко оценивают
шансы подписания в среднесрочной перспективе контракта на поставку в Перу российских танков
Т-90С.
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные", - сказал "Интерфаксу-АВН"
в четверг на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms EXPO 2015 (RAE 2015)
заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
По его словам, вопрос закупки российских танков "руководством страны и военным
руководством отложен на среднесрочную перспективу".
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует
совместно с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - сказал
С.Гореславский.
Он напомнил, что контракт на поставку в Перу 24 многофункциональных вертолетов Ми171Ш был подписан в 2013 году.
Демонстрационный показ танка Т-90С в Перу С.Гореславский назвал "очень серьезным
маркетинговым ходом "Рособоронэкспорта" и "Уралвагонзавода".
"Хочу сказать, что зерно в смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в
благодатную почву и обязательно будет урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды. И уже
дает свои плоды", - сказал С.Гореславский.
Он сообщил, что перуанцы в настоящее время делают ставку на пополнение своего парка
военных грузовиков. "У нас сейчас предметно обсуждается проект по организации там сборочного
производства автомобилей, в том числе военного назначения КАМАЗ", - сказал С.Гореславский.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2013 года боевые и тактико-технические характеристики
нового российского танка Т-90С были продемонстрированы руководству и военным специалистам
Сухопутных войск Перу. В показе приняли участие порядка 300 офицеров во главе с начальником
Сухопутных войск Перу. В ходе показа были проведены практические демонстрационные стрельбы
танка Т-90С по различным целям. "Испытания прошли нормально. Всем танк очень понравился", сказал генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко.
Для демонстрации танка в Перу выезжала делегация специалистов "Уралвагонзавода" во
главе с бывшим главкомом Сухопутных войск, а ныне советником генерального директора
"Уралвагонзавода" генералом армии Алексеем Масловым.
Как сообщил "Интерфаксу-АВН" А.Маслов, перуанские военные специалисты имели
возможность не только наблюдать за демонстрационным показом, но и лично управлять
российским танком в составе экипажа. "Они высоко оценили маневренные и боевые возможности
нашего танка", - сказал А.Маслов.
Contents
Интерфакс, 10.09.2015, Правительство планирует утвердить новую программу
развития ОПК до конца года

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ПРАВИТЕЛЬСТВО-ОПК-ПРОГРАММА-3
(расширенная версия, добавлен текст после шестого абзаца)
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Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Завершается разработка проекта
госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса, сообщил в четверг вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин.
"Мы сейчас готовим проект новой госпрограммы развития оборонно-промышленного
комплекса и должны утвердить ее в декабре этого года", - сказал Д.Рогозин, выступая на 2-й
военно-промышленной конференции, которая проходит в рамках выставки вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, новая программа будет предусматривать переход на производство
современного вооружения и военной техники.
Д.Рогозин сообщил, что в ходе реализации федеральной целевой программы развития
ОПК доля выпуска высокотехнологичной продукции возрастет в 2015 году с 53% до 63%.
Вице-премьер отметил, что проект Госпрограммы развития ОПК предусматривает, в
частности, доли внебюджетного финансирования, увеличение расходов на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы.
Наиболее важными работами в новой Госпрограмме, по словам Д.Рогозина, станут
создание опережающего научно-технического задела, разработка специальных материалов.
По его словам Д.Рогозина сводный реестр предприятий ОПК включает 1342 предприятия
с общей численностью работников около 2 млн человек. Почти 70% этих организаций находятся в
сфере деятельности Минпромторга.
"В прошлом году практически завершена консолидация всех активов ОПК. Создан
корпоративный базис в составе 57 системообразующих интегрированных структур. Они на себя
взяли до 70% всей производимо продукции в рамках гособоронзаказа", - сказал Д.Рогозин.
Он отметил, что в настоящее время процессы консолидации практически завершены в авиа
и судостроении. Завершается второй этап консолидации в ракетно-космической отрасли.
Продолжается интеграция в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", образована
приборостроительная корпорация. Идет укрупнение корпорации "Тактическое ракетное
вооружение".
Д.Рогозин напомнил, что объемы производства в ОПК в 2014 году выросли, в сравнении с
2013 годом. Максимальный показатель роста производства был достигнут в радиоэлектронной
промышленности - 24%, в авиапромышленности - 17%, в ракетно-космической промышленности 8,6%.
"Темпы роста обеспечены главным образом за счет выпуска военной продукции, который
увеличился на 21%. Тогда как производство гражданской продукции в рамках деятельности ОПК
снизилось на 1,8%", - сказал Д.Рогозин.
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Интерфакс, 10.09.2015, Рогозин: по состоянию на 4 сентября гособоронзаказ
размещен на 94%

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ГОСОБОРОНЗАКАЗ-РАЗМЕЩЕНИЕ
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Гособоронзаказ этого года реализуется
достаточно эффективно, заявил на проходящей в Нижнем Тагиле оружейной выставке RAE-2015
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"По состоянию на 4 сентября гособоронзаказ на вооружение и военную технику размещен
на 94%", - сказал он.
Он отметил, что по Минобороны гособоронзаказ размещен на 94,3%, по госкорпорации
Росатом - на 97,6%. "Это хороший показатель", - сказал Д.Рогозин.
Contents
Интерфакс, 10.09.2015, СВОДКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ НА 12:00 МСК

Город: Москва
Автор: Не указан
ИНТЕРФАКС-НОВОСТИ-СВОДКА
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10 сентября 2015 года, четверг
МОСКВА. Никаких крупных контрактов на поставку в Сирию российского оружия в
последнее время не подписывалось и не готовится к подписанию, заявил "ИФ"
высокопоставленный источник в сфере военно-технического сотрудничества.
По его словам, даже если бы Сирия решила заключить с Россией новый пакет контрактов
на закупку оружия и боевой техники, это вряд ли было бы возможным, потому что у Дамаска
реально на это нет средств.
МОСКВА. В рамках проведения внезапной проверки войск, которая идёт в России с 7
сентября, на территории Ивановской, Ульяновской и Волгоградской областей по тревоге подняты
три соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), информирует Минобороны РФ.
"В течение суток в боевую готовность в общей сложности было приведено около 10 тыс.
десантников", - сказано в сообщении управления пресс-службы и информации министерства
обороны России, которое поступило в "ИФ".
Для переброски бойцов на юг России будет выполнено более 40 вылетов Ил-76.
МОСКВА. На северо-западе России в рамках российско-белорусских оперативных учений
"Щит Союза-2015" создана региональная группировка войск и сил Западного военного округа
(ЗВО) и Вооруженных сил Белоруссии, информирует Минобороны РФ.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Создание института генеральных конструкторов, которым в настоящее
время занимается военно-промышленная комиссия, является чрезвычайно важной работой, заявил
вице-премьер РФ Д.Рогозин, выступая на 2-й военно-промышленной конференции, которая
проходит в рамках выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
"17 апреля по решению военно-промышленной комиссии на должность генеральных
конструкторов было представлено пять кандидатур. Очередные шесть кандидатур для наделения
полномочиями генконструкторов будут представлены президенту РФ на заседании военнопромышленной комиссии России 18 сентября", - сказал он.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Завершается разработка проекта госпрограммы развития обороннопромышленного комплекса, сообщил Д.Рогозин.
"Мы сейчас готовим проект новой госпрограммы развития оборонно-промышленного
комплекса и должны утвердить ее в декабре этого года", - сказал Д.Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что "по состоянию на 4 сентября гособоронзаказ на
вооружение и военную технику размещен на 94%".
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В "Рособоронэкспорте" высоко оценивают шансы подписания в
среднесрочной перспективе контракта на поставку в Перу российских танков Т-90С.
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные", - сказал "ИФ" на
проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms EXPO 2015 (RAE 2015) заместитель
генерального директора "Рособоронэкспорта" С.Гореславский.
Он также сообщил, что контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных
комплексов "Панцирь-С1" может быть подписан в следующем году.
МОСКВА. Никаких контрактов между Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) и
Минобороны России на разработку перспективного авианосца не существует, сообщили в четверг
"ИФ" в кораблестроительной отрасли.
МОСКВА. Большая часть членов создаваемого в рамках слияния ФАС и ФСТ коллегиального
органа по принятию решений о тарифах будут представителями других ведомств,
Соответствующая норма содержится в постановлении правительства РФ, опубликованном на
официальном сайте кабмина.
Согласно документу, в состав правления по тарифам войдут пять представителей ФАС, из
числа которых будет назначен председатель коллегиального органа и секретарь, два
представителя Минэкономразвития и по одному от Минэнерго, Минсвязи, Минтранса, Минстроя и
Минпромторга.
МОСКВА. Минсельхоз РФ подготовил и направил в правительство предложения по
изменению существующего порядка расчета экспортной пошлины на пшеницу, а также готовит
предложения по корректировке закупочных цен на зерно, которое приобретается в
государственный интервенционный фонд, сообщил директор департамента регулирования
продовольственных рынков, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза
А.Сироткин на конференции "Причерноморское зерно и масличные-2015-2016 гг." в Москве.
МОСКВА. Вице-премьер О.Голодец потребовала от властей Забайкальского края
разобраться с проблемой задолженности по зарплатам бюджетников, сообщил "ИФ" помощник
О.Голодец А.Левченко.
МОСКВА. Глава Минобрнауки РФ Д.Ливанов уволил ректоров Московского государственного
университета геодезии и картографии и Российского химико-технологического университета имени
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Д.И.Менделеева из-за невыполнения обязательств по росту зарплаты преподавателей, сказала
"ИФ" пресс-секретарь министра А.Усачева.
МОСКВА. Информация о наличии алиби у обвиняемых по делу об убийстве политика
Б.Немцова не подтверждается материалами следствия и оперативными данными, сообщил "ИФ"
источник, знакомый с ситуацией.
Он отметил, что в настоящее время следствие установило и обнаружило не только орудие
убийства, но и патроны от этого пистолета. "Проводятся экспертизы", - сказал информированный
источник.
"ИФ" не располагает официальным подтверждением данной информации.
МОСКВА. СКР возбудил уголовное дело в отношении украинского военного командования, а
также депутата О.Ляшко по статье о применении запрещенных средств и методов войны, в том
числе в связи с нарушением Минских соглашений,сообщил "ИФ" официальный представитель СКР
В.Маркин.
По его словам, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
356, ст. 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид).
Поводом для возбуждения дела стало, в том числе нарушение минских соглашений.
МОСКВА. Задержан "бог Кузя" и ряд его ближайших помощников, сообщил "Интерфаксу"
начальник пресс-службы столичной полиции А.Галиакберов.
"Задержан организатор деструктивной секты, именующий себя "богом Кузей" и ряд его
ближайших помощников. В московских квартирах по семи адресам проводятся обыски, изъяты
крупные суммы денежных средств, специфическая литература и экзотические животные,
содержащиеся в ненадлежащих условиях", - сказал А.Галиакберов.
Он также сообщил "ИФ", что у членов секты "бога Кузи" изъято более 43 млн рублей и
свыше 100 тыс. долларов США.
ГРОЗНЫЙ. Глава Чеченской республики Р.Кадыров подал апелляцию на решение судьи
Южно-Сахалинского горсуда, признавшего "экстремистским материалом" книгу "Мольба (дуа) к
Богу: ее значение и место в Исламе",говорится на странице Р.Кадырова "ВКонтакте".
В суде, в свою очередь, заявили "ИФ", что апелляцию главы Чечни не получали.
ВЛАДИВОСТОК. Уссурийский зоопарк, в котором во время недавнего наводнения погибла
часть животных, оштрафован за нарушения ветеринарного законодательства.
"Проверка в зоопарке проводилась еще зимой 2014 года. Были выявлены нарушения
ветеринарного законодательства. Речь идет о том, что зоопарк принимал мясопродукцию на корм
животным, без документов, подтверждающих ее безопасность", - сообщил агентству "ИФ"
представитель Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ИРКУТСК. Возгорание произошло на Братской ГЭС в Иркутской области, сообщили
агентству "ИФ" в пресс-службе ОВО "Иркутскэнерго".
"В 1:43 мск на открытом распределительном устройстве (ОРУ) Братской ГЭС действием
защит одновременно отключились два генератора-трансформатора - 15ГТ и 14ГТ. При визуальном
осмотре ОРУ 220 кВ обнаружено загорание кабельного масла в районе концевой муфты кабеля
15ГТ, в месте его выхода из подземной галереи на ОРУ", - говорится в сообщении. Возгорание
потушили за 2 часа, оно не вызвал нарушений электроснабжения в Иркутской области.
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Интерфакс, 10.09.2015, Союзники России по ОДКБ сэкономили на закупках
российского оружия более $500 млн - генсек ОДКБ

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ОДКБ-ОРУЖИЕ-ПОСТАВКИ-2
(расширенная версия)
Нижний Тагил.10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Соглашение о льготном режиме военнотехнического сотрудничества со странами Организации Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) успешно реализуется и приносит ощутимый эффект союзникам РФ, сообщил "ИнтерфаксуАВН" в четверг генсек ОДКБ Николай Бордюжа.
"За последние годы объемы поставок, закупок вооружения для Коллективных сил ОДКБ
нашими союзниками очень серьезно увеличились. За несколько лет эффект превысил 500 млн
долларов. Это то, что наши союзники сэкономили на реализации соглашения о льготном режиме
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военно-технического сотрудничества", - сказал Н.Бордюжа на выставке вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле.
По его словам, "с каждым годом эти закупки увеличиваются".
"Государства становятся мощнее, у них появляются деньги, они реализуют программы
вооружения и перевооружения своих армий и силовых структур", - сказал собеседник агентства.
По словам генсека ОДКБ, он удовлетворен ходом реализации данного соглашения.
Н.Бордюжа сообщил, что самые большие закупки осуществляют Казахстан, Белоруссия и
Армения.
Он также напомнил, что Киргизия и Таджикистан реализуют двусторонние программы по
перевооружению своих армий с помощью Российской Федерации.
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Интерфакс, 10.09.2015, Участвовавшие в параде в Москве танки "Армата"
вернулись на Уралвагонзавод

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ТАНКИ-"АРМАТА"-ЗАВОД
*** После доводки под требования заказчика их передадут на испытания в Вооруженные
силы

Нижний Тагил (Свердловская область). 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Опытная партия
танков "Армата", участвовавшая в параде на Красной площади, в настоящее время находится на
Уралвагонзаводе и доводится под требования заказчика, сообщил заместитель генерального
директора НПК "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов.
"Мы опытную партию этих танков построили для обеспечения юбилейного парада на
Красной площади в Москве. Эта партия танков пока еще не пошла в армию. Мы сейчас ее забрали
к себе, будем доделывать под требования заказчика и затем передадим на испытания в
Вооруженные силы. Это опытно-промышленная партия", - сказал В.Халитов "Интерфаксу-АВН" в
четверг на проходящей в Нижнем Тагиле Международной выставке вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015.
В четверг, как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев оценил боевые возможности
единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 ("Армата") во время
посещения RAE-2015.
Замгендиректора УВЗ В.Халитов, отвечая на вопрос, когда начнется поставка в войска
нового российского танка Т-14 "Армата", сказал, что по "Армате" уже давно контракт подписан.
Он не стал уточнять, когда конкретно произойдет передача танка на испытания.
Отвечая на вопрос, чем "Армата" отличается от других танков, В.Халитов сказал: "Вопервых, это необычная компоновка машины, не традиционная скажем так, принятая в мировом
танкостроении. Здесь уже есть необитаемый модуль, который без экипажа. Он дистанционно
управляется через канал технического зрения".
По словам В.Халитова, экипаж в танке "Армата размещен в забронированном пространстве,
отделенном от топлива и боеприпасов, что значительно повышает живучесть машины и
выживаемость экипажа.
"Это основные два таких крупных отличия от других танков. Но есть и много других. Это,
безусловно, развитие цифровых технологий. Мы с аналогов целиком перешли на цифру. Это
развитие технологий в части защищенности. Это системы и технологии харт-кил, софт-кил", сказал В.Халитов.
Он сообщил, что на танке "Армата" установлена совершенно другая силовая установка. Она
гораздо мощнее, чем та, что на танках Т-72 и Т-90С. Усовершенствована ходовая часть, которая
позволяет значительно повысить свойства подвижности машины. "Это также использование
технологии стелс, применение радиопоглощающих материалов", - сказал В.Халитов.
По его словам, сравнивать танк "Армата" с современными зарубежными танками, в
частности, с американским "Абрамсом" не совсем корректно. "Танк "Абрамс" делался 30-40 лет
назад. Тогда были другие технологии. "Армата" - это танк нового поколения, это совершенно
новые технологии, которые внедрены на этой машине. Поэтому как их можно сравнивать.
Некорректно. С "Абрамсом", "Леопардом" можно сравнивать Т-72, Т-90С. Это танки одного
поколения", - сказал В.Халитов.
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Т-14 ("Армата") разработки и производства НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) - единственный
в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, "Армата" - новое
слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это - принципиально новая и полностью
российская разработка.
В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14
необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от
боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом
попадании в башню и возгорании боекомплекта.
Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно
снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения. Броня
"Арматы" способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым
боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и
корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения
угроз.
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Интерфакс, 10.09.2015, Шесть новых кандидатур генконструкторов будут
представлены на утверждение президенту РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ГЕНКОНСТРУКТОРЫ-КАНДИДАТУРЫ
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Создание института генеральных
конструкторов, которым в настоящее время занимается военно-промышленная комиссия, является
чрезвычайно важной работой, заявил на проходящей в Нижнем Тагиле оружейной выставке
RAE-2015 Дмитрий Рогозин.
"17 апреля по решению военно-промышленной комиссии на должность генеральных
конструкторов было представлено пять кандидатур. Очередные шесть кандидатур для наделения
полномочиями генконструкторов будут представлены президенту РФ на заседании военнопромышленной комиссии России 18 сентября", - сказал он.
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Интерфакс,

10.09.2015,

"Рособоронэкспорт"

рассчитывает

в

2016

году

реализовать проект на поставку в Бразилию комплексов "Панцирь-С1"

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-БРАЗИЛИЯ-КОНТРАКТ-РОСОБОРОНЭКСПОРТ
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку в Бразилию
зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" может быть подписан в следующем году,
сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms
EXPO 2015 (RAE 2015) заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей
Гореславский.
"Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год", - сказал С.Гореславский.
По его словам, "Росооборонэкспорт" продолжает переговоры и консультации по вопросу
поставки в Бразилию ЗРПК "Панцирь-С1".
С.Гореславский отметил, что есть определенные проблемы с бразильской стороны по
этапам финансирования проекта. "Но это их суверенное право, как строить дорожную карту. Мы,
естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с ними уже новую
дорожную карту завершения переговоров", - сказал он.
"Заключение (бразильских специалистов - ИФ-АВН) по "Панцирю", который не имеет
аналогов в мире, весьма положительное в этой стране. Это подтверждается всеми переговорами", сказал С.Гореславский.
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Он сообщил, что в предстоящую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправкомиссии. Возможно, его приезд совпадет с визитом в Москву
министра обороны Бразилии, а значит, будет возможность для уточнения принципиальных
договоренностей по поставкам ЗРПК "Панцирь-С1".
"Параллельно с соответствующими службами Бразилии у нас идет постоянный рабочий
процесс технического и экспертного согласования", - сказал С.Гореславский.
По его словам, к ЗРПК "Панцирь-С1" проявляют интерес очень многие страны. "Панцирь",
который мы продвигаем на мировой рынок уже не первый год, имеет успех. Но последние два года
он действительно бестселлер на рынке вооружений. Очень большой интерес к нему проявляют как
потенциальные, так и реальные партнеры. Он сочетает в себе качества и артиллерийского
средства поражения и ракетного. Комплекс мобилен он обеспечивает боевую работу фактически
одной установкой, машиной управления. "Панцирь-С1" превосходит зарубежные аналоги, в том
числе, и по минимальным дистанциям поражения", - сказал С.Гореславский.
Он назвал важным фактором тот факт, что ЗРПК "Панцирь-С1 принят на вооружение
российской армии и реально закупается Минобороны РФ.
"Панцирь-С1" разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения имени
А.Г.Шипунова (входит в ОАО "НПО Высокоточные комплексы"). Комплекс оснащен
скорострельными 30-мм автоматическими пушками и управляемыми ракетами. Он способен
гарантированно уничтожать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолеты и
наземные объекты в радиусе до 20 км и на высоте до 15км.
Интерфакс, 10.09.2015, Медведев на RAE осмотрел новейшую военную технику и
посидел в автомобиле "Торнадо"

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ПРЕМЬЕР-ВЫСТАВКА-ОСМОТР
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
осматривает новейшие образцы военной техники на X Международной выставке вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Свою экскурсию он начал со стенда фонда "Сколково". Там главе правительства показали
мобильную автономную роботизированную систему Марс-А800. Это система повышенной
проходимости, предназначенная для сопровождения пехоты, выполнения транспортного и
материально-технического обеспечения. На этой технике можно перевозить до шести человек, а
также различный груз и боеприпасы.
После этого на стенде правительства Свердловской области премьеру показали ряд
направлений развития оборонной промышленности региона, в том числе лазерные и аддитивные
технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются детали различных
механизмов.
Здесь же Д.Медведев предложил региональным властям и создателям соответствующих
проектов обратить внимание на возможность господдержки таких проектов с помощью
госпрограмм.
После этого Д.Медведев познакомился с продукцией казахстанской компании "Аселсан
Инжиниринг", которая изготавливает приборы ночного видения, прицелы и системы наблюдения.
После этого премьер продолжил осмотр на открытой площадке.
Здесь ему представили наземный модуль командно-информационного взаимодействия. Он
предназначен для всепогодного и круглосуточного зондирования Земли в сантиметровым и
дециметровым диапазонах радиоволн. Модуль помогает решать задачи разведки, оперативной
гидрометеорологии и океанографии, включая мониторинг ледовой обстановки, исследования
природных ресурсов Земли, а также мониторинг чрезвычайных ситуаций.
Далее Д.Медведев осмотрел военные автомобили "Торнадо", которые производит ОАО
Автомобильный завод "Урал". Эти машины демонстрируются впервые. Премьеру подробно
рассказали об основных характеристиках каждого из автомобилей, а в кабину одного из них
премьер даже поднялся сам.
На стенде ООО "Оружейные мастерские" Д.Медведев осмотрел боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", который является автоматизированным средством
поражения живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Contents
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Интерфакс,

09.09.2015,

"Рособоронэкспорт"

проведет

в

Нижнем

Тагиле

переговоры с делегацией из Саудовской Аравии

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-САУДАРАВИЯ-ВТС-ПЕРЕГОВОРЫ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" рассчитывает, что
переговоры с делегацией из Саудовской Аравии, которые состоятся в рамках выставки
вооружений RAE-2015, дадут старт возобновлению военно-технического сотрудничества с этой
страной, сообщил заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Рассчитываем, что те переговоры, которые начинаются на счастливой для нас
(выставочной) площадке, получат дальнейший положительный результат", - сказал
С.Гореславский.
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Интерфакс,

09.09.2015,

"Рособоронэкспорт"

проведет

в

Нижнем

Тагиле

переговоры с делегацией из Саудовской Аравии

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-САУДАРАВИЯ-ВТС-ПЕРЕГОВОРЫ-2
(расширенная версия)
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" рассчитывает, что
переговоры с делегацией из Саудовской Аравии, которые состоятся в рамках выставки
вооружений RAE-2015, дадут старт возобновлению военно-технического сотрудничества с этой
страной, сообщил заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Рассчитываем, что те переговоры, которые начинаются на счастливой для нас
(выставочной) площадке, получат дальнейший положительный результат", - сказал
С.Гореславский.
Он отметил, что на выставку в Нижний Тагил прибыла после многолетнего перерыва
представительная делегация из Саудовской Аравии во главе с начальником Генерального штаба.
"У нас будут идти конструктивные переговоры", - сказал замгендиректора.
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Интерфакс,

09.09.2015,

"Рособоронэкспорт"

проведет

в

Нижнем

Тагиле

переговоры с делегацией из Саудовской Аравии

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-САУДАРАВИЯ-ВТС-ПЕРЕГОВОРЫ-3
(добавлена информация по истории вопроса)
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" рассчитывает, что
переговоры с делегацией из Саудовской Аравии, которые состоятся в рамках выставки
вооружений RAE-2015, дадут старт возобновлению военно-технического сотрудничества с этой
страной, сообщил журналистам заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей
Гореславский.
"Рассчитываем, что те переговоры, которые начинаются на счастливой для нас
(выставочной) площадке, получат дальнейший положительный результат", - сказал
С.Гореславский.
Он отметил, что на выставку в Нижний Тагил прибыла после многолетнего перерыва
представительная делегация из Саудовской Аравии во главе с начальником Генерального штаба.
"У нас будут идти конструктивные переговоры", - сказал замгендиректора.
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Ранее в августе глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил мнение, что в
ближайшее время Эр-Рияд подпишет с Москвой контракт на закупку российских вооружений.
"В последние два месяца было несколько визитов военных делегаций Саудовской Аравии в
РФ, были усиленные контакты, предметные разговоры по определению типов и видов вооружений,
которые войдут в будущий военный контракт с РФ. И я уверен, что такой контракт в ближайшее
время будет подписан", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым,
отвечая на вопрос "Интерфакса".
По словам саудовского министра, "сейчас идут активные контакты между нашими
военными ведомствами по предполагаемой покупке определенных видов вооружений".
"Я думаю, что в ближайшем будущем это принесет свои плоды", - подчеркнул А.альДжубейр.
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, В "Рособоронэкспорте" не сомневаются в выполнении
годового плана по поставкам оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ОРУЖИЕ-ЭКСПОРТ
*** Санкции не оказали влияния на российский оружейный экспорт
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - План "Рособоронэкспорта" по поставкам
оружия в 2015 году будет, безусловно, выполнен, сказал на выставке вооружений RAE-2015
заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"План поставок этого года выполняется", - сообщил С.Гореславский.
По его словам, в отношении выполнения плана "нет никаких сомнений".
Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" в 2014 году поставил вооружения более чем на
$13 млрд. План 2015 года превышает этот показатель.
С.Гореславский также отметил, что санкции не оказали влияния на российский оружейный
экспорт.
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Интерфакс, 09.09.2015, В "Рособоронэкспорте" не сомневаются в выполнении
годового плана по поставкам оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ОРУЖИЕ-ЭКСПОРТ-2
*** Санкции не оказали влияния на российский оружейный экспорт
(расширенная версия)
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - План "Рособоронэкспорта" по поставкам
оружия в 2015 году будет, безусловно, выполнен, сказал на выставке вооружений RAE-2015
заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"План поставок этого года выполняется", - сообщил С.Гореславский.
По его словам, в отношении выполнения плана "нет никаких сомнений".
Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" в 2014 году поставил вооружения более чем на
$13 млрд. План 2015 года превышает этот показатель.
С.Гореславский также отметил, что санкции не оказали влияния на российский оружейный
экспорт.
По его словам, российское оружие по-прежнему востребовано в мире. Оно не уступает, а
по ряду параметров превосходит лучшие зарубежные образцы.
"Наш портфель заказов пополняется", - сказал С.Гореславский.
Он отметил, что на мировом рынке оружия все больше присутствует новых игроков,
включая Китай, Израиль, ЮАР, Бразилию, Республику Корея.
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На мировом рынке оружия, по его словам, основная доля приходится на авиацию (41%);
вооружение Сухопутных войск (27%); технику ПВО (15%); ВМФ (13%).
По его словам, во всех этих сегментах России есть что предложить.
К перспективным направлениям оружейного экспорта, отметил С.Гореславский, относятся
самолеты 5-го поколения, скоростные вертолеты, конвертопланы, беспилотные летательные
аппараты, в том числе ударные, средства уничтожения и подавления беспилотников. В части
сухопутного вооружения, по его словам, упор делается на повышение огневой мощи ударных
средств, разработку брони нового поколения.
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, В МИД РФ ожидают ужесточения санкций независимо от
положения дел в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
ЭКСПРЕСС-РОССИЯ-МИД-САНКЦИИ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - России придется продолжительное время
жить в условиях санкций, заявил в среду на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем
Тагиле заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима", - сказал С.Рябков.
ПОСЛЕДУЕТ
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, В МИД РФ ожидают ужесточения санкций независимо от
положения дел в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-МИД-САНКЦИИ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - России придется продолжительное время
жить в условиях санкций, заявил в среду на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем
Тагиле заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима", - сказал С.Рябков.
По его словам, "самостоятельный, независимый курс России в международных делах,
решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов".
"И естественно, санкционный инструмент, действительно инструмент внешнеполитической
агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма востребованным", отметил С.Рябков.
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Интерфакс,

09.09.2015,

Глава

УВЗ

конкурентоспособных предприятий ВПК

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ВПК-ПОДДЕРЖКА-МНЕНИЕ
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считает

необходимой

господдержку

Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Государство должно поддержать те
направления ВПК, которые конкурентоспособны в мире, заявил на международной выставке RAE2015 в среду в Нижнем Тагиле генеральный директор ОАО "НПК "Уралвагонзавод" Олег
Сиенко.
"Если российское танкостроение занимает 60% в мире, то его надо поддерживать", - сказал
О.Сиенко.
"Военная техника не имеет элементов девальвации. Потому что действительно наше
оружие имеет и качество, и цены, которые воспринимает мир. Мы должны идти в кооперацию", сказал О.Сиенко, указав при этом, что у УВЗ есть партнеры в Индии, Китае и Бразилии.
Кроме того, он обратил внимание на необходимость создания сервисных центров для
военной техники российского производства. "Пока мы эту систему не сделаем, мы и будем
проигрывать. Наши партнеры из "Рособоронэкспорта" должны услышать этот зов. Технику должны
обслуживать", - подчеркнул глава УВЗ.
Также говоря о проблемах, связанных с девальвацией рубля, О.Сиенко отметил, что "если
мы хотим дальше развивать международной сотрудничество, мы должны позаботиться о том, чем
мы будем расплачиваться". "Российской ВПК развивается, мы решим эти задачи. Главное нас
поддержать в тылу".
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, На RAE-2015 "Рособоронэкспорт" проведет переговоры с
представителями 25 стран - замгендиректора компании

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-РОСОБОРОНЭКСПОРТ-ВЫСТАВКА-ПЕРЕГОВРЫ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" планирует провести на
выставке вооружений RAE-2015 переговоры с военными делегациями из 25 стран, сообщил в
среду "Интерфаксу-АВН" замгендиректора компании Сергей Гореславский.
"У нас очень насыщенная переговорная программа. Ожидаются переговоры с
представителями примерно 25 стран. У многих из них серьезные намерения в отношении нашего
оружия", - сказал он.
В среду в Нижнем Тагиле открывается выставка вооружений RAE-2015.
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, В "Рособоронэкспорте" отмечают, что в ВТС все большую
долю занимают трансферты технологий

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ИНОСТРАНЦЫ-ВТС
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В вопросах военно-технического
сотрудничества с зарубежными странами акцент все больше смещается в сторону передачи
технологий, совместной разработки и лицензионного производства оружия и боевой техники на
территории иностранного государства, заявил на открывшейся в среду международной выставке
Russia Arms Expo 2015 заместитель гендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.
"В последнее время все большую долю занимают проекты с трансфертом технологий.
Фактически мы переживаем этап преобразования военно-технического сотрудничества в
классическом понимании слова - от продажи военной к передаче технологий. Растет спрос на
высокотехнологичную продукцию. В сегменте высокотехнологичной продукции зарождается и
будет расти спрос растет сегмент высокотехнологичной продукции военного назначения", - сказал
он.
"За последние 15 лет рынок оружия имеет устойчивую тенденцию к росту - с $28 млрд до
$85 млрд. Причин много. Мы их все понимаем. Последние годы это, прежде всего, напряженности
в различных регионах, фактически ведущаяся война против террористических группировок.
Существует еще такой фактор, как цикл перевооружения государств. Некоторые страны стремятся
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к региональному и субрегиональному лидерству. Я считаю не совсем корректными замечания о
том, зачем той или ной стране танк Т90С или самолет Су-30", - отметил он.
Он отметил, что американские специалисты ВВС, давая заключение по этому самолету,
говорили, что одним из его недостатков является то, что этот летательный аппарат с территории
РФ может достигнуть США.
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, США используют украинский кризис для продвижения
своего оружия и военной техники, считает сенатор Озеров

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-США-УКРАИНА-МНЕНИЕ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - События на Украине США используют,
чтобы создать из России образ врага и разорвать военно-технические связи между РФ и Украиной,
считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
"События на Украине - это только предлог для того, чтобы создать из России образ врага,
чтобы нарушить десятилетиями складывавшиеся экономические взаимоотношения между
предприятиями Украины и РФ, чтобы это отразилось на качестве вооружения и военной техники,
производимых в нашей стране, а, в конечном итоге, дать возможность США и их союзникам
продвигать свое вооружение и военную технику", - сказал В.Озеров на панельной дискуссии в
рамках выставки вооружений RAE-2015.
Он отметил, что политические факторы недобросовестной конкуренции приобретают все
большее значение, и США активно их используют в борьбе за рынки оружия.
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, В МИД РФ ожидают ужесточения санкций независимо от
положения дел в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-МИД-САНКЦИИ-2
(дополненная версия)
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - России придется продолжительное время
жить в условиях санкций, заявил в среду на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем
Тагиле заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима", - сказал С.Рябков.
По его словам, "самостоятельный, независимый курс России в международных делах,
решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов".
"И естественно, санкционный инструмент, действительно инструмент внешнеполитической
агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма востребованным", отметил С.Рябков.
По его мнению, "мы должны исходить из того, что санкции - это надолго". "Никаких
оснований или иллюзий, в отношении того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или
ослаблены, у нас, во всяком случае, в МИДе, нет", - заявил замглавы МИД РФ.
Он напомнил, что "санкции вводились в прошлом году под предлогом происходившего в
Крыму и на Юго-Востоке Украины. Это могло быть, по большому счету, осуществлено, история не
знает сослагательного направления, и в других обстоятельствах".
Contents
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Интерфакс, 09.09.2015, Москва и Тегеран в ближайшее время закрепят на
бумаге договоренности о поставках С-300 - МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ИРАН-С/300-2
(добавлена информация о сделке)
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку зенитных ракетных
систем С-300 Ирану планируется подписать в ближайшее время, заявил в среду журналистам
заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на выставке вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле.
"Контракт будет подписан в ближайшее время, никаких политических препятствий для
этого нет", - сказал С.Рябков.
По его словам, "все политические решения приняты". "Я предполагаю, что больших
затяжек не будет. И в общем-то, не хотелось бы, чтобы это перешло на 2016 году", - уточнил
С.Рябков.
Ранее спецпредставитель президента по Афганистану, директор Второго департамента
Азии МИД РФ Замир Кабулов назвал отзыв Ираном иска из Третейского суда против России
обязательным условием для заключения сделки по поставкам С-300 между Тегераном и Москвой.
"Отзыв Ираном исков против России - непременное условие заключения контракта, без
этого никакой сделки быть не может", - сказал З.Кабулов в интервью "Интерфаксу".
З.Кабулов добавил, что вопрос поставок Ирану комплексов С-300 находится на стадии
обсуждения, отказавшись прояснить, на каком этапе находится вопрос заключения контракта.
"О том, на каком этапе эта сделка находится сейчас, я не скажу, поскольку это является
коммерческой тайной. Когда контракт будет подписан, об этом будет сообщено", - пояснил
высокопоставленный российский дипломат.
По контракту от 2007 года Москва обязалась поставить Тегерану пять дивизионов С-300 на
сумму свыше $800 млн. Осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента
России, подписал указ, запрещавший, в частности, поставки Ирану С-300. Контракт был
аннулирован, а выплаченный аванс возвращен Тегерану. В ответ Иран подал в Третейский суд
Женевы иск почти на 4 млрд долларов.
Весной 2015 года президент РФ Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану систем
С-300. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявлял, что ожидает подписания контракта на
поставку этих систем в ближайшее время.
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, В МИД РФ прогнозируют ужесточение западных санкций
независимо от положения дел в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-МИД-САНКЦИИ-3
(дополненная версия, добавлен 7-й абзац)
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - России придется продолжительное время
жить в условиях санкций, заявил в среду на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем
Тагиле заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима", - сказал С.Рябков.
"Самостоятельный, независимый курс России в международных делах, решимость
защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как бельмо на
глазу у наших оппонентов", - заявил высокопоставленный дипломат.
"И естественно, санкционный инструмент, действительно инструмент внешнеполитической
агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма востребованным", отметил С.Рябков.
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"Мы должны исходить из того, что санкции - это надолго. Никаких оснований или иллюзий,
в отношении того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или ослаблены, у нас, во
всяком случае, в МИД, нет", - заявил замглавы МИД РФ.
Он напомнил, что санкции вводились в прошлом году под предлогом происходившего в
Крыму и на юго-востоке Украины. "Это могло быть, по большому счету, осуществлено, история не
знает сослагательного направления, и в других обстоятельствах", - добавил С.Рябков.
Кроме того, он указал на "очень широкое и ширящееся дальше нелегитимное применение
санкций к физическим и юридическим лицам". По его словам, законодательной власти РФ
необходимо создать "адекватный инструментарий, чтобы ответить нашим недругам той же
монетой".
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, Портфель заказов "Рособоронэкспорта" на вооружение и
технику сухопутных войск превышает $12 млрд

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-"РОСОБОРОНЭКСПОРТ"-ЗАКАЗЫ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Спецэкспортер "Рособоронэкспорт",
входящий в госкорпорацию "Ростех", на Международной выставке вооружений, военной
техники и боеприпасов RAE-2015 представит новейшие российские образцы делегациям более чем
20 стран, сообщили "Интерфаксу-АВН" в делегации предприятия.
"Портфель заказов на российскую технику и вооружение сухопутных войск превышает $12
млрд. За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в 10 раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых
сегментах и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации
вооружения и военной техники и оснащению сухопутных войск заказчика с учетом глубокого
анализа потребностей стран-партнеров в сфере национальной безопасности", - отметил
заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, возглавляющий делегацию
компании на выставке.
По данным пресс-службы спецэкспортера, на выставке в Нижнем Тагиле на статической
экспозиции и в ходе демонстрационной программы будут представлены все перспективные
российские экспортные образцы вооружения и техники сухопутных войск. В этом сегменте
"Рособоронэкспорт" продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции военного
назначения.
Специалисты "Рособоронэкспорта" совместно с заводами-производителями проведут
презентации и технические консультации по ряду образцов вооружения и техники. Среди них танк Т-90МС, модернизированный бронеавтомобиль "Тигр-М", противотанковый ракетный комплекс
"Корнет-ЭМ", модернизированный танк Т-72, модернизированная боевая машина пехоты БМП-3,
боевая машина поддержки танков БМПТ-72, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, 155-мм
самоходная гаубица "Мста-С", легкий плавающий танк Спрут-СДМ, контрольно-проверочная
машина 1И37Э.
Большой интерес иностранных делегаций ожидается к новейшим разработкам. К ним
относится проект модернизации легкобронированной техники на примере БТР-80, 57-мм установка
АУ-220М на базе БМП-3 и мобильный сервисный центр для ремонта сухопутной техники.
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, Позиция США по борьбе с ИГ ущербна, поскольку не
предполагает сотрудничество с Дамаском - МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-МИД-США-ИГ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - База действия антиигиловской коалиции во
главе с США неполноценна, поскольку она не предполагает, что ключевым компонентом
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взаимодействия должно быть сотрудничество со странами, на территории которых эта борьба
ведется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
"Изначально США отказались от соответствующих контактов, например, с Дамаском. Как
можно в таких условиях говорить о том, что антиигиловская коалиция является подлинно
универсальной и глобальной. Для нас это непонятно", - сказал С.Рябков в среду журналистам на
открывшейся в нижнем Тагиле оружейной выставке RAE-2015.
По его словам, "нужно какие-то базисные элементы поменять". С.Рябков отметил, что в
настоящее время сотрудничество с США по очень многим направлениям затруднено установками
Вашингтона, "которые пронизывают всю линию США на российском направлении".
"Когда американские коллеги сумеют понять, что есть проблемы в мире, которые без
России решить невозможно, тогда, я думаю, получится такое сотрудничество. Пока мы больше
спорим вокруг того, что и как делать в отношении ИГИЛ", - сказал С.Рябков.
Contents
Интерфакс, 09.09.2015, СВОДКА ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ НА 12:00 МСК

Город: Москва
Автор: Не указан
ИНТЕРФАКС-НОВОСТИ-СВОДКА
9 сентября 2015 года, среда
НИЖНИЙ ТАГИЛ. России придется продолжительное время жить в условиях санкций,
"независимо от того, что происходит на Донбассе", заявил в среду на выставке вооружений
RAE-2015 в Нижнем Тагиле замминистра иностранных дел РФ С.Рябков.
По его словам, контракт на поставку зенитных ракетных систем С-300 Ирану планируется
подписать в ближайшее время, "никаких политических препятствий для этого нет".
МОСКВА. Россия никогда не делала секрета из военно-технического сотрудничества с
Сирией, она оказывает помощь сирийцам в освоении российской техники, и истерия в связи с этим
непонятна, заявила официальный представитель МИД РФ М.Захарова журналистам.
По её словам, Россия может рассмотреть дополнительные меры в интересах наращивания
антитеррористической борьбы в Сирии, но исключительно на основе международного права и
российского законодательства.
МОСКВА. Подразделения ВС России не принимают участия в сирийском конфликте,
поскольку это невозможно без соответствующего постановления Совета Федерации, а такого
решения не было, заявил "ИФ" первый замглавы комитета верхней палаты парламента по обороне
и безопасности Н.Федоряк. Он назвал вымыслом сообщения СМИ, которые сообщают об участии
российских воинских подразделений в боевых действиях на территории Сирии.
МОСКВА. Глава МИД России С.Лавров, как ожидается, проведет позднее в среду
телефонный разговор со своим коллегой из ФРГ Ф.-В.Штайнмайером, сообщили журналистам в
ДИП МИД РФ.
МОСКВА/ТЕГЕРАН. Тегеран не препятствует пролетам российских самолетов с
гуманитарной помощью в Сирию через иранское воздушное пространство, заявил в среду в
телефонном интервью "ИФ" пресс-атташе посольства РФ в Тегеране М.Суслов.
МОСКВА/АФИНЫ. Афины разрешили пролет российских самолетов в Сирию через греческое
воздушное пространство, заявили "ИФ" в посольстве РФ в Греции.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК. Глава Минэнерго РФ А.Новак сообщил журналистам, что собирается
обсудить с вице-президентом ЕК по энергосоюзу М.Шефчович на встрече 11 сентября в Вене
вопрос выделения средств Евросоюзом Украине для закупки российского газа. По его словам,
Россия в 2015 году может увеличить добычу нефти на 1%
ВЛАДИВОСТОК. Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа отменил решение
суда первой инстанции об отказе НК "Роснефть" в доступе к газотранспортной системе Сахалина,
говорится в материалах картотеки арбитражных дел.
Суд обязал оператора ГТС "Сахалин-2" выдать НК "Роснефть" техусловия на подключение к
"трубе", следует из решения суда, текст которого имеется в распоряжении "ИФ".
МОСКВА. На данный момент 207 тысяч кандидатов претендуют на 92 тысячи мандатов на
выборах всех уровней, которые пройдут в предстоящее воскресенье, сообщил глава ЦИК РФ
В.Чуров.
"В этом году 13 сентября будет замещено 92 тысячи мандатов (всех уровней), на которые
выдвинуты 207 тысяч кандидатов. Такого у нас еще никогда не было ", - заявил В.Чуров в среду на
заседании Центризбиркома РФ.
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"На самом деле это генеральная репетиция по подготовке к выборам в Государственную
Думу 2016 года, проверка мобилизации кадрового состава, проверка кадрового резерва", - заявил
замглавы ЦИК Л.Ивлев.
МОСКВА. В ряде регионов России в преддверии единого дня голосования 13 сентября
существует тенденция к росту публичной активности со стороны оппозиционных политических
партий, стремящихся пройти в органы исполнительной власти, заявил на заседании ЦИК начальник
управления охраны общественного порядка МВД РФ Ю.Валяев.
Он подчеркнул, что "эти факторы, по сути, могут стать катализатором для всплеска
протестного движения, роста количества правонарушений, связанных с незаконным изготовлением
и распространением печатных агитационных материалов и, как следствие, нагрузкой на
территориальные избирательные комиссии по признанию данных материалов агитационными".
КИЕВ.
Украина
никогда
не
признает
выборы,
которые
запланировали
самопровозглашенные ДНР и ЛНР, заявил секретарь СНБО А.Турчинов во время программы "Левый
берег с Соней Кошкиной".
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Спецэкспортер "Рособоронэкспорт", входящий в госкорпорацию
"Ростех", на международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
представит новейшие российские образцы делегациям более чем 20 стран, сообщили "ИФ" в
делегации предприятия.
Как сообщил загендиректора "Рособоронэкспорта" И.Севастьянов, возглавляющий
делегацию компании на выставке, портфель заказов на российскую технику и вооружение
сухопутных войск превышает $12 млрд и за 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем
экспорта по этому направлению увеличился в 10 раз.
ДУШАНБЕ. На востоке Таджикистана задержаны семеро сторонников мятежного генерала
А.Назарзоды, еще один мятежник уничтожен, всего задержано 72 человека, сообщил "ИФ" в среду
источник в силовых структурах республики. Продолжается спецоперация в Рамитском ущелье, в
150 километрах к востоку от столицы.
МОСКВА. Президент РФ В.Путин поздравил главу Таджикистана Э.Рахмона с Днем
независимости и заверил, что Москва поддерживает усилия Душанбе по обеспечению
региональной стабильности, сообщила пресс-служба Кремля.
МОСКВА. "Дыра" в капитале банка "Российский кредит" бизнесмена А.Мотылева
оценивается в 75,7 млрд рублей, свидетельствует бухгалтерский баланс по результатам
обследования временной администрации.
ЦБ раньше давал оценки на уровне группы банков, подконтрольных А.Мотылеву. Помимо
"Российского кредита" туда входили М банк, АМБ банк и банк "Тульский промышленник" (у всех
отозваны лицензии). Реальные активы этих четырех банков оцениваются в 109,9 млрд рублей при
обязательствах 210,5 млрд рублей.
МОСКВА. Сборная России по футболу добилась крупной победы над национальной команды
Лихтенштейна в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2016. Встреча
завершилась со счетом 7:0 в пользу россиян. Эта победа позволила команде Л.Слуцкого подняться
на второе место в группе G - с учетом поражения сборной Швеции от лидирующей Австрии в
параллельно шедшей встрече.
МАХАЧКАЛА. Имам местной мечети убит в среду утром в селении Новый Куруш
Хасавюртовского района, сообщил "ИФ" источник в правоохранительных органах Дагестана. В
пресс-службе МВД по Дагестану факт убийства в селении Новый Куруш подтвердили.
ВАШИНГТОН. Экс-госсекретарь США Х.Клинтон, которая в настоящее время является
кандидатом от демократической партии на пост президента на выборах 2016 года, принесла в
интервью телеканалу ABC извинения за то, что, будучи главой внешнеполитического ведомства,
использовала личную электронную почту в служебных целях. В свое оправдание она сказала, что
информация, которой она обменивалась в личной переписке, в то время не являлась секретной.
МОСКВА. Экс-глава ЮКОСа М.Ходорковский сделал свою фамилию брендом, сообщила в
среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники среди юристов. Роспатент зарегистрировал
товарные знаки ХОДОРКОВСКИЙ и KHODORKOVSKY.
Информация о регистрации не содержится в информационных ресурсах ведомства, но в
Роспатенте "Коммерсанту" официально подтвердили факт предоставления правовой охраны на
территории РФ знакам по международным регистрациям, юристы М.Ходорковского тоже.
МОСКВА. Адвокат семьи оппозиционного российского политика Б.Немцова, которого убили
в феврале этого года, считает, что следствие должно продолжить поиск заказчиков по делу.
"В настоящий момент обвиняемым, задержанным предъявлено обвинение в редакции
группой лиц по найму. Нельзя исключить, что их же попытаются сделать заказчиками и
организаторами, хотя всем очевидно, что задержанные лица никак не тянут на эту роль. Если это
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случится, то это будет означать полный крах следствия", - сообщил "Интерфаксу" во вторник
адвокат потерпевших В.Прохоров.
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Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-УРАЛ-ВЫСТАВКА-МНЕНИЕ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Большое количество зарубежных
участников международной выставки вооружений RAE-2015, которая открылась в среду в
Нижнем Тагиле, является показательным признаком, заявил журналистам заместитель министра
иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Хороший признак, важный, несмотря на попытки определенных кругов, в частности, США
позиционировать Россию как страну, находящуюся якобы в изоляции. Такие форумы опровергают
начисто такого рода утверждения", - отметил С.Рябков.
По его словам, образцы продукции российского оборонно-промышленного комплекса
привлекали повышенное внимание, а сейчас можно наблюдать результат усилий руководства и
специалистов, работающих в этом секторе, которые за последние годы осуществили значительный
рывок.
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Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ЕГИПЕТ-МИД-ВТС
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва и Каир заинтересованы в развитии
двустороннего сотрудничества в самых разных сферах, в том числе и сфере военно-технического
сотрудничества (ВТС), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Я отмечаю большую заинтересованность обеих сторон не только, Каира, но и Москвы в
том, чтобы практическое сотрудничество, а также политическое взаимодействие в интересах
решения региональных проблем борьбы с терроризмом, урегулирования конфликтов развивалось",
- сказал С.Рябков в среду журналистам на выставке вооружений RAE 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил высокую интенсивность российско-египетских контактов, в том числе на
высшем уровне.
"На других уровнях мы имеем если не рекордную интенсивность, то близкую к этому", сказал замминистра.
По его словам "здесь важно то, что это взаимодействие не коньюнктурно, а продиктовано
осознанием, в том числе египетской стороной того, что Россия значимый игрок, в том числе, в
региональном контексте и без России или в обход России многие проблемы решить нельзя".
"Что касается практического сотрудничества, то мы открыты и готовы развивать ВТС с
Египтом, тем более что опыт в этой сфере у нас весьма внушительный и богатый", - сказал
С.Рябков.
Он особо подчеркнул, что Россия сотрудничаем со всеми странами не ущерб региональной
безопасности.
"Например, сотрудничество с Пакистаном, которое сегодня действительно развивается, оно
не в ущерб работе с Индией нашим ключевым стратегическим партнером", - сказал С.Рябков.
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Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ГОСОБОРОНЗАКАЗ-МИНОБОРОНЫ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Минобороны РФ не сомневаются, что
промышленность справится с гособоронзаказом 2015 года, заявил в среду журналистам
заместитель министра обороны Юрий Борисов.
"Пока у нас особых опасений по выполнению государственного оборонного заказа
практически всеми финалистами (продукции военного назначения - ИФ-АВН) нет никаких", - сказал
Ю.Борисов на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, Минобороны РФ "держит руку на пульсе", контролируя ход выполнения
гособоронзаказа.
Отвечая на вопрос о прогнозных показателях выполнения ГОЗ по итогам 2015 года,
Ю.Борисов напомнил, что в 2014 году этот показатель составил примерно 95%.
"Нам ниже нельзя опускаться. Будем эту планку поднимать", - сказал замминистра.
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Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ВОЙСКА-ВООРУЖЕНИЯ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Доля современных вооружений в
Сухопутных войсках будет повышаться, несмотря на неблагоприятную экономическую
конъюнктуру, в том числе благодаря использованию модернизационного потенциала оружия и
техники, заявил в среду журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Способы существуют разные. Это и отказ иногда от дорогостоящих решений, и
нахождение решений, которые сегодня подходят по цене", - сказал Ю.Борисов на выставке
вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле, отвечая на вопрос, не скажутся ли неблагоприятные
экономические факторы на параметрах выполнения Госпрограммы вооружений (ГПВ).
Он отметил, что в новых экономических условиях Минобороны при выполнении
Госпрограммы вооружений "старается оптимизировать все мероприятия".
В качестве примера такой оптимизации закупок Ю.Борисов отметил: "Сегодня
модернизационные возможности замечательных танков Т-72 и Т-90 мы максимально используем,
потому что это дешевле".
"Таким способом и движемся. Потому что эти образцы сегодня соответствуют нашим
требованиям и являются современными, перспективными. За счет этих решений достигается более
дешевый способ выполнения Госпрограммы. Мы пока выдерживаем параметры (ГПВ-2020 - ИФАВН), которые Верховный главнокомандующий перед нами поставил", - сказал он.
Ранее сообщалось, что, согласно ГПВ-2020, к концу 2015 года доля современных
вооружений в российской армии должна составить 30%, а к 2020 - не менее 70%.
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Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-УВЗ-ТАНКИ-МОДЕРНИЗАЦИЯ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Минобороны РФ рассмотрит предложения
НПК "Уралвагонзавода" (УВЗ) по модернизации танков Т-90, которые стоят на вооружении
российской армии, сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий
Борисов.
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"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", - сказал Ю.Борисов на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что УВЗ направил предложения Минобороны РФ по модернизации танков Т-90
в вариант Т-90МС.
"Мы будем их серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал замминистра.
По его словам, эта тема будет реализована в рамках действующей госпрограммы
вооружений - 2020.
В конструкции модернизированного танка Т-90МС разработки и производства НПК
"Уралвагонзавод" (УВЗ) воплощены передовые научно-технические решения. Cочетание боевых
и технических характеристик позволяет экипажу вести боевые действия в различных
климатических и погодных условиях, в любое время суток и достигать успеха в различных видах
современного наземного боя.
Масса танка с боекомплектом, - 48 т. Экипаж - три человека. Комплекс вооружения
включает 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5; пулемёт ПКТМ (6П7К) калибра 7,62-мм.
Основной прицел наводчика - многоканальный с визирным и тепловизионным каналами,
лазерным дальномером, встроенным лазерным каналом управления. Дальность распознавания
цели типа "танк" через визирный канал - до 5000 м. Прицел командира - комбинированный
панорамный с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером. Дальность
распознавания цели типа "танк" через ТВ-канал - до 5000 м. Дальность распознавания цели типа
"танк" ночью - не менее 3500 м.
Максимальная скорость по шоссе - 60 км.
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Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ВВС-ВЫСТАВКА-ПИЛОТАЖ
Москва. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Экипажи авиационной группы высшего пилотажа
"Соколы России" Воздушно-космических сил в среду продемонстрировали мастерство в рамках
открытия международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 в Нижнем Тагиле
"Получасовая программа воздушного показа включала выполнение элементов ближнего
маневренного воздушного боя пара на пару, а также фигур высшего пилотажа в составе группы и
одиночно", - сказано в сообщении управления пресс-службы и информации Минобороны РФ,
которое поступило в "Интерфакс-АВН" в среду.
Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 показали петлю Нестерова, "бочку", "колокол",
"ракушку", "вираж" и другие фигуры в составе звена из четырёх самолетов на минимальных
интервалах и дистанциях, отработали наступательные и оборонительные действия во время
воздушных дуэлей, и завершили авиашоу выполнением одиночного пилотажа в режиме
сверхманевра.
Полёты проходили на высотах от 200 до 1500 метров, на скоростях от 200 до 800
километров в час.
"Соколы России" единственная пилотажная группа, освоившая многоцелевые истребители
Су-30СМ и выполняющая тактические наступательно-оборонительные приемы воздушного боя,
сказано в пресс-релизе.
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правильную организацию

Город: Москва
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Автор: Не указан
РОССИЯ-МИНОБОРОНЫ-ВООРУЖЕНИЯ-ВЫСТАВКА
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Проводимая раз в два года в Нижнем
Тагиле выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE),
успешно решает стоящие перед ней задачи, и у Минобороны РФ нет планов от нее отказываться,
заявил в среду журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Присутствие такой представительной делегации от министерства обороны, наверное, и
говорит о том, что интерес к этой выставке сохраняется. Считаю, что она достигает своих целей", сказал Ю.Борисов на выставке RAE-2015.
Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что выставка RAE может быть закрыта с пользу
выставки "Армия", которую Минобороны РФ проводит в подмосковной Кубинке, он сказал: "Эта
выставка (RAE - ИФ) не наша. Она под эгидой Минпромторга. Мы не можем ее закрывать или
открывать".
В то же время, по его словам, тематика выставок RAE и "Армия" действительно
определенным образом "дублируются и пересекаются".
"Но это вопрос правильной организации", - сказал Ю.Борисов.
Он отметил, что Минобороны РФ не скрывает планов по наращиванию потенциала
выставки "Армия". "Она будет набирать обороты", - сказал замминистра.
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Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ОБОРОНЗАКАЗ-ХИЩЕНИЯ-ЗАКОНОПРОЕКТ
*** Яровая: "Эта мера вытекает из неоптимистичных выводов, которые сделаны по
результатам проведенных проверок"
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Государственной думе готовится
законодательный акт, призванный ужесточить ответственность за хищение и нерациональное
расходование бюджетных средств, выделяемых на гособоронзаказ, сообщила на заседании
"круглого стола", прошедшего на открывшейся в Нижнем Тагиле оружейной выставке RAE-2015,
председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.
"Закон, который принят и призван обеспечить в значительной степени контроль за
распределением и использованием бюджетных средств, а это средства государства, которые
выделяются на военно-промышленный комплекс, - абсолютно правильный шаг. Нужно понимать,
что следующим шагом будет решение вопроса об усилении ответственности с целью исполнения
закона", - сказала И.Яровая.
Она пояснила, что речь идет об усилении ответственности за хищение финансовых
средств, направляемых на военно-промышленный комплекс.
"Данная инициатива находится на рассмотрении в Госдуме", - сказала И.Яровая.
Она выразила надежду, что Госдума и Совет Федерации в осеннюю сессию примут
надлежащее решение, которое вытекает из прямого поручения президента ужесточить
ответственность за хищение бюджетных средств, направляемых по госзаказу и в большей степени
на военно-промышленный комплекс.
По словам И.Яровой, данное решение не вызвано недоверием к тем, кто работает в
оборонно-промышленном комплексе. "Нет, ни в коем случае, абсолютно нет", - сказала она.
"Эта мера носит охранительный характер, упреждающий, профилактирующий. Она
вытекает из тех неоптимистичных выводов, которые сделаны по результатам проведенных
проверок", - сказала И.Яровая.
При этом она отметила, есть немало примеров успешной реализации и исполнения
госзаказа и максимально эффективного использования средств в сфере ВПК. "Те образцы, которые
представил на выставке в Нижнем Тагиле "Уралвагонзавод", прямое подтверждение того, что
это можно делать умно, современно, эффективно и высокотехнологично", - сказала И.Яровая.
Contents
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Интерфакс, 09.09.2015, Минобороны заменит танковые прицелы, в которых
используются матрицы французской фирмы Sagem

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ОБОРОНА-БРОНЕТЕХНИКА-ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Минобороны РФ удовлетворены ходом
реализации программы импортозамещения в части комплектующих для бронетехники, сообщил в
среду журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Вопрос импортозамещения находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем
пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы. И, в
принципе, удовлетворены", - сказал Ю.Борисов.
В качестве примера успешного импортозамещения в части комплектующих для
бронетехники он назвал танковые прицелы, где используется большая номенклатура
приемопередающих матриц французской фирмы Sagem.
"Российские производители предложили нам альтернативу. Предприятия завершили
испытания. Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость (от импорта)
ликвидировать", - сказал Ю.Борисов на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, работы по отдельным направлениям в части импортозамещения идут даже с
опережением графиков.
"Приятной неожиданностью для меня было то, что импортозамещение по такому нужному
изделию, как "Хризантема" (противотанковый управляемый ракетный комплекс - ИФ-АВН), у нас
идет с опережением сроков", - сказал Ю.Борисов.
Он отметил, что на выставке в Нижнем Тагиле представлены демонстрационные образцы
импортозамещаемых приборов по данной теме.
"Первые образцы уже пошли на испытания в головную организацию. Надеюсь, что по этой
позиции, которая нас очень беспокоила, сроки будут значительно сокращены", - сказал
замминистра.
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Интерфакс, 09.09.2015, В думском комитете по обороне опасаются военной
мощи США и НАТО

Город: Москва
Автор: Не указан
РОССИЯ-ДУМА-США-УГРОЗА
*** Комоедов: В зоне досягаемости крылатых ракет США находится 80% территории
России и 60% объектов оборонного потенциала
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - США и НАТО создали вблизи российских
границ группировки войск, которые несут угрозу безопасности России, целенаправленно стремятся
превратить Украину в источник геополитической нестабильности, заявил в среду председатель
комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов.
"Одним из рычагов давления на нашу страну представляется приближение (группировок
войск) Соединенных Штатов Америки и НАТО к границам России. В Польше и Прибалтике,
акватории Черного и Балтийского морей созданы сухопутные, морские и авиационные
группировки", - сказал В.Комоедов на "круглом столе", организованном в рамках выставки
вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, "значительные риски безопасности России связаны с развитием обстановки
на Украине, попытками превратить этот регион в источник долговременной нестабильности,
несущей прямые угрозы геополитическим интересам России".
По словам В.Комоедова, НАТО и США сконцентрировали вблизи границ России
значительные военные силы.
В частности, по его оценкам, около 5 тыс. крылатых ракет США морского и воздушного
базирования могут быть применены при ударе по российским объектам. При этом в зоне их
досягаемости примерно 80% территории России и 60% объектов оборонного потенциала.
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В.Комоедов напомнил, что на вооружении Военно-морских сил США стоят 11 атомных
авианосцев, каждый из которых принимает на борт около 90 самолетов. Кроме того, в ВМС США
десятки десантных кораблей способны доставить примерно 200 тыс. морских пехотинцев в любую
точку земного шара.
Кроме того, по словам В.Комоедова, в интересах Вооруженных сил США действуют 400
американских космических аппарата военного и двойного назначения.
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РИА Новости, 14.09.2015, Жарич: бюджет выставки RAE-2015 составил порядка
500 миллионов рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Бюджет выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 составил порядка 500 миллионов
рублей, из которых 350 миллионов рублей — средства НПК "Уралвагонзавод", сообщил
журналистам в понедельник заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
"Я думаю, что общий бюджета выставки — порядка 500 миллионов рублей. Конечно,
львиная доля — это затраты УВЗ. А остальное — это средства спонсоров, других участников,
привлеченные средства, средства области и так далее", — сказал Жарич.
Он добавил, что в 2013 году были сделаны значительные вложения в выставку, в
модернизацию полигона. В результате в 2015 году удалось значительно сэкономить на проведении
выставки. По словам Жарича, 500 миллионов рублей — это относительно небольшие средства для
УВЗ, так как они равны стоимости примерно двух машин, которые выпускает корпорация.
Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году побила рекорды
по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители
более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея,
Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
НПК
"Уралвагонзавод"
—
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.
http://ria.ru/defense_safety/20150914/1250378964.html
Contents
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ заключил контракт с Индией на поставку запасных
частей к танкам Т-72

Город: Москва
Автор: Ольга Ерачина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина.
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на выставке Russia Arms Expo
RAE-2015 заключила контракт с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72, сообщил
журналистам в понедельник заместитель генерального директора УВЗ Алексей
Жарич.
Он добавил, что срок контракта - два года. Сумма договора - несколько миллионов
долларов.
"Для нас это маленький контракт. Но, например, даже 10 миллионов долларов - это уже в
два раза больше, чем мы на выставку (RAE) потратили", - сказал Жарич.
Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году побила рекорды
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по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители
более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея,
Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
НПК
"Уралвагонзавод"
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн.
УВЗ полностью принадлежит государству.
Contents
РИА Новости, 14.09.2015, Число посетителей международной выставки RAE-2015
удвоилось - УВЗ

Город: Москва
Автор: Ольга Ерачина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина.
Количество посетителей международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE в 2015 году выросло более чем в два раза, по сравнению с
предыдущей выставкой, которая прошла в 2013 году; беспрецедентным было и количество
иностранных делегаций - из 65 стран. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель
генерального директора НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) Алексей Жарич.
В 2013 году число посетителей выставки превысило 20 тысяч.
"Практически 50 тысяч человек посетили выставку за четыре дня. Это тоже
беспрецедентное количество человек, несмотря на то, что мы ограничивали (доступ на выставку).
Первые два дня была деловая программа и было где-то по 8 тысяч человек, до 15 тысяч человек
было 11 числа, а 12 числа выставку посетили 17,2 тысячи человек", - сказал Жарич.
Жарич также огласил другие итоги выставки: "Беспрецедентное количество иностранных
делегаций - 65 стран - было представлено. Из них 13 стран были представлены министрами
обороны, начальниками генеральных штабов и командующими сухопутными войсками... Им
удалось не только посмотреть выставку, но и побывать на предприятиях ОПК, провести
плодотворные переговоры".
По словам топ-менеджера, в ходе демонстрационной программы было использовано более
9 тысяч боеприпасов, уничтожено более 500 мишеней. При этом в каждый день выставки в
демонстрационном показе были задействованы 500 человек, 62 образца наземной и воздушной
техники. "В этот раз демонстрационный показ был совершенно другим, чем на всех предыдущих
выставках, и произвел серьезный фурор... Мы впервые показали взаимодействие различных родов
войск, взаимодействие техники, сделали имитацию реального боя - уничтожение гипотетических
незаконных вооруженных формирований", - добавил Жарич.
Международная выставка RAE-2015 была юбилейная десятая и проходила с 9 по 12
сентября. Russia Arms Expo проходит раз в два года на полигоне "Старатель" Нижнетагильского
института испытания металлов.
Contents
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ заключил контракт с Индией на поставку запасных
частей к Т-72

Город: Москва
Автор: Ольга Ерачина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" на выставке Russia Arms Expo RAE-2015 заключила контракт с
Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72, сообщил журналистам в понедельник
заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
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Он добавил, что срок контракта — два года. Сумма договора — несколько миллионов
долларов.
"Для нас это маленький контракт. Но, например, даже 10 миллионов долларов — это уже в
два раза больше, чем мы на выставку (RAE) потратили", — сказал Жарич.
Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году побила рекорды
по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители
более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея,
Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
НПК
"Уралвагонзавод"
—
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.
http://ria.ru/defense_safety/20150914/1250317805.html
Contents
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ: боевые возможности "Арматы" могут показать на
выставке RAE-2017

Город: Москва
Автор: Ольга Ерачина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. НПК "Уралвагонзавод", возможно,
продемонстрирует боевые возможности танков "Армата" на международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2017, сообщил
журналистам в понедельник заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
"Надеемся, что в 2017 году будет принимать участие новейшая техника (на базе
платформы "Армата"). Надеюсь, что министерство обороны разрешит показать ее боевые
возможности", — сказал замгендиректора УВЗ. По его словам, на RAE-2017 впервые в мире будет
организована ночная демонстрационная программа военной техники и оборудования.
"Точно, что мы сделаем в 2017 году — мы сделаем ночную демонстрационную программу.
Она пройдет, конечно, не четыре раза (дневная демонстрационная программа военной техники
идет сейчас каждый из четырех дней выставки — ред.). Она пройдет в первый либо во второй
день. И будет ночная демонстрационная программа для официальных делегаций, для
аккредитованной прессы. Мы иностранным коллегам покажем возможности российской техники по
работе в ночных условиях", — сказал Жарич.
Также планируется, что свою продукцию представят предприятия, занимающиеся
производством оптики, приборов ночного видения.
Кроме того, УВЗ на следующей выставке может создать отдельную программу со
спецназом или усилить их составляющую в действующей программе. Также в планах —
привлечение более современных российских моделей авиации и более широкое участие в
демонстрационной программе роботизированных комплексов, подчеркнул Жарич.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
НПК
"Уралвагонзавод"
—
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.
http://ria.ru/defense_safety/20150914/1250473007.html
Contents
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ: выставка RAE не будет закрыта в пользу форума
"Армия"
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Город: Москва
Автор: Ольга Ерачина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, проходившая в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября, не будет закрыта в пользу форума "Армия", так
прокомментировал слухи об отказе государства от выставки замгендиректора НПК
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
Он напомнил, что очень высоко выставку оценили председатель правительства Дмитрий
Медведев и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Так, Медведев заявил, что выставка RAE в
Нижнем Тагиле будет иметь длинную жизнь, вне зависимости от того, что появляются другие
демонстрационные площадки, в том числе, в Москве.
"Думаю, что на этом мы можем все разговоры о том, что какие-то могут быть изменения в
формате проведения выставки или в ее датах закрыть. Дело в том, что если мы кого-то и должны
благодарить, то министерство обороны РФ. Они нам помогли, как никогда. Наша
демонстрационная программа, то, что мы выставили "Армату", — это все благодаря тому, что
Минобороны оказывало нам всяческое содействие", — отметил Жарич.
По его словам, Минобороны бы не стало оказывать поддержку выставке, которую
собирается закрыть.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
Первый международный военно-технический форум "Армия-2015" прошел с 16 по 19
июня в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот". Свои экспонаты представили более
500 компаний, в том числе ведущие российские и иностранные производители, также состоялась
демонстрационная программа.
http://ria.ru/defense_safety/20150914/1250383220.html
Contents
РИА Новости, 14.09.2015, УВЗ: танк России Т-90МС прошел испытания в одной из
арабских стран

Город: Москва
Автор: Ольга Ерачина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Танк Т-90МС, предназначенный для
экспорта, прошел полный цикл испытаний в одной из арабских стран, сообщил журналистам в
понедельник заместитель гендиректора "Уралвагонзавода", единственного в РФ производителя
танков, Алексей Жарич.
Танк полностью готов к серийному производству, однако о заключении контрактов с
поставку боевой машины пока не сообщалось.
"Он недавно прошел полный цикл испытаний в одной из стран арабского региона", —
сказал Жарич, не уточняя, с каким именно государством идут переговоры.
По его словам, танк на недавно прошедшей в Нижнем Тагиле международной выставке
Russia Arms Expo специально выставили в павильоне, чтобы все интересующиеся иностранные
делегации могли с ним ознакомиться.
"(Было) такое количество делегаций, которое приехало именно с предконтрактной работой,
с серьезным ознакомлением с этой машиной, потому что для нас этот танк — это хедлайнер
нашего экспортного потенциала. Мы его специально оставили в павильоне, чтобы с ним могли
работать иностранные делегации", — отметил Жарич.
По его словам, такие просмотры очень важны для корпорации, так как некоторые
иностранные клиенты хотят вживую увидеть машину, прежде чем приобретать ее.
"По этим моделькам — никакой шейх их не купит, потому что нужно, чтобы была машина,
чтобы он сел, залез. У них нет такого бюджета военного строгого. Есть король, есть два его сына.
Сыну нравится танк, он говорит: хочу купить таких 100. Так там устроено. Мы в Перу оставляли
(танк на тест-драйв). Сейчас вот этот танк прошел испытания в другой стране арабской", —
подчеркнул замгендиректора УВЗ.
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Как сообщалось, в танке используются те же самые типы боеприпасов, что и на Т-90.
Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом,
который обеспечивает более эффективную борьбу с "танкоопасной живой силой".
http://ria.ru/defense_safety/20150914/1251044646.html
Contents
РИА Новости, 14.09.2015, Бюджет выставки RAE-2015 составил порядка 500 млн
рублей - УВЗ

Город: Москва
Автор: Ольга Ерачина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Бюджет выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo RAE-2015 составил порядка 500 миллионов рублей, из которых
350 миллионов рублей - средства НПК "Уралвагонзавод", сообщил журналистам в
понедельник заместитель генерального директора
УВЗ Алексей Жарич.
"Я думаю, что общий бюджета выставки - порядка 500 миллионов рублей. Конечно,
львиная доля - это затраты УВЗ. А остальное - это средства спонсоров, других участников,
привлеченные средства, средства области и так далее", - сказал Жарич.
Он добавил, что в 2013 году были сделаны значительные вложения в выставку, в
модернизацию полигона. В результате в 2015 году удалось значительно сэкономить на проведении
выставки. По словам Жарича, 500 миллионов рублей - это относительно небольшие средства для
УВЗ, так как они равны стоимости примерно двух машин, которые выпускает корпорация.
Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году побила рекорды
по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители
более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея,
Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
НПК
"Уралвагонзавод"
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн.
УВЗ полностью принадлежит государству.
Contents
РИА Новости, 14.09.2015, Выставка RAE не будет закрыта в пользу форума
"Армия" - УВЗ

Город: Москва
Автор: Ольга Ерачина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина.
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo RAE-2015, проходившая в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября, не будет закрыта в пользу форума
"Армия", так прокомментировал слухи об отказе государства от выставки замгендиректора
НПК "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
Он напомнил, что очень высоко выставку оценили председатель правительства Дмитрий
Медведев и вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Так, Медведев заявил, что выставка RAE в Нижнем Тагиле будет иметь длинную жизнь,
вне зависимости от того, что появляются другие демонстрационные площадки, в том числе, в
Москве.
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"Думаю, что на этом мы можем все разговоры о том, что какие-то могут быть изменения в
формате проведения выставки или в ее датах закрыть. Дело в том, что если мы кого-то и должны
благодарить, то министерство обороны РФ. Они нам помогли, как никогда. Наша
демонстрационная программа, то, что мы выставили
"Армату", - это все благодаря тому, что Минобороны оказывало нам всяческое содействие",
- отметил Жарич.
По его словам, Минобороны бы не стало оказывать поддержку выставке, которую
собирается закрыть.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
Первый международный военно-технический форум "Армия-2015" прошел с 16 по 19
июня в подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот". Свои экспонаты представили более
500 компаний, в том числе ведущие российские и иностранные производители, также состоялась
демонстрационная программа.
Contents
РИА Новости, 12.09.2015, Разработчик: заканчиваются испытания краски для
ВМФ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 сен — РИА Новости. Пермский "Научно-исследовательский институт
полимерных материалов" (НИИПМ, входит в концерн Ростеха "Техмаш") в сентябре заканчивает
испытания новой краски для кораблей и судов ВМФ России, ранее такая краска поставлялась из-за
рубежа, сообщил РИА Новости генеральный директор НИИПМ Андрей Голубев.
"На заводе "Урал" (Соликамск, Пермский край) совместно с проектно-научными
организациями-партнерами проведены работы по разработке, изготовлению опытнопромышленных партий эмали с противообрастающим эффектом, соответствующей современным
требованиям по экологичности, которая должна заменить импортные материалы. Сейчас она
проходит испытания. Срок окончания работ — сентябрь 2015 года", — сказал Голубев в ходе
выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что эту краску планируется применять для судов и кораблей разных районов
плавания.
Институт ранее разработал высокотехнологичную краску АРГОФ для всех видов войск —
Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Её производство уже налажено на заводе "Урал".
"Научно-исследовательский институт полимерных материалов" — ведущее предприятие
оборонно-промышленного комплекса России, специализирующееся на разработке рецептур и
технологий производства твердых ракетных топлив, порохов, бронирующих, пиротехнических
малогазовых составов для зарядов ракетных двигателей и энергетических установок для ракетноартиллерийских комплексов различного назначения, создан в 1950 году.
http://ria.ru/defense_safety/20150912/1246458291.html
Contents
РИА Новости, 12.09.2015, Russia Arms Expo: курс на импортозамещение и против
изоляции

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в этом году побила рекорды по числу участников: на
ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.<br
/><br />На фото: танк Т-90А во время демонстрационных стрельб на 10-й международной
выставке Russia Arms Expo
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Выставку посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев
В дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу показала самая боевая
российская группа высшего пилотажа \"Соколы России\", способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах
Традиционный интерес к российскому форуму проявили арабские государства, в том числе
и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со стороны
ИГ.<br /><br />На фото: военная техника, представленная на 10-й международной выставке
Russia Аrms Еxpo
Павильоны RAE-2015 заняли порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составила около 7 тысяч \"квадратов\".<br /><br />На фото: посетитель
фотографируется на фоне танка Т-90А на 10-й международной выставке Russia Arms Expo
Демонстрационный полигон \"Старатель\", на котором проводится Russia Аrms Еxpo, был
расширен и модернизирован. Это позволило увеличить зрелищность показов техники и разыграть
\"тактические учения\"
Тема фирменного стиля на RAE-2015 была выделена в отдельный сегмент - на форуме
прошла экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники.<br
/><br />На фото: зрители на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo в Нижнем Тагиле
Демонстрационный показ на RAE-2015 включал современные образцы штурмовой авиации
и боевых вертолетов.<br /><br />На фото: вертолет Ми-8МТШ выступает на 10-й международной
выставке Russia Arms Expo
В число экспонатов генерального устроителя форума - корпорации \"Уралвагонзавод\" вошли его новейшие разработки: 2С35 \"Коалиция-СВ\", Т-15 и Т-14
Посетитель на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, но его надо наращивать, так как доходы от экспорта оружия очень значимый показатель в формировании бюджета страны, заявил на RAE-2015 премьер
Медведев.<br /><br />На фото: председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время
посещения международной выставки Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле
Пилотажная группа \"Соколы России\" прилетела в Нижний Тагил на традиционных
тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты пользуются среди мировых заказчиков
вооружения и техники из РФ особой популярностью уже многие годы
Грузовой автомобиль \"Волат\" Минского завода колесных тягачей во время демонстрации
на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
В рамках выставки была проведена Межгосударственная комиссия по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. <br /><br />На фото: посетитель на 10-й международной
выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 \"Коалиция-СВ\" на 10-й
международной выставке Russia Аrms Еxpo
Во время работы выставки в Нижнем Тагиле состоялась конференция, темой которой
стало развитие в России роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА).<br /><br />На фото: посетители на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне Старатель
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения.
10-я международная выставка Russia Аrms Еxpo
Демонстрационный полигон 10-й международной выставки Russia Аrms Еxpo
Премьер-министр РФ Д.Медведев посетил международную выставку Russia Arms Expo
10-я международная выставка Russia Аrms Еxpo
Выставочный стенд АО
Пилотажная группа
Грузовой автомобиль
10-я международная выставка Russia Аrms Еxpo
Пилотажная группа
Танк Т-90А во время демонстрационных стрельб на 10-й международной выставке Russia
Arms Expo
Вертолет Ми-8МТШ выступает на 10-й международной выставке Russia Arms Expo
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения международной
выставки Russia Arms Expo
http://ria.ru/photolents/20150912/1244433105.html
Contents

243

РИА Новости, 12.09.2015, Безэкипажные боевые модули для бронетехники
создаются в России - разработчик

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен - РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (КБП,
входит в холдинг "Высокоточные комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей,
которые будут устанавливаться на российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил РИА
Новости в субботу в ходе выставки вооружений RAE-2015 представитель КБП.
"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата",
БМП
"Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, участие в RAE2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и
ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 12.09.2015, Разработчик: безэкипажные боевые модули для
бронетехники создают в РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (КБП,
входит в холдинг "Высокоточные комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей,
которые будут устанавливаться на российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил РИА
Новости в субботу в ходе выставки вооружений RAE-2015 представитель КБП.
"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата",
БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150912/1245889819.html
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РИА Новости, 11.09.2015, "Омсктрансмаш" создал первый целиком российский
плавающий транспортер

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. "Омский завод транспортного машиностроения"
("Омсктрансмаш", входит в корпорацию "Уралвагонзавод"), одно из крупнейших оборонных
предприятий Сибири, ведет переговоры с Минобороны РФ о возможности поставок первого
созданного полностью из российских комплектующих плавающего транспортера ПТС-4; ранее все
подобные машины создавались на Украине. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости начальник
отдела внешнеэкономической деятельности "Омсктрансмаша" Николай Алабин.
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ПТС-4 принят на вооружение ВС РФ в 2013 году, однако пока в войска не поставлялся.
"Мы готовы поставлять Минобороны ПТС-4, ведутся соответствующие переговоры.
Основное его преимущество заключается в повышенной грузоподъемности, он может перевозить
до 12 тонн на суше и до 18 на воде. Особо подчеркну, что в ПТС-4 использованы
унифицированные именно с российскими танками узловые агрегаты по двигателю, по ходовой
части, по трансмиссии. Аналогичная техника предыдущих поколений создавалась на украинской
базе — шасси, балансиры, подвеска были с танка Т-64", — сказал Алабин в ходе выставки
международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Таким образом, по его словам, ПТС-4 — первый полностью российский плавающий
транспортер.
ПТС-4 предназначен для десантной переправы через водные преграды артиллерийских
систем, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, тягачей, автомобилей, личного состава и
различных грузов. Он вооружен 12,7 мм пулеметом. Машина способна достигать на суше скорости
60 километров в час, на воде — 15.
"Омсктрансмаш" — одно из крупнейших оборонных предприятий Сибири, входит в
корпорацию "Уралвагонзавод". Занимается ремонтом и модернизацией танков Т-72Б3,
разработкой и серийным производством инженерных машин, бронетехники и продукции
гражданского назначения.
http://ria.ru/defense_safety/20150911/1244311934.html
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РИА Новости, 11.09.2015, "Швабе" получил заказы на поставку прицела
премиум-класса

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Холдинг "Швабе" представляет на проходящей в Нижнем
Тагиле десятой международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов RAE2015 ряд прицельных устройств для стрелкового оружия, в том числе тепловизионный прицел
премиум-класса, сообщает пресс-служба компании.
Прицел предназначен для наблюдения и ведения прицельной стрельбы из различных
видов оружия в любых метеорологических условиях. Он обеспечивает дальность распознавания до
700 метров и обнаружения — до 1200 метров. Кроме того, прибор имеет десять сменных сеток для
прицеливания, что позволяет сохранять параметры выверки для каждой из них, а также может
фиксировать процесс на фото и видео в память устройства.
"Модель разработана на основе микроболометрической матрицы. Эта особенность
определяет высокие качественные характеристики прибора, в том числе возможность
распознавания объектов на большом удалении и повышение контрастности изображения.
Преимуществами устройства являются прочный корпус из алюминиевого сплава и герметичное
исполнение, десятисекундный выход в рабочий режим, автоматическая калибровка матрицы,
небольшой вес и самые минимальные в своем классе габаритные размеры". — говорится в прессрелизе.
По словам генерального директора "Швабе" Сергея Максина, это действительно лучший
тепловизионный прицел в мире на сегодняшний день.
"Разработка не имеет аналогов по полю зрения, времени автономной работы, качеству
картинки и дальности обнаружения. Мы уже получили ряд заказов из разных стран, и я убежден,
что на выставке в Нижнем Тагиле прицел вызовет особый интерес у потенциальных партнеров и
гостей мероприятия", — отметил Максин.
http://ria.ru/optical_technologies/20150911/1243512059.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Представители холдинга "Швабе" во второй день работы
выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле провели деловые встречи с представителями Кубы, Индии
и стран Африки, сообщается в пресс-релизе холдинга.
"Стенд холдинга на выставке пользуется большим успехом и неизменно вызывает интерес у
посетителей и потенциальных партнеров. За два дня работы мы провели ряд успешных
переговоров с российскими и зарубежными партнерами. Уверен, что в последующие дни у "Швабе"
еще будет возможность удивить посетителей выставки инновационной продукцией", — приводятся
в сообщении слова генерального директора холдинга "Швабе" Сергея Максина.
Он подчеркнул, что разработки холдинга имеют огромное значение для развития
российских наукоемких технологий и ведутся при активной поддержке правительства России. Как
отметили в компании, с высокотехнологичными системами оптического наблюдения, оптиколазерно-тепловизионными системами и другими новейшими приборами производства "Швабе" на
выставке ознакомились, в частности, замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, член Совета
Федерации Эдуард Россель, главы Тюменской, Курганской и Челябинской областей.
http://ria.ru/optical_technologies/20150911/1243742362.html
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РИА Новости, 11.09.2015, RAE-2015: курс России против изоляции и на
увеличение экспорта оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости, Екатерина Згировская. Завершающаяся в
Нижнем Тагиле юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в этом году побила рекорды по числу участников: на
ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
Форум успешно решает стоящие перед ним задачи, и несмотря на слухи, планов от него
отказываться у государства нет.
Как заявил посетивший RAE-2015 в день открытия замглавы Минобороны РФ Юрий
Борисов, появившийся у тагильской выставки "конкурент" в лице форума "Армия" под эгидой
военного ведомства будет набирать обороты, но при правильной организации мероприятий, это не
должно доставить проблем, как многие ожидали.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения.
Курс на импортозамещение и против изоляции
Высокий уровень дискуссий, проведенных в рамках RAE-2015 и широкое представительство
зарубежных участников, несмотря на попытки ряда стран Запада позиционировать Россию как
страну "в изоляции", — хороший и важный признак, начисто опровергающий подобные
утверждения, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин, жесткое давление на Россию со стороны
США и стран НАТО во многом связано с масштабной работой РФ по перевооружению Вооруженных
сил.
Такого рода недобросовестная конкуренция против РФ политическими методами
спровоцировала потребность импортозамещения комплектующих в промышленности. Как отметил
замминистра обороны Борисов, "этот вопрос находится на особом контроле", а темпы его в
настоящий момент удовлетворительные, по некоторым позициям даже опережающие.
В свою очередь, вице-премьер Рогозин прояснил, что если говорить о замещении
комплектующих с Украины — это 186 образцов вооружения и специальной техники; из стран ЕС и
НАТО — 860 образцов техники. "Это большая работа и она должна в основном быть завершена к
2018 года, хотя некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", —
подчеркнул курирующий "оборонку" зампред правительства.
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Вопросам импортозамещения на RAE-2015 посвятили целое пленарное заседание и
закрытое совещание под руководством премьера Дмитрия Медведева, часть которого также была
посвящена исполнению гособоронзаказа (ГОЗ).
В части ГОЗ также заработала новая система контроля за бюджетными средствам. По
словам замглавы Минобороны Татьяны Шевцовой, под чьим контролем находится новая
межведомстственная система, первые транши по новой схеме прошли уже 9-10 сентября.
Замминистра по вооружению Борисов не сомневается, что промышленность справится с
гособоронзаказом 2015 года не менее чем на 95%. Хотя Сухопутным войскам приходится
экономить в связи с курсами валют, но необходимость повысить долю современного порой
вооружения просто предполагает отказ от дорогостоящих решений, и нахождение более
оптимальных
—
например,
модернизацию.
Так,
ведомство
планирует
продолжать
совершенствование танков Т-72 и начиная с 2016 года модернизацию около 400 танков Т-90 в
вариант Т-90МС.
Сомнения в возможности полного выполнения ГОЗ связаны с недоработками некоторых
производителей и санкциями.
Ожидание санкций и задача нарастить экспорт
Мода на санкции против РФ не прекращается, и буквально 1 сентября власти США
объявили "новый пакет" запретов против ряда компаний из России в связи с нарушениями закона о
нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В "черный список"
включены тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания "Катод", "НПО
машиностроения", корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Также санкции распространяются на их
"преемников, подразделения и дочерние структуры".
"Попытки санкционно воздействовать на нашу оборонную промышленность есть, — но это
тоже показатель ее силы, потому что не стали бы оппоненты России заморачиваться, если бы не
знали, что здесь, как и в целом ряде других отраслей экономики в целом, с точки зрения
позиционирования себя в мире Россия демонстрирует уверенность и мощь", — прокомментировал
новую волну санкций замглавы МИД РФ Рябков.
Он считает, что независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только
ужесточать санкции против России. "Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго.
Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут
сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет", — заявил он.
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, заявил на RAE-2015 премьер Медведев, но его надо наращивать,
так как доходы от экспорта оружия — очень значимый показатель в формировании бюджета
страны.
Рогозин в свою очередь заявил, что против позиций России в части вооружений сегодня
развернуто "буквально сражение" и применяются методы "совсем нецивилизованного
задавливания", но несмотря на это, необходимо сохранить второе место на мировом рынке
вооружений.
В Рособоронэкспорте отмечают, что план поставок за рубеж вооружений и военной техники
на 2015 год по линии РОЭ будет выполнен в заданные сроки, несмотря на санкции Запада.
Замглавы спецэкспортера Сергей Гореславский подчеркнул, что недобросовестная конкуренция со
стороны применяющих санкции стран результатов своих не достигла. При этом в ФСВТС России
подчеркнули, что цены на российское вооружение, предлагаемое на экспорт, снижать не
собираются, так как это важный элемент пополнения бюджета страны и развития обороннопромышленного комплекса. В свою очередь, МИД работает над расширением доли национальных
валют в области расчетов по линии ВТС.
Акцент при экспорте Россия будет делать на высокотехнологичной продукции (по словам
Рогозина, ее доля в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%), а новая ниша для РФ
открывается в части разработки средств подавления беспилотных летательных аппаратов.
Иранский вопрос
В части экспорта большой интерес представляет развитие событий вокруг поставок Россией
зенитных ракетных систем в Иран. В рамках RAE-2015 этот вопрос слегка прояснился. "Все
политические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет", — заявил замглавы
МИД Рябков, отметив, что контракт на С-300 будет подписан в самое ближайшее время.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После
принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций
в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в
Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Стороны ведут переговоры об отзыве этого
иска. Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года указ, который снимает запрет
на поставку этих комплексов в Иран.
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Другой актуальный для РФ и Ирана вопрос — соглашение о вывозе низкообогащенного
урана, которое, как сообщил РИА Новости Рябков, может быть достигнуто в начале 2016 года. "Мы
идем семимильными шагами вперед и удивлены тем, как быстро мы продвигаемся. Я думал, что не
раньше второй половины следующего года мы что-то сможем сформулировать, но у меня есть
основания говорить сейчас, что все решения могут быть достигнуты, если не на рубеже года, то в
начале следующего", — сказал он в рамках выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
Что же касается акта о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер", то по словам собеседника агентства, он пока не подписан, а этот вопрос на повестке не
стоит.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
http://ria.ru/defense_safety/20150911/1243414538.html
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, Губернатор Куйвашев: выставка вооружения в Тагиле
– это бренд России

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE) завершается в Нижнем Тагиле. В этом году
выставка побила рекорды по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60
стран мира, представители более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких
стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в интервью РИА Новости рассказал,
какое значение для региона имеет эта выставка, как изменился Нижний Тагил в связи с ее
проведением, как будет модернизироваться инфраструктура города в дальнейшем, а также будет
ли восстанавливаться аэропорт в Нижнем Тагиле. Беседовала Ольга Ерачина.
— Что было сделано за последние два года в Нижнем Тагиле к открытию выставки RAE?
Сколько в это вложено средств?
— У нас модернизируется и улучшается не только Нижний Тагил, но и много других
населенных пунктов в Свердловской области. Конечно, выставка и внимание региональных властей
помогли привлечь деньги в Нижний Тагил. Только в 2014 году мы выделили 6 миллиардов на
инфраструктуру Нижнего Тагила.
Что касается строительства гостиницы, то в нее вкладывали средства частные инвесторы.
Мы выделяем средства на инфраструктуру, на строительство детских садов, ремонт дорог, на
строительство объектов социального назначения, на спортивные объекты. Это все деньги
регионального бюджета и софинансирование муниципального образования — правда, доля
муниципалитета гораздо меньше. Ну и федерация, надеюсь, нам поможет. Но пока что,
получается, это все по большей части делается за счет средств регионального бюджета.
— Планируется ли дальнейшее развитие инфраструктуры в Нижнем Тагиле?
— Мы приняли программу развития Нижнего Тагила и будем ее выполнять. Дальше —
развитие транспортной, инженерной инфраструктуры, строительство жилья. Реконструкция
набережной. По этому вопросу мы вошли в федеральную программу софинансирования. Конечно,
будем продолжать улучшать облик Нижнего Тагила. И самое главное — качество жизни жителей
города.
— Будет ли построен аэропорт в Нижнем Тагиле? Кто будет инвестировать в
строительство? В какие сроки можно ждать его появления? Какой объем финансирования
планируется?
— Здесь недалеко есть аэропорт Салка. Но деньги на его реконструкцию требуются
большие. Владелец аэропорта — федерация. Нужно считать эффективность, пассажиропоток,
грузопоток. Чтобы хотя бы окупать стоимость того оборудования, на котором там будут работать.
Это вопрос непростой.
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Совершенно очевидно, что потребуется не один рубль и не один миллиард рублей для
того, чтобы восстановить там авиасообщение. Но в дополнение к вопросу о транспорте могу
открыть секрет: мы постараемся, чтобы в этом году уже начал ходить скоростной поезд "Ласточка"
из аэропорта Кольцово до Нижнего Тагила, а в выходные дни он будет ходить до Верхотурья. Мы
уже сделали пробный заезд. Это тоже значительно сократит время пути из Кольцово в Нижний
Тагил.
— Есть ли уже план по приглашению гостей на будущую выставку. Какие страны, компании
планируется пригласить?
— Партнеры старые. Те, кто принимает решение участвовать вновь, заявляются через
соответствующие информационные ресурсы. Мы смотрим состоятельность этих партнеров и
приглашаем их.
— Назовите тех, кто регулярно участвует.
— Страны СНГ точно все, арабские страны, Саудовская Аравия, Латинская Америка, есть
европейские партнеры, а также Китай, Индия.
— Какой эффект дает выставка RAE для региона и России в целом? Какие контракты и на
какие суммы могут быть заключены в течение полугода после RAE-2015?
— Военные контракты, как правило, не разглашаются. Суммы тоже не называются обычно.
Могу сказать, что договоры уже есть с нашими старыми партнерами. Но самое важное на этой
выставке — присутствие наших иностранных партнеров из более чем 60 стран. Уровень
проведения этой выставки сегодня совершенно другой.
Что касается важности для региона, сегодня выставка вооружения в Нижнем Тагиле —
это, безусловно, один из российских — подчеркиваю, российских! — брендов. И о том, как будет
проведена эта выставка, будут судить, конечно же, не только в Нижнем Тагиле, не только на
Урале, но и во всей стране. За вступительным словом премьер-министра России Дмитрия
Анатольевича Медведева 10 сентября, думаю, следили во всем мире, потому что всему миру
интересно, что происходит у нас, как мы живем в условиях санкций, не померли ли мы тут все.
А вообще выставочная деятельность для Свердловской области — это один из
приоритетных видов деятельности. На каждый вложенный рубль мы получаем кумулятивный
эффект от трех до четырех рублей. Кроме того, это возможность установления контактов. Как
бонус это и развитие так называемого бизнес-туризма.
— Какие страны в ходе выставки интересовались продукцией уральских оборонных
предприятий?
— Все, какие были здесь. Все интересовались.
http://ria.ru/interview/20150911/1244180431.html
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили купить около 60 российских
БМП-3

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. Мьянма и Марокко подали заявки на
приобретение около 60 боевых машин пехоты БМП-3, сообщил РИА Новости в пятницу
представитель производителя этих машин — концерна "Тракторные заводы".
"На сегодняшний день получены заявки от Мьянмы и Марокко на приобретение БМП-3.
Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах — десятках машин", — сказал он в ходе выставки вооружений RAE-2015.
Помимо стандартной модификации, БМП-3 Мьянма также изъявила желание приобрести
флотскую версию — БМП-3Ф, уточнил собеседник агентства.
http://ria.ru/defense_safety/20150911/1243300872.html
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, Производитель: РФ рассчитается с Кувейтом за долги
СССР БМП-3
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. Россия завершает выполнение последнего
контракта на поставку Вооруженным силам Кувейта боевых машин пехоты БМП-3; поставки идут в
счет погашения государственного долга СССР, сообщил в пятницу РИА Новости представитель
"Курганмашзавода" (входит в концерн "Тракторные заводы").
"Завершается отгрузка БМП-3 в рамках исполнения последнего, третьего контракта на
поставку батальонного комплекта этих машин. Поставка идет в счет закрытия государственного
долга (задолженность бывшего СССР). Последняя сумма задолженности гасится поставками этой
техники", — сказал представитель предприятия в ходе выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, нынешний контракт исполняется с 2013 года. Первые поставки начались в
середине 1990-х.
http://ria.ru/world/20150911/1243264490.html
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, Рогозин: РФ рассчитывает на экспортный потенциал
платформы "Армата"

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал
бронетехники на платформе "Армата", которая была продемонстрирована зарубежным делегациям
на международной выставке вооружений Russian Arms Expo — 2015 (RAE-2015), сообщил в
пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" — инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", — сообщил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".
Он добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015 посетили "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
http://ria.ru/defense_safety/20150911/1243235161.html
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, Россия завершает модернизацию БМП-3 для армии
ОАЭ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. Россия завершает выполнение контракта на
модернизацию части парка боевых машин пехоты БМП-3 Вооруженных сил Объединенных
Арабских Эмиратов (ОАЭ), работу планируется закончить к концу 2015 или началу 2016 года,
сообщил в пятницу РИА Новости представитель производящего БМП-3 "Курганмашзавода" (входит
в концерн "Тракторные заводы").
"В ОАЭ имеется около 700 БМП-3, их них сейчас по заключенному ранее
"Рособоронэкспортом" контракту 135 проходят модернизацию. Контракт исполняется с 2013 года,
уже более половины машин модернизировано. К концу этого года, началу следующего года
планируем завершить данную работу", — сказал представитель предприятия в ходе выставки RAE2015 в Нижнем Тагиле.
БМП-3 (Боевая машина пехоты-3) — советская и российская боевая бронированная
гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю,
повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения
ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
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Разработана
курганским
Специальным
конструкторским
бюро
машиностроения,
производится на "Курганмашзаводе". Впервые была публично продемонстрирована в 1990 году на
параде в честь 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий в России, Дании,
Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную
технику и оборудование, лесозаготовительную, сельскохозяйственную технику, коммунальностроительную, железнодорожную, а также военную технику.
http://ria.ru/defense_safety/20150911/1243337400.html
Contents
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модернизации танков Т-72

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. Ряд государств Ближнего Востока заинтересован
в приобретении комплектов модернизации для танков Т-72, "превращающих" их в боевую машину
поддержки танков БМПТ-72, сообщил РИА Новости в пятницу в ходе выставки вооружений RAE2015 представитель "Уралвагонзавода".
"Ряд государств Персидского залива заинтересовался БМПТ-72, с учетом специфики боевых
действий, которые сейчас ведутся в ближневосточном регионе, эта машина очень привлекает их
своими характеристиками", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что преимущество данной машины — современная система
управления огнем, большой боекомплект, а также управляемые ракеты типа "Тайфун". Кроме того,
на БМПТ-72 также установлена новая тепловизионная система, позволяющая обнаружить цели в
любое время суток.
НПК
"Уралвагонзавод"
—
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн.
http://ria.ru/defense_safety/20150911/1243144505.html
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, Рогозин: РФ рассчитывает на серьезный экспортный
потенциал "Арматы"

Город: Москва
Автор: Не указан
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что презентация бронетехники на платформе
"Армата" на выставке Russian Arms Expo - 2015 стала визитной карточкой всего российского
танкостроения.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал
бронетехники на платформе "Армата", которая была продемонстрирована зарубежным делегациям
на международной выставке вооружений Russian Arms Expo - 2015 (RAE-2015), сообщил в
пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - сообщил Рогозин в интервью телеканалу " Россия-24 ".
Он добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015 посетили "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
http://ria.ru/defense_safety/20150911/1243261131.html
Contents
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РИА Новости, 11.09.2015, Самые яркие фото недели: живая змея на обед и танец
Хиллари Клинтон

Город: Москва
Автор: Не указан
Фестиваль \"Спасская башня\" в этом году проходит с 5 по 13 сентября. Вооруженные силы
РФ на фестивале представляют семь оркестров, в их числе рота специального караула
Президентского полка, Центральный военный оркестр министерства обороны, Президентский
оркестр, Показательный оркестр МЧС России
На Венис-бич, одном из пляжей Лос-Анджелеса, 7 сентября проходили соревнования по
бодибилдингу Muscle Beach Championship и конкурс бикини. Венис-бич считается меккой
культуризма, в своей время в число участников смотра красивых тел входил Арнольд
Шварценеггер
Автомобиль попал в провал асфальта на улице в китайском городе Ланьчжоу 9 сентября.
Водитель сумел выбраться из машины невредимым
Акция протеста против Курдской рабочей партии (КРП) в Стамбуле прошла 8 сентября
Александра Солдатова завоевала золото в командном турнире, а также серебро в
упражнении с обручем и булавами на чемпионате мира, который проходит в немецком Штутгарте
Венгерский телеканал N1TV уволил оператора Петру Лазло, которая ставила подножки
сирийским беженцам, пытавшимся скрыться от преследования полиции после побега из лагеря
Реске на границе с Сербией, сообщает в среду газета Telegraph. Видео, на котором журналистка
ставит подножку сирийскому мигранту с ребенком на руках, убегающему от полиции, выложил на
своей странице в социальной сети Twitter немецкий журналист Стефан Рихтер (Stephan Richter),
после чего запись разошлась по социальным сетям и вызвала сильную волну осуждения со
стороны общественности
Правящая коалиция Германии в ночь на понедельник согласовала пакет помощи беженцам,
основой которого стало выделение на нужды приезжающих в ФРГ людей 6 миллиардов евро. В
совместном заявлении канцлера Ангелы Меркель и вице-канцлера Зигмара Габриэля, помимо
решения выделить средства и построить теплые убежища на зиму, прозвучала некоторая
неуверенность относительно перспективы скорого решения проблемы беженцев
Граффити на стене здания туристического курорта, разрушенного во время 50-дневной
войны между Израилем и боевиками ХАМАСа летом 2014 года, на северо-западе города Бейт-Лахии
в северной части сектора Газы
Более пяти тысяч аграриев, в основном из Бельгии и Франции, и более тысячи тракторов,
по данным профсоюзов, съехались в понедельник в \"европейский квартал\" Брюсселя, чтобы
потребовать от институтов Евросоюза и национальных властей финансовой поддержки фермерских
хозяйств, находящихся на грани разорения. Демонстранты забросали полицию яйцами
Олимпийская чемпионка россиянка Наталья Воробьева стала победительницей в весовой
категории до 69 кг на чемпионате мира по борьбе в Лас-Вегасе (США) и завоевала олимпийскую
лицензию. В финале россиянка победила представительницу Китая Чжоу Фэн
7 сентября на улицах Бруклина в Нью-Йорке прошел яркий парад, посвященный дню ВестИндии
Королева Великобритании Елизавета Вторая в среду вечером стала самым долго правящим
монархом в истории Великобритании, побив рекорд своей прапрабабушки королевы Виктории,
которая провела на троне 63 года, семь месяцев и два дня
Выступление итальянской пилотажной группы Freccie Tricolori на открытии этапа гонки
Формула-1 в Монце, Италия
В испанском городе База 6 сентября прошел традиционный фестиваль Каскаморрас.
Праздник реконструирует событие, которое произошло в 1490 году. Во время строительства храма
Иглесии Мерседес, один из рабочих нашел статуэтку Божей Матери. Между рабочими из двух
городов База и Гвадис разгорелся спор о праве на владение артефактом. В итоге статуэтка
отправилась в Базу, но жители Гвадиса не смирились с этим и попытались ее выкрасть. Чтобы
найти компромисс, жители двух городов заключили договор, по которому любой житель Гвадиса
может забрать статуэтку, если сможет добраться до монастыря и при этом останется чистым. Через
некоторое время города помирились, но традиция \"выкрадывания\" статуэтки сохранилась и
превратилась в забавное праздничное мероприятие
Компания Apple представила в среду в Сан-Франциско новые смартфоны iPhone 6S и iPhone
6S Plus. \"Возможно, они выглядят точно так же, но мы изменили все\", - сказал генеральный
директор компании Тим Кук, представляя модели
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7 сентября в Парагвае отметили Рождество Девы Марии. Во время празднования, по
традиции, детям раздают деньги
Более 10 тысяч человек приняли участие в крестном ходе, который в воскресенье прошел в
Москве от Успенского собора Кремля до Высоко-Петровского монастыря
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября
Игрок сборной России Юрий Жирков (слева) и игрок сборной Швеции Пьер Бенгтссон в
матче группового этапа отборочного турнира Чемпионата Европы 2016 между сборными
командами России и Швеции. Российская сборная поднялась в рейтинге на 9 строчек. В сентябре
команда одолела сначала шведов (1:0) на своем поле, а затем в гостях разгромила Лихтенштейн
(7:0)
В Индии широко отметили Шри Кришна Джанмаштами - День явления Кришны. Это
ведический праздник, который в Индии является всенародным. Веды считают Шри Кришну
Верховной личностью бога, причиной всех причин
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways загорелся при взлете в аэропорту
американского Лас-Вегаса 8 сентября
На рынке крупного рогатого скота на окраине Джакарты
Спасатели с помощью вертолетов эвакуировали 80 жителей города Дзесо префектуры
Ибараки на востоке Японии, оказавшихся заблокированными в собственных домах в результате
разлива реки после ливневых дождей, которые принес циклон \"Кило\". Циклон движется в северозападном направлении со скоростью 25 километров в час и пройдет вдоль северо-восточного
побережья остров Хонсю и Хоккадо, а к ночи на субботу приблизится к Курильским островам
Хиллари Клинтон на съемках The Ellen DeGeneres Show в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке
Тысячи беженцев находятся на вокзале Келети в Будапеште
Учения в Макассаре - столице Южного Сулавеси, Индонезия
Ливанский спецназовец ест живую змею
В Кишиневе проходят акции протеста. Среди требований, которые протестующие
выдвинули властям, значатся отставка правительства, генерального прокурора, проведение
досрочных парламентских выборов, борьба с коррупцией
Палестинский мальчик на руинах дома в секторе Газа, который, по словам свидетелей, был
разрушен израильской артиллерией во время 50-дневной войны летом 2014 года. Песчаная буря
накрыла на этой неделе Ливан, Сирию, Израиль, Иорданию и Кипр
Совместные учения сил самообороны Японии и США в Кэмп-Пендлтоне, штат Калифорния
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии,
сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Игрок сборной России Юрий Жирков и игрок сборной Швеции Пьер Бенгтссон в матче
отборочного турнира ЧЕ-2016 между сборными командами России и Швеции
Генеральный директор Apple Тим Кук во время презентации в Сан-Франциско
Дети в костюмах бога Кришны во время фестиваля Джанмаштами в городе Матхура, Индия
Чемпионат по бодибилдингу Muscle Beach в Калифорнии
Александра Солдатова выполняет упражнения с обручем на чемпионате мира по
художественной гимнастике в немецком Штутгарте
Беженцы из стран Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в венгерском городе
Келети
Самолет авиакомпании British Airways, загоревшийся в аэропорту Лас-Вегаса
Канцлер Германии Ангела Меркель
Королева Великобритании Елизавета II в комнате для аудиенций в Букингемском дворце в
Лондоне
Ливанский спецназовец ест живую змею
Акции протеста в Кишиневе
Журналистка телеканала N1TV во время съемки беженцев после побега из лагеря Реске на
границе с Сербией. 9 сентября 2015
Граффити на стене среди руин в городе Аль-Ваха
Митинг против Курдской рабочей партии (КРП) в Стумбуле
Итальянская пилотажная группа Freccie Tricolori на открытии итальянского этапа гонки
Формула-1 в Монце
Крестный ход по исторической Петровской дороге от московского Кремля к древнему
Высоко-Петровскому монастырю
Автомобиль попал в провал асфальта на улице в китайском городе Ланьчжоу
Наталья Воробьева радуется победе над Чжоу Фэн на чемпионате мира по вольной борьбе
в Лас-Вегасе
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Женщины продают рогатый скот в Индонезии.
Yonif 700/Raider солдаты спускаются с вертолета - во время учений в Макассар, Южный
Сулавеси, Индонезия
Дети ловят разбрасываемые деньги во время празднования католического Рождества
Пресвятой Богородицы в Гуарамбаре, Парагвай
Танк во время демонстрационных стрельб на открытии выставки Russia arms expo
http://ria.ru/photolents/20150911/1241823463.html
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, "Омсктрансмаш" предлагает ВС РФ первый полностью
российский плавающий транспортер - завод

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен - РИА Новости. "Омский завод транспортного машиностроения"
("Омсктрансмаш", входит в корпорацию "Уралвагонзавод"), одно из крупнейших оборонных
предприятий Сибири, ведет переговоры с Минобороны РФ о возможности поставок первого
созданного полностью из российских комплектующих плавающего транспортера ПТС-4; ранее все
подобные машины создавались на Украине. Об этом сообщил в пятницу РИА
Новости начальник отдела внешнеэкономической деятельности
"Омсктрансмаша" Николай Алабин.
ПТС-4 принят на вооружение ВС РФ в 2013 году, однако пока в войска не поставлялся.
"Мы готовы поставлять Минобороны ПТС-4, ведутся соответствующие переговоры.
Основное его преимущество заключается в повышенной грузоподъемности, он может перевозить
до 12 тонн на суше и до
18 на воде. Особо подчеркну, что в ПТС-4 использованы унифицированные именно с
российскими танками узловые агрегаты по двигателю, по ходовой части, по трансмиссии.
Аналогичная техника предыдущих поколений создавалась на украинской базе - шасси, балансиры,
подвеска были с танка Т-64", - сказал Алабин в ходе выставки международной выставки
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Таким образом, по его словам, ПТС-4 - первый полностью российский плавающий
транспортер.
ПТС-4 предназначен для десантной переправы через водные преграды артиллерийских
систем, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, тягачей, автомобилей, личного состава и
различных грузов. Он вооружен 12,7 мм пулеметом. Машина способна достигать на суше скорости
60 километров в час, на воде - 15.
"Омсктрансмаш" - одно из крупнейших оборонных предприятий
Сибири, входит в корпорацию "Уралвагонзавод". Занимается ремонтом и модернизацией
танков Т-72Б3, разработкой и серийным производством инженерных машин, бронетехники и
продукции гражданского назначения.
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, Новейший снаряд для БМП и БМД "Вишня-1" скоро
уйдет на экспорт

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен - РИА Новости. Созданный год назад в
России новейший осколочно-фугасный снаряд для пусковой установки БМП-3, БМП-4 и
БМД-4М в ближайшее время планируется продавать на экспорт, сообщил РИА Новости
представитель разработчика снаряда - тульского "Конструкторского бюро приборостроения" (КБП).
"Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд
3УОФ19-1 "Вишня-1" для 100-миллиметровой пушки - такого еще ни у кого нет. Это самый
свежий снаряд, мы планируем поставлять его на экспорт", - сказал собеседник агентства в ходе
выставки RAE-2015.
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Он напомнил, что в 2003 году КБП создало "Вишню" предыдущего поколения, которая уже
экспортируется в ряд стран, но у новой версии есть принципиальные отличия.
"Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное - приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом", - добавил он.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, участие в RAE2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и
ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, ОБОБЩЕНИЕ - RAE-2015: курс РФ против изоляции и на
увеличение экспорта вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен - РИА Новости, Екатерина Згировская.
Завершающаяся в Нижнем Тагиле юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в этом году побила
рекорды по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира,
представители более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как
Турция, Корея, Франция, Иордания.
Форум успешно решает стоящие перед ним задачи, и несмотря на слухи, планов от него
отказываться у государства нет.
Как заявил посетивший RAE-2015 в день открытия замглавы Минобороны РФ Юрий
Борисов, появившийся у тагильской выставки "конкурент" в лице форума "Армия" под эгидой
военного ведомства будет набирать обороты, но при правильной организации мероприятий, это не
должно доставить проблем, как многие ожидали.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения.
КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПРОТИВ ИЗОЛЯЦИИ
Высокий уровень дискуссий, проведенных в рамках RAE-2015 и широкое представительство
зарубежных участников, несмотря на попытки ряда стран Запада позиционировать Россию как
страну "в изоляции", - хороший и важный признак, начисто опровергающий подобные
утверждения, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин, жесткое давление на Россию со стороны
США и стран НАТО во многом связано с масштабной работой РФ по перевооружению Вооруженных
сил.
Такого рода недобросовестная конкуренция против РФ политическими методами
спровоцировала потребность импортозамещения комплектующих в промышленности. Как отметил
замминистра обороны Борисов, "этот вопрос находится на особом контроле", а темпы его в
настоящий момент удовлетворительные, по некоторым позициям даже опережающие.
В свою очередь, вице-премьер Рогозин прояснил, что если говорить о замещении
комплектующих с Украины - это 186 образцов вооружения и специальной техники; из стран ЕС и
НАТО - 860 образцов техники. "Это большая работа и она должна в основном быть завершена к
2018 года, хотя некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", подчеркнул курирующий "оборонку" зампред правительства.
Вопросам импортозамещения на RAE-2015 посвятили целое пленарное заседание и
закрытое совещание под руководством премьера Дмитрия Медведева, часть которого также была
посвящена исполнению гособоронзаказа (ГОЗ).
В части ГОЗ также заработала новая система контроля за бюджетными средствам. По
словам замглавы Минобороны Татьяны Шевцовой, под чьим контролем находится новая
межведомстственная система, первые транши по новой схеме прошли уже 9-10 сентября.
Замминистра по вооружению Борисов не сомневается, что промышленность справится с
гособоронзаказом 2015 года не менее чем на 95%. Хотя Сухопутным войскам приходится
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экономить в связи с курсами валют, но необходимость повысить долю современного порой
вооружения просто предполагает отказ от дорогостоящих решений, и нахождение более
оптимальных
например,
модернизацию.
Так,
ведомство
планирует
продолжать
совершенствование танков Т-72 и начиная с 2016 года модернизацию около 400 танков Т-90 в
вариант Т-90МС.
Сомнения в возможности полного выполнения ГОЗ связаны с недоработками некоторых
производителей и санкциями.
ОЖИДАНИЕ САНКЦИЙ И ЗАДАЧА НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ
Мода на санкции против РФ не прекращается, и буквально 1 сентября власти США
объявили "новый пакет" запретов против ряда компаний из России в связи с нарушениями закона о
нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В "черный список"
включены тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания "Катод", "НПО
машиностроения", корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Также санкции распространяются на их
"преемников, подразделения и дочерние структуры".
"Попытки санкционно воздействовать на нашу оборонную промышленность есть, - но это
тоже показатель ее силы, потому что не стали бы оппоненты России заморачиваться, если бы не
знали, что здесь, как и в целом ряде других отраслей экономики в целом, с точки зрения
позиционирования себя в мире Россия демонстрирует уверенность и мощь", - прокомментировал
новую волну санкций замглавы МИД РФ Рябков.
Он считает, что независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только
ужесточать санкции против России. "Мы должны все исходить из того, что санкции - это надолго.
Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут
сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет", - заявил он.
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, заявил на RAE-2015 премьер Медведев, но его надо наращивать,
так как доходы от экспорта оружия - очень значимый показатель в формировании бюджета
страны.
Рогозин в свою очередь заявил, что против позиций России в части вооружений сегодня
развернуто "буквально сражение" и применяются методы "совсем нецивилизованного
задавливания", но несмотря на это, необходимо сохранить второе место на мировом рынке
вооружений.
В Рособоронэкспорте отмечают, что план поставок за рубеж вооружений и военной техники
на 2015 год по линии РОЭ будет выполнен в заданные сроки, несмотря на санкции Запада.
Замглавы спецэкспортера Сергей Гореславский подчеркнул, что недобросовестная конкуренция со
стороны применяющих санкции стран результатов своих не достигла. При этом в ФСВТС России
подчеркнули, что цены на российское вооружение, предлагаемое на экспорт, снижать не
собираются, так как это важный элемент пополнения бюджета страны и развития обороннопромышленного комплекса. В свою очередь, МИД работает над расширением доли национальных
валют в области расчетов по линии ВТС.
Акцент при экспорте Россия будет делать на высокотехнологичной продукции (по словам
Рогозина, ее доля в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%), а новая ниша для РФ
открывается в части разработки средств подавления беспилотных летательных аппаратов.
ИРАНСКИЙ ВОПРОС
В части экспорта большой интерес представляет развитие событий вокруг поставок Россией
зенитных ракетных систем в Иран. В рамках RAE-2015 этот вопрос слегка прояснился. "Все
политические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет", - заявил замглавы МИД
Рябков, отметив, что контракт на С-300 будет подписан в самое ближайшее время.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После
принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций
в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в
Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Стороны ведут переговоры об отзыве этого
иска.
Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года указ, который снимает запрет
на поставку этих комплексов в Иран.
Другой актуальный для РФ и Ирана вопрос - соглашение о вывозе низкообогащенного
урана, которое, как сообщил РИА Новости
Рябков, может быть достигнуто в начале 2016 года. "Мы идем семимильными шагами
вперед и удивлены тем, как быстро мы продвигаемся. Я думал, что не раньше второй половины
следующего года мы что-то сможем сформулировать, но у меня есть основания говорить сейчас,
что все решения могут быть достигнуты, если не на рубеже года, то в начале следующего", сказал он в рамках выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
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Что же касается акта о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер", то по словам собеседника агентства, он пока не подписан, а этот вопрос на повестке не
стоит.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, С Р О Ч Н О РФ рассчитывает на серьезный экспортный
потенциал бронетехники "Армата" - Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал
бронетехники на платформе "Армата", которая была продемонстрирована зарубежным делегациям
на международной выставке вооружений Russian Arms Expo – 2015 (RAE-2015), сообщил в
пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - сообщил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".
Он добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015 посетили "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
Contents
РИА Новости, 11.09.2015, УВЗ и "Курганмашзавод" решают вопрос кооперации
для снижения издержек

Город: Москва
Автор: Не указан
Встреча представителей двух предприятий состоялась на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015), которая в эти
дни проходит в Нижнем Тагиле.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" и "Курганмашзавод" решают вопрос о кооперации для снижения издержек и
сокращения сроков выполнения заказов, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора
Курганской области.
Встреча представителей двух предприятий состоялась на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015), которая в эти
дни проходит в Нижнем Тагиле. Во встрече также принял участие заместитель губернатора
Курганской области Алексей Татаренко.
"Мы встретились с представителями этих предприятий для обсуждения возможной
кооперации наших заводов. Это необходимо для того, чтобы снижать издержки, сокращать время
выполнения заказа", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора.
Он также добавил, что на следующей неделе возможен визит представителей
"Курганмашзавода" на "Уралвагонзавод".
НПК
"Уралвагонзавод"
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.
Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий в России, Дании,
Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную
технику и оборудование, лесозаготовительную, сельскохозяйственную технику, коммунальностроительную, железнодорожную, а также военную технику.
http://ria.ru/economy/20150911/1245012066.html
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РИА Новости, 11.09.2015, УВЗ и "Курганмашзавод" решают вопрос о кооперации
для снижения издержек

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" и "Курганмашзавод" решают вопрос о кооперации для снижения издержек и
сокращения сроков выполнения заказов, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора
Курганской области.
Встреча представителей двух предприятий состоялась на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015), которая в эти
дни проходит в Нижнем Тагиле. Во встрече также принял участие заместитель губернатора
Курганской области Алексей Татаренко.
"Мы встретились с представителями этих предприятий для обсуждения возможной
кооперации наших заводов. Это необходимо для того, чтобы снижать издержки, сокращать время
выполнения заказа", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора.
Он также добавил, что на следующей неделе возможен визит представителей
"Курганмашзавода" на "Уралвагонзавод".
НПК
"Уралвагонзавод"
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн.
УВЗ полностью принадлежит государству.
Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий в России, Дании,
Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную
технику и оборудование, лесозаготовительную, сельскохозяйственную технику, коммунальностроительную, железнодорожную, а также военную технику.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Выставка российской военной техники RAE-2015
пройдет в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Участие в мероприятии подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23
делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости, Екатерина Згировская. Юбилейная десятая
международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015 открывается в Нижнем Тагиле и продлится до 12 сентября. Гости выставки смогут
осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть масштабное динамическое шоу с
участием самой современной отечественной боевой техники.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Выставка "с лицом зверя"
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в
том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы - образы
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животных, в которых встроено современное российское вооружение. Он подчеркнул, что животные
станут лишь одной из многочисленных "фишек" мероприятия, которое стремится развиваться не
только как деловой салон, но и как военное шоу.
Тема фирменного стиля на RAE-2015 выделена в отдельный сегмент - на форуме пройдет
экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники. Российская
армия традиционно славится оригинальными названиями боевых машин: чего стоят только
тяжелая огнеметная система "Буратино", авиационная пушка "Балеринка" и МБР "Молодец", не
говоря уже о величественном стратегическом "Белом лебеде" - бомбардировщике Ту-160 и
перспективной бронетехнике "Армата".
"Армата" под охраной
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны.
Чуть менее месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного
ведомства наконец было получено: "Департамент министерства обороны РФ по обеспечению
государственного оборонного заказа согласовал решение генеральных устроителей выставки
представить экспонаты "Уралвагонзавода" на охраняемой и огороженной площадке. В число
экспонатов УВЗ на RAE-2015 войдут его новейшие разработки: 2С35 "Коалиция-СВ", Т-15 и Т-14", сообщили организаторы.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" не имеет аналогов в мире. Это
единый комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775
метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения".
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на
любых боевых самолетах.
Как рассказал РИА Новости ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
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но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
Звали сотню, приедет половина
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация - военный
атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет. Французских тоже было
много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже отказались… В основном,
это североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ.
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также, под руководством
Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям".
Организаторы надеются, что выставку посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.
Международная выставка вооружений Russian Expo Arms. Архивное фото
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1239088687.html
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости, Екатерина Згировская.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 открывается в Нижнем Тагиле и продлится до 12
сентября. Гости выставки смогут осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть
масштабное динамическое шоу с участием самой современной отечественной боевой техники.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
ВЫСТАВКА "С ЛИЦОМ ЗВЕРЯ"
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Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в
том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы - образы
животных, в которых встроено современное российское вооружение.
Он подчеркнул, что животные станут лишь одной из многочисленных "фишек"
мероприятия, которое стремится развиваться не только как деловой салон, но и как военное шоу.
Тема фирменного стиля на RAE-2015 выделена в отдельный сегмент - на форуме пройдет
экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники. Российская
армия традиционно славится оригинальными названиями боевых машин: чего стоят только
тяжелая огнеметная система "Буратино", авиационная пушка "Балеринка" и МБР "Молодец", не
говоря уже о величественном стратегическом "Белом лебеде" - бомбардировщике Ту-160 и
перспективной бронетехнике "Армата".
"АРМАТА" ПОД ОХРАНОЙ
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны.
Чуть менее месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного
ведомства наконец было получено:
"Департамент министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного
заказа согласовал решение генеральных устроителей выставки представить экспонаты
"Уралвагонзавода" на охраняемой и огороженной площадке. В число экспонатов УВЗ на
RAE-2015 войдут его новейшие разработки: 2С35 "Коалиция-СВ", Т-15 и Т-14", - сообщили
организаторы.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами.
Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в
которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр
стали.
ТЕХНИКА В ДИНАМИКЕ
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" не имеет аналогов в мире. Это
единый комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775
метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения".
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
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Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на
любых боевых самолетах.
Как рассказал РИА Новости ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
ЗВАЛИ СОТНЮ, ПРИЕДЕТ ПОЛОВИНА
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация - военный
атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет.
Французских тоже было много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они
тоже отказались... В основном, это североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ.
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании.
Также, под руководством Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига
содействия оборонным предприятиям".
Организаторы надеются, что выставку посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.
Contents
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РИА Новости начинает передачу сообщений за среду, 9 сентября.
Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА
Новости смену ведут:
Шагинова Любовь Владимировна - с 00:00 мск
Бутко Ольга Владимировна
Журавлев Игорь Павлович - с 07:00 мск
Зегонов Олег Владимирович
Тимошинов Александр Александрович - с 15:00 мск
Начальник управления координации и оперативного выпуска Ткачев Александр Павлович
Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07
Факс: (495) 637-40-60
Сайт РИА Новости - ria.ru
Корреспонденты РИА Новости передают:
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин встретится с главой
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
МОСКВА. Президент России Владимир Путин может провести может провести
международный телефонный разговор.
МОСКВА. В Совете Федерации пройдет встреча председателя Совета
Федерации Валентины Матвиенко с вице-президентом Доминиканы
Маргаритой Седеньо де Фернандес.
МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдут:
- онлайн-конференция "Оптимизация здравоохранения: независимый мониторинг".
Участник: директор Центра независимого мониторинга исполнения указов президента "Народная
экспертиза"
Общероссийского народного фронта Николай Николаев;
- видеомост Москва - Астана (Казахстан) - Баку (Азербайджан), посвященный пятому
саммиту Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Участник в Москве: председатель
Российского конгресса народов Кавказа Алий Тоторкулов. Участник в Астане: директор Института
геополитических исследований Асылбек
Избаиров. Участники в Баку: член правления Совета по прессе
Азербайджана Азер Хасрет; главный редактор газеты "Халг
Джепхеси" Эльчин Мирзабейл;
-презентация доклада "Западные сценарии выборов". Участники: сопредседатель движения
"Антимайдан" Дмитрий Саблин; директор
Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Георгий
Филимонов; доцент кафедры американских исследований СПбГУ
Наталья Цветкова;
- видеомост Москва - Астана (Казахстан) "Борьба с коррупцией: последние инициативы,
международный опыт и вопросы сотрудничества". Участники в Москве: член Комитета Госдумы РФ
по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный; член ОП РФ Владислав Гриб.
Участники в Астане: руководитель
Научно-аналитического центра по изучению вопросов противодействия коррупции Нуржан
Жапаркул; член Коллегии адвокатов Астаны Анатолий Утбанов;
- пресс-конференция делегации Национальной ассамблеи Ливана, представляющей
коалицию "8 марта", объединяющую ливанские партии и движения, поддерживающие Сирию.
Участники: экс-министр обороны Ливана, депутат парламента Абдель-Рахим Мрад; депутаты
парламента Аль-Валид Секкарие, Касем Хашем;
- пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь (Крым) Москва "Сфера туризма: контроль качества". Участники в
Симферополе: председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и
поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина; председатель ОП Крыма Григорий
Иоффе.
МОСКВА. В Общественной палате РФ пройдут:
- онлайн-совещание с региональными общественными палатами
"Общественный контроль за обеспечением безопасности на транспортно-пересадочных
узлах";
- слушания "Рентабельность участников молочного рынка - необходимое условие развития
отрасли". Участники: член комитета
Госдумы РФ по аграрным вопросам Аркадий Пономарев; заместитель начальника
департамента экспертно-аналитических работ
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Аналитического центра при Правительстве РФ Елена Разумова; директор департамента
экономики и государственной поддержки АПК
Министерства сельского хозяйства РФ Анатолий Куценко; заместитель начальника отдела
АПК Департамента развития секторов экономики Минэкономразвития РФ Елена Пузанова;
- круглый стол "Координация мер по развитию сельских территорий";
- Всероссийская конференция "Развитие системы социальных услуг для семей с детьми.
Взаимодействие государства, общества и некоммерческого сектора";
- слушания "Проблемы финансирования строительной отрасли в условиях кризиса".
Участники: заместитель председателя ЦБ РФ
Александр Торшин; генеральный директор ОАО "АИЖК" Александр
Плутник; сопредседатель комитета по строительству "Деловой
России" Владимир Кошелев.
МОСКВА. Начнется визит главы МИД Судана Ибрагима Гандура.
МОСКВА. Начнутся встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических
ведомств Судана и Южного Судана Ибрагимом
Гандуром и Бенджамином Барнабой (9-11 сентября).
МОСКВА. Пройдет дипломатический прием в честь празднования
205-й годовщины независимости Мексики. Участник: посол Мексики в РФ Рубен Бельтран.
МОСКВА. Состоится заседание ЦИК России, посвященное готовности регионов к единому
дню голосования.
МОСКВА. Состоится восьмая международная конференция "Форум деловой авиации - 2015".
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция "Будет ли у пчеловодов закон?". Участники: член
Комитета Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству
(фракция ЛДПР) Иван Сухарев; член Комитета Госдумы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии (фракция КПРФ) Олег
Лебедев; председатель российского национального Союза пчеловодов России Арнольд
Бутов ответственный секретарь Союза
"Пчеловодство" Валерий Капунин; главный редактор портала "Мир пчеловодства"
Александр Пономарев).
МОСКВА. Пройдет третий ежегодный саммит Russian Enterprise
Content Summit 2015 (RECS"2015).
МОСКВА. Состоится заседание Мосгордумы. В повестке - рассмотрение кандидатуры
Владимира Чурикова на должность прокурора Москвы.
МОСКВА. В Информационном агентстве России ТАСС пройдут:
- пресс-конференция, посвященная началу первых гастролей театров ЛНР и ДНР в городах
России. Участники: министр культуры
ДНР Александр Парецкий; министр культуры ЛНР Оксана Кокоткина; генеральный директор
Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Антон Прохоров; директор Донецкого
государственного академического музыкально-драматического театра Наталья Волкова; директор
Луганского академического русского драматического театра им. Павла Луспекаева Галина
Михайлюк-Филиппова; президент фонда "Русский театр" Александр
Борода;
пресс-конференция,
посвященная
вопросам
нарушения
антимонопольного
законодательства при разработке и применении государственных сметных нормативов. Участники:
заместитель руководителя ФАС России Александр Кинев; начальник Управления по борьбе с
картелями ФАС России Андрей Тенишев; замначальника
Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Филимонов.
МОСКВА. Начнется Всемирный фестиваль циркового искусства
"Идол-2015" (9-20 сентября).
МОСКВА. Пройдет онлайн-конференция "Мисс Россия 2015 года"
Софии Никитчук, приуроченная к Международному дню красоты.
МОСКВА. Состоится жеребьевка финального этапа международного фестиваля "Большие
звезды светят малым".
С.-ПЕТЕРБУРГ. Начнется третья международная интерьерная выставка Design&Decor St.
Petersburg (9-11 сентября).
РЯЗАНСКАЯ ОБЛ. Пройдет визит председателя партии "Справедливая
Россия" Сергея Миронова.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Начнет работу четвертый международный бизнес-саммит "Россия: в
будущее вместе!" (9-11 сентября).
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Ключевая задача форума этого года - объединение потребностей бизнеса с ресурсами
власти и потенциалом образования для будущего России.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Начнется визит делегации Франко-Российской ТПП
(9-10 сентября).
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Начнет работу 20-я выставка научно-промышленного и
инновационного потенциала "Будущее России" (9-12 сентября).
НИЖНИЙ ТАГИЛ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.). Начнет работу международная выставка
вооружений Russia Arms EXPO 2015 (9-12 сентября).
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.). Свердловский областной суд рассмотрит
апелляционные жалобы по делу об убийстве фотомодели
Юлии Прокопьевой, виновным в котором был признан ее муж, фотограф Дмитрий Лошагин.
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.). Начнется третья Уральская индустриальная
биенналесовременного искусства (9 сентября - 10 ноября).
СОЧИ. Начнутся гастроли Санкт-Петербургского Эрмитажного театра
(9-12 сентября).
КАЛИНИНГРАД. Начнется 12-й фестиваль искусств "Балтийские сезоны" (9 сентября - 18
октября).
СИМФЕРОПОЛЬ (КРЫМ). Начнет работу историко-документальная выставка "Крым в
истории России" (9 сентября - 15 ноября)
(Центральный музей Тавриды).
РОССИЯ / УКРАИНА / ГЕРМАНИЯ / ФРАНЦИЯ. Запланированы телефонные переговоры
лидеров "нормандского формата".
АСТАНА (КАЗАХСТАН). Состоится заседание Совета по сотрудничеству в области
образования государств - участников
СНГ.
АРМЕНИЯ. Начнется четвертый международный фестиваль фольклора
"Армения на перекрестке мира" (9-13 сентября).
ЧЕХИЯ. Начнется визит генерального секретаря НАТО Йенса
Столтенберга (9-10 сентября).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Пройдет заседание советников правительств государств-членов ЕС
по юстиции и внутренним делам.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Состоится заседание группы друзей председательствующей группы
ЕС.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Пройдет заседание заместителей Комитета постоянных
представителей государств-членов ЕС (COREPER I).
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Начнется заседание Комитета постоянных представителей
государств-членов Евросоюза (COREPER II) (9-10 сентября).
ЛЮКСЕМБУРГ. Начнет работу европейский финансовый форум Eurofi
(Eurofi Financial Forum) (9-11 сентября).
СТРАСБУРГ (ФРАНЦИЯ). Как ожидается, глава ЕК Жан-Клод Юнкер огласит предложения
Еврокомиссии по внедрению постоянного механизма справедливого распределения беженцев
среди стран ЕС.
США / КУБА. Начнется первое заседание комитета по улучшению отношений между США и
Кубой(9-10 сентября).
НЬЮ-ЙОРК (США). Состоятся консультации по Сирии в Совете
Безопасности ООН.
НЬЮ-ЙОРК (США). Начнет работу шестой Глобальный саммит по вопросам сотрудничества
в кибернетическом пространстве (9-10 сентября).
НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ). Пройдет Индийский экономический саммит.
СЕБУ (ФИЛИППИНЫ). Начнется встреча старших должностных лиц АТЭС в области
финансов (9-10 сентября).
ДЖАКАРТА (ИНДОНЕЗИЯ). Начнет работу 10-я международная выставка
Oil & Gas Indonesia 2015 (9-12 сентября).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). Начнется ежегодный симпозиум Всемирной ядерной
ассоциации(9-11 сентября).
США. Пройдет пресс-конференция, посвященная презентации нового версии смартфонов
iPhone.
ГЕРМАНИЯ. Начнется 15-й Берлинский международный литературный фестиваль (9-19
сентября).
ЛОНАТО (ИТАЛИЯ). Стартует Чемпионат мира по спортивной стрельбе
(9-18 сентября).
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КАЛЕНДАРЬ. Всемирный день красоты.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме
on-line вы можете получить через
Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по электронной
почте sales@rian.ru или телефону +7 (495)
645-65-02.
ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Акт о передаче Ирану в эксплуатацию первого блока
АЭС "Бушер" пока не подписан - МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Акт о передаче Ирану в промышленную
эксплуатацию первого блока АЭС "Бушер" пока не подписан, этот вопрос на повестке не стоит,
сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Насколько я знаю, нет. В этом нет никакого зерна сенсации, идет нормальный процесс,
станция работает, все удовлетворены тем, как это осуществляется. У нас с иранцами эта тема на
повестке дня, как я понимаю, не стоит. Все хорошо", - сказал Рябков на Russia Arms Expo 2015.
Аналогов иранской АЭС "Бушер" нет в мире. Ее строительство было начато в 1974 году
немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ
присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана, и строительство было прекращено. В
августе 1992 года правительства РФ и Ирана заключили соглашение о сооружении этой АЭС, а в
январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока.
Российским специалистам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в
строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и применить около 12 тысяч тонн
немецкого оборудования. Первый блок АЭС "Бушер" подключен к национальной энергосистеме
Ирана в сентябре 2011 года.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
Кроме того, тогда же был подписан контракт на сооружение по российскому проекту двух
новых блоков АЭС "Бушер". На станции будут возведены два усовершенствованных энергоблока с
реакторами типа ВВЭР и установленной электрической мощностью
1000 МВт поколения "3 плюс", обладающими всеми необходимыми системами
безопасности.
Contents
РИА
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мониторинга

Арктического шельфа - разработчик

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Российские компании
"РТИ Аэрокосмические системы" и "Тайбер" создадут беспилотный летательный аппарат
(БЛА) тяжелого класса массой 1,5 тонны для мониторинга Арктического шельфа, сообщили
журналистам в среду в ходе выставки вооружений RAE-2015 в пресс-службе "Тайбера".
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, компания
"Бизнес Диалог", свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
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ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят
представители 65 стран.
"Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" в ходе RAE-2015 договорились о совместных
работах над комплексом с тяжелым БЛА самолетного типа массой 1,5 тонны. Беспилотник,
предназначенный для мониторинга Арктического шельфа, будет иметь большую дальность и
продолжительность полета (4000 километров и 35 часов соответсвтвенно)", - говорится в
сообщении.
Первый полет нового комплекса запланирован на конец 2017 года.
Разработку оснастят системой автоматического управления САУ-9.1, включающей в себя
пилотажный комплекс, бортовой компьютер и исполнительные механизмы последнего поколения.
НПП "Тайбер" (Москва) - разработчик программного обеспечения, аппаратных средств
систем автоматического управления, беспилотных летательных аппаратов и аппаратов морского
базирования. Компания также работает в области электроники и программного обеспечения, где
реализует полный цикл создания проектов - от формирования идеи, разработки, реинжиниринга и
сопровождения готового продукта
Концерн "РТИ Системы" создан в 2000 году. Он специализируется на радиосвязи,
аэрокосмических и наземных системах управления, а также силовом машиностроении.
В состав "РТИ Системы" входят ОАО "Радиотехнический институт им. Академика
А.Л.Минца", ОАО "Научно-производственный Комплекс "Научно-исследовательский институт
дальней радиосвязи", ОАО "ДМЗ-Камов", ОАО "Ярославский радиозавод", ОАО "УралЭлектро", ОАО
"Саранский телевизионный завод", ОАО "МТУ Сатурн", ОАО ОКБ "Планета" и ряд других
предприятий.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Введенные против ОПК России санкции доказывают
мощь отечественной "оборонки" - МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Санкции, введенные в отношении российской
"оборонки", доказывают ее ведущую роль в мировой торговле вооружением, сообщил РИА Новости
в среду на
RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Попытки санкционно воздействовать на нашу оборонную промышленность есть, мы их не
игнорируем, но это тоже показатель ее силы, потому что не стали бы оппоненты России
заморачиваться, если бы не знали, что здесь, как и в целом ряде других отраслей экономики в
целом, с точки зрения позиционирования себя в мире Россия демонстрирует уверенность и мощь",
- сказал Рябков.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Ранее власти США объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в связи с
нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" включены тульское Конструкторское бюро приборостроения,
компания "Катод", "НПО машиностроения", корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Contents
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Город: Москва
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Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Такие выставки, как
RAE-2015, демонстрируют, что Россия не изолирована от мира, как это пытаются
представить США, сообщил журналистам в среду на форуме заместитель министра иностранных
дел РФ Сергей Рябков.
"Мы отмечаем высокий уровень дискуссий, которые уже прошли.
Широко представлены зарубежные участники - это хороший признак, важный, несмотря на
попытки определенных кругов, прежде всего
США, позиционировать Россию как страну, находящуюся, якобы, в изоляции. Такие
форумы, как RAE-2015, опровергают начисто подобные утверждения", - сказал он.
Он добавил, что образцы российского вооружения всегда привлекали повышенное
внимание иностранцев.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
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имитатором пулемета "Печенег" - разработчик

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Компания "Кронштадт
Технологии", разработчик высокотехнологичных решений для силовых структур, намерена
дополнить разработанный ею для
Вооруженных сил РФ мультимедийный интерактивный тренажер стрелкового оружия и
средств ближнего боя новыми имитаторами оружия - пулемета ПКП "Печенег", пистолета Ярыгина
и ручного пулемета Калашникова РПК-201, сообщил в среду РИА Новости генеральный директор
компании Илья Бриллиантов.
Разработанный в ЦНИИточмаш на основе ПКМ российский единый пулемет "Печенег"
предназначен для поражения живой силы противника, огневых и транспортных средств,
воздушных целей.
"Специалисты компании "Кронштадт Технологии" в настоящее время работают над
дополнением интерактивного тренажера стрелкового оружия и средств ближнего боя новыми
имитаторами оружия - пулемета ПКП "Печенег", пистолета Ярыгина и ручного пулемета
Калашникова РПК-201", - сказал Бриллиантов в ходе проходящей в
Нижнем Тагиле выставки Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015).
Компания представляет свой тренажер на выставке, кроме того она намерена "поделиться
опытом внедрения IT-решений в Вооруженных силах РФ".
"Мультимедийный интерактивный тренажер, успешно прошедший государственные
испытания, представляет собой комплекс из трех основных элементов: учебного стрелкового
электронного комплекса, интерактивного класса и электронного класса, которые могут
использоваться в процессе обучения как по отдельности, так и дополнять друг друга. Тренажер
предназначен для обучения личного состава выполнению широкого спектра упражнений со
стрелковым оружием как индивидуально, так и в составе отделений в условиях учебного класса", рассказал Бриллиантов.
Отличительной особенностью тренажера стало "применение уникальных имитаторов
стрелкового оружия, которые полностью соответствуют массогабаритным характеристикам
реальных образцов и на 70% воссоздают эффект отдачи при стрельбе, а также не имеют
соединительных шлангов и проводов и не требуют использования боеприпасов".
"Важным преимуществом данного средства обучения является производство имитаторов
стрелкового оружия и средств ближнего боя на отечественных оружейных заводах по
техническому заданию
"Кронштадт Технологии", что позволяет сокращать сроки поставок и себестоимость
тренажерных комплексов", - сказал глава компании, отметив, что программное обеспечение и
системы визуализации в данных тренажерах тоже разрабатываются собственными силами.
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"Кронштадт Технологии" - ведущее российское предприятие в области разработки и
производства широкого спектра продукции в таких ключевых отраслях, как промышленность,
транспорт, ВПК, предотвращение чрезвычайных ситуаций, образование. Продукция компании - это
интегрированные бортовые и наземные, морские и авиационные системы, тренажерные и
тактические системы, системы безопасности и поддержки принятия решений при ЧС, ГИС и АСУ,
беспилотные летательные аппараты, образовательные комплексы, решения для военнопатриотического воспитания. Штаб-квартира
"Кронштадт Технологии" и ее основные производственные мощности расположены в СанктПетербурге.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Компания "Кронштадт Технологии" создала тренажер
для катера инженерных войск - гендиректор

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Компания "Кронштадт
Технологии", разработчик высокотехнологичных решений для силовых структур, создала
тренажер для используемого
Инженерными войсками ВС РФ буксирно-моторного катера БМК-460, комплекс уже
подготавливается к госиспытаниям, сообщил в среду
РИА Новости генеральный директор компании Илья Бриллиантов.
"Кронштадт Технологии" имеет серьезный опыт в производстве навигационных
тренажеров, и одна из последних разработок в этой сфере - навигационный тренажер буксирномоторного катера
БМК?460 на системе подвижности. Комплекс обеспечивает обучение мотористов буксирномоторных катеров действиям на водных преградах при оборудовании и содержании мостовых и
паромных переправ из понтонных парков, отработку практических навыков и нормативов в
соответствии с программой боевой подготовки
Инженерных войск ВС РФ и другими руководящими документами при практических
занятиях (тренировках) без расхода моторесурсов и
ГСМ", - сказал Бриллиантов в ходе проходящей в Нижнем Тагиле выставки Russia Arms
Expo 2015 (RAE-2015).
Разработка тренажера велась с 2014 года по инициативе
"Кронштадт Технологии", и "в настоящее время он подготавливается к государственным
испытаниям".
"Среди последних разработок компании для сухопутных войск - тренажер крана
автомобильного военного назначения и динамический тренажер экскаватора одноковшового
войскового, успешно прошедшие госиспытания", - сказал Бриллиантов, добавив, что на сегодня
приняты на снабжение и поставляются в рамках гособоронзаказа интерактивный тренажер
стрелкового оружия и средств ближнего боя и динамический тренажер вождения автомобиля
КАМАЗ-5350.
"Продолжается работа над усовершенствованием комплексного экипажного тренажера
БТР-82А, который также стал инициативной разработкой предприятия. Комплексный экипажный
тренажер на динамической трехстепенной платформе представляет собой программно-аппаратный
комплекс, имитирующий боевую машину
БТР-82А, и позволяет проводить тактические занятия и учения, направленные на
слаживание экипажа и отработку навыков вождения и ведения боевых действий", - рассказал
собеседник РИА Новости.
Тренажер оснащен внешней и внутренней системами визуализации и оборудован
комплексной системой связи, позволяющей вести переговоры всех участников учебнотренировочного процесса в режиме, максимально приближенном к реальным условиям.
"Уникальность данной разработки заключается в том, что тренажер универсальный и
позволяет как тренировать стрельбу и вождение, так и отрабатывать взаимодействие в составе
мотострелковых подразделений. Сейчас комплекс проходит цикл заводских эксплуатационных
испытаний, а затем будет готов к принятию на снабжение", - сообщил Бриллиантов.
"Кронштадт Технологии" - ведущее российское предприятие в области разработки и
производства широкого спектра продукции в таких ключевых отраслях, как промышленность,
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транспорт, ВПК, предотвращение чрезвычайных ситуаций, образование. Продукция компании - это
интегрированные бортовые и наземные, морские и авиационные системы, тренажерные и
тактические системы, системы безопасности и поддержки принятия решений при ЧС, ГИС и АСУ,
беспилотные летательные аппараты, образовательные комплексы, решения для военнопатриотического воспитания. Штаб-квартира
"Кронштадт Технологии" и ее основные производственные мощности расположены в СанктПетербурге.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Мировой рынок вооружений вырос за 15 лет более чем
в три раза - Рособоронэкспорт

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Мировой рынок вооружений за 15 лет вырос более
чем в три раза, и его рост продолжается, заявил в среду на выставке Russia Arms Expo 2015
(RAE-2015) замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"За последние 15 лет он (мировой рынок вооружений) вырос с 28 до 85 миллиардов
долларов и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту", - сказал Гореславский.
Он пояснил, что причин этому много. В последние годы - это напряженность в отдельных
регионах и ведущиеся операции против террористических группировок, а также системный фактор
- циклы перевооружения государств в соответствии с национальными концепциями обороны и
стратегического развития.
"А некоторые страны даже стремятся к региональному лидерству с расширением военных
бюджетов", - добавил он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят
представители 65 стран.
Contents
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МНЕНИЕ:

Дальнейшее

расширение

санкций

в

отношении РФ навредит Западу - эксперты

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Возможное дальнейшее ужесточение режима санкций
Запада в отношении РФ может навредить западному бизнесу, полагают опрошенные РИА Новости
эксперты.
В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в
Нижнем Тагиле заявил, что независимо от развития событий в
Донбассе США и ЕС будут только ужесточать санкции против
России. Он также сказал, что введенные на пошлой неделе дополнительные американские
санкции против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт, - это "отражение политики на
осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма".
ОБОЮДООСТРОЕ ОРУДИЕ
По мнению заведующего кафедрой европейской интеграции МГИМО (У)
МИД России, эксперта РСМД Николая Кавешникова, расширение санкций коснется как
частных лиц, так и российские компании.
"Если рассуждать гипотетически, то возможно расширение списка лиц, которые подпадают
под персональные санкции. Возможно включение тех или иных предприятий, прежде всего в
финансовой и нефтегазовой отрасли", - сказал эксперт.
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По его словам, персональные санкции и ограничения в отношении финансовых институтов
и нефтегазовой отрасли РФ - "самые очевидные ходы" Запада.
Как заявил эксперт, оценивать то, насколько болезненны для
России могут оказаться вероятные новые санкции Запада, можно лишь при наличии
конкретных решений западных стран.
По мнению эксперта, любые санкции Запада также наносят ущерб и западным компаниями.
"Любые ограничения в сфере экономики - орудие обоюдоострое. И любые европейские и
американские санкции против России, естественно, наносят ущерб и европейскому и
американскому бизнесу", - сказал Кавешников.
"Вопрос в том, чей ущерб будет более ощутим, гораздо сложнее и требует уже детального
анализа", - отметил он.
ПОВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА
Замдекана факультета мировой политики и мировой экономики
НИУ-ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что, судя по последним событиям, Западу не
требуется серьезных поводов для сохранения режима санкций в отношении РФ. "В последнее
время США и ЕС вводят против России санкции наперебой, опережая друг друга.
Поводы при этом берутся прямо из воздуха", - подчеркнул эксперт.
"В перспективе может быть (введение санкций против Москвы) и по
Сирии, хотя мы поставляем оружие туда, не нарушая никаких конвенций, соглашений и
решений СБ ООН", - предположил
Суздальцев.
По мнению специалиста, американский и европейский бизнес несут серьезный ущерб от
санкций в отношении РФ, что открывает для российского руководства возможности для
ассиметричного ответа.
"Все понимают, что свято место пусто не бывает. Место западных компаний на российском
рынке занимают их конкуренты из Азии", - отметил Суздальцев.
"Это важнейшее направление ответа, потому что после прихода азиатских компаний
поменять рынок будет практически невозможно.
Западные партнеры должны понимать, что если уходят, то уходят навсегда", - подчеркнул
эксперт.
Суздальцев также высказал предположение, что в случае расширения санкций руководству
РФ следует вернуться к идее транспортных ограничений для западного бизнеса в качестве
ответной меры. "Надо подумать над вопросами, связанными с логистикой. Россия - огромная
страна, ее очень сложно объехать", - отметил специалист.
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и
"Рособоронэкспорт". Также санкции распространяются на их
"преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал принять ответные
меры на эти санкции.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на
Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц
и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия
ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, ОБЗОР - КБП представляет в Тагиле комплекс "КорнетЭМ" и боевой модуль "Бахча"

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Тульское
Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова
(КБП) представляет на открывающейся в среду в Нижнем Тагиле выставке
вооружений Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) новейший многоцелевой ракетный комплекс
"Корнет-ЭМ" большой дальности, способный вести огонь не только по бронетехнике, но и по
беспилотникам, а также боевой модуль "Бахча", размещающийся как на бронемашинах, так и на
стационарных объектах.
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КБП (входит в холдинг Ростеха НПО "Высокоточные комплексы") - один из ведущих
российских разработчиков высокоточного оружия ближней тактической зоны и современного
стрелково-пушечного и гранатометного вооружения. Его конструкторами разработано более
150 образцов вооружения и военной техники, поступивших в российскую армию.
ДЛИННАЯ РУКА ВОЙСК
"Корнет-ЭМ" - многоцелевой всесуточный высокоточный ракетный комплекс большой
дальности для борьбы с наземными и воздушными целями. Он способен поражать современные и
перспективные танки, оснащенные динамической защитой, легкобронированную технику,
фортификационные сооружения, надводные и воздушные цели (БПЛА, вертолеты) на дальности до
10 тысяч метров", - сообщила пресс-служба холдинга "Высокоточные комплексы".
Комплекс изготавливается в двух вариантах - возимо-переносном на треноге и возимом на
базе автоматизированной пусковой установки (АПУ).
"Корнет-ЭМ" на базе АПУ может размещаться на широком спектре носителей малой
грузоподъемности. В случае размещения двух АПУ комплекс имеет 8 ракет, готовых к стрельбе,
при полном боекомплекте 16 штук. Залповая стрельба по двум целям значительно увеличивает
скорострельность и огневую производительность", - рассказали в холдинге.
При этом поражение целей в автоматическом режиме "фактически обеспечивает
реализацию принципа "выстрелил и забыл", без использования дорогостоящих головок
самонаведения в ракете и снижает психофизические нагрузки на операторов, требования к их
квалификации, а также сокращает время на их подготовку".
"Корнет-ЭМ" позволяет вести стрельбу и ракетами предыдущей версии комплекса "Корнет-Э".
КБП также разработан и представлен на RAE-2015 комплекс вооружения с системой
управления оружием и управляемым вооружением "Корнет-Э" для модернизации БМП-1 и БМП-2, а
также для оснащения другой техники отечественного и зарубежного производства типа БМП, БТР,
БМД.
"Комплекс позволяет повысить огневую мощь боевых машин до уровня, превышающего
уровень современных БМП, и позволяет поражать практически все цели днем и ночью, с места, с
ходу и на плаву на дальностях до 8 тысяч метров", - сообщили в пресс-службе.
"БАХЧА" - ПОВЫШЕНИЕ МОЩИ
Боевой модуль "Бахча" предназначен для "эффективного ведения боевых действий
мотопехотными подразделениями в наступлении и обороне без поддержки танков и артиллерии".
"Размещается на шасси типа БМП-2,БМП-3,БМД-3, БТР "Росток" и других аналогичных по
грузоподъемности российских и зарубежных носителях, а также на катерах, кораблях и
стационарных объектах. БМД-4 с боевым модулем "Бахча" принята на вооружение российской
армии", - сообщили "Высокоточные комплексы".
Интегрированная структура "НПО "Высокоточные комплексы" - организация ОПК,
специализирующаяся в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны
боевых действий, а также в области оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов
для cухопутных войск, переносных зенитно-ракетных и противотанковых ракетных комплексов.
Холдинг реализует полный цикл создания вооружения и военной техники - от формирования идеи
до реализации готовой продукции.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Россия будет работать над расширением доли
нацвалют в сфере ВТС - МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Россия будет настойчиво работать над
расширением доли национальных валют в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в
среду на RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы понимаем ущербность зависимости международной торговли от одной или двух
резервных валют, в частности доллара, и двигаясь в направлении создания совместного банка, мы
работаем настойчиво над расширением доли национальных валют", - сказал
Рябков.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
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Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, С Р О Ч Н О У Москвы нет оснований для беспокойства
развитием ОПК Китая - Рябков

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. У России нет оснований для беспокойства в связи с
развитием оборонно-промышленного комплекса Китая, отношения с КНР достигли тесного и
продуктивного уровня, заявил журналистам в среду на RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не должны ничего противопоставлять китайским военным машинам. Ситуация в
отношениях с КНР сейчас такая, что не было периода, когда мы бы настолько глубоко, тесно и
продуктивно взаимодействовали", - сказал Рябков.
"Мы не видим оснований для какого-то беспокойства в связи с уровнем развития
оборонной составляющей Китая", - добавил он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, СПРАВКА - Международная выставка вооружений
Russia Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
пройдет 9-12 сентября в Нижнем
Тагиле Свердловской области.
Ниже приводится справочная информация.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства, которая проводится в Нижнем Тагиле Свердловской
области с 1999 года раз в два года.
Направления выставки - военная техника; вооружение; беспилотные летательные
аппараты; боеприпасы и их составные части (выстрелы самоходной, полевой, танковой,
противотанковой, зенитной, морской и авиационной артиллерии); оборудование и средства
тылового обеспечения; тренажеры и технические средства обучения; техника и оборудование
железнодорожных войск.
Цель выставки - оказание содействия в продвижении российской военной техники,
вооружения и боеприпасов на внутренний и внешний рынки, расширение круга зарубежных
партнеров, демонстрация новейших достижений российских и зарубежных производителей
военного оборудования, развитие деловых контактов между производителями и заказчиками
военной техники, вооружения и боеприпасов со всего мира.
Организаторами выставки выступают министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области, а генеральным устроителем является OAO "Научнопроизводственная корпорация
"Уралвагонзавод".
Выставка проводится в Нижнетагильском государственном демонстрационно-выставочном
центре вооружения и военной техники
Нижнетагильского института испытания металлов общей площадью свыше 400 тысяч
квадратных метров, который является единым комплексом, включающем в себя павильоны, модули
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обслуживания, открытые площадки, трассы для показа эксплуатационных характеристик
бронетанковой и автомобильной техники, демонстрационную трассу для железнодорожного
состава, вертолетные взлетно-посадочные площадки, полевой информационный центр, огневые
позиции для демонстрации вооружения стрельбой и пусками, тир для демонстрации стрелкового
оружия, специально оборудованные площадки для показа в действии средств защиты и спасения.
Имеется также вододром для демонстрации возможностей военной техники по преодолению
водных преград.
Наличие летно-испытательной базы с аэродромом экспериментальной авиации и боевого
поля с мишенной обстановкой позволяет демонстрировать возможности авиационных боевых
комплексов и авиационных средств поражения.
Russia Arms Expo является центром технологических ноу-хау в сфере организации
видеосъемки и трансляции тестовых заданий, спецпоказов и презентаций новейших образцов
российского вооружения.
Наличие уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых
и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный
огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы
военной продукции в режиме реального времени является преимуществом Russia Arms Expo.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч
человек.
На девятой выставке Russia Arms Expo (RAE-2013), проходившей с
25 по 28 сентября 2013 года, было представлено 2560 экспонатов, из них 85
крупногабаритных были выставлены на открытых площадках. 81 образец участвовал в
демонстрационном показе.
Основное внимание к себе привлек генеральный устроитель "Уралвагонзавод". Корпорация представила 15 образцов модернизированной военной
техники, а также новинки, в числе которых засекреченная платформа танка будущего "Армата" и
боевая машина поддержки танков БМПТ-72 ("Терминатор-2"). Еще одной новинкой от
Уралвагонзавода стала произведенная совместно с французской Renault Trucks Defense боевая
машина пехоты
(БМП), получившая в ходе выставки название "АТОМ". Опытные образы бронетехники
представили также КАМАЗ и Курганзавод.
События RAE-2013 освещали свыше 800 представителей СМИ из 13 государств мира.
В 2013 году выставку посетило рекордное за все время ее проведения количество стран 45 официальных делегаций военных ведомств.
Десятая юбилейная выставка Russia Arms Expo (RAE-2015) пройдет с 9 по 12 сентября
2015 года. Особенностью мероприятия станет то, что демонстрация вооружения, военной техники
и боеприпасов будет проходить "в виде фрагмента тактических учений" с использованием
бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также
современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе
Ми-24 и Ки-52 "Аллигатор".
Одним из инновационных решений показательных выступлений станет применение в
демонстрационном показе роботизированных комплексов, систем управления использующих
беспилотные летательные аппараты, а также системы контроля действий экипажей боевых машин,
в том числе аудио- и видеоконтроля.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке
вооружений, считает сенатор

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости, Екатерина Згировская.
США демонстрируют систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил
в среду на выставке RAE-2015 глава комитета
Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
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"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении цветных революций, чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и
"Рособоронэкспорт". Также санкции распространяются на их
"преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал предпринять
ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia Arms
Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo — одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства, которая проводится в Нижнем Тагиле Свердловской
области с 1999 года раз в два года.
Направления выставки — военная техника; вооружение; беспилотные летательные
аппараты; боеприпасы и их составные части (выстрелы самоходной, полевой, танковой,
противотанковой, зенитной, морской и авиационной артиллерии); оборудование и средства
тылового обеспечения; тренажеры и технические средства обучения; техника и оборудование
железнодорожных войск.
Цель выставки — оказание содействия в продвижении российской военной техники,
вооружения и боеприпасов на внутренний и внешний рынки, расширение круга зарубежных
партнеров, демонстрация новейших достижений российских и зарубежных производителей
военного оборудования, развитие деловых контактов между производителями и заказчиками
военной техники, вооружения и боеприпасов со всего мира.
Организаторами выставки выступают министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области, а генеральным устроителем является OAO "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод".
Выставка проводится в Нижнетагильском государственном демонстрационно-выставочном
центре вооружения и военной техники Нижнетагильского института испытания металлов общей
площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, который является единым комплексом,
включающем в себя павильоны, модули обслуживания, открытые площадки, трассы для показа
эксплуатационных характеристик бронетанковой и автомобильной техники, демонстрационную
трассу для железнодорожного состава, вертолетные взлетно-посадочные площадки, полевой
информационный центр, огневые позиции для демонстрации вооружения стрельбой и пусками, тир
для демонстрации стрелкового оружия, специально оборудованные площадки для показа в
действии средств защиты и спасения. Имеется также вододром для демонстрации возможностей
военной техники по преодолению водных преград.
Наличие летно-испытательной базы с аэродромом экспериментальной авиации и боевого
поля с мишенной обстановкой позволяет демонстрировать возможности авиационных боевых
комплексов и авиационных средств поражения.
Russia Arms Expo является центром технологических ноу-хау в сфере организации
видеосъемки и трансляции тестовых заданий, спецпоказов и презентаций новейших образцов
российского вооружения.
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Наличие уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых
и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный
огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы
военной продукции в режиме реального времени является преимуществом Russia Arms Expo.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч
человек.
На девятой выставке Russia Arms Expo (RAE-2013), проходившей с 25 по 28 сентября
2013 года, было представлено 2560 экспонатов, из них 85 крупногабаритных были выставлены на
открытых площадках. 81 образец участвовал в демонстрационном показе.
Основное внимание к себе привлек генеральный устроитель — Уралвагонзавод.
Корпорация представила 15 образцов модернизированной военной техники, а также новинки, в
числе которых засекреченная платформа танка будущего "Армата" и боевая машина поддержки
танков БМПТ-72 ("Терминатор-2"). Еще одной новинкой от Уралвагонзавода стала
произведенная совместно с французской Renault Trucks Defense боевая машина пехоты (БМП),
получившая в ходе выставки название "АТОМ".
Опытные образы бронетехники представили также КамАЗ и Курганзавод.
События RAE-2013 освещали свыше 800 представителей СМИ из 13 государств мира.
В 2013 году выставку посетило рекордное за все время ее проведения количество стран —
45 официальных делегаций военных ведомств.
Десятая юбилейная выставка Russia Arms Expo (RAE-2015) пройдет с 9 по 12 сентября
2015 года. Особенностью мероприятия станет то, что демонстрация вооружения, военной техники
и боеприпасов будет проходить "в виде фрагмента тактических учений" с использованием
бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также
современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ки-52
"Аллигатор".
Одним из инновационных решений показательных выступлений станет применение в
демонстрационном показе роботизированных комплексов, систем управления использующих
беспилотные летательные аппараты, а также системы контроля действий экипажей боевых машин,
в том числе аудио- и видеоконтроля.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
http://ria.ru/spravka/20150909/1235610847.html
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, МИД РФ: России нужно готовиться к новой волне
санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Независимо от развития событий в Донбассе,
США и ЕС будут только ужесточать санкции против России, заявил в среду на выставке RAE-2015
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", — сказал
Рябков.
По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", — это "отражение политики на
осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма".
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", — добавил он.
http://ria.ru/politics/20150909/1239491206.html
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, МИД РФ: санкции против России - это надолго
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Санкции Запада в отношении России введены
надолго, нет никаких оснований полагать, что они будут сняты в ближайшей перспективе, заявил в
среду на выставке вооружений "RAE-2015" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго. Никаких оснований и
иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно
ослаблены, у нас в МИДе нет", — сказал Рябков.
http://ria.ru/politics/20150909/1239491090.html
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РИА Новости, 09.09.2015, МИД: Россия будет работать над расширением доли
нацвалют в сфере ВТС

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Россия будет настойчиво работать над
расширением доли национальных валют в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в
среду на RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы понимаем ущербность зависимости международной торговли от одной или двух
резервных валют, в частности доллара, и двигаясь в направлении создания совместного банка, мы
работаем настойчиво над расширением доли национальных валют", — сказал Рябков.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/economy/20150909/1239553690.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Участники совещания Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности обсудят, в частности,
создание системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Заседание Межгосударственной комиссии по
военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной
безопасности впервые пройдет под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина 10
сентября в рамках международной выставки вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем
Тагиле, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Дмитрий Рогозин в начале июня решением Совета коллективной безопасности ОДКБ был
назначен председателем комиссии.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
"Внимание участников заседания будет уделено вопросам стандартизации военной техники
в рамках ОДКБ, создания Межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения
вооруженных сил, а также совершенствования механизма поставок продукции военного
назначения. Предполагается в числе прочих вопросов рассмотреть проекты Четвертого Протокола
о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества,
а также Меморандума о взаимопонимании между уполномоченными органами государств - членов
ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству по вопросам создания и развития сети сервисных
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центров и совместных предприятий по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и
военной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия обсудит углубление интеграции предприятий и организаций ОПК
стран ОДКБ для создания межгосударственных научно-производственных объединений по выпуску
военной продукции.
В работе комиссии примут участие руководители и члены ее национальных частей, а также
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ создана
решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 июня 2005 года. В 2015 году
исполнилось 10 лет со дня ее образования. Основным направлением деятельности МКВЭС является
выработка рекомендаций по обеспечению многостороннего военно-экономического (технического)
сотрудничества государств-членов ОДКБ по ряду приоритетных направлений. В их числе разработка и реализация долгосрочных программ военно-экономического (технического)
сотрудничества, сохранение специализации и кооперации производства продукции военного
назначения, определение принципов создания и функционирования совместных предприятий
(организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту, техническому обслуживанию
и утилизации продукции военного назначения.
Вице-премьер правительства РФ Д.Рогозин. Архивное фото
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1240947946.html
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РИА Новости, 10.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
На мероприятии, которое проходит с 9 по 12 сентября, представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний
Тагил, где осмотрит юбилейную десятую международную выставку вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
"10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015". Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщила пресс-служба
правительства РФ.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысячи,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20 тысяч, в том
числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока, Африки и
Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 занимают порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия интегрированы новые элементы - образы животных, в
которых встроено современное российское вооружение.
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны. Чуть менее
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месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного ведомства, наконец, было
получено.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" представляет собой единый
комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра, вмещает трассы для
автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775 метров
соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки,
тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволяет
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения". Демонстрационный
показ на RAE-2015 предполагает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск,
войск специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб также участие зенитных самоходных установок из
состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "Шилка-М4". Также в
рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне показывают натурные образцы
пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" демонстрирует
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители могут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия воздушное шоу показывает самая боевая
российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах.
Гости выставки
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но, как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора RAE-2015, выставку посетят более 65
иностранных делегаций, в том числе представители посольств, министерств обороны и обороннопромышленных предприятий Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе ОАЭ. Это связано, в том числе, и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны группировки "Исламское государство" (ИГ).
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также под руководством
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Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации
предприятиям".
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1240942808.html
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РИА Новости, 10.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит юбилейную десятую международную
выставку вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
"10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия
X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms
Expo 2015". Председателю Правительства также представят демонстрационный показ боевых и
эксплуатационных возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщила
пресс-служба правительства
РФ.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысячи,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20 тысяч, в том
числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы,
Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 занимают порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей
Жарич, для выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные
звери Урала". В основной фирменный стиль мероприятия интегрированы новые элементы - образы
животных, в которых встроено современное российское вооружение.
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий
Рогозин и глава генерального устроителя форума корпорации
"Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили, что в 2015 году гости смогут увидеть
новейший российский танк на платформе
"Армата". С тех пор открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация
новейшей техники была под угрозой
- "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны
Минобороны. Чуть менее месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от
военного ведомства, наконец, было получено.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами.
Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в
которой находится экипаж. Снаряд
125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр стали.
ТЕХНИКА В ДИНАМИКЕ
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" представляет собой единый
комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра, вмещает трассы для
автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности
(2425 метров и 2775 метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями,
вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
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К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволяет
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения". Демонстрационный
показ на RAE-2015 предполагает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск,
войск специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб также участие зенитных самоходных установок из
состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "Шилка-М4". Также в
рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне показывают натурные образцы
пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн
"Калашников" демонстрирует новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ),
установленный на бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением
"Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители могут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия воздушное шоу показывает самая боевая
российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах.
ГОСТИ ВЫСТАВКИ
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но, как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и
Великобритании, а также некоторые французские из-за санкций, введенных против России
в последние полтора года, отказались от участия. Он отметил, что площадки были
зарезервированы еще в
2013 году, а в последнее время пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со
стороны руководства стран", которое не рекомендует предприятиям ехать в РФ.
По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора RAE-2015, выставку посетят более 65
иностранных делегаций, в том числе представители посольств, министерств обороны и обороннопромышленных предприятий Франции, Бельгии, Германии,
Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе ОАЭ. Это связано, в том числе, и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны группировки "Исламское государство" (ИГ).
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании.
Также под руководством Рогозина пройдет выездное заседание Бюро
Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Утренняя почта

Город: Москва
Автор: Не указан
ДОБРОЕ УТРО!
РИА Новости начинает передачу сообщений за четверг, 10 сентября.
Сегодня в управлении координации и оперативного выпуска РИА
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Новости смену ведут:
Пучков Артем Владимирович - с 00:00 мск
Бутко Ольга Владимировна,
Журавлев Игорь Павлович- с 07:00 мск
Зегонов Олег Владимирович,
Тимошинов Александр Александрович - с 15:00 мск
Начальник управления координации и оперативного выпуска Ткачев Александр Павлович
Контактный телефон: (495) 637-50-59, (495) 637-39-07
Факс: (495) 637-40-60
Сайт РИА Новости - ria.ru
Корреспонденты РИА Новости передают:
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит
Нижний Тагил, где осмотрит юбилейную десятую международную выставку
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo RAE-2015.
МОСКВА. В Совете Федерации пройдет встреча заместителя председателя Совета
Федерации Ильяса Умаханова с президентом политического объединения "Ливанское
Национальное Собрание" Абд
Аль-Рахим Мурадом.
МОСКВА. В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдут:
- конференция для разработчиков на платформе Microsoft Windows Camp;
- пресс-конференция "Импортозамещение в сельском хозяйстве: проблемы и перспективы".
Участникизаместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин; председатель Комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Геннадий Горбунов; заместитель председателя
Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Надежда Школкина; заместитель
руководителя Росстата Константин Лайкам; научный руководитель Российского экономического
университета им. Г.В.
Плеханова Сергей Валентей.
МОСКВА.Пройдет брифинг официального представителя МИД России
Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
МОСКВА. Состоится круглый стол "Генеральная Ассамблея ООН в
Нью-Йорке. Участие Путина". Участники: член Комитета Госдумы по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Василий Лихачев; член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным
технологиям и связи Алексей Казаков; первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
делам национальностей Михаил Старшинов; декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна
Национального исследовательского университета ВШЭ Андрей Быстрицкий; доцент кафедры
сравнительной политологии МГИМО Дмитрий Поликанов; академик
Российской академии социальных наук, президент Американского университета в Москве
Эдуард Лозанский.
МОСКВА. Пройдет встреча участников дискуссионной площадки
"Тверская - XXI" "История выборов в России: от Манифеста 1905 года до современной
избирательной системы". Участники: декан факультета политологии МГУ им. Ломоносова Андрей
Шутов; профессор Факультета социальных наук ВШЭ ГУ Леонид Поляков; президент фонда
"Общественное мнение" Александр Ослон.
МОСКВА. Состоится заседание совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ".
МОСКВА. Пройдет 28-е заседание Коллегии Евразийской экономической комиссии.
МОСКВА.
Пройдет
пресс-конференция
руководителя
каршерингового
проекта
"Делимобиль", итальянского инвестора Винченсо Трани.
МОСКВА. Начнется Глобальный форум БРИКС по вопросам реализации программ
социальной поддержки в области продовольственной безопасности и питания (10-11 сентября).
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция, посвященная всероссийскому празднику "День
трезвости". Участники: директор департамента общественного здоровья и коммуникаций
Минздрава России Олег
Салагай; председатель Синодального информационного отдела
Московского Патриархата Владимир Легойда; нарколог, профессор
Северо-западного государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова; священник Григорий Григорьев; руководитель
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Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости
Синодального отдела по благотворительности Московского Патриарха Валерий Доронкин;
народный артист России Дмитрий Певцов.
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция "Старт экопроекта "Бумажный
БУМ" в новом учебном году". Участники: заместитель начальника
Управления особо охраняемых природных территорий Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы
Ольга Сосницкая; коммерческий директор ООО "ЮВИ СПб", координатор проекта
"Бумажный БУМ" в России Иван Матвеев; директор по маркетингу SFT Group Владимир Хан;
руководитель по глобальным закупкам UPM, Россия Александр Федотов; ведущий менеджер
проекта "Бумажный БУМ" в Москве Марина Асадчева.
МОСКВА. Состоится заседание подготовительной группы к встрече руководителей
миграционных ведомств стран БРИКС.
МОСКВА. Пройдет заседание Московской областной Думы.
МОСКВА. Состоится заседание правления РЭК Москвы.
МОСКВА. В ИА "Интерфакс" пройдут:
- пресс-конференция начальника главного управления государственного административнотехнического надзора
Московской области Татьяны Витушевой "Итоги надзора при помощи плавсредств, малой
авиации и беспилотников";
- пресс-конференция председателя Избирательной комиссии
Московской области Ирека Вильданова.
МОСКВА. Состоится открытие XIII концертного сезона Дома музыки.
МОСКВА. Пройдет пресс-показ, посвященный началу реставрационных работ самой
масштабной картины из ранних работ Александра
Герасимова.
МОСКВА. Начнется музыкальный фестиваль Moscow Music Week (10-13 сентября).
МОСКВА. Начнет работу выставка "Лаосская мозаика", приуроченная к 40-летию
провозглашения Лаосской Народно-Демократической
Республики, 55-летию установления дипломатических отношений между Лаосом и Россией
и 50-летию создания Общества российско-лаосской дружбы (10-20 сентября).
МОСКВА. Состоится внеочередное собрание акционеров московского футбольного клуба
"Динамо".
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция, посвященная старту
Московских Студенческих Спортивных Игр. Участники: президент
Российского студенческого спортивного союза Олег Матыцин; председатель Московского
регионального отделения Российского студенческого спортивного союза, ректор Российского
государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ)
Александр Блеер; депутат
Мосгордумы, председатель комиссии Московской городской Думы по физической культуре,
спорту и молодежной политике, лидер общественного спортивного движения "ВСпорте" Кирилл
Щитов; заместитель председателя Оргкомитета Московских Студенческих
Спортивных Игр, заместитель председателя МРО РССС Алексей
Волков.
МОСКВА. Начнется девятый Кубок президента РФ по самбо (10-11 сентября).
МОСКВА. Пройдет пресс-брифинг по итогам второго официального операционного визита
FIFA и Организационного комитета
"Россия-2018" на стадионы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.
МОСКВА. Пройдет пресс-конференция по освещению Кубка президента
РФ по самбо среди силовых структур. Участники: руководитель
Департамента физической культуры и спорта Алексей Воробьев; президент Всероссийской
федерации самбо Сергей Елисеев; старший тренер сборной команды России Дмитрий Трошкин;
чемпион мира,
Заслуженный мастер спорта Дмитрий Елисеев.
МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Начнет работу 10-я международная выставка деловой авиации Jet Expo
2015 (10-12 сентября) (Центр Бизнес
Авиации "Внуково-3").
НОВОГОРСК (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.). Состоится Всероссийское совещание с руководителями
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по
проблемам гражданской обороны и защиты населения.
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С.-ПЕТЕРБУРГ. Состоится торжественное открытие Центра импортозамещения и
локализации. Участник: губернатор
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (11.00, "Ленэкспо",
Большой проспект В.О., д. 103).
С.-ПЕТЕРБУРГ. Пройдет Санкт-Петербургский Форум промышленной автоматизации
Industrial IT-Forum (КДЦ Club House).
С.-ПЕТЕРБУРГ. Начнется XV международный форум в области коммуникаций Baltic Weekend
(10-11 сентября).
С.-ПЕТЕРБУРГ. Состоится церемония награждения победителей конкурса PROBA-IPRA GWA.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. / ПСКОВСКАЯ ОБЛ. Начнутся учения России и
Белоруссии "Щит Союза - 2015" (10-16 сентября).
СЕВАСТОПОЛЬ / СИМФЕРОПОЛЬ (КРЫМ). Начнет работу Форум активных граждан и НКО
"Сообщество" (10-11 сентября).
КАЛИНИНГРАД. Пройдет финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд
сезона-2015.
РОССИЯ. Состоится заседание Высшего наблюдательного совета
Всероссийской федерации плавания.
БЕЛОРУССИЯ. Состоится заседание Центризбиркома Белоруссии. В повестке - вопросы
регистрации кандидатов на пост президента страны.
ЕРЕВАН (АРМЕНИЯ). Начнется девятый международный музыкальный фестиваль (10
сентября - 28 октября).
БАКУ (АЗЕРБАЙДЖАН). Стартует Кубок мира по шахматам 2015 (World
Cup 2015) (10 сентября - 5 октября).
БАТУМИ (ГРУЗИЯ). Начнется международный музыкальный фестиваль
Batumi music fest (10-15 сентября).
ПРАГА (ЧЕХИЯ). Состоится встреча глав МИД Чехии и Коста-Рики
Любомира Заоралека и Мануэля Гонсалеса Санс.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Пройдет встреча главы ЕК Жан-Клода Юнкера с президентом УЕФА
Мишелем Платини.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Состоится заседание комитета ЕС по политике и безопасности.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Пройдет заседание группы друзей председательствующей группы
ЕС.
БРЮССЕЛЬ (БЕЛЬГИЯ). Состоится заседание советников по финансовым услугам странучастниц ЕС.
ВАРШАВА (ПОЛЬША). Запланирована конференция доноров по созданию русскоязычного
телеканала в Европе.
СЕБУ (ФИЛИППИНЫ). Начнется встреча министров финансов АТЭС
(10-11 сентября).
ЯПОНИЯ. Как ожидается, начнется промышленная эксплуатация первого реактора АЭС
"Сэндай".
АМСТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ). Начнут работу международная конференция и выставка по
широковещательным технологиям IBC-2015(10-15 сентября).
РОТТЕРДАМ (НИДЕРЛАНДЫ). Начнется филармонический Гергиевский фестиваль (10-12
сентября).
НЬЮ-ЙОРК (США). Начнется неделя моды New York Fashion Week
(10-17 сентября).
ТОРОНТО (КАНАДА). Начнется международный кинофестиваль (Toronto
International Film Festival) (10-20 сентября).
ШВЕЙЦАРИЯ. Как ожидается, независимый председатель комиссии по аудиту и соблюдению
правил ФИФА Доменико Скала представит план реформы организации.
АВСТРАЛИЯ. Стартует этап Чемпионата мира по ралли (FIA World
Rally Championship) - Ралли Австралии (Coates Hire Rally
Australia) (10-13 сентября).
КАЛЕНДАРЬ
* Всемирный день предотвращения самоубийств.
*
Полную информацию об анонсах событий на текущий и любой последующий день в режиме
on-line вы можете получить через
Главную базу анонсов РИА Новости. Оформить заявку на подписку можно по электронной
почте sales@rian.ru или телефону +7 (495)
645-65-02.
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ЦИТИРОВАНИИ ССЫЛКА НА РИА НОВОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин на RAE-2015 проведет заседание по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС)
Организации Договора о коллективной безопасности впервые пройдет под руководством вицепремьера РФ
Дмитрия Рогозина 10 сентября в рамках международной выставки вооружения Russia
Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Дмитрий Рогозин в начале июня решением Совета коллективной безопасности ОДКБ был
назначен председателем комиссии.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
"Внимание участников заседания будет уделено вопросам стандартизации военной техники
в рамках ОДКБ, создания
Межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил, а
также совершенствования механизма поставок продукции военного назначения. Предполагается в
числе прочих вопросов рассмотреть проекты Четвертого Протокола о внесении изменений в
Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества, а также Меморандума о
взаимопонимании между уполномоченными органами государств - членов ОДКБ по военнотехническому сотрудничеству по вопросам создания и развития сети сервисных центров и
совместных предприятий по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной
техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия обсудит углубление интеграции предприятий и организаций ОПК
стран ОДКБ для создания межгосударственных научно-производственных объединений по выпуску
военной продукции.
В работе комиссии примут участие руководители и члены ее национальных частей, а также
генеральный секретарь ОДКБ Николай
Бордюжа.
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ создана
решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 июня 2005 года. В 2015 году
исполнилось
10 лет со дня ее образования. Основным направлением деятельности МКВЭС является
выработка рекомендаций по обеспечению многостороннего военно-экономического
(технического) сотрудничества государств-членов ОДКБ по ряду приоритетных
направлений. В их числе - разработка и реализация долгосрочных программ военноэкономического (технического) сотрудничества, сохранение специализации и кооперации
производства продукции военного назначения, определение принципов создания и
функционирования совместных предприятий
(организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту, техническому
обслуживанию и утилизации продукции военного назначения.
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, день второй.
Прямая трансляция

Город: Москва
Автор: Не указан
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Russia Arms Expo по праву входит в число ведущих мировых выставок вооружения.
Гостей юбилейной десятой международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 ждет масштабное динамическое шоу с участием самой
современной отечественной боевой техники.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241579797.html
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Максин: уверен, что участие "Швабе" в RAE-2015 будет
продуктивным

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Генеральный директор холдинга "Швабе" Сергей Максин
выразил уверенность, что участие компании в проходящей в Нижнем Тагиле десятой
международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia arms expo 2015
будет продуктивным.
"Первый день выставки оказался для нас очень эффективным. Мы получили высокую
оценку наших разработок от делегаций, которые нас посетили. Специалисты Холдинга провели ряд
важных переговоров с индийскими партнерами, компаниями из Латинской Америки, Франции по
вопросам поставок наших изделий. Уверен, что оставшиеся дни выставки будут для нас не менее
продуктивными", — сказал Максин.
Как сообщает пресс-служба холдинга, представителям иностранных компаний, посетившим
стенд "Швабе", были представлены панорамный прибор наблюдения, предназначенный для обзора
местности, обнаружения, распознавания целей и обеспечения целеуказания в дневных и ночных
условиях. Кроме того, гостей познакомили с последними достижениями "Швабе" в области
оптического приборостроения.
В рамках выставки мэр Нижнего Тагила продемонстрировал главе города Екатеринбурга
Александру Якобу возможности проекта "Светлый город", который реализуется в рамках
сотрудничества "Швабе" с нижнетагильской администрацией.
http://ria.ru/optical_technologies/20150910/1241407369.html
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Медведев осмотрел новейшие образцы военной
техники на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
осмотрел новейшие образцы военной техники на X Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.
Свою экскурсию он начал со стенда фонда "Сколково". Там главе правительства показали
мобильную автономную роботизированную систему "Марс-А800". Это система повышенной
проходимости, предназначенная для сопровождения пехоты, выполнения транспортного и
материально-технического обеспечения. На этой технике можно перевозить до шести человек, а
также различный груз и боеприпасы.
После этого на стенде правительства Свердловской области главе кабмина показали ряд
направлений развития оборонной промышленности региона, в том числе лазерные и аддитивные
технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются детали различных
механизмов. Здесь же Медведев предложил региональным властям и создателям соответствующих
проектов обратить внимание на возможность господдержки таких проектов с помощью
госпрограмм.
После этого Медведев познакомился с продукцией казахстанской компании "Аселсан
Инжиниринг", которая изготавливает приборы ночного видения, прицелы и системы наблюдения.
Далее премьер продолжил осмотр на открытой площадке. Здесь ему представили наземный
модуль командно-информационного взаимодействия. Он предназначен для всепогодного и
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круглосуточного зондирования Земли в сантиметровым и дециметровым диапазонах радиоволн.
Модуль помогает решать задачи разведки, оперативной гидрометеорологии и океанографии,
включая мониторинг ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, а также
мониторинг чрезвычайных ситуаций.
Медведев также осмотрел военные автомобили "Торнадо", которые производит ОАО "Урал
автомобильный завод". Эти машины демонстрируются впервые. Медведеву подробно рассказали об
основных характеристиках каждого из автомобилей, а в кабину одного из них премьер даже
поднялся сам.
На стенде ООО "Оружейные мастерские" Медведев осмотрел боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", который является автоматизированным средством
поражения живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241443066.html
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Медведев провел совещание по созданию вооружений
и специальной техники

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ (Свердловская область), 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев провел совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного
комплекса и генеральными конструкторами по созданию вооружений, военной и специальной
техники.
В ходе совещания обсуждалось выполнение гособоронзаказа, а также поднимались
вопросы реализации программы импортозамещения в области военной техники и вооружений.
Ранее в четверг Медведев в Нижнем Тагиле осмотрел новейшие образцы военной
техники на X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241539366.html
Contents
РИА

Новости,

10.09.2015,

Медведев:

портфель

заказов

по

ВТС

должен

увеличиваться

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Российский портфель заказов в сфере военнотехнического сотрудничества составляет около 40 миллиардов долларов, и власти заинтересованы
в росте этого показателя, заявил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Доходы от экспорта (оружия) у нас — существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиарда долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
— заявил Медведев на открытии международной выставки Russia Arms Expo.
По его словам, в этом году выставка побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
"Такой представительный конкурс иностранный компаний нас не может не радовать, это
показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия", —
сказал Медведев.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241617238.html
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Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Медведеву показали танк "Армата" на выставке Russia
Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил
боевые возможности единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 "Армата"
во время посещения 10-й Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
RAE-2015.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от существующих аналогов в том, что она имеет
изолированную бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки
танка способен прожигать метр стали.
Также глава правительства осмотрел другие образцы гусеничной техники, в том числе
тяжелую БМП Т-15. Как рассказали председателю правительства на выставке, эта машина имеет
гусеничную платформу "Армата", оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым
модулем.
Кроме того, Медведеву показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие
"Коалиция-СВ". Здесь же была представлена и перспективная средняя гусеничная платформа
"Курганец-25 Лотос".
Далее премьер-министр посетил стенд администрации города Нижний Тагил, где были
представлены четыре крупных инфраструктурных проекта, реализуемых в настоящее время.
Среди них проект "Безопасный город", который осуществляет фиксацию нарушений и
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, а также проект "Светлый город" по замене
старых и строительству новых сетей наружного освещения.
Следующим стендом, которым посетил Медведев, стала экспозиция "Ростеха", где были
представлены
радиостанции
различных
диапазонов,
а
также
двухплоскостной
электромеханический стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и башней
современных танков. В числе его преимуществ по сравнению с гидравлическим — большой срок
службы, безопасность в использовании, высокая стабильность характеристик и малое потребление
энергии.
В этом же павильоне Медведеву были представлены дозиметры, тепловизоры и системы
оптического наблюдения компании "Швабе". Глава кабмина оценил снайперские прицелы и
мониторы ночного видения.
Премьера сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вицепремьер Дмитрий Рогозин.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241536558.html
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Перспективы развития робототехники в РФ обсудят в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости.
Конференция, темой которой станет развитие в России роботизированных комплексов и
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), состоится в четверг в ходе проходящей в Нижнем
Тагиле выставки вооружений RAE-2015, сообщила РИА Новости пресс-служба Фонда
перспективных исследований (ФПИ).
"В рамках выставки состоится военно-промышленная конференция "Перспективы развития
роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов". В ней, в частности, примут
участие представители Минобороны, ФСБ, МЧС, Минпромторга, ФПИ. Председательствовать на
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мероприятии будет член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов", —
сообщил ФПИ.
Цель конференции — выработка практических решений по созданию центра развития
робототехники, организации коллективного доступа к результатам разработок, технологиям и
ключевым компетенциям в области робототехники.
"Еще одна задача конференции — объединение общественных и государственных сил для
решения задачи создания национальной системы роботизации", — отметили в ФПИ.
ФПИ создан в 2012 году по аналогии с американским агентством DARPA, которое отвечает
за продвижение инноваций в Вооруженные силы США.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241081372.html
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин: власти готовят "важное решение" по
радиоэлектронному рынку

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Правительство России готовит "очень важное
решение, которое будет связано с созданием рынка радиоэлектронной продукции", сообщил в
четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности", — сказал вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/economy/20150910/1241189681.html
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин: давление на РФ связано с масштабной
госпрограммой вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Внешнее давление на Россию связано с
масштабной госпрограммой вооружений и перевооружением армии на современные образцы
техники, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил", — сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241175995.html
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин: ситуация с кадрами в российском ОПК
выправляется

Город: Москва
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Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Ситуация с кадрами в российском ОПК
выправляется, зарплаты растут, надо продолжать эту тенденцию, заявил в четверг на RAE-2015
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, когда госпрограмма вооружений начиналась, были большие
проблемы с кадрами и уровнем молодежи в промышленности.
"Сейчас эта тенденция преодолена — этот негатив мы перешагнули", — сказал Рогозин на
заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул важность кадровых вопросов в этой сфере: "Можно сколь угодно долго
говорить о покупке станков, но всегда за деревьями надо видеть лес, и основа всего — это наши
кадры", — сказал вице-премьер.
По его словам, по сравнению с 2013 годом уровень зарплаты в 2014 вырос на 13,4%.
Средний возраст работников промышленности составил менее 44 лет, в НИИ — 46. До 7 раз вырос
конкурс на поступление в инженерный вуз. Это значит мы можем выбирать, отметил вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241198854.html
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Автор: Не указан
Тема разработки новых беспилотных летательных аппаратов сегодня крайне актуальна в
России. Сразу несколько отечественных предприятий ведут работы, в частности по созданию
тяжелых гражданских, разведывательных и ударных беспилотников. Один из таких разработчиков
— крупнейший частный оборонный российский холдинг ОАО "РТИ". Ряд своих новейших
разработок предприятия концерна РТИ представили на стартовавшей 9 сентября в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015). В ходе этого форума заместитель
генерального директора РТИ, руководитель комплекса инновационного развития и управления
R&amp;D Игорь Бевзюк рассказал корреспонденту РИА Новости Александру Неваре о ходе работ по
созданию беспилотников, локаторах будущего и других перспективных разработках холдинга.
— Игорь Анатольевич, какие решения и продукты представляют предприятия концерна РТИ
на выставке в Нижнем Тагиле?
— Новейшие разработки РТИ в области аэрокосмических систем в Нижнем Тагиле
демонстрирует наше новое подразделение — "РТИ Аэрокосмические системы" (РТИ АКС). На RAE2015 мы представляем элемент глобальной системы мониторинга в составе участвовавших в
августе на авиасалоне МАКС двух летающих лабораторий на базе турбовинтовых самолетов
Diamond DA42, наземный пункт управления и систему освещения и визуализации оперативной
обстановки. Кроме того, продемонстрирован шестикилограммовый беспилотник "Вяхирь"
вертолетного типа и выполненный с учетом антропометрического подхода многофункциональный
орган управления для него.
— Почему в РТИ приняли решение о развитии аэрокосмического направления?
— Работы по развитию национальных систем информационного обеспечения и созданию
центров управления национального уровня, в котором принимали непосредственное участие наши
научно-исследовательские институты и производственные предприятия, показали, что ряд задач
по контролю внешней (наземной, воздушно-космической, морской и т.д.) обстановки силами
существующих и даже разрабатываемых сегодня перспективных средств обнаружения и
комплексного мониторинга не может быть решен полностью. Это связано с перспективами
развития возможностей тех объектов, которые должны наблюдаться создаваемыми нами
системами.
Одним из новых научно-технических направлений, способных снять имеющиеся
ограничения, мы считаем создание средств мониторинга на воздушных носителях, в том числе
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беспилотных. По этому направлению мы ведем комплекс работ, некоторые результаты которых
планируем продемонстрировать.
Замечу, что информационные средства на воздушных носителях, будучи интегрированными
в систему, могут также решать задачи дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и мониторинга
воздушной обстановки в интересах различных государственных организаций. Такие системы
способны предоставить достоверную информацию в близком к реальному режиме времени в
любых погодных условиях.
Мы не забываем и о развитии наземных информационных средств. Сейчас наша компания
активно работает над созданием новых поколений РЛС, в том числе использующих радиофотонные
технологии. С точки зрения освоения новых диапазонов нас очень привлекает терагерцовый.
Возвращаясь к воздушным носителям информационных средств, отмечу, что
перспективные радиолокационные комплексы планируется размещать и на пилотируемых, и на
беспилотных летательных аппаратах (БЛА). Правда, выяснилось, что разрабатываемые и
перспективные беспилотники в нужном нам классе не оптимальны, чтобы нести необходимую для
нас нагрузку. Вот, собственно, почему мы сегодня работаем с самолетами Diamond DA42. На его
базе нами создан демонстратор технологий по "обеспилочиванию" машины такого класса и
возможности размещения на нем необходимой полезной нагрузки.
На МАКС-2015 отлетали два таких самолета. Главное, что было продемонстрировано на
практике, — информационное взаимодействие между компонентами всей системы и широкие
технические возможности сенсоров (оптико-электроника и бортовой радиоэлектронный комплекс
— БРЛК). Самолеты были оснащены каналами связи "борт-борт" и "борт-земля", а также каналами
связи, позволяющими работать через спутник.
Все это было объединено и привязано не только к наземному пункту управления, но и к
стенду освещения и визуализации оперативной обстановки.
— Разрабатывают ли научно-производственные предприятия РТИ тяжелые беспилотники
военного назначения?
— "РТИ Аэрокосмические системы" разработало облик гражданского БЛА "Кайра" —
тяжелого, средневысотного беспилотника большой продолжительности полета. Вес гражданского
варианта — около 1,5 тонны. На его основе разрабатывается и военный вариант — "Авиус-1" весом
до двух тонн.
В зависимости от модульной нагрузки он может быть ударным или разведывательным.
"Авиус-1" будет оснащен в частности бортовым РЛК, системой спутниковой связи, а также
различным оборудованием, предназначенным для обработки и передачи информации. Он сможет
находиться в воздухе до 35 часов и эффективно работать в любых географических широтах. В том
числе в условиях Арктики.
Первый прототип "Кайры" может быть разработан уже в 2016 году, первый полет
планируем на 2017 год. Мы рассматриваем многофункциональный средневысотный комплекс с БЛА
как машину четвертого поколения.
— Ведутся ли работы по созданию беспилотников меньшей размерности и веса?
— Разумеется. Например, мы сотрудничаем с южноафриканской компанией Denel,
создавшей беспилотник тактического звена Seeker 400 весом примерно 400 килограммов. Он
может выполнять не только разведывательные, но и ударные функции. Мы договорились с
партнерами о локализации его производства в России. Скажу больше, уже заключен контракт с
Denel с эксклюзивным правом на поставки Seeker 400 с учетом требований потенциальных
заказчиков.
— А как далеко вы готовы идти в апгрейде самолета Diamond DA42?
— Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) производит эти самолеты по лицензии из
компонентов, полученных из Австрии. По нашему мнению, на базе этого Diamond есть возможность
создать беспилотник второго поколения. По эффективности он будет чуть слабее "Кайры" и
"Авиуса" — процентов на 20%. Но как готовый продукт он может быть представлен уже в
следующем году. Как я уже сказал, мы уже отработали на нем все элементы информационного
взаимодействия.
Для использования в военных целях может быть создана разведывательная версия DA42. А
вот разработка его ударного варианта не предполагается.
У Diamond много плюсов. Во-первых, низкая стоимость обслуживания. Во-вторых, сама
машина сертифицирована, что снимает все технические риски по созданию планера. В-третьих,
срок: эти беспилотники можно создать за очень короткое время, так как сами самолеты в наличии
есть, самолетокомплекты имеются, а адаптация их сервис-бюллетенями под бортовую нагрузку
беспилотника тоже при соответствующей позиции разработчика Diamond не займет много
времени.
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К слову, УЗГА за прошедшие годы получил колоссальный опыт в области сборки и
испытаний тактических беспилотников "Форпост", а также по самолетам Diamond в рамках
лицензионного производства.
— Расскажите, пожалуйста, о самом маленьком из беспилотников РТИ — "Вяхире".
— "Вяхирь" — беспилотник вертолетного типа весом всего шесть килограммов. Им можно
управлять с помощью нашего многофункционального органа управления (МФОУ) на ходу и даже
на бегу. В первую очередь мы предлагаем этот беспилотник МЧС, Рослесхозу. Параллельно идут
работы по созданию специального комплекса для выполнения военных задач.
Ключевая особенность "Вяхиря" — ему не нужна, как многим БЛА самолетного типа,
аэродромная или специальная пусковая инфраструктура.
В принципе, его можно носить даже в рюкзаке. На аппарат можно подвесить не только
камеру, но и небольшой груз для доставки в нужную точку.
— Обратимся к теме радиолокации. Как продвигаются работы в области радиофотоники?
— Мы уже давно и достаточно активно ведем работы по данному направлению. На первом
этапе мы используем элементы радиофотоники в существующих и перспективных РЛС. Фактически
они уже имеются на ряде наземных станций. Например, на РЛС высокой заводской готовности
(ВЗГ), размещенной в Лехтуси (Ленинградская область).
Вторым этапом должно стать создание полностью радиофотонного радиолокационного
комплекса. Мы рассчитываем, что первый образец появится у нас к 2019-2020 годам.
В чем преимущества радиофотоники? Если в стандартном локаторе порядка семи ключевых
элементов, последовательно передающих или преобразующих информацию, то радиофотонные
технологии позволяют отказаться от ряда промежуточных трансформаций информации.
Это ведет к снижению энергопотребления, весогабаритных характеристик и дает
возможность размещать РЛС на меньших и более мобильных платформах.
— Радиофотонные локаторы какого типа планируется создать?
— В принципе, любого типа, который нужен заказчику. Понятно, что речь пойдет и о
наземных, и о бортовых РЛС. Кроме того, радиофотоника найдет применение и в бортовых
радиолокационных комплексах на воздушных и космических платформах. Сегодня они сделаны в
стандартном радиоэлектронном исполнении, но в перспективе мы рассчитываем на то, что их
заменят радиофотонные БРЛК.
— Какие преимущества может дать разрабатываемый терагерцовый локатор?
— Терагерцы — это диапазон между оптическими и классическими радиоволнами, в
котором наряду с возможностью проникновения через оптические непрозрачные среды остается
возможность управления стандартными оптическими способами.
Эта сфера осваивалась всегда с трудом, не хватало как теоретической проработки, так и
подходящих технологий. В этом году мы полностью завершили лабораторные исследования по
получению терагерцового излучения и по возможностям управления направлением излучения.
Работа проделана на собственные средства РТИ. В следующем году запланировано
создание опытного образца терагерцового локатора. В будущем мы намерены использовать эту
технологию, в том числе для развития существующих информационных систем.
Особенность терагерцового диапазона — очень малая длина волны. Это обеспечивает и
высокие разрешающие способности по углам, и высокие темпы передачи информации, и ряд
других уникальных свойств. Повторюсь, диапазон очень интересный и перспективный.
http://ria.ru/interview/20150910/1241647738.html
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Шевцова: первые платежи прошли по новой системе
контроля оборонзаказа

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Первые денежные переводы произведены в
рамках новой системы контроля средств государственного оборонного заказа, сообщила в четверг
на RAE-2015 замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Новая система, призванная усилить контроль над расходованием средств ГОЗ, заработала в
России с 1 сентября.
"По состоянию на 9 сентября 2015 года, присвоено 3903 идентификаторов
государственным контрактам, включая дополнительные соглашения. По данным, полученным из
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уполномоченных банков по состоянию на 9 сентября, предприятиями ОПК зарезервировано 9831
отдельный счет, открыто 135 отдельных счетов, информация по которым поступила в единую базу
данных Национального центра управления обороны РФ. Кроме того, 9-10 сентября были
проведены первые платежи в рамках ГОЗ",- сказала Шевцова на II военно-промышленной
конференции.
Новый механизм был создан после того, как в декабре 2014 года президент Владимир
Путин поставил задачу доработать закон о ГОЗ, наделив госзаказчика инструментами контроля за
использованием бюджетных средств.
Межведомственная система контроля за средствами ГОЗ состоит из взаимосвязанных
элементов: присвоенные контрактам единые уникальные номера, позволяющие "окрасить" каждый
рубль с целью контроля освоения полученного бюджета; отдельные банковские счета в
уполномоченных банках, в которых исполнители ГОЗ должны проводить финансовые операции.
Новая норма закона создает эффективные инструменты для контроля и профилактики
нарушений в сфере гособоронзаказа с целью предотвращения нецелевого использования
бюджетных средств, полагают в Минобороны.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241379494.html
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Власти РФ готовят "важное решение" по рынку
радиоэлектронной промышленности - Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Правительство России готовит "очень важное
решение, которое будет связано с созданием рынка радиоэлектронной продукции", сообщил в
четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности", - сказал вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Внешнее давление на Россию связано с масштабной
госпрограммой вооружений - Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Внешнее давление на
Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и перевооружением армии на
современные образы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
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РИА Новости, 10.09.2015, ПОВТОР - Медведев посетит выставку вооружений
RAE-2015 в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит юбилейную десятую международную
выставку вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
"10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015". Председателю
правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщила пресс-служба
правительства РФ.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысячи,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20 тысяч, в том
числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока, Африки и
Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 занимают порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей
Жарич, для выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные
звери Урала". В основной фирменный стиль мероприятия интегрированы новые элементы - образы
животных, в которых встроено современное российское вооружение.
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны. Чуть менее
месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного ведомства, наконец, было
получено.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами.
Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в
которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр
стали.
ТЕХНИКА В ДИНАМИКЕ
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" представляет собой единый
комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра, вмещает трассы для
автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности
(2425 метров и 2775 метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями,
вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволяет
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения". Демонстрационный
показ на RAE-2015 предполагает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск,
войск специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб также участие зенитных самоходных установок из
состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "Шилка-М4". В
рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне показывают натурные образцы
пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой машины на
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гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" демонстрирует
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители могут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия воздушное шоу показывает самая боевая
российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах.
ГОСТИ ВЫСТАВКИ
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но, как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и
Великобритании, а также некоторые французские из-за санкций, введенных против России
в последние полтора года, отказались от участия. Он отметил, что площадки были
зарезервированы еще в
2013 году, а в последнее время пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со
стороны руководства стран", которое не рекомендует предприятиям ехать в РФ.
По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора RAE-2015, выставку посетят более 65
иностранных делегаций, в том числе представители посольств, министерств обороны и обороннопромышленных предприятий Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе ОАЭ. Это связано, в том числе, и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны группировки "Исламское государство" (ИГ).
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании.
Также под руководством Рогозина пройдет выездное заседание Бюро
Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, С Р О Ч Н О Рогозин: Доля высокотехнологичной
продукции в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Доля высокотехнологичной продукции в общем
объеме продукции российского военно-промышленного комплекса за этот год выросла с 53% до
63%, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63% в этом году", - сказал вице-премьер на международной выставке вооружения
Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Contents
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РИА Новости, 10.09.2015, С Р О Ч Н О Рогозин: РФ должна сохранить на рынке
вооружений 2 место, несмотря на борьбу против ОПК

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Россия должна сохранить на мировом рынке
вооружений второе место, несмотря на текущую недобросовестную борьбу против ОПК РФ, заявил
в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке.
"Расширение присутствия на мировом рынке за счет развития ВТС.
Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений.
Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", - сказал
Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
рынке вооружений.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, С Р О Ч Н О Шестеро генконструкторов будут
представлены Путину 18 сентября - Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Шестеро генконструкторов будут предложены
президенту РФ Владимиру
Путину 18 сентября, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер
РФ Дмитрий Рогозин.
Он напомнил, что общей работой занимается ВПК по созданию института
генконструкторов. В апреле одобрены первые пять.
"Очередные шесть кандидатов на пост генерального конструктора будут представлены
президенту на заседании ВПК России 18 сентября" - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Коллегия ВПК также организовала работу постоянного мониторинга оборонки и цен на
продукцию в рамках гособоронзаказа. В начале этого года был создан оперативный штаб, штаб
действует на базе
Минпромторга. Он отметил, что галопирующий рост цен непозволителен в любой сфере,
тем более в ОПК.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Ситуация с кадрами в российском ОПК выправляется Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с кадрами в российском ОПК
выправляется, зарплаты растут, надо продолжать эту тенденцию, заявил в четверг на RAE-2015
вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, когда госпрограмма вооружений начиналась, были большие
проблемы с кадрами и уровнем молодежи в промышленности.
"Сейчас эта тенденция преодолена - этот негатив мы перешагнули", - сказал Рогозин на
заседании II
Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул важность кадровых вопросов в этой сфере: "Можно сколь угодно долго
говорить о покупке станков, но всегда за деревьями надо видеть лес, и основа всего - это наши
кадры", - сказал вице-премьер.
По его словам, по сравнению с 2013 годом уровень зарплаты в
2014 вырос на 13,4%. Средний возраст работников промышленности составил менее 44
лет, в НИИ - 46. До 7 раз вырос конкурс на поступление в инженерный вуз. Это значит мы можем
выбирать, отметил вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Шестеро генконструкторов будут представлены Путину
18 сентября - Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
Расширен бэкграунд (5 абзац).
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Шестеро генконструкторов будут предложены
президенту РФ Владимиру Путину 18 сентября, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин.
Рогозин напомнил, что общей работой занимается ВПК по созданию института
генконструкторов.
"Очередные шесть кандидатов на пост генерального конструктора будут представлены
президенту на заседании ВПК России 18 сентября" - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Коллегия ВПК также организовала работу постоянного мониторинга оборонки и цен на
продукцию в рамках гособоронзаказа. В начале этого года был создан оперативный штаб, штаб
действует на базе
Минпромторга. Он отметил, что галопирующий рост цен непозволителен в любой сфере,
тем более в ОПК.
В январе нынешнего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о генеральных
конструкторах, которые возглавят работу по созданию стратегически важных систем вооружений
и, соответственно, получат широкие полномочия по ресурсному обеспечению проектов.
Предполагается, что таких конструкторов будет не более 20. В апреле были одобрены первые пять
кандидатур.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, свое участие в
RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 10.09.2015, Рогозин: РФ должна сохранить второе место на
мировом рынке вооружений
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Россия должна сохранить на мировом рынке
вооружений второе место, несмотря на текущую недобросовестную борьбу против ОПК РФ, заявил
в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке. "Расширение присутствия
на мировом рынке за счет развития ВТС. Сейчас против наших позиций развернуто буквально
сражение в части вооружений. Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы
это должны понимать", — сказал Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
рынке вооружений.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт": не секрет, что Ирану интересно
российское оружие

Город: Москва
Автор: Не указан
Глава делегации "Рособоронэкспорта" на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке
Russian Arms Expo - 2015 Игорь Севастьянов рассказал в интервью РИА Новости, какие образцы
вооружений и военной техники интересуют зарубежных партнеров из стран АТР, Латинской
Америки и Ближнего Востока.
Открывшаяся в Нижнем Тагиле международная выставка вооружений и военной
техники Russian Arms Expo - 2015 (RAE-2015) является на сегодня лучшей в мире динамической
площадкой
для
демонстрации
военной
техники.
Наличие
действующего
полигона
"Уралвагонзавода" позволяет не только увидеть технику, но и оценить ее огневые и
эксплуатационные возможности. Не случайно в Нижний Тагил приехали иностранные делегации
из 65 стран.
О том, какие конкретные образцы вооружений и военной техники особенно интересуют
наших зарубежных партнеров, в интервью руководителю профильной редакции агентства РИА
Новости Сергею Сафронову рассказал глава делегации "Рособоронэкспорта" на RAE-2015 Игорь
Севастьянов.
- Игорь Олегович, что "Рособоронэкспорт" ожидает от выставки в Нижнем Тагиле в этом
году? С какими странами запланированы переговоры?
- "Рособоронэкспорт" ожидает от предстоящей в Нижнем Тагиле работы результативных
встреч с нашими зарубежными партнерами и руководителями предприятий российского обороннопромышленного комплекса. Это цель нашего участия в любой выставке.
Большим
плюсом
этой
выставки
является
наличие
уникального
полигона
"Уралвагонзавода", где состоится зрелищная демонстрационная программа, ради которой, в
принципе, сюда и слетаются делегации практически из всех стран ближнего зарубежья, а также
большое количество представителей государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки,
Ближнего Востока и Латинской Америки. Алжир направил в Нижний Тагил весьма внушительную
и представительную официальную делегацию.
Так что нам будет чем заняться, и - самое главное - у нас есть что показать нашим друзьям
и партнерам. Тем более что в Нижнем Тагиле ярко и в движении раскрываются
эксплуатационные и боевые характеристики абсолютно всей номенклатуры продвигаемой нами
российской сухопутной техники.
- Какие регионы мира, по вашей оценке, сегодня наиболее перспективны с точки зрения
продвижения сухопутного вооружения России - бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и
так далее?
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Сегодня
продукция
военного
назначения
сухопутных
войск
поставляется
"Рособоронэкспортом" более чем в 60 стран. Где-то больше востребованы танки и артиллерия, а
где-то - средства разведки, автоматы и гранатометы.
Если говорить о наиболее перспективных с этой точки зрения региональных направлениях,
то здесь я хотел бы выделить страны Ближнего Востока и Северной Африки. Военно-техническое
сотрудничество с ними развивается мощно, поступательно. Всем известны те же испытания танков
Т-90 в песках Саудовской Аравии и Кувейта, ставшие для этих русских машин отличной рекламой.
Настолько мощной, что впоследствии состоялись реальные поставки Т-90 в некоторые страны
арабского мира.
В этом же регионе мы ожидаем и рост интереса к 155-мм самоходной артиллерийской
установке "Мста-С" с автоматизированной системой наведения и управления огнем,
модернизированным боевым машинам пехоты БМП-3, оперативно-тактическому ракетному
комплексу "Искандер-Э", РСЗО "Смерч" и "Град", инженерной технике, различному оружию
ближнего боя, в том числе ПТРК "Корнет-ЭМ", специальным техническим средствам.
Некоторые из предлагаемых "Рособоронэкспортом" образцов вообще в топ-листе по
популярности. Взять, например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши
ближневосточные партнеры весьма сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения
этой системы в Ираке, она идеально подходит для локальных операций, точечно уничтожая
хорошо укрепившегося противника. По эффективности ТОС-1А можно смело назвать тактическим
чудо-оружием. Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех арабских СМИ. И на
то есть основания - опыт их использования показал впечатляющую огневую мощь и оказываемое
на противника сильнейшее психологическое воздействие.
К слову сказать, на вооружении того же Ирака, а также ряда других стран Арабского
Востока находится значительное количество техники советского и российского производства.
Военные ценят ее за высокую эффективность и надежность, она отлично зарекомендовала себя в
местных природно-климатических условиях.
Хорошие перспективы есть и у российско-иорданских гранатометов РПГ-32 "Лучник" (на
арабском - "Нашшаб"), выпускаемых в Иордании. Пока завод ориентирован на удовлетворение
потребностей королевских иорданских вооруженных сил, но в последующем гранатометы будут по
согласованию сторон продвигаться в третьи страны. Таким образом, в перспективе мы ожидаем
существенного роста нашего "ближневосточного" портфеля и по этому сегменту.
Но, безусловно, есть хорошие перспективы и в других регионах: как в Азии, так и в
Африке, Латинской Америке. Жажда тех же американских потребителей до настоящих российских
Калашниковых, несмотря на санкции, не иссякла, а, наоборот, только усилилась. Так что спрос
есть. И этот спрос разный, что тоже в общем-то неплохо, поскольку позволяет держать портфель
заказов в сбалансированном состоянии.
- Рассчитывает ли Россия на заключение в будущем контрактов на поставку сухопутного
вооружения Ирану в связи с нормализацией обстановки вокруг этой страны? К какой российской
технике проявляет интерес Исламская республика? Ведутся ли соответствующие переговоры?
- Исламской Республике Иран интересно российское оружие. Это не секрет. И сложившаяся
многолетняя практика российско-иранского военно-технического сотрудничества предусматривает
проведение консультаций, направленных на достижение не противоречащих международным
обязательствам сторон договоренностей. Подчеркну: договоренностей, не противоречащих нашим
международным обязательствам.
- Расскажите, пожалуйста, о дальнейших перспективах сотрудничества с Индией в сфере
поставок и совместного производства вооружения для сухопутных войск, учитывая успешный опыт
освоения сборки танков Т-90.
- Построенный в городе Авади завод HVF по лицензионному производству Т-90С - это,
действительно, очень хороший пример. Один из самых ярких в сотрудничестве с Индией по
сухопутной тематике. До подписания этого контракта индийские военные устроили нашему танку
жесточайшие испытания в пустыне Тар. После успешной экзаменации Джасвант Сингх, в то время
глава Минобороны Индии, заявил, что Т-90С - это второй после ядерного оружия фактор
сдерживания военных угроз. Мы с ним согласились. И вскоре с конвейера в Авади сошли первые Т90С, нынешние темпы производства которых показывают, что законтрактованные объемы будут
выполнены. Кстати, в случае необходимости мы можем поставить Индии дополнительные партии
танков или же увеличить число выпускаемых по лицензии машин.
Однако на этом бронетанковая тема в Индии не заканчивается - имея значительный
модернизационный потенциал, индийские танки Т-72 и Т-90С, а также боевые машины пехоты
БМП-1 и БМП-2 способны интегрировать самые современные достижения, чтобы еще много лет
оставаться мощными, надежными и эффективными. "Рособоронэкспорт" предложил Индии целый
комплекс направлений модернизации, в первую очередь речь идет о совершенствовании системы

299

управления огнем, динамических, эргономических и эксплуатационных характеристик. Далее - по
списку, вплоть до установки на гусеницы асфальтоходных башмаков. И это без шуток: с
российскими башмаками машины прекрасно входят в повороты даже при высоких скоростях на
асфальтовых, песчаных или глинистых дорогах.
В целом же, начиная с 1963 года, при техническом содействии нашей страны в Индии было
построено 12 заводов по выпуску бронетанковой техники, вооружения и боеприпасов. С учетом
крупных совместных проектов в авиационной сфере можно смело говорить, что ни одно
государство в мире не передает Индии современные технологии производства ПВН в тех объемах,
в которых это делает Россия.
- Возможно ли подписание контракта на поставку Дели облегченного варианта уже
имеющейся у нее реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч"? Ведутся ли переговоры по
данной теме?
- В индийской армии есть несколько полков, имеющих на вооружении "Смерч". Системы
хорошо себя зарекомендовали, и поэтому интерес к продолжению закупок у индийцев есть. Это
относится и к легкой версии, на которой вместо 12 направляющих труб на шасси КамАЗа
установлено шесть. Машина получилась более маневренной, легкой, что расширило возможности
ее применения.
Выбор версии - за индийской стороной. Конкретных решений пока не принято, хотя обе
стороны признают, что эта тема очень интересная и перспективная.
- Каковы перспективы создания СП по производству снарядов для РСЗО "Смерч"?
- Консультации по организации в Индии совместного производства реактивных снарядов к
данным системам продолжаются. Перспективы у проекта есть, поэтому его проработка ведется.
- С какими странами уже заключены первые контракты на поставку новейших
противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ"? Когда могут начаться поставки?
- На "Корнет-ЭМ" заявки у нас есть, к примеру, из стран Ближнего Востока. И даже
контракт есть в этом регионе. Интерес есть и в странах Латинской Америки, Азии. Специалисты
понимают, что комплекс получился превосходный. Но, поскольку он несколько дороже
предыдущей всемирно известной версии "Корнет-Э", к слову, очень хорошо продаваемой, то и
продвигать новый комплекс несколько сложнее. Как говорится, покажет время.
- Какова ситуация с продвижением российского сухопутного вооружения в Латинской
Америке? С какими странами могут быть заключены контракты в ближайшее время?
- Военно-техническое сотрудничество России с Латинской Америкой в целом в последние
годы развивается весьма динамично. За фразой "Русские идут!" здесь проглядываются широкие
перспективы для плодотворного взаимовыгодного сотрудничества. Причем определяющим
моментом является интерес стран региона к российской военной продукции.
Наибольший интерес заметен к российской бронированной колесной технике, например
бронеавтомобилям семейства "Тигр", "Федерал" и "Горец-М", грузовикам КамАЗ и "Урал". Мы до
сих пор надеемся, что результаты успешных испытаний "Тигра" в Рио-де-Жанейро в 2012 году
наконец-то результируются в решении об их закупке.
Есть интерес и к специальным техническим средствам, в первую очередь стрелковому
оружию. Хорошим экспортным потенциалом в этом регионе также обладают ПТРК семейства
"Корнет". Ну и тематика модернизации ранее поставленной ПВН также не сбрасывается со счетов.
В целом, с момента своего создания в 2000 году "Рособоронэкспорт" проводит
последовательную политику по укреплению позиций нашей страны в Латинской Америке. Мы
активизировали работу с Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Колумбией, Мексикой, Перу,
Уругваем, Чили, Эквадором. И теперь понимаем, что еще более сильное сближение с Латинской
Америкой в оборонной сфере уже неизбежно, поскольку со многими странами этого региона у
России не только близкие подходы по ключевым геополитическим вопросам, но и реальное
встречное стремление к расширению сотрудничества в сфере экономики, науки, промышленности
и так далее.
- Какую технику для сухопутных войск может закупить в ближайшие годы Венесуэла? По
каким направлениям ведутся переговоры?
- Наше современное сотрудничество скорее сосредотачивается на организации
эффективного послепродажного обслуживания, ремонта и модернизации ранее поставленных
образцов. В этой связи с венесуэльскими партнерами мы в основном работаем по контрактации
запчастей, вспомогательного оборудования, обсуждаются возможности оказания дополнительных
услуг по техническому содействию.
Но здесь скажу больше: создание высококачественной системы сервисного обслуживания и
ремонта - это для предприятий ОПК сейчас одна из самых актуальных, так сказать, топовых тем.
Причем, разумеется, речь идет не только о Венесуэле, здесь мы говорим о положительном
изменении существующих процессов послепродажного обслуживания на глобальном уровне.
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Заместитель генерального директора ФГУП Рособоронэкспорт Игорь Севастьянов. Архив
http://ria.ru/interview/20150909/1240152468.html
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РИА Новости, 09.09.2015, В России создадут беспилотник для мониторинга
Арктического шельфа

Город: Москва
Автор: Не указан
Беспилотник будет иметь большую дальность и продолжительность полета, первый полет
нового комплекса запланирован на конец 2017 года, сообщили в пресс-службе "Тайбера".
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Российские компании "РТИ Аэрокосмические
системы" и "Тайбер" создадут беспилотный летательный аппарат (БЛА) тяжелого класса массой 1,5
тонны для мониторинга Арктического шельфа, сообщили журналистам в среду в ходе выставки
вооружений RAE-2015 в пресс-службе "Тайбера".
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, компания "Бизнес Диалог", свое участие в RAE-2015 подтвердили
около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего
зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
"Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" в ходе RAE-2015 договорились о совместных
работах над комплексом с тяжелым БЛА самолетного типа массой 1,5 тонны. Беспилотник,
предназначенный для мониторинга Арктического шельфа, будет иметь большую дальность и
продолжительность полета (4000 километров и 35 часов соответственно)", - говорится в
сообщении.
Первый полет нового комплекса запланирован на конец 2017 года. Разработку оснастят
системой автоматического управления САУ-9.1, включающей в себя пилотажный комплекс,
бортовой компьютер и исполнительные механизмы последнего поколения.
НПП "Тайбер" (Москва) - разработчик программного обеспечения, аппаратных средств
систем автоматического управления, беспилотных летательных аппаратов и аппаратов морского
базирования. Компания также работает в области электроники и программного обеспечения, где
реализует полный цикл создания проектов - от формирования идеи, разработки, реинжиниринга и
сопровождения готового продукта
Концерн "РТИ Системы" создан в 2000 году. Он специализируется на радиосвязи,
аэрокосмических и наземных системах управления, а также силовом машиностроении.
В состав "РТИ Системы" входят ОАО "Радиотехнический институт им. Академика
А.Л.Минца", ОАО "Научно-производственный Комплекс "Научно-исследовательский институт
дальней радиосвязи", ОАО "ДМЗ-Камов", ОАО "Ярославский радиозавод", ОАО "УралЭлектро", ОАО
"Саранский телевизионный завод", ОАО "МТУ Сатурн", ОАО ОКБ "Планета" и ряд других
предприятий.
Российский беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1240175751.html
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Военная техника России на выставке в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне \"Старатель\"
Нижнетагильского института испытания металлов. Демонстрационная площадка RAE на полигоне
\"Старатель\" не имеет аналогов в мире. Это единый комплекс протяженностью около 500
километров и шириной 1,5 километра вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой
техники высокой протяженности (2425 метров и 2775 метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции
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Как сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть \"тактические учения\"
RAE по праву входит в число ведущих мировых выставок вооружения: с 1999 года
количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч, которые представили 50 стран. В 2013
году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в том числе 467 иностранцев в составе 40
делегаций из государств Европы, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки
Помимо сухопутного \"спектакля\" на полигоне, зрители смогли полюбоваться и
российскими боевыми самолетами - 9 сентября воздушное шоу показала самая боевая российская
группа высшего пилотажа \"Соколы России\", способная выполнять фигуры на любых боевых
самолетах
Павильоны RAE-2015 занимают порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет около 7 тысяч \"квадратов\"
Тяжелая огневая система ТОС-1А \"Солнцепек\" во время демонстрационных стрельб
Стенд Южно-Уральского государственного университета
Боевая машина пехоты БМП Т-15 \"Армата\"
Как рассказал РИА Новости ведущий летчик пилотажной группы \"Соколы России\"
полковник Александр Гостев, программа в Нижнем Тагиле подразумевает три эпизода:
воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж. \"Соколы\" прилетели в Тагил на традиционных
тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты пользуются среди мировых заказчиков
вооружения и техники из РФ особой популярностью уже многие годы
Участники 10-ой международной выставки Russia Arms Expo RAE-2015
Образцы современной оружейной оптики, представленной на 10-ой международной
выставке Russia Arms Expo RAE-2015
Как пояснил замгендиректора корпорации \"Уралвагонзавод\" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд \"Стальные звери Урала\"
Вертолет Ми-8МТШ на открытии 10-ой международной выставки Russia Arms Expo RAE2015
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ. Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной
обороны Алжирской народной республики
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Открытие 10-ой международной выставки Russia arms expo
Открытие 10-ой международной выставки Russia arms expo
БМП Т-15
Открытие 10-ой международной выставки Russia arms expo
Демонстрационные стрельбы на открытии 10-ой международной выставки Russia arms
expo
Участники 10-ой международной выставки Russia arms expo
Открытие 10-ой международной выставки Russia arms expo
Тяжелая огневая система ТОС-1А
Пилотажа группа
Образцы современной оружейной оптики на выставке Russia arms expo
Участники 10-ой международной выставки Russia arms expo
Танк во время демонстрационных стрельб на открытии выставки Russia arms expo
http://ria.ru/photolents/20150909/1240222290.html
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пока не подписан

Город: Москва
Автор: Не указан
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что станция работает и все удовлетворены тем,
как осуществляется работа. Российским специалистам удалось осуществить интеграцию
российского оборудования в строительную часть, выполненную по немецкому проекту.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Акт о передаче Ирану в промышленную
эксплуатацию первого блока АЭС "Бушер" пока не подписан, этот вопрос на повестке не стоит,
сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Насколько я знаю, нет. В этом нет никакого зерна сенсации, идет нормальный процесс,
станция работает, все удовлетворены тем, как это осуществляется. У нас с иранцами эта тема на
повестке дня, как я понимаю, не стоит. Все хорошо", - сказал Рябков на Russia Arms Expo 2015.
Аналогов иранской АЭС "Бушер" нет в мире. Ее строительство было начато в 1974 году
немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ
присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана, и строительство было прекращено. В
августе 1992 года правительства РФ и Ирана заключили соглашение о сооружении этой АЭС, а в
январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока.
Российским специалистам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в
строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и применить около 12 тысяч тонн
немецкого оборудования. Первый блок АЭС "Бушер" подключен к национальной энергосистеме
Ирана в сентябре 2011 года.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
Кроме того, тогда же был подписан контракт на сооружение по российскому проекту двух
новых блоков АЭС "Бушер". На станции будут возведены два усовершенствованных энергоблока с
реакторами типа ВВЭР и установленной электрической мощностью 1000 МВт поколения "3 плюс",
обладающими всеми необходимыми системами безопасности.
Запуск АЭС Бушер. Архивное фото
http://ria.ru/atomtec/20150909/1239922204.html
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Западный бизнес несет серьезный ущерб от санкций в отношении России и это дает
российскому руководству возможности для асимметричного ответа, считает замдекана факультета
мировой политики и мировой экономики НИУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Возможное дальнейшее ужесточение режима санкций
Запада в отношении РФ может навредить западному бизнесу, полагают опрошенные РИА Новости
эксперты.
В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле заявил, что независимо от развития
событий в Донбассе США и ЕС будут только ужесточать санкции против России. Он также сказал,
что введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции против российских
юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", - это "отражение политики на осложнение работы
российского ОПК и всего госмеханизма".
Обоюдоострое орудие
По мнению заведующего кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России,
эксперта РСМД Николая Кавешникова, расширение санкций коснется как частных лиц, так и
российские компании. "Если рассуждать гипотетически, то возможно расширение списка лиц,
которые подпадают под персональные санкции. Возможно включение тех или иных предприятий,
прежде всего в финансовой и нефтегазовой отрасли", - сказал эксперт.
По его словам, персональные санкции и ограничения в отношении финансовых институтов
и нефтегазовой отрасли РФ - "самые очевидные ходы" Запада.
Как заявил эксперт, оценивать то, насколько болезненны для России могут оказаться
вероятные новые санкции Запада, можно лишь при наличии конкретных решений западных стран.
По мнению эксперта, любые санкции Запада также наносят ущерб и западным компаниями.
"Любые ограничения в сфере экономики - орудие обоюдоострое. И любые европейские и
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американские санкции против России, естественно, наносят ущерб и европейскому и
американскому бизнесу", - сказал Кавешников.
"Вопрос в том, чей ущерб будет более ощутим, гораздо сложнее и требует уже детального
анализа", - отметил он.
Поводы из воздуха
Замдекана факультета мировой политики и мировой экономики НИУ-ВШЭ Андрей
Суздальцев заявил, что, судя по последним событиям, Западу не требуется серьезных поводов для
сохранения режима санкций в отношении РФ. "В последнее время США и ЕС вводят против России
санкции наперебой, опережая друг друга. Поводы при этом берутся прямо из воздуха", подчеркнул эксперт.
"В перспективе может быть (введение санкций против Москвы) и по Сирии, хотя мы
поставляем оружие туда, не нарушая никаких конвенций, соглашений и решений СБ ООН", предположил Суздальцев.
По мнению специалиста, американский и европейский бизнес несут серьезный ущерб от
санкций в отношении РФ, что открывает для российского руководства возможности для
асимметричного ответа. "Все понимают, что свято место пусто не бывает. Место западных
компаний на российском рынке занимают их конкуренты из Азии", - отметил Суздальцев.
"Это важнейшее направление ответа, потому что после прихода азиатских компаний
поменять рынок будет практически невозможно. Западные партнеры должны понимать, что если
уходят, то уходят навсегда", - подчеркнул эксперт.
Суздальцев также высказал предположение, что в случае расширения санкций руководству
РФ следует вернуться к идее транспортных ограничений для западного бизнеса в качестве
ответной меры. "Надо подумать над вопросами, связанными с логистикой. Россия - огромная
страна, ее очень сложно объехать", - отметил специалист.
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
принять ответные меры на эти санкции.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля
2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам
против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Флаги ЕС и США. Архивное фото
http://ria.ru/economy/20150909/1239927149.html
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Выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
соответствует целям, которые преследуют организаторы, считает заместитель министра обороны
РФ Юрий Борисов.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Проводимая раз в два года в Нижнем Тагиле
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), успешно
решает стоящие перед ней задачи, и у Минобороны РФ нет планов от нее отказываться, заявил в
среду журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Присутствие такой представительной делегации от министерства обороны, наверное, и
говорит о том, что интерес к этой выставке сохраняется. Считаю, что она достигает своих целей", сказал Борисов на RAE-2015.
Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что выставка RAE может быть закрыта в пользу
выставки "Армия", которую Минобороны РФ проводит в подмосковной Кубинке, Борисов сказал:
"Эта выставка (RAE - прим. ред.) не наша. Она под эгидой Минпромторга. Мы не можем ее
закрывать или открывать".
В то же время, по его словам, тематики выставок RAE и "Армия" действительно
определенным образом "дублируются и пересекаются". "Но это вопрос правильной организации", сказал Борисов.
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Он отметил, что Минобороны РФ не скрывает планов по наращиванию потенциала
выставки "Армия": "Она будет набирать обороты".
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Здание Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1240222519.html
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Автор: Не указан
Замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский рассказал, что за 15 лет мировой
рынок вооружений вырос с 28 до 85 миллиардов долларов. Основными причинами он назвал - рост
напряженности в ряде регионов, а также циклы перевооружения разных стран.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Мировой рынок вооружений за 15 лет вырос более
чем в три раза, и его рост продолжается, заявил в среду на выставке Russia Arms Expo 2015
(RAE-2015) замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"За последние 15 лет он (мировой рынок вооружений) вырос с 28 до 85 миллиардов
долларов и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту", - сказал Гореславский.
Он пояснил, что причин этому много. В последние годы - это напряженность в отдельных
регионах и ведущиеся операции против террористических группировок, а также системный фактор
- циклы перевооружения государств в соответствии с национальными концепциями обороны и
стратегического развития.
"А некоторые страны даже стремятся к региональному лидерству с расширением военных
бюджетов", - добавил он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят
представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1239436142.html
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Высокотехнологичные системы оптического наблюдения, оптико-лазерно-тепловизионные
системы, новейшие приборы телетепловизионного наблюдения и другая продукция представлены
в экспозиции холдинга "Швабе", который участвует в проходящей в Нижнем Тагиле Х
Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, сообщает пресс-служба холдинга.
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости . Высокотехнологичные системы оптического наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионные системы, новейшие приборы телетепловизионного наблюдения и
другая продукция представлены в экспозиции холдинга "Швабе", который участвует в проходящей
в Нижнем Тагиле Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, сообщает пресс-служба
холдинга .
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
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разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - сказал генеральный директор Холдинга "Швабе" Сергей Максин.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. В этом году мероприятие
планируют посетить представители 50 государств.
Системы оптического наблюдения представляет Швабе на Russia Arms EXPO
http://ria.ru/optical_technologies/20150909/1240195955.html
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Мировой рынок оружия не должен работать на
"одной или двух резервных валютах", надо расширять долю национальных валют, заявил в среду
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы понимаем ущербность зависимости международной торговли от одной или двух
резервных валют, в частности доллара, и, двигаясь в направлении создания совместного банка, мы
работаем настойчиво над расширением доли национальных валют", — сказал Рябков на выставке
RAE-2015.
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1239528224.html
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рынке вооружений
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости, Екатерина Згировская. США демонстрируют
систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил в среду на выставке RAE2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", — сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении цветных революций, чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/world/20150909/1239398805.html
Contents
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РИА Новости, 09.09.2015, Открытие выставки вооружений Russia Arms Expo.
Прямая трансляция

Город: Москва
Автор: Не указан
Гостям юбилейной десятой международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле представят новейший российский
танк "Армата", а также покажут масштабное динамическое шоу с участием самой современной
отечественной боевой техники. Свое участие в выставке подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1239708163.html
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Россия не собирается снижать цену на оружие

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Россия не будет снижать цены на свою
продукцию военного назначения, экспортируемую за рубеж, заявил в среду на выставке RAE-2015
замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин.
Ранее замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский отметил растущую конкуренцию
на мировом рынке оружия со стороны новых игроков — Китая, Бразилии, Южной Кореи и других.
"РФ не будет снижать цену, так как это вопрос экспортных поступлений, пополнения
бюджета", — заявил Бирюлин.
По его словам, главное преимущество российской техники — это "качество, цена,
надежность и простота эксплуатации". "На этом мы всегда выигрываем", — отметил чиновник.
Россия давно является одним из самых сильных игроков на рынке, сотрудничая по этой
линии более чем с 70 странами, указал замглавы ФСВТС.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015) проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1239538455.html
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Рябков: выставка RAE демонстрирует, что Россия не
изолирована от мира

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Такие выставки, как RAE-2015, демонстрируют,
что Россия не изолирована от мира, как это пытаются представить США, сообщил журналистам в
среду на форуме заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы отмечаем высокий уровень дискуссий, которые уже прошли. Широко представлены
зарубежные участники — это хороший признак, важный, несмотря на попытки определенных
кругов, прежде всего США, позиционировать Россию как страну, находящуюся, якобы, в изоляции.
Такие форумы, как RAE-2015, опровергают начисто подобные утверждения", — сказал он.
Он добавил, что образцы российского вооружения всегда привлекали повышенное
внимание иностранцев.
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Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1239573419.html
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Рябков: у Москвы нет оснований для беспокойства
развитием ОПК Китая

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. У России нет оснований для беспокойства в связи
с развитием оборонно-промышленного комплекса Китая, отношения с КНР достигли тесного и
продуктивного уровня, заявил журналистам в среду на RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не должны ничего противопоставлять китайским военным машинам. Ситуация в
отношениях с КНР сейчас такая, что не было периода, когда мы бы настолько глубоко, тесно и
продуктивно взаимодействовали", — сказал Рябков.
"Мы не видим оснований для какого-то беспокойства в связи с уровнем развития
оборонной составляющей Китая", — добавил он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1239936284.html
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, Экспортная версия танка Т-90МС готова к серийному
производству

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. "Уралвагонзавод" завершил полный цикл
испытаний предназначенного для экспорта танка Т-90МС, он полностью готов к серийному
производству, сообщил в среду РИА Новости на выставке RAE-2015 представитель корпорации.
"Завершен полный цикл испытаний танка Т-90МС для инозаказчиков. Мы его
позиционируем как танк, полностью готовый к серийному производству", — сказал собеседник
агентства.
По требованию заказчика на танк может быть поставлен дополнительный пулемет
калибром 12,7 миллиметра, отметил собеседник агентства.
"В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались на Т-90.
Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом,
который обеспечивает более эффективную борьбу с танкоопасной живой силой", — сказал
представитель "Уралвагонзавода".
http://ria.ru/defense_safety/20150909/1239730138.html
Contents
РИА Новости, 09.09.2015, ОПК представила на выставке RAE новые элементы
автоматизированной системы управления боем

Город: Москва
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Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Объединенная приборостроительная корпорация
(ОПК) представила на выставке
RAE-2015 в Нижнем Тагиле новейшие технические средства автоматизированной
системы управления войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и
беспилотных средств наблюдения, сообщили РИА Новости в ОПК, входит в Ростех.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали организаторы форума, компания
"Бизнес Диалог", свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят
представители 65 стран.
"Мы демонстрируем в Нижнем Тагиле семейство возимых, носимых, транспортных и
портативных радиостанций КВ-УКВ-ДЦВ диапазонов типа Р-168 комплекса "Акведук", а также
серию командно-штабных машин. Технические средства являются частями автоматизированной
системы управления в тактическом звене, предназначенной для комплексного управления
войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и беспилотных средств
наблюдения", - сказали в холдинге.
Система позволяет интегрировать личный состав, технику, средства разведки,
целеуказания и поражения в единую информационную сеть, что в разы повышает оперативность
управления и эффективность применения сил.
"Комплекс "Акведук" - одна из крупнейших наших разработок, определившая облик пятого
поколения средств радиосвязи тактического назначения. Этот комплекс является аппаратной
основой единой автоматизированной системы управления тактического звена - программнотехнических комплексов боевых, командирских, командно-штабных машин, боевой индивидуальной
экипировки военнослужащего", - пояснили в ОПК.
Входящие в комплекс радиостанции обеспечивают работу личного состава, передачу
голосовой информации и данных по цифровым каналам в режимах программной
(псевдослучайной) перестройки рабочей частоты, адаптивной адресной связи, многоканальной
работы с временным разделением. Средства связи унифицированы по диапазонам, режимам и
скоростям передачи данных, алгоритмам криптографической защиты информации, габаритным и
установочным параметрам. Они могут работать в самых жестких условиях эксплуатации и
обеспечивают высокие требования по электромагнитной совместимости.
Корпорация также демонстрирует серию командно-штабных машин, предназначенных для
организации связи и обеспечения управления подразделениями сухопутных войск уровня
"батальон-бригада".
Машины могут эффективно применяться при организации и ведении боевых действий даже
в условиях электронного противодействия противника.
"Военные активно эксплуатируют пилотный образец автоматизированной системы
управления в тактическом звене, учатся воевать с системой. Процесс боевой подготовки войск
теперь осуществляется только с автоматизированной системой управления в тактическом звене", добавили в ОПК.
Contents
ПРАЙМ, 11.09.2015, Дайджест российских СМИ - 11 сентября

Город: Москва
Автор: Не указан
(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ).
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
***
- Выставка вооружений народного хозяйства - Дмитрий Медведев посетил Russia Arms
Expo 2015 - Вчера премьер Дмитрий Медведев ознакомился на открывшейся накануне в Нижнем
Тагиле выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 с последними достижениями
отечественной бронетехники, а также лично понаблюдал на полигоне, как настоящие снаряды
попадали по воображаемым террористами. С подробностями - корреспонденты "Ъ" Евгения
Крючкова и Иван Сафронов.
***
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http://1prime.ru/INDUSTRY/20150911/818925391.html

ПРАЙМ,

09.09.2015,

Замглавы

МИД

РФ:

Contents
Санкции

Запада

будут

только

усиливаться

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - ПРАЙМ. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что санкции
Запада введены в отношении России надолго и нет никаких оснований полагать, что они будут
сняты в ближайшее время.
Он также добавил, что независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только
ужесточать антироссийские санкци. "Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от
того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима", - заявил Рябков в среду на выставке вооружений "RAE-2015" в Ниженм Тагиле.
"Мы должны все исходить из того, что санкции – это надолго. Никаких оснований и
иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно
ослаблены, у нас в МИДе нет", - сказал он.
По его словам, введенные на пошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт - это "отражение политики на осложнение
работы российского ОПК и всего госмеханизма".
http://1prime.ru/News/20150909/818800551.html
Contents
ПРАЙМ, 09.09.2015, Акт о передаче Ирану в эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер" пока не подписан - МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен /ПРАЙМ/. Акт о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию
первого блока АЭС "Бушер" пока не подписан, этот вопрос на повестке не стоит, сообщил в среду
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Насколько я знаю, нет. В этом нет никакого зерна сенсации, идет нормальный процесс,
станция работает, все удовлетворены тем, как это осуществляется. У нас с иранцами эта тема на
повестке дня, как я понимаю, не стоит. Все хорошо", - сказал Рябков на Russia Arms Expo 2015.
Аналогов иранской АЭС "Бушер" нет в мире. Ее строительство было начато в 1974 году
немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ
присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана, и строительство было прекращено. В
августе 1992 года правительства РФ и Ирана заключили соглашение о сооружении этой АЭС, а в
январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока.
Российским специалистам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в
строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и применить около 12 тысяч тонн
немецкого оборудования. Первый блок АЭС "Бушер" подключен к национальной энергосистеме
Ирана в сентябре 2011 года.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
Кроме того, тогда же был подписан контракт на сооружение по российскому проекту двух
новых блоков АЭС "Бушер". На станции будут возведены два усовершенствованных энергоблока с
реакторами типа ВВЭР и установленной электрической мощностью 1000 МВт поколения "3 плюс",
обладающими всеми необходимыми системами безопасности.
Contents
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ПРАЙМ, 09.09.2015, МНЕНИЕ: Дальнейшее расширение санкций в отношении РФ
навредит Западу - эксперты

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Возможное дальнейшее ужесточение режима санкций Запада в
отношении РФ может навредить западному бизнесу, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле заявил, что независимо от развития
событий в Донбассе США и ЕС будут только ужесточать санкции против России. Он также сказал,
что введенные на пошлой неделе дополнительные американские санкции против российских
юрлиц, включая Рособоронэкспорт, - это "отражение политики на осложнение работы российского
ОПК и всего госмеханизма".
ОБОЮДООСТРОЕ ОРУДИЕ
По мнению заведующего кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России,
эксперта РСМД Николая Кавешникова, расширение санкций коснется как частных лиц, так и
российские компании. "Если рассуждать гипотетически, то возможно расширение списка лиц,
которые подпадают под персональные санкции. Возможно включение тех или иных предприятий,
прежде всего в финансовой и нефтегазовой отрасли", - сказал эксперт.
По его словам, персональные санкции и ограничения в отношении финансовых институтов
и нефтегазовой отрасли РФ - "самые очевидные ходы" Запада.
Как заявил эксперт, оценивать то, насколько болезненны для России могут оказаться
вероятные новые санкции Запада, можно лишь при наличии конкретных решений западных стран.
По мнению эксперта, любые санкции Запада также наносят ущерб и западным компаниями.
"Любые ограничения в сфере экономики - орудие обоюдоострое. И любые европейские и
американские санкции против России, естественно, наносят ущерб и европейскому и
американскому бизнесу", - сказал Кавешников.
"Вопрос в том, чей ущерб будет более ощутим, гораздо сложнее и требует уже детального
анализа", - отметил он.
ПОВОДЫ ИЗ ВОЗДУХА
Замдекана факультета мировой политики и мировой экономики НИУ-ВШЭ Андрей
Суздальцев заявил, что, судя по последним событиям, Западу не требуется серьезных поводов для
сохранения режима санкций в отношении РФ. "В последнее время США и ЕС вводят против России
санкции наперебой, опережая друг друга. Поводы при этом берутся прямо из воздуха", подчеркнул эксперт.
"В перспективе может быть (введение санкций против Москвы) и по Сирии, хотя мы
поставляем оружие туда, не нарушая никаких конвенций, соглашений и решений СБ ООН", предположил Суздальцев.
По мнению специалиста, американский и европейский бизнес несут серьезный ущерб от
санкций в отношении РФ, что открывает для российского руководства возможности для
ассиметричного ответа. "Все понимают, что свято место пусто не бывает. Место западных
компаний на российском рынке занимают их конкуренты из Азии", - отметил Суздальцев.
"Это важнейшее направление ответа, потому что после прихода азиатских компаний
поменять рынок будет практически невозможно. Западные партнеры должны понимать, что если
уходят, то уходят навсегда", - подчеркнул эксперт.
Суздальцев также высказал предположение, что в случае расширения санкций руководству
РФ следует вернуться к идее транспортных ограничений для западного бизнеса в качестве
ответной меры. "Надо подумать над вопросами, связанными с логистикой. Россия - огромная
страна, ее очень сложно объехать", - отметил специалист.
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
принять ответные меры на эти санкции.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля
2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам
против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Contents
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ТАСС, 14.09.2015, Итоги юбилейной RAE-2015: порядка 50 тысяч гостей и
делегаты из 65 стран

Город: Москва
Автор: Не указан
В работе салона приняли участие свыше 250 российских и зарубежных компаний
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Юбилейную, десятую выставку Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015), которая прошла в Нижнем Тагиле 9-12 сентября, посетили порядка 50 тысяч
человек - примерно вдвое больше, чем предыдущую. Такие данные привел 14 сентября на прессконференции в уральском РИЦ ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей
Жарич.
В работе салона приняли участие свыше 250 российских и зарубежных компаний. На
выставку приехали делегации 65 стран - на 25 больше, чем в 2013 году. При этом 13 государств на
RAE-2015 были представлены на уровне министров обороны, начальников генеральных штабов и
главкомов сухопутных войск. Кроме того, салон посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Данные о подписанных в Нижнем Тагиле контрактах официально не раскрываются. До
начала выставки организаторы прогнозировали, что общий объем соглашений будет примерно
равен показателям прошлой выставки - около 14 млрд рублей. Пока известно о двухлетнем
контракте на поставку Индии запчастей к танкам Т-72 и продаже Белоруссии партии российских
БТР-82А.
Главные премьеры
Одним из основных событий салона стала демонстрация танка и боевой машины пехоты на
платформе "Армата", представленных публике на Параде Победы в Москве. Пока "Армату"
показали лишь на статической экспозиции, однако в "Уралвагонзаводе" надеются, что в 2017
году Минобороны разрешит показать и боевые возможности платформы.
Большое внимание было уделено танку Т-90МС, который Жарич назвал "хедлайнером
нашего экспортного потенциала". Недавно боевая машина прошла полный цикл испытаний в одной
из арабских стран, рассказал замглавы "Уралвагонзавода". На предприятии отмечают, что
интерес к танку, адаптированному под условия региона, проявляет Саудовская Аравия.
Кроме того, корпорация предложила модернизировать до варианта Т-90МС и российские
танки. Минобороны РФ рассмотрит это предложение "начиная с 2016 года", заверил замглавы
ведомства Юрий Борисов. Предложения по модернизации российских танков - Т-72 и Т-90 "Уралвагонзавод" направил и Индии.
На минувшей выставке в рамках демонстрационного показа впервые продемонстрировал
свои возможности новый боевой модуль от концерна "Калашников" , который установили на
бронемашину "Тайфун-У". Разработка может использовать четыре вида вооружения - пулеметы и
гранатометы.
Зрелищный салон
Демонстрационные показы боевой техники стали ключевыми событиями RAE-2015. В ходе
них на нижнетагильском полигоне Старатель было сделано свыше 9 тысяч выстрелов , уничтожено
более 500 мишеней. К показательному "бою" привлекли больше 70 единиц техники , от танков и
разнообразных бронемашин до самолетов и вертолетов.
Как отметил член оргкомитета RAE-2015 Анатолий Кицура, показ техники преподнесли в
форме шоу. "Сначала на экранах показали художественный ролик, который ввел зрителей в
сценарий - военизированные части противостоят условному противнику. И следом действие
перетекает на поле с реальной техникой", - рассказал собеседник агентства.
На следующей выставке "Уралвагонзавод" обещает продемонстрировать посетителям
ночную демонстрационную программу. "Мы покажем иностранным коллегам возможности
российского вооружения по работе в ночных условиях", - рассказал на пресс-конференции Жарич.
Кроме того, на выставке выступила пилотажная группа "Соколы России" - летчики показали
ближний маневренный бой и высший пилотаж на высотах от 200 до 1,5 тысяч метров. "Для
посетителей выставки мы показали уникальное шоу - в течение 30 минут показывали все фигуры
высшего пилотажа, которые только можно выполнить на истребителях Су-27", - сообщил ТАСС
представитель пилотажной группы Игорь Басов.
Бюджеты и планы
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Бюджет RAE в этом году составил не менее 500 млн рублей, около 350 млн из них вложил
"Уралвагонзавод". Как подчеркнул Жарич, эти затраты полностью окупаются. Кроме того, это
"стоимость одной-двух машин, которые мы даем в экспорт", отметил он.
"Нам удалось сэкономить, - добавил замглавы "Уралвагонзавода". - Понятно, что
ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы провели впечатляющее мероприятие при
нормальных затратах".
Пока организаторы планируют устроить следующую выставку RAE в сентябре 2017 года.
Однако, как сообщил ТАСС гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко, в Минобороны и
правительстве обсуждают идею объединения нижнетагильского салона и военно-технического
форума "Армия" - первое такое мероприятие провели в июне в Подмосковье.
В то же время замминистра обороны Борисов заявлял, что RAE успешно решает стоящие
перед ней задачи и Минобороны РФ не может "ее закрывать или открывать" - выставка проходит
под эгидой Минпромторга. Тем не менее, признал он, темы мероприятий действительно
"дублируются и пересекаются".
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2261254
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ТАСС, 14.09.2015, Бюджет RAE-2015 составил не менее 500 млн рублей "Уралвагонзавод"

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Бюджет оружейной выставки Russia Arms Expo 2015 /RAE-2015/ составил не менее 500 млн рублей, порядка 350 млн из них вложил
"Уралвагонзавод" /УВЗ/. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в уральском РИЦ ТАСС
заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич.
"Бюджет выставки - точно не менее 500 млн рублей. Львиная доля - порядка 350 млн
рублей - это затраты УВЗ. Остальное - средства спонсоров, других участников, области и так
далее. В принципе, понятно, что для УВЗ это затраты, которые четко окупаются. Стоимость однойдвух машин, которые мы даем в экспорт, из партии в 50-100", - сказал Жарич.
Он отметил, что в 2013 году была проведена большая работа по созданию инфраструктуры
на нижнетагильском полигоне Старатель, в том числе с привлечением средств от Минпромторга
РФ, и это позволило в 2015 году существенно сократить расходы и провести выставку "на
совершенно вменяемых условиях".
Он также отметил, что в бюджете УВЗ на проведение выставки было заложено больше.
"Нам удалось сэкономить. Понятно, что ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы
провели впечатляющее мероприятие при нормальных затратах", - добавил Жарич.
Юбилейная, десятая выставка RAE-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В
ней приняли участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы.
Всего, по последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
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ТАСС, 14.09.2015, Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из
арабских стран - "Уралвагонзавод"

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной
из стран Арабского региона, сообщил сегодня ТАСС заместитель гендиректора НПК
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - сказал он.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo /RAE-2015/, которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
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Также Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные
контракты на 3 миллиарда долларов.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
В феврале этого года замглавы "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов сообщил, что ряд
стран Ближнего Востока заинтересованы в приобретении российского танка Т-90, и одна из них
собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщал, что Т-90МС уже успешно прошел испытания в
Кувейте.
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ТАСС, 14.09.2015, "Уралвагонзавод": бюджет RAE-2015 составил не менее 500
млн рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Порядка 350 млн рублей - затраты УВЗ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Бюджет оружейной выставки Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) составил не менее 500 млн рублей, порядка 350 млн из них вложил
"Уралвагонзавод" (УВЗ). Об этом сообщил на пресс- конференции в уральском РИЦ ТАСС
заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич.
"Бюджет выставки - точно не менее 500 млн рублей. Львиная доля - порядка 350 млн
рублей - это затраты УВЗ. Остальное - средства спонсоров, других участников, области и так
далее. В принципе, понятно, что для УВЗ это затраты, которые четко окупаются. Стоимость однойдвух машин, которые мы даем в экспорт, из партии в 50-100", - сказал Жарич.
Он отметил, что в 2013 году была проведена большая работа по созданию инфраструктуры
на нижнетагильском полигоне Старатель, в том числе с привлечением средств от Минпромторга
РФ, и это позволило в 2015 году существенно сократить расходы и провести выставку "на
совершенно вменяемых условиях".
Он также отметил, что в бюджете УВЗ на проведение выставки было заложено больше.
"Нам удалось сэкономить. Понятно, что ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы
провели впечатляющее мероприятие при нормальных затратах", - добавил Жарич.
Юбилейная, десятая выставка RAE-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В
ней приняли участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы.
Всего, по последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
http://itar-tass.com/ural-news/2259713
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ТАСС, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" надеется показать боевые возможности
"Арматы" на выставке RАЕ-2017

Город: Москва
Автор: Не указан
Кроме того, бюджет RAE-2015 составил не менее 500 млн рублей, сказал заместитель
гендиректора корпорации Алексей Жарич
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Боевые возможности новейшей российской техники, в
том числе платформы "Армата", могут показать на международной выставке вооружения Russia
Arms Expo в 2017 году в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил 14 сентября ТАСС заместитель
генерального директора научно-производственной-корпорации "Уралвагонзавод" Алексей
Жарич.
"Мы надеемся, что в 2017 году Министерство обороны нам разрешит демонстрировать
боевые качества новейших образцов российского вооружения, в том числе "Арматы", - сказал
Жарич.
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Он напомнил, что в 2013 году на этой выставке впервые была продемонстрирована боевая
машина огневой поддержки "Терминатор-2", а в этом - боевая машина пехоты на платформе
"Армата" Т-15 и самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ". "Пока на расстоянии
нескольких метров, но тем не менее в интернете куча селфи с "Арматой". Все кто хотел,
фотографировались", - добавил Жарич.
"Армата" - тяжелая унифицированная платформа, на базе которой созданы танк и боевая
машина пехоты. Новые танки получили необитаемую башню, полностью цифровое управление и
изолированную бронированную капсулу, где размещается экипаж. Основным вооружением
"Арматы" является пушка калибра 125 мм, однако в перспективе не исключено использование 152мм орудия. Как заявил ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, снаряд для "Арматы" "прожигает
метр стали".
По словам Алексея Жарича, бюджет оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) составил не менее 500 млн рублей, порядка 350 млн из них вложил "Уралвагонзавод".
"Бюджет выставки - точно не менее 500 млн рублей. Львиная доля - порядка 350 млн
рублей - это затраты УВЗ. Остальное - средства спонсоров, других участников, области и так
далее. В принципе, понятно, что для УВЗ это затраты, которые четко окупаются. Стоимость однойдвух машин, которые мы даем в экспорт, из партии в 50-100", - сказал Жарич.
Он отметил, что в 2013 году была проведена большая работа по созданию инфраструктуры
на нижнетагильском полигоне Старатель, в том числе с привлечением средств от Минпромторга
РФ, и это позволило в 2015 году существенно сократить расходы и провести выставку "на
совершенно вменяемых условиях".
Он также отметил, что в бюджете УВЗ на проведение выставки было заложено больше.
"Нам удалось сэкономить. Понятно, что ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы
провели впечатляющее мероприятие при нормальных затратах", - добавил Жарич.
Юбилейная, десятая выставка RAE-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В
ней приняли участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы.
Всего, по последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
Перспективный основной боевой танк (ОБТ) Т-14 и БМП Т-15 на платформе
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2259745
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ТАСС, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" готов обсуждать поставки танков "Армата"
за рубеж

Город: Москва
Автор: Не указан
Теоретически в роли заказчика могли бы выступить страны с большим военным бюджетом Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. НПК "Уралвагонзавод" готов обсуждать возможность
поставки новейших танков Т-14 "Армата" зарубежным покупателям. Об этом сообщил генеральный
директор корпорации Олег Сиенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"В рамках выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) у нас было большое количество
переговоров с различными делегациями, - все заинтересованы в приобретении данной техники. Но
пока это все преждевременно. Оснастить современной техникой свои вооруженные силы для нас
является приоритетом. Но с точки зрения экономики, конечно, нам хотелось бы это изделие в
дальнейшем поставлять на экспорт", - отметил он.
По его словам, теоретически в роли заказчика могли бы выступить страны с большим
военным бюджетом - Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. "Конечно, интерес есть и в
европейской части", - добавил гендиректор "Уралвагонзавода".
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова
обсуждать с зарубежными партнерами поставки танков "Армата" после 2020 года, когда
"Уралвагонзавод" выполнит заказы в рамках госпрограммы вооружений.
"Армата" - тяжелая унифицированная платформа, на базе которой корпорацией
"Уралвагонзавод" созданы танк, боевая машина пехоты и бронированная ремонтноэвакуационная машина (БРЭМ). Новый танк получил необитаемую башню, полностью цифровое
управление и изолированную бронированную капсулу, где размещается экипаж. Основным
вооружением "Арматы" является пушка калибра 125 мм, но в перспективе не исключено
использование 152-мм орудия.
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Перспективный основной боевой танк (ОБТ) Т-14 и БМП Т-15 на платформе
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2261698
Contents
ТАСС,

14.09.2015,

"Уралвагонзавод":

танк

Т-90МС

прошел

полный

цикл

испытаний в одной из арабских стран

Город: Москва
Автор: Не указан
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала", - сказал
заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной
из стран Арабского региона, сообщил 14 сентября ТАСС заместитель гендиректора НПК
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - сказал он.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Также Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные
контракты на $3 миллиарда.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
В феврале этого года замглавы "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов сообщил, что ряд
стран Ближнего Востока заинтересованы в приобретении российского танка Т-90, и одна из них
собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщал, что Т-90МС уже успешно прошел испытания в
Кувейте.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2259988
Contents
ТАСС, 14.09.2015, УВЗ подписал контракт с Индией на поставку запасных частей
к танкам Т-72

Город: Москва
Автор: Не указан
Ранее гендиректор корпорации сообщил, что Россия передала Индии предложения по
модернизации танков Т-72 и Т-90, находящихся на вооружении индийской армии
ЕКАТЕРИНБУРГ,
14
сентября.
/ТАСС/.
Научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил) на выставке Russia Arms Expo - 2015 подписала
многомиллионный контракт с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72, сообщил ТАСС
замгендиректора предприятия Алексей Жарич.
"В результате переговоров в период проведения Russia Arms Expo подписан
многомиллионный контракт с республикой Индия на поставку запасных частей к танкам Т-72.
Контракт рассчитан на два года", - сказал он.
Ранее гендиректор УВЗ Олег Сиенко в интервью ТАСС сообщил, что Россия передала
Индии предложения по модернизации танков Т-72 и Т-90, находящихся на вооружении индийской
армии. "Индийская сторона заявила, что она собирается модернизировать большое количество
единиц, в числе которых не только Т-72, но и Т-90. Мы все предложения модернизационных
пакетов отдали, как на первую машину, так и вторую", - сказал собеседник агентства.
Russia Arms Expo-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли
участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Всего, по
последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
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Модернизация боевых танков Т-72 на заводе транспортного машиностроения в Омске
(дочернее предприятие ОАО
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2259390
Contents
ТАСС, 13.09.2015, Лучшие кадры недели 7 сентября - 13 сентября

Город: Москва
Автор: Не указан
События в России и мире глазами фотографов
Проблемы беженцев в Европе, Елизавета II установила рекорд по продолжительности
правления в британской истории,
победа сборной России в отборочном матче Евро- 2016, песчаная буря на Ближнем Востоке
, 10-я международная военно-промышленная выставка "Russia Arms Expo-2015"
Самые яркие фотографии событий уходящей недели - в подборке ТАСС.
http://itar-tass.com/obschestvo/2253175
Contents
ТАСС, 12.09.2015, Более 9 тысяч выстрелов сделали во время демонстрационных
показов техники на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. На полигоне "Старатель" /Нижний Тагил/ за время
проведения X международной выставки Russia Arms Expo - 2015 пехота, боевая техника и
авиация сделали более 9 тысяч выстрелов. Об этом сегодня ТАСС сообщили в пресс-службе
Нижнетагильского института испытания металлов /НТИИМ/.
"За четыре дня использовано 9121 единиц боеприпасов, 27 видов - калибром от 7.62 до 220
мм. Доставка и выдача боеприпасов осуществлялась со складов НТИИМ, все они были осмотрены
на предмет безопасности специалистами предприятия", - добавили в пресс-службе института.
В ходе демонстрационных показов в общей сложности уничтожено более 500 мишеней "условных противников", среди них 30 натурных - это списанные танки и БМП. "Подготовлено и
уничтожено 400 почтовых мишеней, 40 бортовых, 22 мишени типа "вертолет", 12 мишеней типа
"дом", ликвидировано 3 полевых лагеря условного противника", - отметили в пресс-службе.
Каждый день работы оружейной выставки RAE-2015 в проведении демонстрационной
программы было задействовано 500 человек, 200 из них - экипажи боевых машин. "В последний
день выставки за участие в демонстрационной программе были награждены 230 человек. В ней
приняли участие 62 образца наземной и воздушной техники: танки Т-90С и Т-72 различных
модификаций, САУ МСТА-С, БМПТ "Терминатор", БМП-3, БМД-4М, ЗСУ "Шилка-М4" и "Тунгуска М1",
самолеты СУ-24М и Су-27, вертолеты МИ-8 различных модификаций и другие",- уточнили в НТИИМ.
Для проведения выставки на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле было осушено 9
гектаров местности и перевезено 20 тыс кубометров скального грунта. Построено 6 новых
танковых директрис с огневыми позициями, путями рассредоточения и возвратной дорогой, общая
протяженность которой составляет 4 километра.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/
прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли участие порядка 250 российских и
зарубежных компаний. По предварительным данным, выставку посетили представители 65
государств и свыше 20 тысяч гостей.
Contents
ТАСС, 12.09.2015, Более девяти тысяч выстрелов сделано на демонстрационных
показах техники на RAE-2015
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Город: Москва
Автор: Не указан
В последний день оруженой выставки за участие в демонстрационной программе были
награждены 230 человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. На полигоне "Старатель" (Нижний Тагил) за время
проведения X международной выставки Russia Arms Expo - 2015 пехота, боевая техника и
авиация сделали более 9 тысяч выстрелов. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе
Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ).
"За четыре дня использовано 9121 единиц боеприпасов, 27 видов - калибром от 7.62 до 220
мм. Доставка и выдача боеприпасов осуществлялась со складов НТИИМ, все они были осмотрены
на предмет безопасности специалистами предприятия", - добавили в пресс-службе института.
В ходе демонстрационных показов в общей сложности уничтожено более 500 мишеней "условных противников", среди них 30 натурных - это списанные танки и БМП. "Подготовлено и
уничтожено 400 почтовых мишеней, 40 бортовых, 22 мишени типа "вертолет", 12 мишеней типа
"дом", ликвидировано 3 полевых лагеря условного противника", - отметили в пресс-службе.
Каждый день работы оружейной выставки RAE-2015 в проведении демонстрационной
программы было задействовано 500 человек, 200 из них - экипажи боевых машин. "В последний
день выставки за участие в демонстрационной программе были награждены 230 человек. В ней
приняли участие 62 образца наземной и воздушной техники: танки Т-90С и Т-72 различных
модификаций, САУ МСТА-С, БМПТ "Терминатор", БМП-3, БМД-4М, ЗСУ "Шилка-М4" и "Тунгуска М1",
самолеты СУ-24М и Су-27, вертолеты МИ-8 различных модификаций и другие",- уточнили в НТИИМ.
Для проведения выставки на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле было осушено 9
гектаров местности и перевезено 20 тыс кубометров скального грунта. Построено 6 новых
танковых директрис с огневыми позициями, путями рассредоточения и возвратной дорогой, общая
протяженность которой составляет 4 километра.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли участие порядка 250 российских и
зарубежных компаний. По предварительным данным, выставку посетили представители 65
государств и свыше 20 тысяч гостей.
http://itar-tass.com/ural-news/2256303
Contents
ТАСС, 11.09.2015, ОАЭ получат несколько сотен российских боевых модулей для
своих БМП - "Уралвагонзавод"

Город: Москва
Автор: Не указан
ОАЭ получат несколько сотен российских боевых модулей для своих БМП "Уралвагонзавод"
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты получат
несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М для боевых машин пехоты собственной
разработки, заявил сегодня ТАСС гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко.
"Есть продвижения, у нас уже определились объемы, это все стоит на контроле у
руководства ОАЭ. У нас с ними программа, точное количество говорить не могу, но оно
исчисляется сотнями", - сказал собеседник агентства на выставке Russia Arms Expo - 2015.
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Предприятия Украины сделали скидку в 15-20 процентов на
ильменит для "ВСМПО-АВИСМА"

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Темерева/. Предприятия Украины в
этом году сделали скидку в 15-20 процентов крупнейшему в мире производителю титана -
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российской корпорации "ВСМПО-АВИСМА". Об этом сообщил сегодня ТАСС гендиректор компании
Михаил Воеводин в ходе международной выставки вооружения Russia Arms Expo /RAE-2015/ в
Нижнем Тагиле.
"В этом году мы получаем ильменит из трех источников Украины и из Австралии. Цена
тонны ильменита незначительна, а большую роль играет логистика. Сегодня логистика поставок из
Украины остается самой интересной. Мы получили хорошие скидки - порядка 15-20 процентов,
сэкономили на закупке, но, к сожалению, в долларах", - сказал он, добавив, что предприятие
довольно поставщиками.
Воеводин также отметил, что нашел поставщиков ильменита из Африки, Индии и Вьетнама.
Если предприятию придется отказаться от поставок с Украины, проблем на производстве не
возникнет. "Но у нас сейчас нет ни потребности, ни обстоятельств, которые бы заставляли это
сделать", - пояснил он.
По его словам, на сегодняшний день запасов ильменита на предприятии достаточно. "Два
года назад мы нарастили наши запасы, на них мы можем "жить" полгода - их более 60 тыс тонн.
Мы продолжаем сохранять этот страховой запас. Он позволяет нам чувствовать себя очень
спокойно как в переговорном процессе, так и в случае непредвиденных сбоев поставок", - сказал
гендиректор.
Общая потребность корпорации в сырье составляет до 120 тыс тонн в год.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - крупнейший в мире производитель титановых
сплавов, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых
изделий с высокой степенью механической обработки. Контрольный пакет акций принадлежит
менеджменту корпорации, блокпакет - 25 процентов плюс одна акция - "Ростеху". Остальные акции
контролируются различными физическими и юридическими лицами.
Contents
ТАСС, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" расширил перечень экспортируемых средств
ПВО на 13 новых образцов

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Перечень продукции военного назначения /ПВН/,
поставляемой за рубеж концерном "Алмаз-Антей", в прошлом году увеличился на 13 новых
образцов средств ПВО. Об этом сообщили сегодня журналистам в пресс-службе концерна.
"Перечень изделий разработки и производства Концерна, поставляемых на экспорт,
постоянно расширяется. В 2014 году в список ПВН, разрешенной к передаче иностранным
заказчикам, включено 13 новых образцов средств ПВО", - сказал представитель концерна на
выставке Russia Arms Expo - 2015.
"Раскрывать номенклатуру этих изделий мы не можем", - добавил он.
Кроме того, в прошлом году специалисты "Алмаз-Антея" приняли участие в разработке
материалов и работе экспертных групп межправительственных комиссий по военно-техническому
сотрудничеству с десятью государствами. Как рассказали в пресс-службе, с иностранными
заказчиками были проведены 23 раунда переговоров, были приняты делегации из шести стран.
Заявки на совершенствование национальных мощностей послегарантийного обслуживания
поступили от шести государств и планомерно выполняются, добавил представитель "Алмаз-Антея".
Contents
ТАСС, 11.09.2015, ОАЭ получат несколько сотен российских боевых модулей для
своих БМП - "Уралвагонзавод"

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты получат
несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М для боевых машин пехоты собственной
разработки, заявил сегодня ТАСС гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко.
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"Есть продвижения, у нас уже определились объемы, это все стоит на контроле у
руководства ОАЭ. У нас с ними программа, точное количество говорить не могу, но оно
исчисляется сотнями", - сказал собеседник агентства на выставке Russia Arms Expo - 2015.
По словам Сиенко, все предконтрактные документы готовы, теперь вопрос только во
времени. "Здесь как раз тот симбиоз, когда у них есть низ, у нас есть верх, и поэтому для них это
идеальная ситуация, так как наша корабельная пушка стреляет на 12 км, а для пустынных стран
большая дальность имеет серьезное значение", - добавил гендиректор корпорации.
Меморандум, предоставляющий возможность оснащения арабской бронемашины "Энигма"
модулем АУ-220М, был подписан в феврале на выставке IDEX-2015 в Абу-Даби.
АУ-220М - модернизированная версия морской установки А-220, предназначенная для
гусеничных либо колесных шасси. Основное вооружение - пушка калибра 57 мм, дополнительное пулемет калибра 7,62 мм. Модуль разработан ЦНИИ "Буревестник", входящим в
"Уралвагонзавод".
Contents
ТАСС, 11.09.2015, РФ полностью прекратила работу с Францией по БМП "Атом" "Уралвагонзавод"

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" полностью прекратил работу с
французскими партнерами по проекту тяжелой БМП "Атом", заявил сегодня ТАСС гендиректор
корпорации Олег Сиенко.
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - сказал Сиенко.
"Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они сказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже тоже
в следующий раз с вами не сможем, - отметил гендиректор "Уралвагонзавода". - Здесь какая-то
нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же не капризная девушка на выданье, а военнотехническое сотрудничество, здесь ошибок не должно быть".
На выставке Russia Arms Expo - 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
"Уралвагонзавод" представил первый образец боевой машины пехоты, разработанной на смену
российско-французскому "Атому". Совместный проект был приостановлен весной 2014 года.
Позднее стало известно, что российская корпорация продолжает работы над боевой машиной
самостоятельно.
Contents
ТАСС, 11.09.2015, ВСМПО-Ависма: стоимость титана для SSJ-100 можно снизить
на 30%

Город: Москва
Автор: Юлия Темерева
Этого возможно достичь благодаря смене технологии производства титановых деталей
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 11 сентября. / Корр. ТАСС Юлия Темерева/.
Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ, Сухой Суперджет) можно
снизить на 20-30% с помощью оптимизации производства, сообщил в интервью ТАСС гендиректор
предприятия ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин в ходе международной выставки вооружения
Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, сократить стоимость конечных титановых деталей можно благодаря смене
технологии их производства. "Нужно менять и оптимизировать технологию. Например, достаточно
большая часть титановых деталей для самолета "Сухой Суперджет" делается из поковок прямоугольного изделия из титана, из которого с помощью длительной механообработки, грубо
говоря, "выгрызается" деталь, - пояснил он. - Для всего мира мы делаем это через штамповку, что
сокращает производственный цикл, расход металла и часы механообработки. Переход от поковки к
штамповке дает экономию на конечные детали, при этом ВСМПО-Ависма продолжает зарабатывать
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свои средства, а ОАК (Объединенная авиационная корпорация - прим. ТАСС) и "Сухой" получают
более дешевую деталь".
Воеводин отметил, что на ВСМПО-Ависма есть технические и технологические
возможности, которые нужно совместно внедрять, так как в авиации заказчик всегда
сертифицирует все производственные процессы. "Это даст экономию, причем экономия на
переходе от поковки к штамповке может составить 20-30%. Конечно, скидки 20-30% я никогда не
дам - нет такой рентабельности в производстве, а сэкономить - можно. Надо делать это вместе, и
мы этим занимаемся", - подчеркнул гендиректор.
Президент ОАК Юрий Слюсарь в рамках авиасалона МАКС-2015 сообщил журналистам, что
ОАК собирается снизить себестоимость SSJ 100 на 2,6 млн долларов в течение трех лет. По его
словам, работа по импортозамещению уже ведется, хотя она связана "с некими сложностями
проведения различных испытаний".
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет,
разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в "Объединенную авиастроительную
корпорацию") при участии ряда иностранных компаний. Семейство самолетов SSJ-100 состоит из
двух вариантов: на 75 и 95 пассажиров (может меняться в зависимости от компоновки салона).
Корпорация ВСМПО-Ависма - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный
технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью
механической обработки. Контрольный пакет акций ВСМПО-Ависма принадлежит менеджменту,
блокпакет - 25% плюс одна акция - "Ростеху".
http://itar-tass.com/ural-news/2252962
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Предприятия Украины сделали скидку в 15-20% на ильменит
для "ВСМПО-АВИСМА"

Город: Москва
Автор: Юлия Темерева
На сегодняшний день запасов сырья на предприятии достаточно
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Темерева/. Предприятия Украины в
этом году сделали скидку в 15-20% крупнейшему в мире производителю титана - российской
корпорации "ВСМПО-АВИСМА". Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Михаил Воеводин в
ходе международной выставки вооружения Russia Arms Expo (RAE-2015) в Нижнем Тагиле.
"В этом году мы получаем ильменит из трех источников Украины и из Австралии. Цена
тонны ильменита незначительна, а большую роль играет логистика. Сегодня логистика поставок из
Украины остается самой интересной. Мы получили хорошие скидки - порядка 15-20%, сэкономили
на закупке, но, к сожалению, в долларах", - сказал он, добавив, что предприятие довольно
поставщиками.
Воеводин также отметил, что нашел поставщиков ильменита из Африки, Индии и Вьетнама.
Если предприятию придется отказаться от поставок с Украины, проблем на производстве не
возникнет. "Но у нас сейчас нет ни потребности, ни обстоятельств, которые бы заставляли это
сделать", - пояснил он.
По его словам, на сегодняшний день запасов ильменита на предприятии достаточно. "Два
года назад мы нарастили наши запасы, на них мы можем "жить" полгода - их более 60 тыс тонн.
Мы продолжаем сохранять этот страховой запас. Он позволяет нам чувствовать себя очень
спокойно как в переговорном процессе, так и в случае непредвиденных сбоев поставок", - сказал
гендиректор.
Общая потребность корпорации в сырье составляет до 120 тыс тонн в год.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - крупнейший в мире производитель титановых
сплавов, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых
изделий с высокой степенью механической обработки. Контрольный пакет акций принадлежит
менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - "Ростеху". Остальные акции
контролируются различными физическими и юридическими лицами.
http://itar-tass.com/ural-news/2252991
Contents
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ТАСС,

11.09.2015,

"Швабе"

демонстрирует

на

RAE-2015

лучший

в

мире

тепловизионный прицел

Город: Краснодар
Автор: Не указан
Выполненный на основе микроболометрической матрицы прибор позволяет распознавать
объекты на большом удалении и повышать контрастность изображенияВыполненный на основе
микроболометрической матрицы прибор позволяет распознавать объекты на большом удалении и
повышать контрастность изображенияВыполненный на основе микроболометрической матрицы
прибор позволяет распознавать объекты на большом удалении и повышать контрастность
изображения
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех")
представляет на X Международной выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле ряд прицельных
устройств для стрелкового оружия.
В числе экспонатов холдинга - тепловизионный прицел премиум-класса, созданный АО
"Швабе - Оборона и Защита" и не имеющий аналогов в мире. Он лидирует по целому ряду
характеристик среди приборов данного типа. Прицел предназначен для наблюдения и ведения
прицельной стрельбы из различных видов оружия в любых метеорологических условиях.
Устройство обеспечивает дальность распознавания до 700 м и обнаружения до 1200 м.
Кроме того, прибор имеет десять сменных сеток для прицеливания, что позволяет сохранять
параметры выверки для каждой из них, а также может фиксировать процесс на фото и видео в
память устройства.
Тепловизионный прицел разработан АО "Швабе - Оборона и Защита" на основе
микроболометрической матрицы. Эта особенность определяет высокие характеристики прибора, в
том числе возможность распознавания объектов на большом удалении и повышение контрастности
изображения.
Также в числе преимуществ устройства - прочный корпус из алюминиевого сплава и
герметичное исполнение, 10-секундный выход в рабочий режим, автоматическая калибровка
матрицы, небольшая масса и самые минимальные в своем классе габариты. Данные свойства
прибора обеспечивают тепловизору лидирующие позиции как на внутреннем, так и зарубежном
рынках.
"Это действительно лучший тепловизионный прицел в мире на сегодняшний день, подчеркнул генеральный директор АО "Швабе" Сергей Максин. - Разработка не имеет аналогов по
полю зрения, времени автономной работы, качеству картинки и дальности обнаружения". По
словам Максина, "Швабе" уже получил ряд заказов на прицел из разных стран и на выставке в
Нижнем Тагиле также вызвал особый интерес у потенциальных партнеров и гостей мероприятия.
http://tass.ru/shvabe/2254486
Contents
ТАСС, 11.09.2015, "Швабе" подвел итоги второго выставочного дня на RAE-2015

Город: Краснодар
Автор: Не указан
Стенд холдинга на выставке пользуется большим успехом и вызывает огромный интерес у
посетителей и потенциальных партнеровСтенд холдинга на выставке пользуется большим успехом
и вызывает огромный интерес у посетителей и потенциальных партнеровСтенд холдинга на
выставке пользуется большим успехом и вызывает огромный интерес у посетителей и
потенциальных партнеров
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Холдинг «Швабе» (входит в госкорпорацию "Ростех")
успешно завершил второй день работы на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Стенд холдинга в среду посетили заместитель министра промышленности и торговли РФ
Александр Морозов и директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов
и спецхимии Министерства промышленности и торговли РФ Константин Тарабрин. Гости
ознакомились с высокотехнологичными системами оптического наблюдения, оптико-лазернотепловизионными системами и новейшими приборами телетепловизионного наблюдения.
Кроме того, экспозицию "Швабе" на выставке RAE-2015 посетил член Совета федерации
Эдуард Россель. Он по достоинству оценил инновационные разработки предприятий холдинга, в
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том числе прицельно-наблюдательный комплекс, который предназначается для обзора,
обнаружения и опознавания подвижных и неподвижных целей.
Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер продемонстрировал
губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, губернатору Курганской области Алексею
Кокорину и губернатору Челябинской области Борису Дубровскому инновационные разработки
"Швабе". В состав делегации также вошел министр промышленности и науки Свердловской
области Андрей Мисюра и министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Андрей Соболев.
"Приятно видеть, что наш стенд на выставке пользуется большим успехом и неизменно
вызывает интерес у посетителей и потенциальных партнеров, - отметил генеральный директор
холдинга "Швабе" Сергей Максин. - Разработки холдинга имеют огромное значение для развития
российских наукоемких технологий и ведутся при активной поддержке правительства России. За
два дня работы выставки мы провели ряд успешных переговоров с российскими и зарубежными
партнерами".
В частности, по словам Максина, во второй день выставки состоялись деловые встречи
руководства "Швабе" с представителями Кубы, Индии и Африки. "Уверен, что в последующие дни у
"Швабе" еще будет возможность удивить посетителей выставки инновационной продукцией", подчеркнул глава холдинга.
http://tass.ru/shvabe/2254446
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Инвестиции в ильменитовое месторождение в Тамбовской
области оцениваются в $300-600 млн

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам гендиректора компании "ВСМПО-АВИСМА", такой разброс в оценках связан с
тем, что на балансе этой лицензии стоит не только ильменит, но и много других полезных
ископаемых
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 11 сентября. / Корр. ТАСС Юлия Темерева/.
Инвестиции в ильменитовое месторождение в Тамбовской области оцениваются в 300-600 млн
долларов, сообщил корр. ТАСС гендиректор российской компании "ВСМПО-АВИСМА" Михаил
Воеводин в ходе международной выставки вооружения Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
"У нас есть лицензия, работы уже проводятся там. Пока мы занимаемся экспериментальным
проектированием. К сожалению, разработка месторождения - это очень капиталоемкое
мероприятие. На сегодняшний день вложения в это месторождение оцениваются от $300 до 600
млн", - сказал топ-менеджер.
11 сентября Новости Урала
Предприятия Украины сделали скидку в 15-20% на ильменит для "ВСМПО-АВИСМА"
По его словам, такой разброс в оценках связан с тем, что на балансе этой лицензии стоит
не только ильменит, но и много других полезных ископаемых. "По российскому законодательству
все, что стоит на балансе, мы должны добывать. Технология добычи очень сложная и дорогая. Уже
более трех лет мы отрабатываем технологию с российскими и мировыми лидерами. Надеемся, что
работа по этому вопросу закончится весной", - отметил Воеводин.
По его словам, на сегодняшний день цена ильменита упала по сравнению с 2007 и 2011
годами и поэтому ТЭО ухудшилось. "В России есть месторождения ильменита, которые уже
разработаны, но этот ильменит не совсем нам подходит, он не совсем экономически эффективен,
потому что содержание титана в нем достаточно низкое - 43-45%. В украинском ильмените порядка 65%", - добавил Воеводин.
По предварительным расчетам предприятия, для начала добычи ильменита на Тамбовском
месторождении нужно от трех до пяти лет после принятия решений и начала инвестиций.
В 2011 году "ВСМПО-Ависма" приобрела ильменитовое месторождение "Центральное" в
Тамбовской области. Общая потребность корпорации в сырье составляет до 120 тысяч тонн в год.
Поставщиками ильменита для "ВСМПО-АВИСМА" на текущий момент являются предприятия
Украины и Австралии.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - крупнейший в мире производитель титановых
сплавов, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых
изделий с высокой степенью механической обработки. Контрольный пакет акций "ВСМПО-АВИСМА"
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принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху. Остальные
акции контролируются различными физическими и юридическими лицами.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
http://tass.ru/ekonomika/2254066
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ТАСС,

11.09.2015,

Новый

военный

автомобиль

"Торнадо-У"

планируется

запустить в серию с 2016 года

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Новый военный автомобиль повышенной
грузоподъемности "Урал-63704-0010" - "Торнадо-У", разработанный компанией "Урал", планируется
серийно выпускать с 2016 года. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор компании по военной
технике Олег Якупов.
"На выставке в Нижнем Тагиле мы представляем конечную модификацию автомобиля
"Торнадо-У". Эти автомобили сейчас проходят интенсивные испытания, по итогам которых они
будут приняты на снабжение. С 2016 года начнутся закупки, в том числе участие в
гособоронзаказе. А с 2017 года мы планируем, что закупки будут вестись в больших объемах", сказал Якупов на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит в Нижнем Тагиле.
Автомобиль "Торнадо-У" с колесной формулой 6х6 создан на базе платформы "Урал-6370",
которая принята на снабжение Вооруженных сил РФ. На RAE-2015 представлены два
доработанных образца с шасси большой грузоподъемностью порядка 20 тонн, полная масса
автомобиля - 40 тонн.
Представлено два образца кабины - бронированная по высокому классу, для перевозки
грузов в тех местностях, где есть угрозы обстрелов, и каркасно-панельная. Обе кабины вмещают
экипаж три человека со всем оборудованием. Также "Торнадо-У" приспособлены под защиту от
подрыва, примерно 2 килограмма тринитротолуола", - отметил Якупов.
Он также рассказал, что в отличие от образцов, которые были представлены на выставке
"Армия-2015", которая прошла в подмосковной Кубинке в июне, в представленных на RAE-2015
машины заменены импортные составляющие. "Например, мы отказались от немецкой раздаточной
коробки в пользу отечественной, производства уральского региона. На всех машинах стоят
отечественные двигатели. Сейчас идет работа по замене импортной коробки передачи", - добавил
Якупов.
http://tass.ru/ural-news/2252852
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Тяжелый беспилотник для мониторинга арктического шельфа
создадут в России в 2017 году

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические
системы" создадут тяжелый беспилотник большой продолжительности полета для мониторинга
границ арктического шельфа, первый полет его прототипа запланирован на конец 2017 год. Об
этом сообщила заместитель директора по связям с общественностью компании "Тайбер" Таисия
Васюкович.
"Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" договорились на RAE-2015
(выставка вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле) о сотрудничестве в работе над
тяжелым беспилотным аппаратом массой 1,5 тонны. Он сможет пролетать более 4 тысяч
километров, а продолжительность полета будет достигать 35 часов", - рассказала Васюкович.
По ее словам, главной особенностью беспилотного летального аппарата стала его
полностью автоматическая система управления САУ-9.1.
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"Эта система обеспечивает прецизионное управление аппаратом, то есть управление с
высокой точностью. Например, точность касания полосы по ширине составляет всего около 1,5
метров вправо или влево", - отметила представитель компании.
Она уточнила, что первый полет прототипа аппарата запланирован на конец 2017 года. Он
предназначен для мониторинга границ арктического шельфа России, поиска потерпевших
крушение судов, мониторинга экологической обстановки, в том числе поиска разливов нефти.
http://tass.ru/armiya-i-opk/2252917
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Эксперт: выставка RAE проходит успешно

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. По итогам основной части X Международной
выставки вооружений можно уверенно говорить, что экспозиция удалась. Об этом в интервью
ТАСС сказал генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области Владимир Щелоков.
"Она удалась однозначно. Глава правительства России подтвердил, что на выставке ему
понравилось. Такую оценку можно считать залогом успеха и продолжения выставки. Все
конкурентные моменты с московской выставкой отпадают - они будут год от года чередоваться.
Очень много новинок. Контракты, может быть, не такие большие, как связанные с авиацией, но это
и традиционно для сухопутных вооружений", - сказал Щелоков.
Гендиректор союза отметил то, что выставка проходит "с новизной и хорошим
настроением".
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Проводится раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов с 1999 года. В юбилейной X экспозиции, которая
проходит 9-12 сентября, участвуют более 400 экспонентов и представители военных ведомств
более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья. Пятница и суббота – дни, традиционно
открытые для свободного посещения зрителей.
http://tass.ru/sverdlovskaya-oblast/2253085
Contents
ТАСС, 11.09.2015, "Уралвагонзавод": объединение RAE и форума "Армия"
обсуждают в Минобороны и кабмине

Город: Москва
Автор: Не указан
"Такая идея витает и обсуждается в Минобороны РФ и правительстве РФ", - сказал
гендиректор предприятия Олег Сиенко
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Идея объединения международной оружейной
выставки Russia Arms Expo (RAE), традиционно проходящей в Нижнем Тагиле, и военнотехнического форума "Армия", который впервые провели в июне под Москвой, обсуждается в
Минобороны и правительстве. Об этом заявил 11 сентября ТАСС гендиректор "Уралвагонзавода"
Олег Сиенко.
Галерея
13 фото
"Такая идея (об объединении выставок - прим. ТАСС) витает и обсуждается в Минобороны
РФ и правительстве РФ", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что выставка RAE уникальна - "нигде в мире не демонстрируется техника,
которая со стендов уезжает сразу же на стрельбы". "В основном участники выставок привозят
макеты. Я не видел, чтобы на каких-то выставках организаторы осуществляли динамический показ
представленной техники. Тактико-технические характеристики, которые пишутся на планшетах,
это еще не техника", - подчеркнул он.
Как заявил ранее замглавы военного ведомства Юрий Борисов, в министерстве считают,
что RAE успешно решает стоящие перед ней задачи. Комментируя сообщения СМИ о возможном
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закрытии уральского салона в пользу форума "Армия", Борисов подчеркнул, что RAE проходит под
эгидой Минпромторга, и Минобороны не может "ее закрывать или открывать". При этом, признал
он, темы выставок действительно "дублируются и пересекаются".
RAE проходит в Нижнем Тагиле уже в десятый раз. В ней участвуют порядка 250
российских и зарубежных компаний. Этот оружейный салон традиционно посвящен вооружению и
технике сухопутных войск.
Смотрите также
Новый боевой модуль от концерна "Калашников" впервые показали в деле на RAE-2015
"Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали на RAE-2015 меморандум о сотрудничестве
Министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда приехали на выставку RAE2015
Галерея
16 фото
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
http://tass.ru/armiya-i-opk/2253837
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Стоимость титана для SSJ-100 можно снизить на 30 процентов
- ВСМПО-Ависма

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 11 сентября. / Корр. ТАСС Юлия Темерева/.
Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi SuperJet-100 /SSJ, Сухой Суперджет/ можно
снизить на 20-30 процентов с помощью оптимизации производства, сообщил сегодня в интервью
ТАСС гендиректор
предприятия ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин в ходе
международной
выставки вооружения Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, сократить стоимость конечных титановых деталей можно благодаря смене
технологии их производства.
"Нужно менять и оптимизировать технологию. Например,
достаточно большая часть титановых деталей для самолета
"Сухой Суперджет" делается из
поковок - прямоугольного
изделия из титана, из которого с помощью длительной
механообработки, грубо говоря, "выгрызается" деталь, - пояснил он. - Для всего мира мы делаем
это через штамповку,
что сокращает производственный цикл, расход металла и часы
механообработки. Переход от поковки к штамповке дает экономию на конечные детали, при этом
ВСМПО-Ависма продолжает зарабатывать свои средства, а ОАК /Объединенная авиационная
корпорация - прим. ТАСС/ и "Сухой" получают более дешевую деталь".
Воеводин отметил, что на ВСМПО-Ависма есть технические
и технологические
возможности, которые нужно совместно
внедрять, так как в авиации заказчик всегда
сертифицирует
все производственные процессы. "Это даст экономию, причем
экономия на
переходе от поковки к штамповке может составить
20-30 процентов. Конечно, скидки 20-30
процентов я никогда не дам - нет такой рентабельности в производстве, а сэкономить - можно.
Надо делать это вместе, и мы этим занимаемся", - подчеркнул гендиректор.
Президент ОАК Юрий Слюсарь в рамках авиасалона МАКС-2015 сообщил журналистам,
что ОАК собирается снизить себестоимость SSJ 100 на 2,6 млн долларов в течение трех лет. По
его словам, работа по импортозамещению уже ведется, хотя она связана "с некими сложностями
проведения различных испытаний".
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный
пассажирский самолет,
разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" /входит в "Объединенную авиастроительную
корпорацию"/ при участии ряда иностранных компаний. Семейство самолетов SSJ-100 состоит из
двух вариантов: на 75 и 95 пассажиров /может меняться в зависимости от компоновки салона/.
Корпорация ВСМПО-Ависма - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный
технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью
механической обработки. Контрольный пакет акций ВСМПО-Ависма принадлежит менеджменту,
блокпакет - 25 процентов плюс одна акция - "Ростеху".
http://clients.tass-online.ru/?page=article&aid=8167314
Contents
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ТАСС, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" в рамках импортозамещения создаст запасы
комплектующих до 2018 года

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн совместно с 19 дочерними обществами разработал планы-графики
импортозамещения для обеспечения производства 64 образцов вооружений и военной техники
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" завершает создание
страховых запасов комплектующих до 2018 года, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе
концерна.
"В дочерних обществах (концерна) создан страховой запас комплектующих изделий и
материалов для выполнения государственных контрактов, договоров комиссии, договоров с
головными исполнителями и исполнителями в текущем году. Завершается создание страховых
запасов на 2016 и 2017 годы", - сказал представитель концерна на оружейной выставке Russia
Arms Expo - 2015.
В пресс-службе отметили, что импортозамещение комплектующих и материалов в прошлом
году стало важным направлением работы "Алмаз-Антея", особенно в производстве военной
продукции.
Так, в концерне появилась служба по обеспечению электронной компонентной базой, а в
каждом дочернем обществе "Алмаз-Антея" была создана рабочая группа по контролю выполнения
планов-графиков импортозамещения. "Такие планы-графики разработаны совместно с 19
дочерними обществами для обеспечения производства 64 образцов вооружений и военной
техники", - добавил представитель концерна.
"Алмаз-Антей", созданный в 2002 году, специализируется на производстве зенитных
ракетных систем и комплексов, радиолокационных станций, автоматизированных систем
управления и другой продукции. По данным американского издания Defense News, он входит в
число крупнейших в мире производителей оружия - в рейтинге, опубликованном в 2015 году,
концерн занял 11-е место. Таким образом, по версии американских специалистов, он стал
крупнейшим российским производителем продукции военного назначения.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2252809
Contents
ТАСС, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" планирует в 2015 году продать гражданской
продукции почти на 14 млрд рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн производит радиолокационные комплексы и средства автоматизации для
управления воздушным движением, а также телекоммуникационное оборудование и оборудование
для транспорта
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" в этом году планирует
продать гражданской продукции на 13,9 млрд рублей, сообщили в пятницу журналистам в прессслужбе концерна.
"Что касается планов на текущий год, по его итогам мы рассчитываем реализовать
продукции гражданского назначения на сумму 13,9 млрд рублей", - сказал представитель "АлмазАнтея" на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015.
В пресс-службе напомнили, что для гражданских целей концерн в основном производит
радиолокационные комплексы и средства автоматизации для управления воздушным движением, а
также телекоммуникационное оборудование и оборудование для транспорта.
"Алмаз-Антей", созданный в 2002 году, специализируется на производстве зенитных
ракетных систем и комплексов, радиолокационных станций, автоматизированных систем
управления и другой продукции. По данным американского издания Defense News, он входит в
число крупнейших в мире производителей оружия - в рейтинге, опубликованном в 2015 году,
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концерн занял 11-е место. Таким образом, по версии американских специалистов, он стал
крупнейшим российским производителем продукции военного назначения.
http://itar-tass.com/ural-news/2252799
Contents
ТАСС, 11.09.2015, "Уралвагонзавод": ОАЭ получат несколько сотен российских
боевых модулей для своих БМП

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам Олега Сиенко, все предконтрактные документы готовы
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты получат
несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М для боевых машин пехоты собственной
разработки, заявил ТАСС гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко.
"Есть продвижения, у нас уже определились объемы, это все стоит на контроле у
руководства ОАЭ. У нас с ними программа, точное количество говорить не могу, но оно
исчисляется сотнями", - сказал собеседник агентства на выставке Russia Arms Expo - 2015.
По словам Сиенко, все предконтрактные документы готовы, теперь вопрос только во
времени. "Здесь как раз тот симбиоз, когда у них есть низ, у нас есть верх, и поэтому для них это
идеальная ситуация, так как наша корабельная пушка стреляет на 12 км, а для пустынных стран
большая дальность имеет серьезное значение", - добавил гендиректор корпорации.
Меморандум, предоставляющий возможность оснащения арабской бронемашины "Энигма"
модулем АУ-220М, был подписан в феврале на выставке IDEX-2015 в Абу-Даби.
АУ-220М - модернизированная версия морской установки А-220, предназначенная для
гусеничных либо колесных шасси. Основное вооружение - пушка калибра 57 мм, дополнительное пулемет калибра 7,62 мм. Модуль разработан ЦНИИ "Буревестник", входящим в
"Уралвагонзавод".
http://itar-tass.com/ural-news/2253874
Contents
ТАСС,

11.09.2015,

В

канун

"броневого"

праздника

на

RAE

открылась

фотовыставка "Герои танкопрома"

Город: Москва
Автор: Не указан
C Днем танкиста уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов
танковых войск, танкостроителей с профессиональным праздником - День танкиста отмечается в
России 13 сентября.
Как сказано в сообщении департамента информационной политики, в этом году праздник
ознаменован юбилейной датой - исполняется 95 лет отечественному танкостроению. "Уральцы по
праву гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее яркие события в истории
бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского танкостроения - Уральского
вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны собрано более половины всех
российских танков. Оборонный комплекс области и сегодня продолжает оснащать армию самыми
современными образцами бронетанковой техники. На Международной выставке вооружений
"Russia Arms Expo 2015" продемонстрированы уникальные и неуязвимые танки нового поколения
на платформе "Армата". Здесь же развернута фотовыставка "Герои Танкопрома", на которой
представлены редкие архивные материалы о жизни создателей танков - конструкторов,
инженеров, рабочих", - отметил глава региона.
На выставке, открывшейся в 1-м выставочном павильоне на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов, представлены редкие фотоматериалы сразу
нескольких музеев. Экспозицию сформировали материалами Выставочного комплекса
нижнетагильского "Уралвагонзавода", музея "ЧТЗ-Уралтрак", музеев "Уралтрансмаша",

328

"Омсктрансмаша", екатеринбургского Завода № 9, а также из Российского государственного архива
экономики и объединенного архива Челябинской области.
Кроме фотоматериалов, на стенде представлены "броневые герои" Великой Отечественной
войны - масштабные (1:10) модели тяжелых танков ИС-9 и КВ-85, среднего танка Т-34-85
самоходных артиллерийских установок ИСУ-122, СУ-85М, СУ-100. В экспозиции сконцентрировано
множество документов и материалов, относящихся к беспрецедентному подъему отрасли в СССР во
время войны и после.
Нижний Тагил, как центр отечественного танкостроения, традиционно открывает Дни
Победы 9 мая торжественным шествием своих боевых машин. В этом году впервые прошли сразу
четыре поколения боевых машин производства "Уралвагонзавода". Это были танки Т-34-85, Т72Б3 и Т-90С, а также боевая машина огневой поддержки "Терминатор-2". До сих пор
торжественные шествия открывала только "тридцатчетверка". Первый раз танк Т-34-85 вышел на
улицы Нижнего Тагила 9 мая 1985 года. Машина была выпущена на предприятии в 1945 году, а
год спустя ее установили на пьедестал у заводской проходной. В 1985 своим ходом танк сошел с
постамента и после небольшого ремонта прошел по улицам Нижнего Тагила, затем участвовал в
торжествах ежегодно.
Производство этой модификации на Уральском танковом заводе N183 (ныне
Уралвагонзавод) началось в 1944 году, была выпущена 13 941 единица. Всего, по данным
"Уралвагонзавода", в Великую Отечественную войну на предприятии было изготовлено более 25
тысяч Т-34: каждые 30 минут с заводского танкового конвейера сходила "тридцатьчетверка".
Т-72Б3 - модернизация легендарной "семьдесятдвойки" - самого массового танка
современности, который сейчас находится на вооружении более 40 стран мира. Его достоинства
давно оценили военные - только в "Танковом биатлоне-2015" на Т-72БЗ сражались команды из 12
стран, в том числе из России, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Казахстана,
Киргизии и других.
Т-90 воплотил в себе лучшие характеристики, которыми славились все созданные УВЗ
танки. Экспортные заказы, полученные Уралвагонзаводом на его производство, стали гарантом
выживания предприятия и уникального коллектива в трудные годы.
http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2255151
Contents
ТАСС, 11.09.2015, ВСМПО-АВИСМА создает сплав из титана для бронежилетов 3 и
5 класса

Город: Москва
Автор: Не указан
Это поможет уменьшить вес амуниции на 30%
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана корпорация "ВСМПО-АВИСМА" ведет работу по созданию бронепластин для бронежилетов третьего
и пятого класса против автомата Калашникова и винтовки СВД, которые уменьшат их вес на 30%,
сообщил в пятницу корр. ТАСС гендиректор предприятия Михаил Воеводин.
"В легких бронежилетах первого и второго класса, которые держат пулю от пистолета
Макарова и ТТ, благодаря новому титановому сплаву вес сокращается на 12-15%. Сегодня мы
работаем над созданием бронепластин для бронежилетов третьего и пятого класса, которые
должны держать автомат Калашникова и винтовку СВД. Там вес, возможно, сократится на 3040%", - сказал Воеводин.
Экономнолегированный титановый сплав VST2 корпорация представила на выставке
Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле. По словам Воеводина, над ним специалисты
трудились пять лет.
Новый сплав, не имеющий аналогов в мировой практике, в изделиях ВПК показывает
лучшие баллистические свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной стоимости этих
изделий.
Корпорация представила еще одно изделие из этого сплава - опорную плиту миномета 80
мм. По словам Воеводина, использование этого сплава в опорной плите миномета позволяет вдвое
сократить его вес. "Я думаю, что сокращение веса миномета с 18 до 9 килограмм имеет большое
значение для наших военнослужащих с точки зрения их выносливости, мобильности и готовности
вести бой", - отметил он.
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Воеводин считает, что внедрение новых сплавов облегчит службу военных. "Сегодня это
изделие уже сертифицировано, осталось пройти войсковые испытания и поставить на
вооружение", - добавил Воеводин.
http://itar-tass.com/ural-news/2254713
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Глава "Уралвагонзавода": РФ полностью прекратила работу с
Францией по БМП "Атом"

Город: Москва
Автор: Не указан
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - сказал Олег Сиенко
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" полностью прекратил работу с
французскими партнерами по проекту тяжелой БМП "Атом", заявил ТАСС гендиректор корпорации
Олег Сиенко.
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - сказал Сиенко.
"Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они сказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже тоже
в следующий раз с вами не сможем, - отметил гендиректор "Уралвагонзавода". - Здесь какая-то
нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же не капризная девушка на выданье, а военнотехническое сотрудничество, здесь ошибок не должно быть".
На выставке Russia Arms Expo - 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
"Уралвагонзавод" представил первый образец боевой машины пехоты, разработанной на смену
российско- французскому "Атому". Совместный проект был приостановлен весной 2014 года.
Позднее стало известно, что российская корпорация продолжает работы над боевой машиной
самостоятельно.
http://itar-tass.com/ural-news/2253941
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Гости выставки RAE стреляют из тренажера автомата
Калашникова и управляют самолетом

Город: Москва
Автор: Не указан
В тренажере АК-74 воссоздана даже сила отдачи во время выстрела
Южно-Уральский государственный университет представил на выставке Russia Arms Expo
- 2015 тренажеры для обучения стрельбе из автомата АК-74 и управления самолетами малой
авиации, передает корр. ТАСС.
"Тренажер с автоматом Калашникова полностью реалистичен. Человек берет в руки макет
оружия, перед ним находится экран с шестью мишенями, воссоздающий полевой тир. Лазерным
лучом нужно попасть по цели, которая располагается на расстоянии 100 метров. Мы воссоздали
даже силу отдачи во время выстрела", - рассказал ТАСС сотрудник университета Павел Лоскачев.
Ученые из Челябинска также представили тренажер для обучения пилотов малой авиации.
"Есть штурвал и система навигации. Тренажер отображает работу всех систем, карту, траекторию
полета и так далее. Он полезен для курсантов училищ, а также для пилотов, которые
переучиваются на новые самолеты малой авиации, например L-410 и Cessna", - добавил Лоскачев.
http://itar-tass.com/ural-news/2253550
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Дмитрий Медведев ознакомился со стендом УрФУ на RAE
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Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер дал высокую оценку ключевым проектам региона и университета
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Ректор Уральского федерального университета
рассказал председателю правительства России о развитии центра лазерных и аддитивных
технологий во время обхода премьером экспонентов X Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Об этом сообщают в пресс-службе
вуза.
"Дмитрий Медведев в беседе с ректором Уральского федерального университета Виктором
Кокшаровым поддержал идею создания центра лазерных и аддитивных технологий на Урале.
Медведев отметил, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития этого
направления, и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности", - сказано в сообщении вуза.
Центр лазерных и аддитивных технологий позволит уральцам в кооперации с ведущими
научными центрами России создать базу для разработки новейших видов продукции, уверены в
УрФУ.
Сегодня в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева премьерминистр страны ознакомился с экспонатами юбилейной X выставки, проходящей в Нижнем
Тагиле.
О технопарке высоких технологий "Университетском" как одном из основных проектов,
реализуемых в Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр
промышленности и науки Андрей Мисюра.
"Это
поистине
важнейшая
площадка,
где
будут
сосредоточены
компании,
специализирующиеся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех
отраслей промышленности. Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых
их можно разместить. Эта проблема будет решаться путем предоставления новым участникам
технопарка в аренду прилегающих земель", - заявил Мисюра.
На RAE инновационная инфраструктура УрФУ представила уникальные программные
продукты, разработанные с участием студентов и аспирантов. Они позволяют, в частности,
математически описать действие любого боеприпаса, от разгона в стволе до поражения цели.
Напомним, что в регионе при активном участии специалистов УрФУ реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена президентом России.
http://itar-tass.com/novosti-partnerov/2252794
Contents
ТАСС, 11.09.2015, Межгосударственная комиссия ОДКБ отметила высокую
организацию RAE 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
На заседании комиссии был рассмотрен комплекс документов, связанных с военноэкономической интеграцией стран-членов договора
Участники межгосударственной комиссии стран-участников Организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo 2015 (RAE). Эксперты отметили серьезную степень подготовки полигона и уникальность
демонстрационной программы, сообщают в департаменте информационной политики губернатора
Свердловской области.
Накануне прошло ХIII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ. В мероприятии участвовали заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Рогозин, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, члены межведомственной
комиссии, представляющие Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.
Участники заседания МКВЭС поблагодарили руководство Свердловской области за
организацию выставки, в рамках которой прошло заседание ОДКБ: "Я благодарю губернатора
Евгения Куйвашева и председателя правительства Дениса Паслера за отличные условия, которые
они организовали для проведения заседания нашей комиссии. Примечательно, что нынешнее
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заседание проходит в год 10-летия МКВС на выставке, которая состоялась на Урале в десятый раз",
- сказал Рогозин.
По мнению Николая Бордюжи, RAE проходит на очень высоком уровне. Это касается
уровня оснащенности полигона и уникальных демонстрационных показов. "Выставка как всегда
очень успешна и хорошо организована. Представлено много новых образцов военной техники.
Важно, что кроме ознакомления с образцами, можно посмотреть на конкретные виды вооружения в
действии. Этому определенно способствовало переоснащение полигона", - сказал генсек ОДКБ.
На заседании межгосударственной военно-экономической комиссии ОДКБ был рассмотрен
комплекс документов, связанных с военно-экономической интеграцией стран-членов договора.
Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся программы военно-экономического
сотрудничества стран входящих в ОДКБ на длительную перспективу, в том числе вопросы
стандартизации, сохранения специализации ряда предприятий, которые входят в технологические
цепочки создания видов вооружений, вопросы кадровой подготовки.
Евгений Куйвашев отмечал активную работу правительства Свердловской области в части
подготовки кадров для реализации совместных проектов высших школ и экспертных организаций
стран-участниц ОДКБ. "Мы активно сотрудничаем по этому направлению с ведущими
университетами региона. Качественной подготовке кадров способствует и программа "Уральская
инженерная школа", основы которой во многом были заложены коллективами инженерных и
конструкторских бюро оборонных предприятий", - сказал глава региона.
http://itar-tass.com/sverdlovskaya-oblast/2253591
Contents
ТАСС, 11.09.2015, На Урале за два года собрали более 160 самолетов Diamond
для заказчиков из РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Предприятие готово полностью локализовать производство воздушных судов в Росиии
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА,
входит в холдинг "Оборонпром" госкорпорации "Ростех") за два года собрал более 160 частных
самолетов Diamond-40 и Diamond-42 для российских заказчиков. Об этом сообщил в интервью
ТАСС гендиректор опытно-конструкторского бюро завода Сергей Евдокимов на международной
выставке вооружения Russia Arms Expo (RAE-2015).
"За последние два года мы собрали более 160 самолетов Diamond и продали их российским
заказчикам. Если бы количество заказов было больше, то, конечно, завод мог бы (их выполнить прим. ТАСС), и он готов полностью натурализовать (локализовать - прим. ТАСС) производство
Diamond-42 на своей территории", - сказал он.
По его словам, сейчас УЗГА получает из-за рубежа детали планера и двигателя Diamond42, остальное производится и устанавливается в России. "Вопрос о том, осваивать или не
осваивать производство здесь (в России - прим. ТАСС) - это вопрос не технической сложности, а
чисто коммерческий. К этому все идет", - считает Евдокимов.
Сроки полной локализации производства назвать невозможно, так как они будут зависеть
от потребностей рынка, отметил представитель УЗГА.
В ноябре 2013 года в Екатеринбурге была представлена первая выпущенная заводом
партия из 49 самолетов Diamond DA-40. Учебно-тренировочные самолеты были предназначены для
крупнейших авиационных вузов России - Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской
авиации и Ульяновского высшего авиационного училища.
Гендиректор бюро предприятия добавил, что самолеты Diamond позволяют вести
поисковые и разведывательные операции, на них можно установить большое количество
аппаратуры по желанию заказчика.
Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших авиационных
ремонтных предприятий и занимает лидирующее положение на мировом рынке услуг по ремонту
силовых установок для вертолетов "Ми" и "Ка".
http://itar-tass.com/ural-news/2252651
Contents
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ТАСС,

11.09.2015,

Новый

военный

автомобиль

"Торнадо-У"

планируется

запустить в серию с 2016 года

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке RAE в Нижнем Тагиле представлена конечная модификация автомобиля, в
ней заменены импортные составляющие
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Новый военный автомобиль повышенной
грузоподъемности "Урал-63704-0010" - "Торнадо-У", разработанный компанией "Урал", планируется
серийно выпускать с 2016 года. Об этом ТАСС сообщил главный конструктор компании по военной
технике Олег Якупов.
"На выставке в Нижнем Тагиле мы представляем конечную модификацию автомобиля
"Торнадо-У". Эти автомобили сейчас проходят интенсивные испытания, по итогам которых они
будут приняты на снабжение. С 2016 года начнутся закупки, в том числе участие в
гособоронзаказе. А с 2017 года мы планируем, что закупки будут вестись в больших объемах", сказал Якупов на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит в Нижнем Тагиле.
Автомобиль "Торнадо-У" с колесной формулой 6х6 создан на базе платформы "Урал-6370",
которая принята на снабжение Вооруженных сил РФ. На RAE-2015 представлены два
доработанных образца с шасси большой грузоподъемностью порядка 20 тонн, полная масса
автомобиля - 40 тонн.
Представлено два образца кабины - бронированная по высокому классу, для перевозки
грузов в тех местностях, где есть угрозы обстрелов, и каркасно-панельная. Обе кабины вмещают
экипаж три человека со всем оборудованием. Также "Торнадо-У" приспособлены под защиту от
подрыва, примерно 2 килограмма тринитротолуола", - отметил Якупов.
Он также рассказал, что в отличие от образцов, которые были представлены на выставке
"Армия-2015", которая прошла в подмосковной Кубинке в июне, в представленных на RAE-2015
машины заменены импортные составляющие. "Например, мы отказались от немецкой раздаточной
коробки в пользу отечественной, производства уральского региона. На всех машинах стоят
отечественные двигатели. Сейчас идет работа по замене импортной коробки передачи", - добавил
Якупов.
http://itar-tass.com/ural-news/2252852
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ТАСС, 11.09.2015, ТАСС: Воздушно-космическая оборона - Портфель экспортных
заказов "Алмаз-Антея" в 2014 году вырос вдвое по сравнению с 2012-м

Город: Москва
Автор: Не указан
В 2014 году подписано 9 контрактов со странами-импортерами
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Объем портфеля экспортных заказов концерна
"Алмаз-Антей" в 2014 году превысил аналогичный показатель 2012 года примерно в два раза,
сообщили журналистам в пресс-службе концерна в пятницу.
"На основании рассмотренных обращений в 2014 году подписано 9 контрактов со странамиимпортерами. Общий портфель заказов по экспортным поставкам концерна как субъекта военнотехнического сотрудничества на конец 2014 года практически в два раза превысил аналогичный
показатель 2012 года", - сказал представитель "Алмаз-Антея" на выставке Russia Arms Expo 2015.
В концерне уточнили, что в 2014 году в рамках права "Алмаз-Антея" на самостоятельную
внешнеторговую деятельность поступило 43 обращения иностранных заказчиков из 12 стран на
поставку продукции военного назначения.
"Всего в 2014 году концерн выполнял обязательства по 28 контрактам на поставки
продукции военного назначения и оказание услуг и по четырем контрактам по обучению
иностранных специалистов", - добавил представитель "Алмаз- Антея".
В пресс-службе также сообщили, что перечень продукции военного назначения (ПВН),
поставляемой за рубеж концерном "Алмаз-Антей", в 2014 году увеличился на 13 новых образцов
средств ПВО.
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"Перечень изделий разработки и производства Концерна, поставляемых на экспорт,
постоянно расширяется. В 2014 году в список ПВН, разрешенной к передаче иностранным
заказчикам, включено 13 новых образцов средств ПВО", - сказал представитель концерна.
"Раскрывать номенклатуру этих изделий мы не можем", - добавил он.
Кроме того, в прошлом году специалисты "Алмаз-Антея" приняли участие в разработке
материалов и работе экспертных групп межправительственных комиссий по военно-техническому
сотрудничеству с десятью государствами. Как рассказали в пресс-службе, с иностранными
заказчиками были проведены 23 раунда переговоров, были приняты делегации из шести стран.
Заявки на совершенствование национальных мощностей послегарантийного обслуживания
поступили от шести государств и планомерно выполняются, добавил представитель "Алмаз-Антея".
http://itar-tass.com/vozdushno-kosmicheskaya-oborona/2252703
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ТАСС, 11.09.2015, Уральский завод гражданской авиации выпустит первый
модернизированный L-410 в 2016 году

Город: Москва
Автор: Не указан
Сроки выполнения модернизации будут определены в первой половине октября
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА,
входит в холдинг "Оборонпром" госкорпорации "Ростех") модернизирует базовую модель самолета
L-410. Выпуск начнется в 2016 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор опытноконструкторского бюро предприятия Сергей Евдокимов на международной выставке вооружения
Russia Arms Expo (RAE-2015).
"Мы будем выпускать базовую модель этого самолета, а также мы выработали
предложения по ее модернизации и доработке. Ее тоже будет выполнять УЗГА. Это установка
российской кабины, дооснащение дополнительным оборудованием, нужным нашим потребителям,
например, поплавками, другими шасси, механизмами и так далее", - сказал он.
По его словам, сроки выполнения модернизации будут определены в первой половине
октября, переговоры еще продолжаются. Он отметил, что потребителями нового L-410 смогут
стать как гражданские, так и специальные организации.
"Сейчас пока идет разговор о серийном выпуске базовой модели L-410, которая уже
сертифицирована и выпускается. Модернизация базовой модели и ее выпуск в следующем году это первый шаг, потому что L-410 New Generation еще не прошел сертификационные испытания.
Как только он их пройдет, мы тоже будем осваивать его производство", - добавил Евдокимов.
Производителем самолета L-410 является компания Aircraft Industries, a.s.. Холдинг УГМК
(Уральская горно- металлургическая компания) в 2008 году стал владельцем 100 процентов ее
акций. С тех пор в Россию поставлено 45 L-410.
Серийная модель L-410 оснащена двумя турбовинтовыми двигателями и предназначена для
перевозки 19 пассажиров или груза. Самолеты этого семейства эксплуатируются в более, чем 50
странах, причем большая часть была поставлена в Россию, Африку, Юго-Восточную Азию, Южную
Америку и Европу. Выпущено более 1,1 тыс. машин.
http://itar-tass.com/ural-news/2252698
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ТАСС,

11.09.2015,

Куйвашев:

юбилейная

RAE-2015

устанавливает

новые

рекорды

Город: Москва
Автор: Не указан
Евгений Владимирович, как Вам нынешняя юбилейная выставка?
За два дня RAE посетили уже свыше 15 тысяч человек. Всего же, по предварительным
прогнозам, общее число гостей может перевалить за 30 тысяч, что станет рекордом за всю
историю проведения выставки вооружения, как и количество иностранных делегаций – их сегодня
на Урале более 60. (В прошлой выставке в 2013 году было 40 стран и 20 тыс. посетителей. –
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прим ТАСС). Демонстрационный показ в этом году тоже самый масштабный – около 70 единиц
техники продемонстрировали свою боевую мощь, уничтожая условного противника. Кстати,
сценарий показа с использованием художественного фильма с популярными актерами – тоже ноухау этой выставки. Думаю, участникам и зрителям понравилось, а в интернете все это могут видеть
до 50 млн человек.
Здесь почти все уникально. Во-первых, сам полигон протяженностью более 50 километров.
Такого нет нигде в мире. На нем танки «Уралвагонзавода» демонстрируют свой знаменитый
прыжок с выстрелом, отчего они и получили название "летающие". Есть водные препятствия, тир,
огневые позиции, вертолетные взлетно-посадочные площадки и многое другое.
Что касается экономической части, то контракты есть, но информация, в основном,
закрытая, исходя из специфичности продукции. К тому же для многих соглашений сегодняшняя
экспозиция не итог, а только начало пути.
Будут дополнительные испытания, показы,
обстоятельное изучение. В целом же, на каждый вложенный в выставку рубль мы получаем
кумулятивный эффект - три-четыре рубля. Но один итог можно подвести уже сейчас. Выставка
показывает, что ОПК сегодня на подъеме. И на встрече с председателем правительства Дмитрием
Медведевым в рамках RAE мы говорили о том, что оборонно-промышленный комплекс
Свердловской области будет и впредь получать всемерную поддержку федеральных властей.
В ходе посещения Russia Arms Expo премьер-министр Дмитрий Медведев также дал
несколько поручений региону. Речь, в частности, идет о возможном восстановлении
экспериментального испытательного аэродрома Салка в Нижнем Тагиле. Площадка может быть
использована и для гражданских перевозок.
Нам необходимо просчитать грузопоток и
пассажиропоток, составить финансовую модель восстановления аэродрома.
Кроме того, в ближайшее время сообщение между Екатеринбургом и Нижним Тагилом
будет существенно упрощено и за счет запуска скоростного электропоезда «Ласточка».
ОПК сейчас демонстрирует мощнейший потенциал. Между тем сами оборонщики считают,
что производство нужно как можно скорее диверсифицировать, чтобы не остаться без дела, когда
программа перевооружения будет выполнена
Мы сегодня ставим перед ними задачу по развитию производства гражданской продукции.
Почти все наши оборонные предприятия достигли соотношения 50 на 50 в выпуске продукции
военного и гражданского назначения. Например, сегодня Уральский оптико-механический завод
выпускает конкурентоспособное медицинское оборудование. Аппараты «искусственная почка»,
механизмы по выхаживанию недоношенных новорожденных детей, целую линейку оборудования,
которое продается более чем в 60 стран мира. Говоря об «Уралвагонзаводе», мы имеем в виду
выпуск высокотехнологичных железнодорожных вагонов, коммунальной техники, двигателей и
многого другого.
Мы готовы поддерживать промышленников. Если говорить о рычагах регионального
уровня, это льготное налогообложение, участие в наших индустриальных парках и особых
экономических зонах, субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию
оборудования, на перевооружение предприятий. (Новый механизм господдержки предусматривает,
в том числе, субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым на пополнение
оборотных средств, в размере 70% ключевой ставки ЦБ. – прим ТАСС).
Эти и другие меры дают результат. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы в
этом году фиксируем рост показателей: по итогам 8 месяцев 2015 года индекс промышленного
производства вырос на 1 процент.
Главный ресурс и главная проблема ОПК – это кадры. В регионе реализуется уникальная
программа «Уральская инженерная школа». Что сделано на практике? Может ли любой школьник
записаться в инженеры?
Программу мы приняли в прошлом году, и начала она работать совсем недавно. Она
состоит из нескольких частей. Начинается все в детском саду, где за счет бюджета приобретаются
необходимое исследовательское оборудование, конструкторы и микроскопы - для того, чтобы
пробудить интерес у детей к исследовательской работе. Дальше – школа. С этого учебного года в
Свердловской области увеличивается оплата учителям естественных наук, возрождаются кружки
судостроения, вводится дополнительное образование в такой новой дисциплине, как
робототехника. Кстати, мы уже начали проектировать и, думаю, в середине следующего года
завершим проект Дома детского технического творчества. Он будет первым основным ядром для
различного рода профессиональных лабораторий, организатором всех технических олимпиад.
Занятия будут, конечно, бесплатными.
Вторая часть – стационарная, где с помощью наших предприятий и высших учебных
заведений вкладываются деньги в открытие базовых кафедр при предприятиях. Их уже более 30.
Что это такое? На предприятии видят талантливого студента и заключают с ним контракт,
оплачивают кафедру,
предоставляя при этом самое современное оборудование. И после

335

окончания вуза студент приходит на производство готовым, заряженным специалистом. И такие
примеры уже есть. Это и группа компаний ЧТПЗ (завод ПНТЗ в Первоуральске), Группа Синара,
УГМК. Сегодня эти предприятия - локомотивы комплексной программы «Уральская инженерная
школа».
http://tass.ru/ural-news/2254833
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ТАСС, 11.09.2015, Как стирают пыль с "Арматы": выставка RAE-2015 за
пределами боевого поля

Город: Москва
Автор: Не указан
Свыше 15 тысяч человек из 60 стран посетили выставку вооружений в Нижнем Тагиле
за первые два дня ее работы
За первые два дня международную выставку Russia Arms Expо посетили уже свыше 15
тысяч человек. Всего же, по предварительным прогнозам, общее число гостей может перевалить
за 30 тысяч, что станет рекордом за всю историю проведения выставки вооружения.
Рекордным является и количество иностранных делегаций – их на Урале более 60. В
частности, из Ирана, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады,
Китая, Индии и Кореи. Оружейную выставку посетили министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда.
На прошлой выставке в 2013 году были представители более 40 стран и 20
тыс. посетителей.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
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ТАСС, 11.09.2015, ТАСС Интервью: Михаил Воеводин: результат 5 лет нашей
работы - новый сплав для оборонной промышленности

Город: Москва
Автор: Не указан
Крупнейший в мире производитель титана - корпорация ВСМПО-АВИСМА представила на
Международной выставке вооружения Russia Arms Expo - 2015 новейшую разработку - сплав
титана, который позволяет в два раза уменьшить вес опорной плиты миномета и бронежилетов
первого и второго классов.
Об этом и других достижениях компании, а также о перспективах развития собственного
месторождения ильменита в Тамбовской области и отношениях с украинскими поставщиками в
интервью ТАСС рассказал гендиректор корпорации Михаил Воеводин.
- Что представляете на выставке Russia Arms Expo - 2015, какие разработки? В чем их
особенности?
- Мы презентуем результат нашей пятилетней работы - новый сплав для оборонной
промышленности. ВСМПО является в основном авиационным поставщиком, именно в авиации
востребованы все свойства титана. Основной проблемой использования титана в наземной технике
была его цена. Свойства нравились, но цена не устраивала. Результатом нашей пятилетней работы
стала разработка нового сплава, мы его называем экономнолегированный. Он стоит меньше для
наших потребителей. Сегодня мы его показываем уже в изделиях. Это бронежилеты, опорная
плита для миномета, это новые панели бронирования для авиации, для бронетранспортеров, для
бронированных КамАЗов и другой подобной техники. Также из этого сплава мы изготавливаем
некоторые части трансмиссии бронемашин.
Использование этого сплава в опорной плите миномета позволяет в два раза сократить ее
вес. Этот миномет 80 мм - основной в нашей армии. Я думаю, что сокращение веса с 18 до 9
килограмм имеет большое значение для наших военнослужащих с точки зрения их выносливости,
мобильности и готовности вести бой.
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Бронежилеты также, благодаря новому сплаву, стали легче. На сегодня мы
сертифицировали бронежилеты по первому и второму классу, то есть это легкие бронежилеты, мы
работаем над третьим и пятым классом, на которых экономия по весу составит порядка 30-40%.
- Как обстоит ситуация с сырьем? Какие сейчас есть соглашения с украинскими
предприятиями?
- Сырья нам достаточно. Два года назад мы нарастили наши запасы, на них мы можем жить
полгода нашей работы - их более 60 тыс. тонн. Мы продолжаем сохранять этот страховой запас.
Ильменит - такой вид мирового товара, в котором практически не бывает долгосрочных
контрактаций. Весь ильменит контрактуется на год - это мировая практика. В этом году мы
получаем ильменит из трех источников Украины и из Австралии. Также есть одобренные
поставщики из Африки, из Индии и Вьетнама.
Каждый год мы считаем экономическую целесообразность, потому что цена тонны
ильменита незначительна. Очень большую роль играет логистика. Сегодня логистика из Украины
остается самой интересной. В этом году мы получили хорошие скидки на украинский ильменит порядка 15-20%, мы сэкономили на закупке, но, к сожалению, в долларах. Ильменит везде
торгуется в этой валюте, это достаточно биржевой товар. Мы довольны поставщиками. Никогда
нельзя сбрасывать со счетов взаимоувязанность и взаимозаинтересованность предприятий. Как
нам удобны поставки с Украины, так и им удобны эти поставки. Для них логистика тоже
закладывается в цену. Если они поставляют ильменит в Америку, то им придется поставлять его
еще дешевле, чем нам.
- То есть ВСМПО-АВИСМА не готова отказаться от поставок с Украины ?
- Если придется это сделать, то у нас есть к тому возможности. Но у нас сейчас нет в этом
ни потребности, ни обстоятельств, которые бы заставляли это сделать. То есть нет никакой
экономической целесообразности. Поставки идут, но если даже они прервутся, то у нас не вызовет
это каких-либо проблем. Мы возьмем ильменит в другом месте, и полугодовой запас позволяет нам
чувствовать себя очень спокойно как в переговорном процессе, так и в случае непредвиденных
сбоев поставок.
- Есть ли у вас планы по развитию собственного месторождения в Тамбовской области?
- У нас действительно есть лицензия, работы там уже проводятся. Пока мы занимаемся
экспериментальным проектированием.
К сожалению, разработка месторождения - это очень капиталоемкое мероприятие. На
сегодняшний день вложения в это месторождение оцениваются от $300 до $600 млн. На балансе
этой лицензии стоит не только ильменит, но и много других полезных ископаемых. По российскому
законодательству все, что стоит на балансе, мы должны добывать. Технология добычи очень
сложная и дорогая. Уже более 3 лет мы отрабатываем технологию с российскими и мировыми
лидерами. Надеемся, что работа по этому вопросу закончится весной. На сегодняшний день цена
ильменита упала по сравнению с 2007 и 2011 годами, поэтому ТЭО ухудшилось.
В России есть месторождения ильменита, которые уже разработаны. Но тот ильменит не
совсем нам подходит, поскольку он не вполне экономически эффективен: содержание титана в нем
достаточно низкое - 43-45%. В украинском ильмените - титана порядка 65%. Для начала добычи
нужно от трех до пяти лет после принятия решений и начала инвестиций.
- Какую долю в объемах поставок компании сейчас занимают поставки для российских
самолетов, сколько титана/титановых изделий поставляется?
- Порядка 40% нашего производства потребляется в РФ. Из этого порядка 85% - авиация.
Остальное потребляется нашими предприятиями ВПК, судостроителями, промышленностью. В
основном это пока авиация.
- Могла бы ВСМПО-АВИСМА предложить существенные скидки на свой титан российским
авиастроителям, чтобы удешевить себестоимость новых самолетов в рамках общей поддержки
авиаотрасли?
- Предложение скидок - это, наверное, не совсем то, на чем надо акцентировать внимание.
Основное, что нужно совместно делать, это сокращать стоимость конечного изделия. И его можно
сокращать не только путем предоставления скидок, что сегодня достаточно сложно для
предприятия. Для нас это не самый эффективный путь. Нужно менять и оптимизировать
технологию. Например, "Сухой Суперджет" - достаточная часть титановых деталей делается из
поковок - прямоугольных изделий из титана, из которых с помощью длительной механообработки
деталь, грубо говоря, "выгрызается".
Для всего мира мы делаем это через штамповку - это сокращает производственный цикл,
сокращает расход металла и часы механообработки. Переход от поковки к штамповке дает
экономию на конечные детали, при этом ВСМПО-АВИСМА продолжает зарабатывать свои средства,
а ОАК и "Сухой" получают более дешевую деталь. Поэтому мы всегда не только россиянам, но и
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нашим иностранным партнерам говорим, что нужно рассуждать не о скидках, а об оптимизации
цены конечной детали.
У нас есть и технические, и технологические приемы, которые нужно внедрять - и делать
это нужно совместно, потому что в авиации заказчик всегда сертифицирует все производственные
процессы. Это даст экономию, причем экономия на переходе от поковки к штамповке может
составить 20-30%. Конечно, скидки 20-30% я никогда не дам - нет такой рентабельности в
производстве, а сэкономить - можно. Надо делать это вместе, и мы этим занимаемся.
- Что нужно сделать, чтобы уже сегодня оптимизировать производство?
- В авиации все происходит не так быстро, что ты сегодня решил, а завтра внедрил - так не
бывает. В авиации - это всегда испытания, процесс внедрения. С ОАКом и, в частности, с "Сухим"
мы как раз работаем на переходе от поковки к штамповке, и я думаю, что уже в следующем году
первые переходы будут осуществлены. Это работа постоянная, по всем моделям и по всем
самолетам.
- Какие преимущества получит корпорация после введения в этом году нового
кольцераскатного стана?
- Введение кольцераскатного стана позволит выпускать уникальные кольца. Сегодня мы
делаем кольцо диаметром не более 2 м, а после ввода этого оборудования мы сможем делать
кольца диаметром 3,5 м. Кольца используются в двигателестроении, ракетостроении, как в
гражданском, так и в военном. Это высокотехнологичный продукт, потому что есть ограничения по
диаметру, толщине и структуре кольца.
То оборудование, которое мы планируем ввести в строй, является уникальным.
Производство новых продуктов увеличит нашу мощность, расширит возможности наших
заказчиков по применению этих колец.
- А как идет развитие механообрабатывающего производства?
- С точки зрения механообработки, мы ее по-прежнему развиваем.
К 2020 году мы планируем увеличить в два раза наши механообрабатывающие мощности.
Частично для этого заканчивается строительство нового корпуса механообработки в Титановой
долине, в котором будут размещены и потенциальные совместные предприятия с нашими
заказчиками, и наши собственные механообрабатывающие мощности.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА продолжает инвестиции не только в механообработку, но и во
все остальное. Наша цель - к 2020 году увеличить производство на 40%, причем не только в
физическом весе, но и с точки зрения производства продукции с большей добавочной стоимостью.
- Сколько титана будет произведено по итогам года и сколько планируется произвести в
следующем году?
- Важен не только тоннаж, но и номенклатура продукции. В этом году мы производим 29
тыс. тонн. Сумма значительная, но не рекордная. Если мы переложим эти 29 тыс. тонн на
номенклатуру 2007 года, то в той номенклатуре это будет 35 тыс. тонн. Это происходит потому,
что, например, вес штамповки после механообработки сокращается в два раза. Если раньше мы
отправляли тонну, и это была одна штамповка, то сейчас мы отправляем тонну и получаем две. У
нас идет постоянный рост штамповок после механообработки, начиная с 2012 года по 10-15% в
год.
- Как восстанавливается спрос на промышленный титан и когда корпорация сможет выйти
на докризисный уровень 2007 года?
- Все очень плохо, и дело не в нашем продукте и технологиях. К сожалению, мировой
рынок с 2008 года не вернулся на тот уровень. Если раньше мы поставляли 6-7 тыс. тонн
промышленного титана на внешний рынок, то сейчас 1,5 тыс. тонн. Просто нет спроса.
- С чем это связано?
- Это связано с тем, что в мире нет больших инвестиционных проектов. Основными
потребителями промышленного титана являются опреснительные заводы, оффшорная добыча,
геотермальные станции - это все очень капиталоемкие проекты. На сегодняшний день практически
все из них остановлены в мире, а после Фукусимы были остановлены и атомные станции.
Но промышленный титан всегда был низкомаржинальным, он никогда не был
приоритетным для ВСМПО-АВИСМА. Поэтому потеря 7 тыс. тонн промышленного рынка несравнима
с добавкой 2-3 тыс. тонн в авиации. Если очистить наши финансовые показатели от курсовых
разниц, то в 2007 году у нас была выручка порядка 1-1,1 млрд, а сегодня 1,5-1,6 млрд. А в 2020-м
у нас будет выручка более 2 млрд.
Тоннаж не сильно увеличивается, а выручка увеличивается - это показатель глубины
переработки материалов.
- США и Европа угрожают России усилением санкций. Не боитесь ли вы, что в отношении
ВСМПО-АВИСМА также могут быть введены санкции?
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- Это относится к вопросу взаимоувязки. ВСМПО-АВИСМА очень интегрирована в мировую
производственную цепочку, поэтому вероятность санкций достаточно низка. Но надо понимать, что
гипотетически санкции с точки зрения РФ на мир тоже приведут к коллапсу на ВСМПО.
Взаимоувязка должна привести мир к спокойствию и порядку.
- А курс рубля и юаня оказывает влияние на показатели вашей компании?
- Юань для нас не сильно важен, потому что весь авиарынок исторически привязан к
доллару, так же как и нефть. Конечно, от девальвации рубля мы больше скорее приобрели, чем
потеряли. Но положительное влияние девальвации отрицательно сказывается на нашем кредитном
портфеле, который у нас весь валютный. Он составляет около $1 млрд. Поэтому когда мы считаем
свои бюджеты, мы считаем влияние девальвации позитивным, но очень незначительным, порядка
5-7% эффективности производства. Потому что даже для российского рынка порядка 40% затрат валютные, начиная от первичного сырья ильменита, заканчивая механообрабатывающим
инструментом.
http://itar-tass.com/opinions/interviews/2254640
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Болгария настаивает на проверке российских самолетов с
грузом для Сирии

Город: Москва
Автор: Игорь Ленкин
Президент республики Росен Плевнелиев сообщил, что лично принял решение о запрете
полетов российских военно-транспортных самолетов в Сирию через воздушное пространство
страны
СОФИЯ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгария настаивает на проверке
российских самолетов с грузом для Сирии, если они хотят пролетать через болгарскую
территорию.
Об этом заявил президент республики Росен Плевнелиев.
"Болгария - достойный член НАТО. Мы располагаем информацией, имеем специальные
службы и располагаем необходимыми инструментами, чтобы оценить разницу между гуманитарным
полетом и полетом, который только считается таковым. Но, чтобы быть по настоящему честными с
нашими российскими партнерами, мы предложили - хотите лететь, приземлитесь в нашем
аэропорту для проверки, после чего сможете продолжить свой путь. Если наши российские
партнеры будут честными с нами, их самолеты будут спокойно летать над Болгарией", - сказал
Плевнелиев.
"Я дал "зеленый свет" всему тому, что Болгария сделала"
Глава государства сообщил, что лично принял решение о запрете полетов российских
военно-транспортных самолетов в Сирию через Болгарию. "Всем должно быть понятно, что все
было согласовано со мной, как с главой государства. Я дал "зеленый свет" всему тому, что
Болгария сделала", - отметил он.
МИД Болгарии 8 сентября официально сообщил об отказе предоставить воздушный
коридор для российских самолетов с гуманитарной помощью для Сирии в период с 1 по 24
сентября. "Мы не дали разрешение на пролет российских военно-транспортных самолетов через
территорию Болгарии в связи с тем, что у нас, на основании полученной информации, возникли
обоснованные сомнения в том, что характер груза соответствует заявленному", - сообщила
представитель министерства.
"Альтернативные маршруты будут найдены"
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам , минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
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их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/2250884
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Рогозин констатирует положительные тенденции в развитии
"оборонки"

15,5%

Город: Москва
Автор: Не указан
По его словам, объем произведенной промышленной продукции в прошлом году вырос на

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин констатирует
положительные тенденции в развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Соответствующее заявление о сделал, выступая на Военно-промышленной конференции в
Нижнем Тагиле.
"В целом, начиная с 2011 года, отмечается устойчивая положительная тенденция развития
"оборонки", - сказал Рогозин.
"По итогам 2014 года производительность труда в авиационной промышленности возросла
на 15,3%, в ракетно-космической промышленности - 8%, судостроительной - 11%, в
радиоэлектронной промышленности - 21%", - уточнил зампред правительства.
Объем произведенной промышленной продукции в прошлом году вырос на 15,5%,
рассказал Рогозин. При этом максимальные показатели были достигнуты в радиоэлектронной
промышленности (24%), авиационной /17%/ и ракетно-космической (8,6%) отраслях.
По данным Рогозина, темп роста главным образом обеспечивается за счет выпуска
военной продукции, который увеличился на 21%, тогда как производство гражданской продукции
на российских предприятиях, напротив, снизилось почти на 2% Вице-премьер выразил
убежденность, что без такого мощного импульса развития "оборонки" в целом проседание по
гражданской промышленности было бы большим. В качестве положительно примера он привел
атомную отрасль, в которой имеются единые технологические процессы и технологии, как для
производства вооружений, так и для мирного атома.
О гособоронзаказе
По словам Рогозина, государственный оборонный заказ (ГОЗ) в части вооружения,
военной и специальной техники (ВВСТ) по состоянию на начало сентября размещен более чем на
94%.
"По состоянию на 4 сентября 2015 года государственный оборонный заказ в части ВВСТ
размещен на 94,2%", - сказал Рогозин, выступая на Военно-промышленной конференции,
проходящей в рамках оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
Доля высокотехнологичной продукции российского оборонно-промышленного комплекса
возросла до 63% в 2014 году, заявил Рогозин.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53% в 2011 году до 63% в 2014 году", - сказал он, выступая на военно-промышленной
конференции.
Проект новой государственной программы развития ОПК планируется утвердить в декабре
2015 года, заявил Рогозин. "В соответствии с поручением президента активно готовим проект
новой государственной программой развития ОПК, которую планируем утвердить в декабре 2015
года", - сказал он.
Рогозин отметил, что госпрограмма будет ориентирована на переход к производству
самых современных образцов вооружения, военной и специальной техники. При этом предлагается
снизить долю внебюджетного финансирования и обеспечить финансирование научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
По словам вице-премьера, в новую программу должны войти, в частности, создание
опережающего технического задела, разработка специальных материалов и другие направления.
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Дмитрий Рогозин заявил, что договоренность об установлении специальных цен на
металлы установлена с поставщиками сырья для российского оборонно-промышленного комплекса.
"В рамках работы оперативного штаба достигнута договоренность с поставщиками сырья об
установлении специальных цен на металлы, а также реализуется совместно с Банком России
особый порядок кредитования организаций ОПК в отношении выполнения мероприятий
федерально-целевой программы развития ОПК", - сказал Рогозин.
Он подчеркнул, что непозволительный в любой сфере промышленности галопирующий
рост цен таким образом для ОПК фактически остановлен.
Исполнение гособоронзаказа в этом году по темпам уступает показателям прошлого года,
сообщил Рогозин.
При этом, по словам зампреда правительства, до предприятий авансовыми платежами и в
виде оплаты выполненных работ доведено более 74% запланированных на эти цели средств.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что это происходит на фоне сложных явлений в нашей
экономике, поэтому фактически ОПК показывает лидерские позиции и волевые качества", добавил вице-премьер.
Накануне замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что в ведомстве спокойны за
выполнение гособоронзаказа этого года. По его словам, министерство "держит руку на пульсе",
контролируя ход его исполнения.
Еще шесть кандидатур в генконструкторы для ОПК
Вице-премьер также отметил, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту на заседании ВПК РФ 18 сентября. "Очередные шесть кандидатаур
для наделения полномочиями генерального конструктора будут представлены президенту на
заседании ВПК РФ 18 сентября", - сказал Рогозин.
Рогозин напомнил, что первые пять генконструкторов были одобрены решением ВПК 17
апреля.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о генеральном конструкторе вооружений в
январе. Согласно документу, генконструкторов будет не более 20, при этом их статус и
ответственность возрастут. Как пояснил тогда Путин, они возглавят работы по созданию
стратегически важных систем вооружения и, соответственно, получат широкие полномочию по
обеспечению проектов ресурсами.
Кроме того, вице-премьер заявил, что развернутый доклад о ходе реализации программы
импортозамещения в ОПК в ближайшее время будет представлен президенту РФ. "Эта работа
развернута, и в ближайшее время мы президенту России представим огромный доклад о том, как
эта работа реализуется под жестким контролем и министерства обороны, и министерства
промышленности и наших государственных корпораций", - сказал Рогозин.
Он напомнил, что в случае украинской продукцией речь идет о необходимости замещения
тысяч позиций. Что же касается стран НАТО, то это 860 позиций образцовых вооружений и
военной техники - значит, десятки тысяч деталей, добавил вице-премьер. Эта работа, по оценке
Рогозина, должна быть в основном завершена к 2018 году, хотя некоторые наиболее сложные
позиции будут замещаться вплоть до 2020 года.
http://tass.ru/armiya-i-opk/2249799
Contents
ТАСС, 10.09.2015, ГОЗ в части вооружения, военной и специальной техники
размещен на 94,2 проц - Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
ГОЗ в части вооружения, военной и специальной техники размещен на 94,2 проц Рогозин
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ /ГОЗ/ в части
вооружения, военной и специальной техники /ВВСТ/ по состоянию на начало сентября размещен
более чем на 94 проц, сообщил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"По состоянию на 4 сентября 2015 года государственный оборонный заказ в части ВВСТ
размещен на 94,2 проц", - сказал Рогозин, выступая на Военно-промышленной конференции,
проходящей в рамках оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
Contents
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ТАСС, 10.09.2015, Бирма и Марокко намерены приобрести российские БМП-3 источник

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Бирма и Марокко планируют заключить с Россией
контракт на поставку боевых машин пехоты /БМП-3/. Об этом сообщил сегодня ТАСС источник в
сфере военно-технического сотрудничества.
"Бирма и Марокко выразили твердое намерение закупить БМП-3. В данном случае речь
идет об относительно небольших партиях, по батальонному комплекту /35-40 машин/ каждой из
стран", - сказал собеседник агентства на международной выставке Russia Arms Expo /RAE-2015/,
которая проходит в Нижнем Тагиле.
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Медведев оценил боевые возможности "Арматы" на выставке
RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе
посещения оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/ оценил боевые возможности
единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14, созданного на платформе
"Армата".
Также глава правительства осмотрел другие образцы гусеничной техники, включая
тяжелую боевую машину пехоты Т-15, также созданную на базе "Арматы". Медведеву показали
самоходное артиллерийское орудие "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, также была представлена
перспективная средняя гусеничная платформа "Курганец-25".
Кроме того, в рамках осмотра экспонатов выставки премьер-министр посетил стенд
администрации Нижнего Тагила, где были представлены четыре крупных инфраструктурных
проекта, реализуемых в настоящее время. Среди них - проект "Безопасный город", в рамках
которого фиксируются нарушения и осуществляется оперативное реагирование на чрезвычайные
ситуации, и проект "Светлый город" по замене старых и строительству новых сетей наружного
освещения.
Следующим стендом, которым посетил Медведев, стала экспозиция "Ростеха", где были
представлены
радиостанции
различных
диапазонов,
а
также
двухплоскостной
электромеханический стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и башней
современных танков. В числе его преимуществ по сравнению с гидравлическим - большой срок
службы, безопасность в использовании, высокая стабильность характеристик и малое потребление
энергии.
В этом же павильоне Медведеву были представлены дозиметры, тепловизоры и системы
оптического наблюдения компании "Швабе". Глава кабмина оценил снайперские прицелы и
мониторы ночного видения.
Contents
ТАСС, 10.09.2015, ОСК не заключала с Минобороны новых контрактов на
разработку авианосца - глава корпорации

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация
/ОСК/ не заключала с Минобороны РФ новых контрактов на разработку перспективного авианосца
для ВМФ России, заявил сегодня ТАСС глава корпорации Алексей Рахманов.
Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что корпорация якобы заключила с военным
ведомством соглашение на разработку перспективного авианосца для российского флота.
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"Ничего мы не заключали. Никаких контрактов новых, помимо того, с чем работает
Крыловский центр, у нас нет", - сказал Рахманов на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
Глава корпорации пояснил, что при этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет
такая необходимость. "Опыт у нас такой есть, у нас есть два завода, способные это сделать", уточнил он.
Ранее Крыловский центр представил модель перспективного тяжелого авианосца проекта
23000Э "Шторм". По замыслу разработчиков, корабль будет иметь полное водоизмещение до 100
тысяч тонн, скорость хода до 30 узлов и сможет нести 80-90 летательных аппаратов. При этом, как
подчеркивали в ОСК, на данный момент есть лишь концепт нового авианосца, а флот пока не
определился с обликом корабля.
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Россия заинтересована в сохранении своих позиций на
мировом рынке вооружений - Медведев

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в сохранении своих
позиций на мировом рынке вооружений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Доходы от экспорта /техники и вооружений/ у нас - существенный, очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет
четыре десятка млрд долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы", - заявил Медведев на церемонии официального открытия X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
Он отметил, что некоторые образцы, которые представлены на выставке, не имеют
аналогов и созданы на основе российских ноу-хау.
По его словам, в этом году выставка уже побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран как Турция, Корея, Франция, Иордания и
другие. "Такой представительный конкурс иностранный компаний нас не может не радовать, это
показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия", сказал Медведев.
Премьер подчеркнул, что на выставке новинки техники демонстрируются не только в
статике, но и на полном боевом ходу на полигоне.
"Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное полноценное военное шоу, но не
ради того, чтобы просто что-то продемонстрировать: многие специалисты ценят нашу выставку за
мультиформатность, то, что она сочетает силовую и информационную программу, открывает
доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и стран-партнеров", - сказал Медведев.
Отдельно в своем выступлении глава правительства остановился на теме
импортозамещения, подчеркнув, что курс замещения импортных технологий является не
ситуативным, а долгосрочным. "Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы
вооружений, по развитию нашего военно-технического сотрудничества", - заверил премьер.
Он также напомнил, что модернизация и техническое перевооружение оборонных
предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года. "Эта
работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета", заключил Медведев.
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Дмитрий Медведев ознакомился с новейшими приборами
"Швабе" на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
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Премьер в рамках выставки посетил экспозицию холдинга и оценил возможности
инновационных приборовПремьер в рамках выставки посетил экспозицию холдинга и оценил
возможности инновационных приборовПремьер в рамках выставки посетил экспозицию холдинга и
оценил возможности инновационных приборов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в рамках открытия RAE-2015 посетил
экспозицию "Швабе" и оценил возможности инновационных приборов холдинга.
В ходе осмотра экспозиции делегацией во главе с Дмитрием Медведевым, в состав которой
вошли заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности
Госкорпорации Ростех Дмитрий Шугаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и
другие высокопоставленные гости, были представлены новейшие приборы, выпускаемые
предприятиями "Швабе".
Генеральный директор холдинга "Швабе", председатель свердловского отделения Союза
машиностроителей России Сергей Максин продемонстрировал гостям возможности панорамного
прибора наблюдения, созданного для обзора местности, обнаружения, распознавания целей и
обеспечения целеуказания в дневных и ночных условиях.
Кроме того, был презентован прицельно-наблюдательный комплекс, который
предназначается для обзора, обнаружения и опознавания подвижных и неподвижных целей. В
числе достоинств устройства - возможность измерения дальности до цели лазерным дальномером
во всех режимах работы комплекса.
"Это наша перспективная разработка. Инновационный комплекс обладает уникальными
характеристиками, выгодно выделяющими устройство среди своих аналогов. Основным
достоинством
комплекса
является
наличие
тепловизионного
канала,
полностью
функционирующего на отечественной элементной базе, в том числе и матрице. Кроме того, прибор
обладает повышенной дальностью видения в ночном режиме", - сказал Максин.
Гостям стенда также рассказали о возможностях проекта "Светлый город", который
реализуется в рамках сотрудничества "Швабе" с администрацией Нижнего Тагила.
http://tass.ru/shvabe/2251379
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ТАСС, 10.09.2015, "Швабе" подвел итоги первого дня работы RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Стенд холдинга "Швабе", входящего в госкорпорацию "Ростех", в первый день работы RAE2015 посетили заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности
Ростеха Дмитрий Шугаев, а также иностранные партнеры.
"Первый день выставки оказался для нас очень эффективным. Мы получили высокую
оценку наших разработок от делегаций, которые нас посетили. Специалисты холдинга провели ряд
важных переговоров с индийскими партнерами, компаниями из латинской Америки, Франции по
вопросам поставок наших изделий. Уверен, что оставшиеся дни выставки будут для нас не менее
продуктивными", - отметил генеральный директор холдинга "Швабе", председатель Свердловского
регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
Гостям был представлен панорамный прибор наблюдения, предназначенный для обзора
местности, обнаружения, распознавания целей и обеспечения целеуказания в дневных и ночных
условиях. Партнеры холдинга также ознакомились с последними достижениями "Швабе" в области
оптического приборостроения. В частности, с возможностями уникальной оптической
телетепловизионной системы и других изделий холдинга.
Кроме того, в рамках выставки мэр Нижнего Тагила продемонстрировал главе
Екатеринбурга Александру Якобу экспозицию холдинга по проекту "Светлый город" как результат
плодотворного сотрудничества "Швабе" с администрацией города. Также с проектом ознакомилась
делегация государственной думы РФ во главе с заместителем председателя комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Баиром Жамсуевым.
http://tass.ru/shvabe/2250734
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ТАСС, 10.09.2015, Инфляция в РФ в 2016 году составит от 6 до 7-7,5 проц Клепач

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 10 сентября. / ТАСС/. Зампред ВЭБа, эксзамминистра экономического развития РФ Андрей Клепач считает, что уровень инфляции в РФ
в 2016 году может составить от 6 до 7-7,5 процентов. Такое мнение он высказал сегодня ТАСС в
кулуарах международной выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015.
"Многое зависит от решений, которые будут приняты по
индексации зарплат
бюджетникам и пенсиям. Думаю, что / инфляция будет/ от 6 до 7-7,5 процентов к декабрю 2016
года", - сказал он.
Ранее Клепач сообщил журналистам, что инфляция в РФ по
итогам 2015 года может
составить около 13 проц.
http://clients.tass-online.ru/?page=article&aid=8162291
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ТАСС, 10.09.2015, Глава корпорации: ОСК не заключала с Минобороны новых
контрактов на разработку авианосца

Город: Москва
Автор: Не указан
При этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет такая необходимость, пояснил
Алексей Рахманов
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация
(ОСК) не заключала с Минобороны РФ новых контрактов на разработку перспективного авианосца
для ВМФ России, заявил 10 сентября ТАСС глава корпорации Алексей Рахманов.
Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что корпорация якобы заключила с военным
ведомством соглашение на разработку перспективного авианосца для российского флота.
"Ничего мы не заключали. Никаких контрактов новых, помимо того, с чем работает
Крыловский центр, у нас нет", - сказал Рахманов на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
Глава корпорации пояснил, что при этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет
такая необходимость. "Опыт у нас такой есть, у нас есть два завода, способные это сделать", уточнил он.
Ранее Крыловский центр представил модель перспективного тяжелого авианосца проекта
23000Э "Шторм". По замыслу разработчиков, корабль будет иметь полное водоизмещение до 100
тысяч тонн, скорость хода до 30 узлов и сможет нести 80-90 летательных аппаратов. При этом, как
подчеркивали в ОСК, на данный момент есть лишь концепт нового авианосца, а флот пока не
определился с обликом корабля.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2250171
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Глава Ростуризма: военный туризм необходимо развивать без
ущерба обороноспособности

Город: Москва
Автор: Не указан
По его словам, из предприятий Нижнего Тагила необходимо сделать объекты показа, но
без ущерба оборонопособности
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Военный и индустриальный туризм в Нижнем
Тагиле (Свердловская область) необходимо развивать без ущерба для предприятий. Об этом
сообщил журналистам глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов на
выставке вооружений Russia Arms Expo.
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"Мы должны сделать из предприятий Нижнего Тагила объекты туристического показа.
Но, сразу оговорюсь, это нужно сделать в рамках дозволенного, чтобы не нанести никакого ущерба
нашей обороноспособности, чтобы никто не мог покуситься на наши секреты, но при этом их
(предприятия - прим.ред.) нужно показывать и рассказывать о них", - сказал Сафонов.
В первый день работы выставки, 9 сентября, глава Ростуризма вместе с генеральным
директором "Уралвагонзавода" Олегом Сиенко, гендиректором Нижнетагильского института
испытаний металлов Николаем Смирновым, мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым и
исполнительным директором Национального туристического союза Валерием Кайгородовым
подписали соглашение о создании военно-патриотического туристического кластера.
Как отметил Сафонов, в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и
въездного туризма в Нижнем Тагиле начата реконструкция городской набережной. "В сентябре
этого года набережная уже будет реконструирована. На это были выделены деньги из
федерального и муниципального бюджетов, а также привлечены деньги частных инвесторов.
Стоит отметить, что на каждый рубль из федеральной казны было привлечено три рубля от
частных инвесторов", - уточнил Сафонов.
В 2014 году Ростуризм уже выделил 70 млн рублей на реализацию проекта "Тагильская
лагуна". Это один из первых муниципальных проектов Свердловской области, туристические
объекты которых региональные власти продвигают на федеральном уровне.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2249778
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Клепач считает, что ЦБ до конца года оставит ключевую
ставку на уровне 11% годовых

Город: Москва
Автор: Не указан
На вопрос о том, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года, зампред ВЭБ
ответил, что это зависит от того, будет ли давление на курс рубля
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 10 сентября. / ТАСС/. Банк России на заседании
11 сентября оставит ключевую ставку на текущем уровне - 11% годовых. Такое мнение ТАСС
высказал зампред ВЭБа Андрей Клепач в кулуарах международной выставки вооружений
Russia Arms Expo - 2015.
"Думаю, что оставит (о ключевой ставке - прим.ред). Поскольку инфляция пока не
замедляется, выше, чем обычно для этого времени", - заявил Клепач.
На вопрос о том, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года, Клепач
ответил, что это зависит от того, будет ли давление на курс рубля. "Может что-то и снизит, но я
думаю, что нет", - сказал он.
http://itar-tass.com/ekonomika/2249789
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Клепач: инфляция в России в 2016 году составит от 6 до 77,5%

Город: Москва
Автор: Не указан
Ранее зампред ВЭБ сообщил журналистам, что инфляция по итогам 2015 года может
составить около 13%
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 10 сентября. / ТАСС/. Зампред ВЭБа, эксзамминистра экономического развития РФ Андрей Клепач считает, что уровень инфляции в РФ в
2016 году может составить от 6 до 7-7,5%. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах
международной выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015.
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"Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсиям. Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016 года", - сказал он.
Ранее Клепач сообщил журналистам, что инфляция в РФ по итогам 2015 года может
составить около 13%.
Андрей Клепач
http://itar-tass.com/ekonomika/2249804
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Медведев осматривает новейшие образцы военной техники на
выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Главе правительства РФ, в частности, показали военные автомобили "Торнадо", мобильную
автономную роботизированную систему "Марс-А800", боевой модуль с дистанционным
управлением "Арбалет-ДМ"
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
осматривает новейшие образцы военной техники на X Международной выставке вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Свою экскурсию он начал со стенда
фонда "Сколково". Там главе правительства показали мобильную автономную роботизированную
систему "Марс-А800". Это система повышенной проходимости, предназначенная для
сопровождения пехоты, выполнения транспортного и материально-технического обеспечения. На
этой технике можно перевозить до 6 человек, а также различный груз и боеприпасы.
После этого на стенде правительства Свердловской области главе кабмина показали ряд
направлений развития оборонной промышленности региона, в том числе лазерные и аддитивные
технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются детали различных
механизмов. Здесь же Медведев предложил региональным властям и создателям соответствующих
проектов обратить внимание на возможность господдержки таких проектов с помощью
госпрограмм.
После этого Медведев познакомился с продукцией казахстанской компании "Аселсан
Инжиниринг", которая изготавливает приборы ночного видения, прицелы и системы наблюдения.
После этого премьер продолжил осмотр на открытой площадке. Здесь ему представили
наземный модуль командно информационного взаимодействия. Он предназначен для всепогодного
и круглосуточного зондирования Земли в сантиметровом и дециметровом диапазонах радиоволн.
Модуль помогает решать задачи разведки, оперативной гидрометеорологии и океанографии,
включая мониторинг ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, а также
мониторинг чрезвычайных ситуаций.
Далее Медведев осмотрел военные автомобили "Торнадо", которые производит ОАО "Урал
автомобильный завод". Эти машины демонстрируются впервые. Медведеву подробно рассказали об
основных характеристиках каждого из автомобилей, а в кабину одного из них премьер даже
поднялся сам.
На стенде ООО "Оружейные мастерские" Медведев осмотрел боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", который является автоматизированным средством
поражения живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2250376
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет участие в
открытии выставки Russia Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке ожидаются официальные делегации из более чем 50 стран, в том числе - из
Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в
Нижний Тагил, где примет участие в церемонии открытия X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как сообщили в прессслужбе кабмина, председателю правительства продемонстрируют боевые и эксплуатационные
возможности военной, инженерной и автомобильной техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE) проходит в Нижнем
Тагиле (Свердловская область) 9-12 сентября. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
(полигон "Старатель").
"Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени", отметили в правительстве.
RAE включает экспозицию натурных образцов, демонстрационный показ военной техники и
деловую программу. Значительное внимание уделяется проведению специальных презентаций
ключевых новинок российского вооружения. В выставке участвуют около 200 компаний из России,
Казахстана, Франции и Белоруссии. Забронировано 2 970 кв м закрытой площади в павильонах и 9
478 кв м на открытой площади. На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники
военного и гражданского назначения.
Одно из центральных событий выставки - демонстрационная программа. Особенность
демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов вооружения, военной и
специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
На выставке ожидаются официальные делегации из более чем 50 стран, в том числе - из
Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ". Робототехника
представлена на стендах Фонда "Сколково" и госкорпорации "Ростех". В мероприятии принимают
участие крупнейшие компании российского оборонно-промышленного комплекса - ЗАО "Военнопромышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские Заводы", ОАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "НПП "Старт", ФГУП "Базальт" и другие.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2250054
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Медведев: Россия заинтересована в сохранении своих позиций
на мировом рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Некоторые образцы, которые представлены на выставке, не имеют аналогов и созданы на
основе российских ноу-хау, отметил премьер
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в сохранении своих
позиций на мировом рынке вооружений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Доходы от экспорта (техники и вооружений) у нас - существенный, очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет
четыре десятка млрд долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы", - заявил Медведев на церемонии официального открытия X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
Он отметил, что некоторые образцы, которые представлены на выставке, не имеют
аналогов и созданы на основе российских ноу-хау.
По его словам, в этом году выставка уже побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран как Турция, Корея, Франция, Иордания и
другие. "Такой представительный конкурс иностранный компаний нас не может не радовать, это
показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия", сказал Медведев.
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Премьер подчеркнул, что на выставке новинки техники демонстрируются не только в
статике, но и на полном боевом ходу на полигоне.
"Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное полноценное военное шоу, но не
ради того, чтобы просто что- то продемонстрировать: многие специалисты ценят нашу выставку за
мультиформатность, то, что она сочетает силовую и информационную программу, открывает
доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и стран-партнеров", - сказал Медведев.
Отдельно в своем выступлении глава правительства остановился на теме
импортозамещения, подчеркнув, что курс замещения импортных технологий является не
ситуативным, а долгосрочным. "Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы
вооружений, по развитию нашего военно-технического сотрудничества", - заверил премьер.
Он также напомнил, что модернизация и техническое перевооружение оборонных
предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года. "Эта
работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета", заключил Медведев.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (слева
направо) на 10-й международной военно-промышленной выставке
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2250811
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Новый боевой модуль от концерна "Калашников" впервые
показали в деле на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Разработка установлена на бронемашину тяжелого класса Урал-53099 "Тайфун-У"
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Новый дистанционно- управляемый боевой модуль
от концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые продемонстрирован на
выставке Russia Arms Expo (RAE-2015). Разработка установлена на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой", отметили в пресс-службе Ростеха.
В ходе демонстрационного показа стрельба из боевого модуля велась с места и при
движении автомобиля по пересеченной местности. Разработка поражала цели на расстоянии 7001000 метров.
В концерне отметили, что повышенная бронезащита, в том числе от пуль калибра 7,62 типа
Б-32, и современная система гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в
спецоперациях, проводимых на воде и на суше. Благодаря системе дистанционного управления
модуль может удаленно принимать боевые задачи.
По данным разработчиков, модуль способен вести автоматическое сопровождение
выбранной подвижной цели и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, 30 мм гранатометов
типа АГ-17А, а также нового 40-мм автоматического гранатомета. Блок наблюдения и целеуказания
оборудован видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а также
фильтрами улучшения изображения в ненормируемых условиях наблюдения. Максимальная
измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тысячи метров.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2249977
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Рогозин: ГОЗ в части вооружения, военной и специальной
техники размещен на 94,2%

Город: Москва
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Автор: Не указан
Проект новой государственной программы развития ОПК планируется утвердить в декабре
2015 года, отметил вице-премьер
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в части
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) по состоянию на начало сентября размещен
более чем на 94%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"По состоянию на 4 сентября 2015 года государственный оборонный заказ в части ВВСТ
размещен на 94,2%", - сказал Рогозин, выступая на Военно-промышленной конференции,
проходящей в рамках оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
Проект новой государственной программы развития ОПК планируется утвердить в декабре
2015 года, заявил Рогозин. "В соответствии с поручением президента активно готовим проект
новой государственной программой развития ОПК, которую планируем утвердить в декабре 2015
года", - сказал он.
Вице-премьер также отметил, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту на заседании ВПК РФ 18 сентября.
Дмитрий Рогозин
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2249799
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Основные экономические новости дня на 12:00 мск

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА. В целях реализации указа президента России "Об открытом акционерном
обществе "Международный аэропорт Внуково" предусматривается создание в каждом аэропорту
Московского авиационного узла управляющей компании, в которой должно быть консолидировано
имущество, необходимое для обеспечения эффективного функционирования соответствующего
аэропорта. Об этом сообщается на сайте кабмина.
МОСКВА. Министерство сельского хозяйства РФ подготовило предложения по изменению
экспортной
пошлины
на
зерно,
сообщил
директор
департамента
регулирования
агропродовольственного
рынка
Минсельхоза
Александр
Сироткин
на
конференции
"Причерноморское зерно и масличные 2015-2016".
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Доля высокотехнологичной продукции российского обороннопромышленного комплекса возросла до 63 процентов в 2014 году. Об этом заявил вице-премьер
Дмитрий Рогозин.
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/. Зампред ВЭБа, экс-замминистра экономического
развития РФ Андрей Клепач считает, что уровень инфляции в РФ в 2016 году может составить от 6
до 7-7,5 процентов. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах международной выставки
вооружений Russia Arms Expo - 2015.
ОРЕНБУРГ. Авиакомпания "Оренбургские авиалинии" открыла продажу билетов на
регулярные рейсы зимнего расписания из Москвы в Египет и 10 российских городов, сообщили в
пресс-службе авиакомпании.
СЕУЛ. Президент Республики Корея Пак Кын Хе призвала Россию, Китай и США оказать
содействие в расширении транспортной сети в азиатском регионе и соединении ее с Европой. С
такой инициативой она выступила сегодня на проходящем в Сеуле международном форуме,
посвященном логистике.
МОСКВА. "Уралкалий" открыл в Сбербанке невозобновляемую кредитную линию на сумму
до 1,5 млрд долларов. Об этом говорится в сообщении "Уралкалия". Кредитная линия открыта до
сентября 2020 года.
МОСКВА. Продажи IKEA в России в 2015 финансовом году /с 1 сентября 2014 года по 31
августа 2015 года/ выросли на 14,7 проц по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении
компании.
МОСКВА. Каспийский трубопроводный консорциум /КТК/ ввел в эксплуатацию
модернизированные нефтеперекачивающие станции "Тенгиз" и "Атырау", говорится в сообщении
компании. Пуск объектов означает завершение первой фазы проекта расширения КТК в
Республике Казахстан.
ДАЛЯНЬ /Северо-Восточный Китай/. Китайская система международных платежей /CIPS/
будет запущена в конце нынешнего года. Об этом заявил в ходе "Ежегодного саммита новых
чемпионов - 2015" премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян.
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ПЕКИН. Индекс потребительских цен /CPI/ в Китае - ключевой показатель уровня инфляции
- вырос в августе текущего года на 2 проц по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Как
сообщило Государственное статистическое управление КНР, рост этого показателя ускорился по
сравнению с июлем на 0,5 процента.
ПЕКИН. Объем прямых иностранных инвестиций /FDI/ в экономику материкового Китая по
итогам января-августа 2015 года составил 85,34 млрд долларов. В обнародованном докладе
министерства коммерции КНР сообщается, что это на 9,2 проц превысило аналогичный показатель
2014 года.
ТОКИО. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже /ТФБ/ завершились
падением котировок, корректируясь после мощнейшего за последний 21 год роста, которым
отметилась японская финансовая площадка в среду. Ключевой индекс Nikkei, отражающий
колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, обвалился на 2,51 проц до отметки 18
299,62 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной
первой секции биржи, просел на 1,85 проц до 1 479,52 пункта.
/ТАСС, 10 сентября /
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ТАСС, 10.09.2015, ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 10 сентября 2015 года

Город: Москва
Автор: Не указан
ЯХ 10 сентября 2015 года
Главный выпуск телефон: 8 /499/ 791-00-25 факс: 8 /499/ 791-00-19
ПРЕЗИДЕНТ
==========
МОСКВА - Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором
Магаданской области Владимиром Печеным /передан анонс ОБЩЕСТВО: ПРЕЗИДЕНТ-РЕГИОНЫМАГАДАН-ВСТРЕЧА, информация - в течение дня/.
ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ
======================
МОСКВА - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия X
Международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле /передан анонс
ЭКОНОМИКА: ПРЕМЬЕР-ОРУЖИЕ-ВЫСТАВКА, информация - в течение дня, ожидаются фото
http://go.tassphoto.com/837852 /.
МЕЖСУДАНСКИЙ ДИАЛОГ
======================
МОСКВА - Впервые пройдут трехсторонние переговоры министров иностранных дел России,
Судана и Южного Судана - Сергея Лаврова, Ибрагима Гандура и Бенджамина Барнаба /передан
анонс ПОЛИТИКА: МИД-СУДАН-ЮЖСУДАН-ПЕРЕГОВОРЫ, информация - в течение дня, ожидаются
фото http://go.tassphoto.com/358687 /.
УКРАИНА
========
КИЕВ - Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обсудит в Братиславе с руководством
Словакии развитие экономических отношений, в том числе в сфере энергетики /УКРАИНА:
СЛОВАКИЯ-ПРЕМЬЕР-ВИЗИТ, в течение дня/.
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК - Ситуация на юго-востоке Украины /УКРАИНА: РЕГИОН-СИТУАЦИЯ, в
течение дня/.
СОВЕЩАНИЕ В СБ ООН
====================
ООН - Совет Безопасности ООН проведет закрытое совещание по ситуации в Йемене, с
докладом выступит спецпосланник генсекретаря всемирной организации Исмаил ульд Шейх Ахмед
/БЕЗОПАСНОСТЬ: ООН-ЙЕМЕН-СИТУАЦИЯ, после 22:00 мск/.
ГОЛОСОВАНИЕ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ
================================
СТРАСБУРГ - В Европейском парламенте пройдет голосование по резолюциям о ситуации с
мигрантами в Европе, по Ближнему Востоку, о положении в сфере защиты прав человека. Пройдут
дебаты и голосование по резолюции о соблюдении прав человека в Азербайджане, России и
Анголе /ПОЛИТИКА: ФРАНЦИЯ-ЕВРОПАРЛАМЕНТ, в течение дня/.

351

К ВЫБОРАМ В БЕЛОРУССИИ
========================
МИНСК - Центризбирком Белоруссии проведет регистрацию кандидатов на пост президента
республики, выборы которого запланированы на 11 октября /передан анонс ПОЛИТИКА:
БЕЛОРУССИЯ-ВЫБОРЫ-КАНДИДАТЫ, информация - в течение дня/.
ГЛАВА РЖД В АРМЕНИИ
=====================
ЕРЕВАН - Перспективы сотрудничества обсудит в Ереване с президентом Армении Сержем
Саргсяном глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров /передан анонс ЭКОНОМИКА:
АРМЕНИЯ-РОССИЯ-РЖД, информация - в течение дня/.
ВСТРЕЧА КЭМЕРОНА С НЕТАНЬЯХУ
===============================
ЛОНДОН - Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон обсудит со своим израильским
коллегой Биньямином Нетаньяху вопросы двусторонней и ближневосточной повестки дня
/БЕЗОПАСНОСТЬ: БРИТАНИЯ-ИЗРАИЛЬ, вторая половина дня/.
В МЧС
======
МОСКВА - Состоится Всероссийское совещание по проблемам гражданской обороны и
защиты населения /передан анонс ОБЩЕСТВО: МЧС-ГО-СОВЕЩАНИЕ, информация - в течение
дня/.
ЮСТИЦИЯ
=========
МОСКВА - Таганский суд Москвы огласит приговор пятерым обвиняемым в вандализме на
высотном здании в столице /передан анонс ОБЩЕСТВО: ЮСТИЦИЯ-ВАНДАЛИЗМ-ПРИГОВОР,
информация - после 14:00 мск/.
КУЛЬТУРА
=========
ОТТАВА - Свыше 300 фильмов из более чем 60 стран мира будут представлены на
открывающемся юбилейном 40-м Международном кинофестивале в Торонто / передан анонс,
КУЛЬТУРА: КАНАДА-КИНО-ФЕСТИВАЛЬ, информация - вторая половина дня/.
МОСКВА - Театр Виктюка откроет новый сезон на сцене Большого драматического театра
им. Товстоногова премьерой "Федры" /передан анонс КУЛЬТУРА: ТЕАТР-ВИКТЮК-ФЕДРА-СЕЗОН,
информация - во второй половине дня/.
МОСКВА - Московский драматический театр имени Пушкина откроет свой 66-й сезон
спектаклем "Доходное место" по Островскому /передан анонс КУЛЬТУРА: ТЕАТР-ПУШКИН-СЕЗОН,
информация - во второй половине дня/.
В ТАСС
=======
МОСКВА - Пресс-конференция, посвященная всероссийскому празднику "День трезвости".
Участвуют директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
Олег Салагай, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата
Владимир Легойда, профессор Северо-Западного государственного медицинского университета им.
И.И. Мечникова Григорий Григорьев, руководитель Координационного центра по противодействию
алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по благотворительности Московского
Патриарха Валерий Доронкин /ОБЩЕСТВО: ТРЕЗВОСТЬ-ДЕНЬ, после 13:00 мск/.
ВНИМАНИЕ!
ПОДРОБНО ОБ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЯХ ДНЯ МОЖНО УЗНАТЬ НА
ЛЕНТАХ "АНОНС ЕЖЕДНЕВНЫЙ" И "АНОНС ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ"
ПОЛУЧЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАЯВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗАВИСИТ
ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА, НА КОТОРЫЙ ОФОРМЛЕНА
ПОДПИСКА
МНЕНИЕ НАШИХ АВТОРОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВПАДАЕТ С
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ НА
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
ССЫЛКА НА ТАСС ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Служба маркетинга и продаж ТАСС: тел. +7(499) 791-03-07; e-mail: rusmarket@tass.ru.
Адреса ТАСС в Интернете: www.tass.ru, www.tass-online.ru
/ТАСС/
Contents
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ТАСС, 10.09.2015, ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ НА 10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

Город: Москва
Автор: Не указан
ДОПОЛНЕНИЕ К АНОНСУ СОБЫТИЙ НА 10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
/составлен на 09:00 мск 10 сентября/
СОБЫТИЯ ДНЯ
==============
МОСКВА. Президент РФ Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором
Магаданской области Владимиром Печеным.
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
====================
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев примет участие в
церемонии открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015.
МОСКВА. Трехсторонние переговоры министров иностранных дел России, Судана и Южного
Судана - Сергея Лаврова, Ибрагима Гандура и Бенджамина Барнаба.
РЕГИОНЫ РОССИИ
=================
ХИМКИ /МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ/. Всероссийское совещание с руководителями
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ по
проблемам гражданской обороны и защиты населения проведет глава МЧС России Владимир
Пучков. /Академия гражданской защиты МЧС России/.
В СТРАНАХ СНГ
==============
ЕРЕВАН. АРМЕНИЯ. Президент Армении Серж Саргсян встретится с президентом ОАО "РЖД"
Олегом Белозеровым. В этот же день Олег Белозеров представит коллективу "Южно-Кавказской
железной дороги" /дочернее предприятие ОАО РЖД"/ нового генерального директора.
В МИРЕ
=======
НЬЮ-ЙОРК. США. 22:00 MSK. Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит проект резолюции,
который позволит государствам, наделенным статусом наблюдателей, поднять свои флаги на
территории штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке. На сегодняшний день статусом
наблюдателей обладают Ватикан и Государство Палестина. /штаб-квартира ООН/.
НЬЮ-ЙОРК. США. 22:00 MSK. Совет Безопасности ООН проведет закрытое совещание по
положению в Йемене. Специальный посланник генерального секретаря ООН Исмаил ульд Шейх
Ахмед доложит членам СБ об усилиях по урегулированию конфликта между правительством
страны и шиитскими мятежниками-хоуситами.
ВАШИНГТОН. США. 10:00. В комитете палаты представителей Конгресса США по разведке
пройдут слушания по противодействию угрозам в киберпространстве. Приглашены директор
Национальной разведки Джеймс Клэппер, директор Центрального разведывательного управления
Джон Бреннан, директор Агентства национальной безопасности, глава Киберкомандования
адмирал Майкл Роджерс, директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми.
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Правительство РФ продолжит поддерживать свердловские
предприятия ОПК

Город: Москва
Автор: Не указан
"Нынешняя геополитическая ситуация позволяет раскрыть потенциал Свердловской
области как промышленного центра нашей страны с новой стороны", - цитирует премьера
департамент информполитики губернатора
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Свердловские предприятия ОПК будут и дальше
получать поддержку федеральных властей. Об этом сообщили в департаменте информполитики по
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итогам посещения премьер- министра РФ Дмитрия Медведева выставки Russia Arms Expo (RAE2015) в Нижнем Тагиле.
"Нынешняя геополитическая ситуация позволяет раскрыть потенциал Свердловской
области как промышленного центра нашей страны с новой стороны и создать современные
конкурентоспособные производства", - цитирует премьера департамент.
По словам Медведева, исторически оборонная промышленность страны, и не только нашей,
"тащила" за собой гражданский сектор, однако сейчас ситуация изменилась.
"Очень часто новеллы в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть гражданский сектор в известной степени дает технологические решения
для создания новых вооружений. Вот об этом нужно помнить", - считает он.
Как добавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, свердловские
оборонные предприятия "идут к конверсии". Почти все они выпускают гражданскую и оборонную
продукции по формуле 50 на 50, 60 на 40.
"Мы ставим задачу всем нашим оборонным предприятиям, чтобы разработки в военной
области были реализованы и в гражданских направлениях. Все идут к конверсии, к выравниванию
процента, чтобы вне зависимости от колебаний рынков и возможностей наших партнеров
оборонные предприятия были на плаву", - сказал он в интервью ТАСС.
В качестве примера он привел оптико-механический завод, который выпускает
медицинское оборудование, и УВЗ, специализирующийся на вагонах, цистернах.
Для поддержки гражданской производства свердловских предприятий ОПК региональные
власти используют все возможные инструменты. "Это льготное налогообложение, участие в
индустриальных парках и особых экономических зонах, это субсидирование процентных ставок по
кредитам на модернизацию оборудования и перевооружение предприятий. Поддержка есть и
будет", - отметил Куйвашев.
http://itar-tass.com/ural-news/2251785
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Медведев примет участие в открытии выставки Russia Arms
Expo в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сегодня примет
участие в церемонии открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле. Как сообщили в
пресс-службе
кабмина,
председателю
правительства
продемонстрируют
боевые
и
эксплуатационные возможности военной, инженерной и автомобильной техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" /Russia Arms Expo - RAE/ проходит в Нижнем
Тагиле /Свердловская область/ 9-12 сентября. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
/полигон "Старатель"/.
"Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени", отметили в правительстве.
RAE включает экспозицию натурных образцов, демонстрационный показ военной техники и
деловую программу. Значительное внимание уделяется проведению специальных презентаций
ключевых новинок российского вооружения. В выставке участвуют около 200 компаний из России,
Казахстана, Франции и Белоруссии. Забронировано 2 970 кв м закрытой площади в павильонах и 9
478 кв м на открытой площади. На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники
военного и гражданского назначения.
Одно из центральных событий выставки - демонстрационная программа. Особенность
демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов вооружения, военной и
специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
На выставке ожидаются официальные делегации из более чем 50 стран, в том числе - из
Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других.
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Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ". Робототехника
представлена на стендах Фонда "Сколково" и госкорпорации "Ростех". В мероприятии принимают
участие крупнейшие компании российского оборонно-промышленного комплекса - ЗАО "Военнопромышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские Заводы", ОАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "НПП "Старт", ФГУП "Базальт" и другие.
Contents
ТАСС, 10.09.2015, Основные анонсы, переданные на ленту ТАСС к 03:00 мск

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором
Магаданской области Владимиром Печеным.
МОСКВА. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия X
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле.
МОСКВА. В Москве впервые пройдут трехсторонние переговоры министров иностранных
дел России, Судана и Южного Судана Сергея Лаврова, Ибрагима Гандура и Бенджамина Барнаба.
МИНСК. Центризбирком /ЦИК/ Белоруссии проведет регистрацию кандидатов на пост
президента республики, выборы которого запланированы на 11 октября.
ЕРЕВАН. Перспективы сотрудничества обсудит в Ереване с президентом Армении Сержем
Саргсяном глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
МОСКВА. В Москве пройдет Всероссийское совещание по проблемам гражданской обороны
и защиты населения.
ОТТАВА. Открывается юбилейный 40-й Международный кинофестиваль в Торонто /Toronto
International Film Festival, TIFF/.
/ТАСС, 10 сентября/
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Посольство РФ: Иран дал согласие на пролеты российских
самолетов с гумпомощью в Сирию

Город: Москва
Автор: Александр Левченко
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ранее замглавы МИД
Сергей Рябков
ТЕГЕРАН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Александр Левченко/. Иран дал согласие на пролеты
российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию. Об этом заявил в беседе с корр. ТАСС
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
"Альтернативные маршруты будут найдены"
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам , минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
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практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
Закрытие воздушного пространства
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для
доставки гуманитарной помощи в Сирию.
В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих целях отказалась Болгария .
Между тем, как заявил в среду глава МИД Болгарии Даниел Митов, страна готова
предоставить воздушный коридор для полета российских самолетов в Сирию после проверки груза.
"Если российские коллеги согласны с тем, чтобы на болгарском аэродроме эти самолеты
проверялись, то мы выдадим разрешения на полеты", - сказал министр.
"В соответствии с решением Совета ЕС в 2011-2012 гг были наложены ограничения на
поставку определенного вида товаров и услуг режиму Башара Асада. Это решение должны
выполнять все государства-члены ЕС. Когда есть достаточно информации, которая дает основание
полагать, что существует несоответствие заявленной цели полетов и реальных поставок, то
возникают сомнения. Мы не дали разрешение на полет именно по этой причине", - сказал Митов.
http://itar-tass.com/politika/2247035
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Выездной турпоток из России сократился на 33 процента Ростуризм

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Выездной туристический
поток из России сократился на 33 процента, сообщил сегодня ТАСС руководитель Ростуризма Олег
Сафонов в кулуарах международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015.
"В целом, выездной турпоток сократился на 33 процента /предварительные итоги сезона прим. ред./, что больше, чем то падение, которое наблюдалось в 1998 году и 2009 - в период
сложной экономической ситуации", - сказал Сафонов.
"Дело не только в том, что рубль упал по отношению к евро и доллару, но и в
недружественности действий со стороны Европы по отношению к нам", - добавил собеседник
агентства.
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Контракт с Ираном по С-300 будет подписан в ближайшее
время, считает замглавы МИД России

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Новый контракт с Ираном
на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет подписан в ближайшее время, считает
замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся сегодня оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/, отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300.
Собеседник агентства подчеркнул, что контракт будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ /в связи с разрывом прошлого контракта/, Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты". "МИД не комментирует за
специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
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Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, запретил поставки
этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше 800 млн долларов был аннулирован, а
выплаченный аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с невыполнением
соглашения подал в Третейский суд Женевы иск почти на 4 млрд долларов.
Весной 2015 года президент РФ Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану систем
С-300.
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Ростуризм 10 сентября проведет встречи с туроператорами по
поводу "Трансаэро"

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Ростуризм 10 сентября
проведет серию встреч с туроператорами, в том числе с "Библио Глобус" и "Трансаэро Тур" по
поводу ситуации с авиакомпанией "Трансаэро", сообщил ТАСС глава ведомства Олег Сафонов в
кулуарах международной выставки вооружений Russia Arms Expo -2015.
"Честно говоря, мы его /долг авиакомпании перед туроператорами - прим. ТАСС/ не
считали таким уж высоким и не рассматривали. 10 сентября мы планируем провести серию встреч
с "Библио Глобусом" и "Трансаэро Тур", которые являются крупнейшими туроператорами,
связанными с авиакомпанией. Будем обсуждать ситуацию, как она им видится", - отметил он.
Сафонов также сообщил, что запланирована встреча с "Трансаэро" и "Аэрофлотом". Глава
Ростуризма считает, что ситуация в "Трансаэро" не приведет к проблемам на туристическом рынке.
"Аэрофлот заявил, что все рейсы будут выполнены, все люди, которые купили билеты, - будут
перевезены. Это для нас залог успешности решения всех вопросов, которые теоретически могли
бы возникнуть при той непростой ситуации, в которой оказалась "Трансаэро", - добавил он.
Как сообщалось ранее, "Трансаэро" получило в январе 2015 года кредит от банка ВТБ на
сумму 9 млрд рублей под государственные гарантии.
Совет директоров "Аэрофлота" 3 сентября 2015 года по директиве Минэкономразвития РФ
одобрил покупку 75 проц плюс 1 акция "Трансаэро", задолжавшей около 250 млрд рублей
кредиторам и контрагентам, за символический 1 рубль. Сделка должна быть закрыта до конца
сентября.
На совещании 1 сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил "Аэрофлоту"
перевезти всех пассажиров "Трансаэро", которые уже купили билеты, и сохранить социальную
стабильность в компании.
Contents
ТАСС, 09.09.2015, РФ поставит Белоруссии более десяти БТР-82А - источник

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия заключат контракт на поставку
партии БТР-82А в количестве более десяти единиц. Об этом сообщил сегодня ТАСС источник в
оборонно-промышленном комплексе РФ.
"Контракт на поставку партии БТР-82А будет подписан в течение сегодняшнего дня в ходе
выставки Russia Arms Expo", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что количество машин
превысит 10 единиц.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний.
Contents
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ТАСС, 09.09.2015, РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в Сирию по
альтернативным маршрутам - МИД

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Россия продолжит
поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным маршрутам, минуя воздушное
пространство Греции и Болгарии, сообщил сегодня ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах
оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/.
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для доставки
гуманитарной помощи в Сирию. В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих
целях отказалась Болгария.
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Санкции против России будут усиливаться независимо от
ситуации в Донбассе - МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Санкции против России
будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил сегодня замглавы МИД РФ Сергей
Рябков.
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
По его словам, "коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы
законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому".
Contents
ТАСС, 09.09.2015, США устраивают "цветные революции" ради экспорта своего
оружия, считают в Совфеде

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты
поддерживают "цветные революции" в некоторых странах, чтобы поставлять туда свое
вооружение, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор
Озеров.
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"США показывают образцы нечестной борьбы в сфере продажи вооружений, вовлекая в
нее и другие страны НАТО, - заявил Озеров на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015
/RAE-2015/. - США не брезгуют поддерживать оппозиционные силы, заинтересованные в
проведении "цветных революций", чтобы привести их к власти и завоевать рынок вооружений в
тех или иных странах".
В частности, считает сенатор, происходящее на Украине - лишь предлог, чтобы снизить
количество и качество выпускаемой в России техники и начать поставлять на Украину
американское оружие.
Юбилейная, десятая выставка RAE проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября. В ней
участвуют порядка 250 компаний, ожидается, что салон посетят представители военных ведомств
65 государств и свыше 20 тысяч гостей.
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Минобороны РФ спокойно за выполнение гособоронзаказа на
2015 год - замминистра

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. В Минобороны РФ уверены, что российские
предприятия справятся с гособоронзаказом 2015 года, заявил сегодня журналистам заместитель
министра обороны Юрий Борисов.
"Пока у нас особых опасений по выполнению государственного оборонного заказа
практически всеми финалистами /продукции военного назначения/ нет никаких", - сказал он на
выставке вооружений Russia Arms Expo /RAE-2015/ в Нижнем Тагиле.
По его словам, Минобороны РФ "держит руку на пульсе", контролируя ход выполнения
гособоронзаказа.
Замминистра также напомнил, что в 2014 году прогнозные показатели выполнения
гособоронзаказа составили примерно 95%. "Нам ниже нельзя опускаться. Будем эту планку
поднимать", - сказал он.
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Новейшая российская

БМП "Атом" сможет уничтожать

беспилотники и вертолеты - разработчик

Город: Москва
Автор: Не указан
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Новейшая российская
боевая машина пехоты /БМП/ "Атом", разработанная научно-производственной корпорацией
"Уралвагонзавод", сможет уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и
вертолеты. Об этом сообщается в буклете, распространенном на международной оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/, которая открывается сегодня в Нижнем Тагиле.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели /беспилотники и вертолеты/", - говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ч.
БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" /входит в НПК
"Уралвагонзавод"/ и французской компании "Рено тракс дифанс" /Renault Trucks Defense/.
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Новые санкции США против российской "оборонки" нацелены
на обострение отношений с РФ - МИД
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Новые американские
санкции против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса направлены на
обострение отношений с Москвой, заявил сегодня ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков в
кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал Рябков.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул собеседник агентства.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфер нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и /мы/ неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Объем российского военного экспорта не будет зависеть от
колебания курсов валют - ФСВТС

Город: Москва
Автор: Не указан
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Финансовый объем
экспорта российской военной продукции не будет зависеть от колебания курсов валют, заявил
ТАСС замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству /ФСВТС/ Константин
Бирюлин.
"Мы даже если говорим о подписываемом контракте о том, что расчет будет в рублях,
контракт фиксируется в долларах, а потом расчет идет по курсу, действующему на момент расчета.
Поэтому мы просто получим больше рублевой выручки", - отметил Бирюлин на открывшейся
сегодня оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/.
"Считаем мы все равно в долларах объемы поставок", - добавил собеседник агентства.
Юбилейная, десятая выставка RAE проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября. В ней
участвуют порядка 250 компаний, ожидается, что салон посетят представители военных ведомств
65 государств и свыше 20 тысяч гостей. В рамках выставки планируется ряд дискуссий и
пленарных заседаний, в частности, 2-я Военно-промышленная конференция.
Contents
ТАСС,

09.09.2015,

МИД

РФ:

санкции

против

России

будут

усиливаться

независимо от ситуации в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Санкции против России
будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
По его словам, "коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы
законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому".
"Искомого эффекта они не достигнут"
По словам Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал Рябков.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул собеседник агентства.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфере нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и (мы) неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
"Санкции добавили адреналина"
"Рособоронэкспорт" намерен выполнить план поставок вооружения этого года, несмотря на
санкции, заявил заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.
"Сейчас нет никаких сомнений в том, что мы выполним план поставок нынешнего года,
сейчас мы находимся в графике", - сказал он.
Гореславский также заявил, что санкции "добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта".
http://tass.ru/politika/2246738
Contents
ТАСС, 09.09.2015, ЦНИИТОЧМАШ: минобороны РФ получит 71 тыс. комплектов
экипировки "Ратник"

Город: Москва
Автор: Не указан
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Минобороны России за
2014 и 2015 годы получит 71 тыс. комплектов экипировки "солдата будущего" "Ратник". Об этом
сообщил ТАСС генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ (Центрального научно-исследовательского
института точного машиностроения) Дмитрий Семизоров.
"Весной был поставлен первый серийный комплект, а к концу этого года 71 тыс. мы уже
закроем", - сказал Семизоров.
Он уточнил, что в этом количестве комплектов учитываются поставки за 2014 и 2015 годы.
"Мы сложили этот и прошлый год и получилась 71 тыс.", - пояснил гендиректор компании.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
http://tass.ru/armiya-i-opk/2246582
Contents
ТАСС, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали на RAE-2015
меморандум о сотрудничестве
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Город: Москва
Автор: Не указан
"Наше соглашение бессрочно. В годовом выражении это несколько десятков миллионов
рублей", - заявил директор макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Антон
Колпаков
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" и компания "Ростелеком" подписали на выставке вооружений Russia Arms
Expo (RAE-2015) меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности.
"Мы подписываем это соглашение с "Ростелекомом", потому что нам важно иметь
надежные и защищенные каналы связи, создающие единое информационное пространство для
нашей корпорации", - отметил исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир
Рощупкин.
По его словам, предприятие заинтересовано в качественной связи еще и потому, что она
активно используется в новой продукции корпорации: вертолеты, самолеты, танки, БМП и другие.
"Наше соглашение бессрочно. В годовом выражении это несколько десятков миллионов
рублей", - заявил директор макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Антон
Колпаков.
Более точную сумму сообщить он отказался. "Это точно больше двух десятков миллионов
рублей", - добавил он.
Корпорация "Уралвагонзавод" - один из крупнейших российских научнопроизводственных комплексов, включает в себя металлургическое, вагоносборочное,
механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства.
Компания "Ростелеком" - телекоммуникационная компания национального масштаба.
Протяженность собственной магистральной цифровой сети компании составляет около 500 тысяч
километров.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2248136
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа
показали "Соколы России" на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Еще раз программа будет продемонстрирована 11 сентября
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября /ТАСС/. Летчики пилотажной группы "Соколы России"
продемонстрировали на международной оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа, передает корр. ТАСС.
"На выставке в Нижнем Тагиле мы открываем демонстрационные показы. Мы
подготовили уникальное шоу для посетителей выставки - это ближний маневренный бой и все
фигуры высшего пилотажа, которые можно выполнить на истребителях Су-27, - это вертикальные
и косые фигуры. Четыре истребителя вылетели из Перми, чтобы на протяжении 30 минут поражать
посетителей полигона Старатель", - рассказал ТАСС полковник Игорь Басов.
"Соколы России" выполнили фигуры высшего пилотажа в диапазоне высот от 200 до 1,5
тысячи метров. "Мы переживали, что нам помешает пасмурная погода с низкой облачностью, но
все прошло хорошо, летчики высшего класса выполнили свою задачу. Еще раз программу покажем
11 сентября на RAE-2015", - уточнил Басов.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
http://itar-tass.com/ural-news/2247152
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Замглавы МИД РФ: контракт с Ираном по С-300 будет
подписан в ближайшее время
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Город: Москва
Автор: Не указан
"Все политические решения приняты", - сказал Сергей Рябков
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Новый контракт с Ираном
на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет подписан в ближайшее время, считает
замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Все политические решения приняты"
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300.
Собеседник агентства подчеркнул, что контракт будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
С-300 для Ирана
Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, запретил поставки
этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше $800 млн был аннулирован, а выплаченный
аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с невыполнением соглашения подал в
Третейский суд Женевы иск почти на $4 млрд.
Весной 2015 года президент РФ Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану систем
С-300.
Зенитно-ракетный комплекс С-300
http://itar-tass.com/politika/2246679
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Источник: поставки БМП-3 Азербайджану завершатся в 2016
году

Город: Москва
Автор: Не указан
"В настоящее время ожидается отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал
собеседник агентства
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Поставки Азербайджану
российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем году, сообщил ТАСС источник в
сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
БМП-3
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2248052
Contents
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ТАСС, 09.09.2015, МИД: новые санкции США против российской "оборонки"
нацелены на обострение отношений с РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Новые американские
санкции против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса направлены на
обострение отношений с Москвой, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков в кулуарах
оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
"Искомого эффекта они не достигнут"
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал Рябков.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул собеседник агентства.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфере нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и (мы) неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
"Санкции добавили адреналина"
"Рособоронэкспорт" намерен выполнить план поставок вооружения этого года, несмотря на
санкции, заявил заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.
"Сейчас нет никаких сомнений в том, что мы выполним план поставок нынешнего года,
сейчас мы находимся в графике", - сказал он.
Гореславский также заявил, что санкции "добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта".
Здание МИД РФ
http://itar-tass.com/politika/2246738
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ТАСС, 09.09.2015, МИД: РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в
Сирию по альтернативным маршрутам

Город: Москва
Автор: Не указан
В дипведомстве не уточнили, через какие страны будут пролетать российские самолеты
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Россия продолжит
поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным маршрутам, минуя воздушное
пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах
оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
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"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
Закрытие воздушного пространства
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для доставки
гуманитарной помощи в Сирию. В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих
целях отказалась Болгария.
http://itar-tass.com/politika/2246640
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ТАСС, 09.09.2015, Министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда
приехали на выставку RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Всего в Нижний Тагил прибыли официальные делегации из 65 стран мира
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Официальные делегации из 65 стран мира, в том
числе министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда приехали в Нижний Тагил /
Свердловская область/ на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Об этом ТАСС
сообщил организатор выставки Анатолий Кицура.
"Приехали министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда. Также посмотреть
на новинки боевой техники прибыли заместители министров по вооружению еще десятка стран. В
общей сложности на RAE присутствуют делегации из 65 стран мира. В частности, из Ирана,
Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи", отметил Кицура.
По словам собеседника агентства, это рекорд по количеству иностранных делегаций для
RAE. "Такое высокое представительство на выставке вооружения в Нижнем Тагиле впервые.
Приехали все делегации, которые заявлялись. Особо иностранных гостей интересуют новинки - это
танк и БМП на платформе "Армата" и модифицированный специально для арабских стран танк Т90", - добавил Кицура.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
http://itar-tass.com/ural-news/2246596
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ТАСС, 09.09.2015, Минобороны рассмотрит предложения "Уралвагонзавода" по
модернизации танков Т-90

Город: Москва
Автор: Не указан
Доля современных вооружений в Сухопутных войсках будет повышаться, заявили в
военном ведомстве
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ рассмотрит предложения НПК
"Уралвагонзавод" по модернизации танков Т-90, которые стоят на вооружении российской
армии. Об этом сообщил 9 сентября журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий
Борисов.
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"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", - сказал Борисов на выставке вооружений Russia Arms Expo (RAE-2015) в
Нижнем Тагиле.
Он отметил, что "Уралвагонзавод" направил предложения Минобороны РФ по
модернизации танков Т-90 в вариант Т-90МС.
"Мы будем их серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал замминистра.
По его словам, этот проект будет реализован в рамках действующей госпрограммы
вооружений до 2020 года.
Доля современных вооружений в Сухопутных войсках будет повышаться
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов также сообщил, что доля современных
вооружений в Сухопутных войсках будет повышаться, несмотря на неблагоприятную
экономическую конъюнктуру, в том числе благодаря использованию модернизационного
потенциала оружия и техники.
"Способы существуют разные. Это и отказ от дорогостоящих решений, и нахождение
решений, которые сегодня по цене", - сказал он, отвечая на вопрос, не скажутся ли
неблагоприятные экономические факторы на параметрах выполнения Госпрограммы вооружений
(ГПВ).
Борисов отметил, что в новых экономических условиях при выполнении ГПВ Минобороны
"старается оптимизировать все мероприятия". "Сегодня мы максимально используем
модернизационные возможности замечательных танков Т-72 и Т-90, потому что это дешевле", привел в качестве примера такой оптимизации закупок замминистра.
"Таким способом и движемся. Потому что эти образцы сегодня соответствуют нашим
требованиям и являются современными, перспективными. За счет этих решений достигается более
дешевый способ выполнения Госпрограммы. Мы пока выдерживаем параметры (ГПВ-2020),
которые верховный главнокомандующий перед нами поставил", - сказал он.
Ранее сообщалось, что, согласно ГПВ-2020, к концу 2015 года доля современных
вооружений в российской армии должна составить 30%, а к 2020 - не менее 70%.
Минобороны РФ спокойно за выполнение гособоронзаказа на 2015 год
"Пока у нас особых опасений по выполнению государственного оборонного заказа
практически всеми финалистами /продукции военного назначения/ нет никаких", - сказал Борисов.
По его словам, Минобороны РФ "держит руку на пульсе", контролируя ход выполнения
гособоронзаказа.
Замминистра также напомнил, что в 2014 году прогнозные показатели выполнения
гособоронзаказа составили примерно 95%. "Нам ниже нельзя опускаться. Будем эту планку
поднимать", - сказал он.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2247938
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ТАСС, 09.09.2015, Нижний Тагил станет центром патриотического туризма

Город: Москва
Автор: Не указан
В городе будет сформирован военно-патриотический туристический кластер
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Военно-патриотический туристический кластер
будет сформирован в Нижнем Тагиле. Соответствующее соглашение подписали на выставке
RAE-2015 глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный директор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского института испытаний
металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и исполнительный директор
Национального туристического союза Валерий Кайгородов.
"Мы приступаем к реализации очень важного и перспективного проекта - созданию в
городе Нижний Тагил военно-исторического, патриотического туристического кластера", отметил Сафонов.
По его словам, в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и
въездного туризма в Нижнем Тагиле начата реконструкция городской набережной. "В сентябре
этого года набережная уже будет реконструирована. На это были выделены деньги из
федерального и муниципального бюджетов, а также привлечены деньги частных инвесторов.
Стоит отметить, что на каждый рубль из федеральной казны было привлечено три рубля от
частных инвесторов", - уточнил Сафонов.
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В 2014 году Ростуризм уже выделил 70 млн рублей на реализацию проекта "Тагильская
лагуна".
"Тагильская лагуна" - один из первых муниципальных проектов Свердловской области,
туристические объекты которых региональные власти продвигают на федеральном уровне.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний.
http://itar-tass.com/ural-news/2248353
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ТАСС, 09.09.2015, Песков: РФ будет доставлять гуманитарную помощь в Сирию в
обход Болгарии

Город: Москва
Автор: Не указан
"МИД России уже было отмечено, что существуют альтернативные маршруты доставки
гуманитарной помощи, которые и будут использоваться", - сказал пресс-секретарь президента РФ
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия будет использовать альтернативные маршруты
доставки гуманитарной помощи в Сирию после закрытия Болгарией своего воздушного
пространства для российских самолетов с такими грузами. Об этом сообщил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, согласится ли Москва на то, чтобы такие
самолеты досматривались болгарскими властями.
"МИД России уже было отмечено, что существуют альтернативные маршруты доставки
гуманитарной помощи, которые и будут использоваться", - сказал Песков.
"Альтернативные маршруты будут найдены"
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам , минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
Закрытие воздушного пространства
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для
доставки гуманитарной помощи в Сирию.
В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих целях отказалась Болгария .
Между тем, как заявил в среду глава МИД Болгарии Даниел Митов, страна готова
предоставить воздушный коридор для полета российских самолетов в Сирию после проверки груза.
"Если российские коллеги согласны с тем, чтобы на болгарском аэродроме эти самолеты
проверялись, то мы выдадим разрешения на полеты", - сказал министр.
"В соответствии с решением Совета ЕС в 2011-2012 гг были наложены ограничения на
поставку определенного вида товаров и услуг режиму Башара Асада. Это решение должны
выполнять все государства-члены ЕС. Когда есть достаточно информации, которая дает основание
полагать, что существует несоответствие заявленной цели полетов и реальных поставок, то
возникают сомнения. Мы не дали разрешение на полет именно по этой причине", - сказал Митов.
Дмитрий Песков
http://itar-tass.com/politika/2247367
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ТАСС, 09.09.2015, Разработчик: новейшая российская БМП "Атом" сможет
уничтожать беспилотники и вертолеты

Город: Москва
Автор: Не указан
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Новейшая российская
боевая машина пехоты (БМП) "Атом", разработанная научно-производственной корпорацией
"Уралвагонзавод", сможет уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и
вертолеты. Об этом сообщается в буклете, распространенном на международной оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2246543
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ТАСС, 09.09.2015, Рособоронэкспорт на выставке в Нижнем Тагиле проведет
переговоры с 25 делегациями

Город: Москва
Автор: Не указан
Как ожидается, свою продукцию в рамках оружейного салона представят порядка 250
компаний
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Компания
"Рособоронэкспорт" на международной оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем
Тагиле, которая открывается 9 сентября, проведет переговоры с 25 иностранными делегациями,
контрактов не запланировано. Об этом сообщил в среду журналистам замгендиректора компании
Сергей Гореславский.
"Мы проведем переговоры с 25 делегациями из разных стран. Наши партнеры приезжают
на эту выставку с серьезными намерениями для того, чтобы посмотреть технику в действии и
определяться по ходу ведущихся переговоров. Задача заключать контракты здесь не стоит", сказал Гореславский.
По его словам, на каждой из подобных выставок важно содержание и обозначение
перспектив дальнейшего сотрудничества с партнерами.
Как ожидается, свою продукцию в рамках оружейного салона представят порядка 250
компаний. Мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств. Организаторы
уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования Дня танкиста, а военные
анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2246535
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Город: Москва
Автор: Не указан
Это больше падения, которое наблюдалось в 1998 году и 2009 - в период сложной
экономической ситуации, добавил глава ведомства Олег Сафонов
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Выездной туристический
поток из России сократился на 33%, сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов в
кулуарах международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015.
"В целом, выездной турпоток сократился на 33% (предварительные итоги сезона - прим.
ред.), что больше, чем то падение, которое наблюдалось в 1998 году и 2009 - в период сложной
экономической ситуации", - сказал Сафонов.
"Дело не только в том, что рубль упал по отношению к евро и доллару, но и в
недружественности действий со стороны Европы по отношению к нам", - добавил собеседник
агентства.
http://itar-tass.com/obschestvo/2248014
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ТАСС, 09.09.2015, Свыше 70 единиц техники приняли участие в уничтожении
"боевиков" на выставке RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В условном сражении участвовали танки Т-72 и Т-90С, БМПТ "Терминатор", боевые машины
десанта БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные установки "ТунгускаМ1" и "Шилка-М4"
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября / ТАСС/. Свыше 70 единиц техники,
в том числе танки и авиация, продемонстрировали уничтожение условного противника на
полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле, где открылась оружейная выставка Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015).
"В демонстрационном показе принимают участие более 70 единиц техники. За счет
увеличения и модернизации полигона "Старатель" стало возможным, чтобы на поле одновременно
находились до 10 единиц. Мы сделали демпоказ в форме шоу. Сначала на экранах показали
художественный ролик, который ввел зрителей в сценарий - военизированные части противостоят
условному противнику. И следом ролик перетекает в действие на поле с реальной техникой", рассказал ТАСС член оргкомитета RAE-2015 Анатолий Кицура.
Как передает корр. ТАСС, наземный бой на полигоне шел 31 минуту. В "сражении"
участвовали танки Т-72 и Т-90С, боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", боевые
машины десанта БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", а также зенитные
установки "Тунгуска-М1" и "Шилка-М4".
С воздуха колонну бронетехники условных боевиков уничтожала авиация. "Сначала
прошли самолеты Су-24М, которые нанесли бомбоштурмовой удар ровно над целью", - рассказали
в пресс-службе Центрального военного округа. После этого с расстояния 1,5 км ракеты выпустили
вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", также было показано десантирование военных.
"В качестве условного противника выступили мишени. В ходе шоу уничтожили больше
сотни "боевиков". Получилось грандиозное представление, особенно зрители отметили
преодоление техникой вододрома", - отметил Кицура.
Прямая трансляция демонстрационного показа шла интернете, для чего на полигоне
установили три десятка камер.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний. Кроме того, на салоне ожидаются представители 65 государств и свыше
20 тысяч гостей.
http://itar-tass.com/ural-news/2247557
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ТАСС, 09.09.2015, Создавшая трехметровый кортик челябинская компания
подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса

Город: Москва
Автор: Не указан
Копия больше оригинала в 11 раз, работа над ее созданием продолжалась пять лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Челябинская оружейная компания "РОСоружие",
создавшая трехметровую копию морского кортика 1945 года, подала заявку на получение статуса
рекордсмена Гиннесса. Об этом сообщили корр. ТАСС представители компании на оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
Копия больше оригинала в 11 раз. Работа над созданием такого необычного оружия
продолжалась 5 лет. Общая длина клинка составляет более 3,5 метров.
"Подана заявка на внесение его в книгу рекордов Гиннесса, которая будет рассматриваться
примерно три месяца", - пояснили в компании. Ранее кортик-гигант попал в "Книгу рекордов
России".
Кортик - холодное колющее оружие с прямым обоюдоострым клинком. В дореволюционной
России кортик носили офицеры и гражданские чиновники морского ведомства. В советский период
- элемент парадной формы офицеров и мичманов ВМФ.
Компания "Русское общество специализированного оружия" занимается изготовлением
холодного оружия с 2002 года. Среди их изделий - ножи для различных целей, сабли, шпаги,
шашки, палаши, кортики и кинжалы.
http://itar-tass.com/ural-news/2246844
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ТАСС, 09.09.2015, ФСВТС: объем российского военного экспорта не будет
зависеть от колебания курсов валют

Город: Москва
Автор: Не указан
Как сообщил ТАСС, замглавы ФСВТС Константин Бирюлин, объемы поставок фиксируются в
долларах
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Финансовый объем
экспорта российской военной продукции не будет зависеть от колебания курсов валют, заявил
ТАСС замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Константин
Бирюлин.
"Мы даже если говорим о подписываемом контракте о том, что расчет будет в рублях,
контракт фиксируется в долларах, а потом расчет идет по курсу, действующему на момент расчета.
Поэтому мы просто получим больше рублевой выручки", - отметил Бирюлин на открывшейся
оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Считаем мы все равно в долларах объемы поставок", - добавил собеседник агентства.
Юбилейная, десятая выставка RAE проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября. В ней
участвуют порядка 250 компаний, ожидается, что салон посетят представители военных ведомств
65 государств и свыше 20 тысяч гостей. В рамках выставки планируется ряд дискуссий и
пленарных заседаний, в частности, 2-я Военно-промышленная конференция.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2246600
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ТАСС, 09.09.2015, Челябинские предприятия участвуют в Russia Arms Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
На международной выставке вооружения, боеприпасов и военной техники экспонируются
заводы ОПК из Челябинска, Копейска, Златоуста и Миасса
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В Нижнем Тагиле Свердловской области открылась Х Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. Среди сотен экспонентов из
различных стран в ней участвуют предприятия Челябинска, Копейска, Златоуста и Миасса,
сообщают в управлении пресс-службы губернатора Челябинской области.
Свою продукцию демонстрирует миасский автомобильный завод "УРАЛ", входящий в
"Группу ГАЗ" и специализирующийся на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости,
предназначенных для решения транспортных задач в повседневной деятельности войск.
Экспонируется также копейский "Завод пластмасс", основная специализация которого производство современных боеприпасов к различным артиллерийским комплексам и некоторых
видов авиационных средств поражения.
На выставке вооружений демонстрируется и продукция златоустовских оружейников,
которая является брендом не только Челябинской области, но и в целом России. Свои изделия
выставляют мастерские, в ассортимент которых входят украшенное холодное оружие - мечи,
сабли, шашки, шпаги, кинжалы, кортики, ножи, булавы, топоры, булатная и специальная ножевая
сталь.
"В Челябинской области оборонно-промышленный комплекс занимает важное место. В
ассоциацию предприятий этого комплекса входят около 70 заводов, и это не исчерпывающий
перечень. Около 100 тыс. трудоспособного населения имеет отношение к ОПК. Продукция
оборонного комплекса составляет примерно 15% валового регионального продукта. Уверен, что
мы будем достойно представлены на военном "Экспо", - сказал губернатор Борис Дубровский,
комментируя участие региона в выставке.
Как сообщил ТАСС президент ассоциации ОПК Челябинской области Рустам Мухаметшин,
ОПК региона представлен широким спектром отраслей. Это и предприятия Росатома из трех ЗАТО
(Озерск, Снежинск, Трехгорный); предприятия Роскосмоса (Златоустовский машиностроительный,
Миасский машиностроительный и входящий в структуру ГРЦ Макеева Красноярский
машиностроительный заводы). Также в структуре регионального ОПК - предприятия
Ростехнологий, боеприпасных отраслей, приборостроительные, занимающиеся радиолокационным
оборудованием и оборудованием для судостроительной промышленности. Это и завод "Прибор",
радиозавод "Полет", челябинский часовой завод "Молния" и многие другие.
"Сфера использования нашей продукции очень широкая", - отметил Мухаметшин, отмечая
синергетический эффект отрасли для южноуральской экономики.
"Внимание к различным отраслям разное, это естественно и объяснимо. Так, до 2015 года
были проблемы у боеприпасников, которых спасали экспортные контракты, наработанные ранее.
Основным видом дохода для них была не разработка новых видов техники, а утилизация
накопленных в избытке советских боеприпасов. При этом финансирование других отраслей
челябинского ОПК было более значительным. Сейчас в отрасли производства боеприпасов дела
пошли лучше. Диверсификация приводит к тому, что оборонная отрасль устойчива, резких
колебаний в ней нет, предприятия ОПК чувствуют себя уверенно", - сказал президент Ассоциации.
По итогам 2014 года и первого полугодия 2015 года отрасль приросла неплохо, отмечает
эксперт. "Прирастали мы и в 2013 году - и по объемам, и по выручке. Как государственные, так и
предприятия с частным капиталом показывают неплохие темпы роста, реализуют ряд
инвестиционных проектов. В валовом региональном продукте "оборонка" имеет достаточно
заметный удельный вес. Думаю, по итогам 2015 года доля отрасли в экономике региона станет еще
более весомой. Предприятия ОПК активно участвуют в производстве и гражданской техники,
поскольку перед ними стоит задача диверсификации. Многие предприятия устремили свои взоры
не только на вооружение армии, но и не забывают производить продукцию гражданского
назначения, используя свой потенциал и компетенции. И у них это неплохо получается", - считает
эксперт.
По мнению главы Ассоциации предприятий ОПК Челябинской области, руководители
понимают, что финансирование Гособоронзаказа с годами будет снижаться. "Программа
перевооружения до 2020 года понятна и ясна, затем в отрасли наступят менее денежные времена.
А предприятиям надо существовать и развиваться дальше. Поэтому руководители осваивают новые
направления, которые позволят удержать предприятия на плаву", - констатирует Мухаметшин.
Russia Arms Expo -- одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Проводится раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов с 1999 года. В юбилейной X экспозиции, которая
пройдет 9-12 сентября, участвуют более 400 экспонентов и представители военных ведомств более
чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья.
Президент ассоциации ОПК Челябинской области Рустам Мухаметшин
http://itar-tass.com/chelyabinskaya-oblast/2247196
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ТАСС, 09.09.2015, ТАСС ОБ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЯХ 09 сентября 2015 года

Город: Москва
Автор: Не указан
ЯХ 09 сентября 2015 года
Главный выпуск телефон: 8 /499/ 791-00-25 факс: 8 /499/ 791-00-19
ПРЕЗИДЕНТ РФ
==============
МОСКВА - Владимир Путин встретится с главой Российского фонда прямых инвестиций
Дмитриевым и обсудит вопросы деятельности этого фонда и активность внешних инвесторов,
которая, несмотря на нынешнюю экономическую конъюнктуру, продолжается /передан анонс
ЭКОНОМИКА: ПРЕЗИДЕНТ-РФПИ-ВСТРЕЧА, в течение дня/.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
================
МОСКВА - Правительство России рассмотрит вопрос о переходе на однолетний
федеральный бюджет с 2016 года, а также отчет об исполнении главного финансового документа
страны в первом полугодии 2015 года /передан анонс ЭКОНОМИКА: ПРАВИТЕЛЬСТВО-ЗАСЕДАНИЕПОВЕСТКА, середина дня/.
МОСКВА - Межсуданский диалог и двусторонние отношения обсудят главы МИД России и
Южного Судана Сергей Лавров и Бенджамин Барнаба /передан анонс ПОЛИТИКА: МИД-ЮЖСУДАНПЕРЕГОВОРЫ, в течение дня, ожидаются фото: http://go.tassphoto.com/774965 /.
БЕЗОПАСНОСТЬ
===============
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/ - Десятая международная оружейная выставка
Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/ открывается в Нижнем Тагиле. Свою продукцию
представят порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных
ведомств 65 государств /передан анонс БЕЗОПАСНОСТЬ: ОПК-ВЫСТАВКА-ОТКРЫТИЕ, в течение
дня, ожидаются фото: http://go.tassphoto.com/896368 /.
ОБЩЕСТВО
==========
МОСКВА - Заседание ЦИК России, посвященное готовности регионов к единому дню
голосования /ОБЩЕСТВО: ВЫБОРЫ-РЕГИОНЫ-ГОТОВНОСТЬ, первая половина дня/.
ПАРИЖ - На сессии Европарламента в Страсбурге глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
выступит с ежегодным обращением о состоянии Евросоюза и озвучит новые предложения ЕС по
миграции /ОБЩЕСТВО: ЕС-ЕВРОПАРЛАМЕНТ-ЮНКЕР, после 10:00 мск/.
ЛОНДОН - Королева Великобритании Елизавета II установит абсолютный рекорд по
продолжительности пребывания на троне среди всех британских монархов /Передан анонс
ОБЩЕСТВО: БРИТАНИЯ-КОРОЛЕВА-РЕКОРД, информация - после 19:30 мск/.
УКРАИНА
=========
МИНСК - Участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию
ситуации на востоке Украины проведут заседание /УКРАИНА: МИНСК-ПОДГРУППА-ТЕМА, после
11:00 мск/.
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК - Ситуация на юго-востоке Украины /УКРАИНА: РЕГИОН-СИТУАЦИЯ, в
течение дня/.
ВАРШАВА - Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обсудит с главой правительства
Польши Евой Копач конфликт на востоке страны и экономическую помощь /УКРАИНА: ПОЛЬШАПРЕМЬЕР, информация - в течение дня/.
ЭКОНОМИКА
============
ПАРИЖ - Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в рамках рабочей поездки
в Париж встретится с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и обсудит двустороннюю
повестку дня по всему спектру промышленных и торговых вопросов /ЭКОНОМИКА: ФРАНЦИЯРОССИЯ-УЛЮКАЕВ, информация - вторая половина дня/.
САН-ФРАНСИСКО - Компания Apple проведет презентацию своих новых продуктов, включая
две новые версии смартфона - iPhone 6S и - iPhone 6S Plus, а также других новейших разработок,
которые пока держатся в секрете /ОБЩЕСТВО: США-СМАРТФОН-ПРЕЗЕНТАЦИЯ, после 20:00 мск/
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СИРИЯ
=======
ООН - Совет Безопасности ООН проведет ежемесячный брифинг по ситуации с боевым
применением отравляющего оружия в ходе конфликта в Сирии /СИРИЯ: ООН-ХИМОРУЖИЕСИТУАЦИЯ, после 19:00 мск/.
НАТО
======
ПРАГА - Задачи Североатлантического альянса в Европе в условиях усиления
террористической угрозы, миграционного кризиса и противостояния на юго-востоке Украины
обсудит с руководителями Чехии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время
двухдневного визита в республику /Передан анонс ПОЛИТИКА: ЧЕХИЯ-НАТО-ВИЗИТ, информация вторая половина дня/.
МЕЖЛИВАНСКИЙ ДИАЛОГ
=====================
БЕЙРУТ - В Бейруте пройдет первый раунд межливанского диалога по выходу из кризиса
/Передан анонс ПОЛИТИКА: ЛИВАН-КРИЗИС-ДИАЛОГ, информация - в течение дня/.
ЮСТИЦИЯ
==========
МОСКВА - Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест Виктории Павленко,
обвиняемой в краже собаки-поводыря у незрячей певицы Юлии Дьяковой /передан анонс
ОБЩЕСТВО: ЮСТИЦИЯ-СОБАКА-ПОХИТИТЕЛЬ-ЖАЛОБА, вторая половина дня/.
В ТАСС
=======
МОСКВА - Пресс-конференция, посвященная началу первых гастролей театров ЛНР и ДНР в
городах России. Участвуют министр культуры ДНР Александр Парецкий, министр культуры ЛНР
Оксана Кокоткина, генеральный директор Федерального центра поддержки гастрольной
деятельности Антон Прохоров и др. /УКРАИНА: КУЛЬТУРА-ГАСТРОЛИ-ТЕАТРЫ-ДНР-ЛНР, после
12:00/.
ВНИМАНИЕ!
ПОДРОБНО ОБ ОЖИДАЕМЫХ СОБЫТИЯХ ДНЯ МОЖНО УЗНАТЬ НА
ЛЕНТАХ "АНОНС ЕЖЕДНЕВНЫЙ" И "АНОНС ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ"
ПОЛУЧЕНИЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ЗАЯВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ЗАВИСИТ
ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАКЕТА, НА КОТОРЫЙ ОФОРМЛЕНА
ПОДПИСКА
МНЕНИЕ НАШИХ АВТОРОВ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СОВПАДАЕТ С
ОФИЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ОБЩЕПРИНЯТОЙ ТОЧКОЙ ЗРЕНИЯ НА
РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ПОЛНОМ ИЛИ ЧАСТИЧНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ
ССЫЛКА НА ТАСС ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Служба маркетинга и продаж ТАСС: тел. +7(499) 791-03-07; e-mail: rusmarket@tass.ru.
Адреса ТАСС в Интернете: www.tass.ru, www.tass-online.ru
/ТАСС/
Contents
ТАСС, 09.09.2015, "Терминаторы" на земле и в воздухе: открытие RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В первый день работы оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле
прошел демонстрационный показ, в ходе которого была уничтожена условная группа боевиков
Международная выставка Russia Arms Expo - 2015, посвященная вооружению и технике
сухопутных войск, 9 сентября начала работу на нижнетагильском полигоне "Старатель". Свою
продукцию в рамках салона представляют порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие
посетят представители военных ведомств 65 государств.
В первый день работы RAE эксперты обсудили вопросы глобальной конкуренции в военнотехнической сфере и развития российского военно-промышленного комплекса. Самым зрелищным
событием программы первого дня стал демонстрационный показ возможностей боевой техники. В
условном сражении участвовали танки Т-72 и Т-90С, БМПТ "Терминатор", боевые машины десанта
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БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные установки "Тунгуска-М1" и
"Шилка-М4". С расстояния 1,5 км ракеты выпустили вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор".
Первый день работы RAE-2015 - в фотогалерее ТАСС.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2248671
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Основные анонсы, переданные на ленту ТАСС к 03:00 мск

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА. Президент России Владимир Путин встретится с главой Российского фонда
прямых инвестиций /РФПИ/ Кириллом Дмитриевым.
МОСКВА. Правительство России на заседании рассмотрит вопрос о переходе на однолетний
федеральный бюджет с 2016 года, а также отчет об исполнении главного финансового документа
страны в первом полугодии 2015 года.
МОСКВА. Главы МИД РФ и Южного Судана - Сергей Лавров и Бенджамин Барнаба - обсудят
в Москве межсуданский диалог и двусторонние отношения.
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/. Юбилейная, десятая международная оружейная
выставка Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/ открывается в Нижнем Тагиле. Свою продукцию
в рамках салона представят порядка 250 компаний.
НИЖНИЙ НОВГОРОД. Представители 14 стран примут участие в Международном бизнессаммите, который открывается в Нижнем Новгороде.
МОСКВА. Пресненский суд Москвы рассмотрит спор бывших супругов Потаниных о разделе
акций ГМК "Норильский никель" и компании "Интеррос". Заседание пройдет в закрытом режиме.
ПРАГА. Генсек НАТО в ходе визита в Чехию обсудит с руководством страны задачи альянса
в Европе в условиях усиления террористической угрозы, миграционного кризиса и противостояния
на юго-востоке Украины.
БЕЙРУТ. В Бейруте пройдет первый раунд межливанского диалога по выходу из кризиса. За
круглым столом соберутся 16 политиков - главы основных депутатских фракций и премьер-министр
Тамам Салям.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. Компания Apple /"Эппл"/ проведет в Сан-Франциско /штат Калифорния/
презентацию своих новых продуктов и разработок.
/ТАСС, 9 сентября/
Contents
ТАСС, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Юбилейная, десятая
международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) открывается 9 сентября
в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний. Как
ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона продемонстрируют
возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована продукция концерна
"Алмаз-Антей".
Что покажут
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе "Армата" -
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танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско- французского проекта "Атом".
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз- Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый
боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун".
Кроме того, будут представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б"
и "Машина-М" - и различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
Кто приехал
Ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с санкциями. Как
рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич, это
решение для многих было вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими
коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и
показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. К тому же, санкции не
помешали прибыть на выставку делегациям из полусотни государств. "Даже от США приедет
делегация", - подчеркнул Жарич.
Новые решения
Работу RAE-2015 будут освещать свыше 700 представителей ведущих российских и
мировых СМИ, включая центральный китайский телеканал CCTV, британскую корпорацию "Би-биси", катарскую Al Jazeera и многие другие.
В новом формате пройдет самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ
новой техники. По словам замглавы "Уралвагонзавода" Жарича, "это будет настоящее шоу". "Мы
сняли художественный фильм, который будет предварять представление, - добавил собеседник
агентства. - Длительность - 40-50 минут".
В показе задействуют танки, боевые машины пехоты, десанта и поддержки танков,
самоходные артиллерийские установки и средства ПВО, беспилотники и авиация. Организаторы
планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях и на канале Youtube.
"Каждый день в реальном времени можно будет посмотреть демонстрационный показ в 12
часов по Москве, - рассказал член оргкомитета выставки, гендиректор компании "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура. - Эффект присутствия практически максимальный".
Добиваться этого эффекта будут с помощью видеосъемок с беспилотников и видеокамер на
бронетехнике - на машинах установят 24 камеры. За трансляцию демонстрационной программы
для гостей выставки отвечает АНО "Панорама", работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября.
http://itar-tass.com/armiya-i-opk/2246256
Contents
РосБизнесКонсалтинг, 14.09.2015, УВЗ подписал контракт с Индией на поставку
запчастей для танков Т-72

Город: Москва
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Автор: Не указан
Сумма сделки составляет несколько миллионов долларов.
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на выставке Russia Arms Expo
RAE-2015 заключила контракт с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72. Об этом
сообщил журналистам заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
Конкретную сумму сделки Жарич не озвучил, но сказал, что речь идет о нескольких
миллионов долларов. Срок контракта составляет два года.
Напомним, в начале июня стало известно о том, что Китай, Индия и Юго-Восточная Азия
смогут стать потенциальными покупателями нового российского танка "Армата", который
выпускает УВЗ. Серийное производство "Арматы" начнется в 2017-2018 годах . Цена новой
машины, по экспертным оценкам, может составить до 400 млн рублей. После испытаний и
согласования цен Министерство обороны может закупить до 3200 машин.
Фото: УВЗ
http://ekb.rbc.ru/ekb/14/09/2015/55f6a69e9a79474799b6ae4a
Contents
РосБизнесКонсалтинг, 14.09.2015, Бюджет RAE-2015 составил 500 млн рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Большую часть суммы вложил "Уралвагонзавод", остальные средства предоставили
спонсоры.
Бюджет международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 составил около
500 млн рублей. Из них 350 млн рублей вложил УВЗ. Об этом заявил журналистам заместитель
генерального директора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич.
По словам Жарича, в этом году удалось значительно сэкономить на проведении выставки
за счет того, что в 2013 году был модернизирован полигон. Представитель УВЗ отметил, что 500
млн рублей - это относительно небольшая сумма для корпорации.
RAE-2015 проходила в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября . Нынешняя выставка стала
самой масштабной за все время проведения форума. За 4 дня проведения полигон посетили около
50 тысяч человек. В ходе демпоказов было израсходовано 9000 единиц боеприпасов, которыми
уничтожили 500 мишеней. На RAE присутствовали делегации из более чем 60 стран мира,
представители более 160 российских и международных компаний.
Фото: 66.ru
http://ekb.rbc.ru/ekb/14/09/2015/55f6aae99a794787302a767b
Contents
РосБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, Клепач ожидает инфляцию в 2016 году на
уровне от 6 до 7-7,5%

Город: Москва
Автор: Не указан
Уровень инфляции в РФ в 2016 году может составить от 6 до 7-7,5%. Такое мнение
высказал в четверг, 10 сентября, ТАСС в кулуарах международной выставки вооружений Russia
Arms Expo 2015 зампред Внешэкономбанка, экс-замминистра экономического развития РФ Андрей
Клепач.
«Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсий. Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016 года», — сказал он.
Ранее Клепач сообщил журналистам, что инфляция в РФ по итогам 2015 года может
составить около 13%.
На минувшей неделе помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что инфляция в
РФ в 2015 году не превысит 12%.
«Инфляция в этом году будет, скорее всего, между 11% и 12%. Думаю, что нет, не
превысит 12%», — сказал он.
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По оценкам ЦБ, Минфина и Минэкономразвития РФ, инфляция в 2015 году будет в
пределах 10,5–11%. По данным Росстата, инфляция в РФ в августе составила 0,4%, с начала года
— 9,8%.
Contents
РосБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, На RAE-2015 Дмитрий Медведев посмотрел
"Армату" и порулил "Торнадо"

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр оценил новейшие образцы военной техники на международной выставке
в Нижнем Тагиле.
Во второй день работы международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015
Нижний Тагил посетил премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабмина осмотрел военную
технику и провел совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"Выставка RAE - важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных контрактов,
которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений. Россия сегодня
занимает второе место в мире по объемам экспорта вооружений, и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна", - заявил Дмитрий Медведев в приветственном слове к гостям
форума.
Дмитрий Медведев на выставке RAE-2015
Фото: 66.ru
На совещании с оборонщиками премьер обсудил выполнение гособоронзаказа, реализацию
программы импортозамещения в области военной техники и вооружений.
На выставке председатель правительства оценил возможности новейшего танка Т-14,
созданного на платформе "Армата". Дмитрию Медведеву показали также и две другие
модификации "Арматы": Т-15 и Коалиция-СВ. Напомним, Минобороны России согласовало
демонстрацию новейшего танка, правда при условии, что он будет стоять за стеклянной оградой.
Дмитрий Медведев также ознакомился с продукцией автомобильной промышленности для
нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной грузоподъемности "Торнадо" с
бронированной кабиной производства автозавода "Урал" и даже посидел за рулем бронемашины.
Напомним, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября . Ее посетят 20 тысяч человек, в том числе
делегации из 65 стран мира.
Фото: 66.ru
http://ekb.rbc.ru/ekb/10/09/2015/55f16d249a7947501671494b
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РосБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, МИД России пообещал в ближайшее время
подписать договор по С-300 с Ираном

Город: Москва
Автор: Не указан
Контракт на поставку Ирану зенитных ракетных систем С-300 Москва и Тегеран планируют
подписать в ближайшее время. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей
Рябков на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле, передает Интерфакс.
По его словам, никаких политических препятствий для этого нет, а «все политические
решения приняты». «Я предполагаю, что больших затяжек не будет. И в общем-то, не хотелось бы,
чтобы это перешло на 2016 году», – заявил Рябков.
В последний месяц иранская сторона ранее анонсировала подписание контракта. 18
августа министр обороны страны Хусейн Декхан заявил, что документы будут подписаны в
ближайшие две недели. 23 августа он отметил, что Иран получит С-300 самое позднее к концу
2015 года.
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Президент России Владимир Путин отменил запрет на поставку С-300 Ирану в апреле 2015
года. Вето уже на согласованную сделку было наложено в 2010 году – тогдашним главой
государства Дмитрием Медведевым. В результате Тегеран подал в Женевский третейский суд на $4
млрд для возмещения ущерба. В конце августа стороны договорились об отзыве искового
заявления.
В конце июля 2015 года помощник президента Владимир Кожин заявил, что Россия продаст
Ирану доработанный зенитно-ракетный комплекс С-300. По данным источника Интерфакса, Иран
получит четыре дивизиона ЗРК, а стоимость нового контракта сопоставима с предыдущим – не
менее $900 млн.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55efe2aa9a7947bc749876a6#xtor=AL-[internal_traffic]-[rss.rbc.ru]-[top_stories]
Contents
РосБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, МИД России предсказал ужесточение санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
«По некоторым направлениям нам следует ожидать дальнейшего ужесточения
санкционного нажима. Самостоятельный, независимый курс России в международных делах,
решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным», - заявил Рябков в ходе выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле
(цитата по Интерфаксу).
Замглавы внешнеполитического ведомства предупредил, что жить в условиях санкций
России придется еще «продолжительное время». Ранее, в ходе саммита БРИКС, прошедшего в Уфе
в июле 2015 года, тот же Рябков заявлял, что часть антироссийских санкций может остаться в силе
навсегда.
«Некоторая часть санкций, как те, которые были введены в свете референдума, который
прошел в прошлом году в Крыму и Севастополе, эта часть санкций останется навсегда. Потому что
мы не собираемся ничего менять в нашей позиции по Крыму», — сказал он.
Говоря на RAE-2015 о ситуации на мировом рынке вооружений, Рябков подчеркнул, что
конкуренты российских производителей и в этой сфере не чураются «грязных приемов».
«Нам пытаются навязать искусственные ограничения в развитии профильного
взаимодействия, прибегая к тривиальному политическому шантажу, подкупу, другим приемам», заявил Рябков, отметив, что российский МИД «активно и последовательно» противодействует
таким попыткам.
Санкции в отношении отдельных россиян и российских компаний были введены властями
Евросоюза в 2014 году после присоединения Крыма к России. Позднее санкционные списки ЕС и
США были значительно расширены, а срок действия санкций продлен.
В последний раз власти США объявили о расширении санкционного списка 30 июля 2015
года. В начале сентября 2015 года представители стран Евросоюза в Брюсселе рекомендовали еще
раз продлить срок действия санкций. Официальное утверждение продления предположительно
состоится в середине сентября на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Ожидается, что
санкции будут продлены до 15 марта 2016 года.
http://top.rbc.ru/politics/09/09/2015/55efe3359a7947c1dbb660a3#xtor=AL-[internal_traffic]-[rss.rbc.ru]-[top_stories_brief_news]
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РосБизнесКонсалтинг,

09.09.2015,

В

МИД

России

заявили

о

поиске

альтернативных маршрутов поставок в Сирию

Город: Москва
Автор: Не указан
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что альтернативные маршруты поставок
гуманитарной помощи в Сирию в обход воздушного пространства Греции и Болгарии будут
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найдены. Об этом замминистра рассказал в кулуарах оружейной выставки Russua Arms Expo 2015,
передает ТАСС.
Рябков не уточнил, через воздушные пространства каких стран будут вестись поставки. Он
лишь отметил, что отказ Афин и Софии от предоставления воздушного пространства является
«уходом от выполнения их международного долга».
8 сентября стало известно, что Болгария отказалась предоставить России воздушный
коридор для доставки гуманитарных грузов. Представитель болгарского МИДа заявил, что у Софии
«есть достаточно информации, чтобы серьезно сомневаться в характере грузов» на российских
военно-транспортных самолетах. Днем ранее о получении от США просьбы не пропускать
российские самолеты через свое воздушное пространство рассказали в МИД Греции.
Отказам в предоставлении воздушного коридора предшествовало появление информации о
якобы имеющем место прямом военном присутствии России в Сирии. На прошлой неделе глава
Госдепартамента США Джон Керри в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем
Лавровым заявил, что вмешательство России может привести к эскалации конфликта в Сирии.
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РосБизнесКонсалтинг,

09.09.2015,

В

Russia

Arms

Expo

2015

участвуют

"Мотовилихинские заводы"

Город: Москва
Автор: Не указан
Пермское предприятие представило целую экспозицию на открывшейся сегодня в Нижнем
Тагиле юбилейной международной выставке вооружения.
Сегодня в Нижнем Тагиле ОАО "Мотовилихинские заводы" открыли экспозицию на
международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. Это
десятая, юбилейная выставка, которая ежегодно проводится на Урале.
Пермское предприятие на открытой экспозиционной площадке демонстрирует посетителям
120 милиметровое самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена". Кроме того, руководство
компании участвует в деловой программе международной выставки, об этом сообщили в прессслужбе ОАО "Мотовилихинские заводы".
Напомним, что Russia Arms Expo - одна из самых престижных и представительных
международных выставок вооружения. В 2015 году в ней принимают участие около четырехсот
производителей, представители военных ведомств. На ней представлено более 50 государств.
Следует заметить, что аудитория посетителей выставки ежегодно превышает 20 тыс. человек.
Продукция предприятий размещается на площади более 400 тыс. кв. м. Работа Russia Arms Expo
продлится до 12 сентября.
Фото: Газета Нижний Тагил
http://perm.rbc.ru/perm/freenews/55f02e5c9a7947573dd9e80e
Contents
РосБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась международная
выставка вооружения RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Мероприятие посетят 20 тысяч гостей из 65 стран мира.
Сегодня в Нижнем Тагиле открылась десятая международная оружейная выставка
Russia Arms Expo - 2015. На нее съехались делегации из 65 стран мира, в том числе из Кувейта,
Саудовской Аравии, США, Китая, Канады, Франции. Как ожидается, свою продукцию в рамках
оружейного салона представят порядка 250 компаний.
Фото: 66.ru
RAE 2015 посетят премьер Дмитрий Медведьев, вице-премьер Дмитрий Рогозин и
министра промышленности и торговли Денис Мантуров. Кроме того, в Нижнем Тагиле ожидают
президента России Владимира Путина.
Фото: 66.ru
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В первый день выставки пройдут пленарные дискуссии, круглые столы и
демонстрационный показ военной техники.
Фото: 66.ru
Напомним, организаторы международной выставки вооружения Russia Arms Expo-2015
ожидают подписания контрактов на уровне выставки 2013 года - на 14 млрд рублей .
Фото: 66.ru
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек. Юбилейная выставка пройдет в Нижнем Тагиле с
9 по 12 сентября
Фото: 66.ru
http://ekb.rbc.ru/ekb/09/09/2015/55efe4f69a7947daf9e5c5ef
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РосБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, Ирина Яровая на RAE: Оборонка России - щит
безопасности для других стран

Город: Москва
Автор: Не указан
По мнению депутата Госдумы, военно-промышленный комплекс страны позволяет уверенно
чувствовать себя в условиях немотивированной политической агрессии и гарантировать защиту
другим государствам.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая, которая прибыла сегодня на международную выставку вооружения RAE-2015 в Нижний
Тагил, заявила Порталу 66.ru о том, что именно Россия "сдерживает нездоровые амбиции США" и
позволяет другим государствам чувствовать себя защищенно от внешних угроз.
По мнению Яровой, санкции, которые Запад применяет против России, являются
"насильственной политической агрессией". Она предшествует агрессии военной, которую удается
сдерживать благодаря военно-промышленному комплексу страны.
"Политическая агрессия применяется в том случае, когда кто-то не решается пока еще
применить агрессию военную. Успехи ВПК России - это щит безопасности для нашей страны и
других государств. Наличие щита не позволяет сделать следующий агрессивный шаг в отношении
России", - заявила депутат.
Напомним, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Ее посетят 20 тысяч человек, в том числе
делегации из 65 стран мира. Со стороны российского правительства ожидается визит премьерминистра Дмитрия Медведева, вице-премьера Дмитрия Рогозина и министра промышленности и
торговли Дениса Мантурова.
Фото: 66.ru
http://ekb.rbc.ru/ekb/09/09/2015/55efebcb9a794718333cbd1d
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Regnum,

11.09.2015,

Глава

МИД

Армении:

продажа

Россией

оружия

Азербайджану – вопросы бизнеса

Город: Москва
Автор: Не указан
«Армения готова по максимуму развивать отношения с Европейским Союзом в рамках
обязательств, не противоречащих интеграционным процессам в рамках Евразийского
экономического союза»
Ереван, 11 Сентября 2015, 12:35 — REGNUM Армении безусловно не нравится, что
Азербайджан приобретает оружие у России, но наверно это вопросы бизнеса, вопросы торговли.
Об этом в интервью Русской службе BBC заявил находящийся в эти дни с визитом в
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Великобритании министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос о
продажи Россией вооружения и Армении, и Азербайджану.
«Мы сотрудничаем с Россией в военной области и соответственно закупаем и получаем от
России вооружение. Ничего нового в этом нет, а то, что Россия продает оружие Азербайджану и
другим странам, это наверно тоже естественно, потому что Россия производитель оружия. Россия,
конечно, на рынке вооружений очень активно присутствует», — отметил Эдвард Налбандян. Глава
внешнеполитического ведомства Армении одновременно подчеркнул, что отношения с Россией
совершенно союзнические. «Называть отношения союзническими — это тоже очень многое
значит», — добавил министр.
Он также отметил, что Армения готова по максимуму развивать отношения с Европейским
Союзом в рамках обязательств, не противоречащих интеграционным процессам в рамках
Евразийского экономического союза.
Налбандян напомнил, что Армения является членом ЕАЭС, а в случае с ЕС речь не шла о
членстве. «Это разные категории. Мы член определенного международного экономического союза,
который дает определенные преимущества, очень важные для Армении, и в то же самое время
определенные обязательства. Поэтому с учетом этого мы будем развивать наши отношения со
всеми другими», — подчеркнул Эдвард Налбандян.
Говоря о событиях на Украине и западных санкций в отношении России, глава
внешнеполитического ведомства Армении отметил, что к этим событием Армения в первую
очередь относится с болью и сопереживанием, так как на Украине проживает почти полмиллиона
армян. «Я не думаю, что путём санкций нужно решать вопросы. Вопросы нужно решать через
диалог, через переговоры. Это лучший способ для решения любых конфликтов, которые возникают
на международной арене», — подытожил Налбандян.
Комментарий главы МИД Армении по поводу сотрудничества с ЕС последовал за
заявлением премьер-министра России Дмитрия Медведева, который 8 сентября заявил, что страны
ЕАЭС должны определиться в шагах по дальнейшему сотрудничеству с Евросоюзом. В свою
очередь премьер России откликнулся на заявление главы МИД председательствующего в ЕС
Люксембурга Жан Ассельборн о том, что Евросоюз готовит с Арменией и Белоруссией новый тип
соглашений, которые будут связывать эти страны с ЕС меньше, чем соглашения об ассоциации.
Что касается покупки вооружений Азербайджаном, то некоторые армянские СМИ
поспешили сообщить, что на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE)
Азербайджан сделал новый заказ России на вооружение. Ссылаясь на заместителя руководителя
«Рособоронэкспорта» газета «Жаманак» пишет, что на организованной в Нижнем Тагиле военнопромышленной выставке было получено заказов на 12 млрд долларов, в числе заказчиков — также
Баку.
Однако, заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Игорь
Севастьянов всего лишь заявил, что портфель зарубежных заказов на российскую технику и
вооружения для сухопутных войск превышает 12 миллиардов долларов, не уточнив при этом
зарубежных заказчиков.
http://regnum.ru/news/polit/1967973.html
Contents
Regnum, 10.09.2015, Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию юбилейной
выставки RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015.
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обход экспозиции премьер-министр начал со стенда Свердловской области. Экспозиция
стенда представляет актуальные и перспективные направления развития региона, в том числе
развитие аддитивных и лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
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О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра.
"Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки
беспилотников. Второй проект - технопарк высоких технологий "Университетский". Это поистине
важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании, специализирующиеся на
разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта
проблема будет решаться путем предоставления новым участникам технопарка в аренду
прилегающих земель", - сказал Андрей Мисюра.
Отметим, что в рамках осмотра стенда Свердловской области Дмитрий Медведев также
ознакомился с развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня при содействии губернатора
Евгения Куйвашева и правительства региона создается Центр аддитивных технологий, который
позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России создать базу для
разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности. Напомним, что на территории региона уже реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев, стал стенд компании
"Рти-Аэрокосмические Системы", на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс "Кайра" с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной производства автозавода "Урал". Отметим,
что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства оценил
технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем "Торнадо".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного стенда
ГК "Ростех" - Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
Итогом осмотра экспозиции стала продукция корпорации "Уралвагонзавод", в рамках
которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации "Арматы" (Т-14, Т-15 и
Коалиция-СВ).
Напомним, крупнейший международный военный форум проходит на полигоне
Нижнетагильского института испытания металлов с 9 по 12 сентября.
http://regnum.ru/news/1967085.html
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Он осматривает экспозицию
Председатель правительства России Дмитрий Медведев уже находится в Нижнем Тагиле,
на выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. Об этом
сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Сейчас премьер осматривает выставочную экспозицию. Как сообщает Ura.ru, в связи с
визитом второго лица страны на выставке усилены меры безопасности. В частности, в некоторые
павильоны не пускают даже особо значимых для региона персон.
Ожидается, что Медведев примет участие в торжественном открытии выставки. Напомним,
она проходит с 9 по 12 сентября.
http://regnum.ru/news/1966979.html
Contents
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Regnum, 10.09.2015, Дмитрия Медведева ждут на Урале ближе к обеду

Город: Москва
Автор: Не указан
Он посетит выставку вооружений, которая проходит в Нижнем Тагиле
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прибудет на выставку
вооружений в Нижний Тагил в районе обеда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили
информированные источники.
В Свердловской области российского премьера ждут уже в районе 12:00 по местному
времени (10:00 мск). Он посетит основные павильоны экспозиции и встретится с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым .
Напомним , международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo - 2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
http://regnum.ru/news/1966935.html
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Основные новости с места событий
9 сентября состоялось открытие X Международной выставки вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo ( RAE ) 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле.
Мероприятие пострадало от антироссийских санкций в заметно меньшей степени, чем
авиационный МАКС-2015, - это связано с тем, что эта выставка изначально сильнее ориентирована
на показ российской военной техники. Рассмотрим главные новости открытия RAE -2015.
С-300 для Ирана: затянувшаяся история близится к завершению?
В очередной раз прозвучало заявление о скором подписании контракта с Ираном на
поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 - на этот раз от замглавы МИД России Сергея
Рябкова. Тем не менее прямо отрицать сложности, касающиеся российского требования отозвать
судебный иск до подписания контракта, он не стал. Напомним, что сделка по поставке С-300 Ирану
была заключена в 2007 году, но позже, в 2010 году, бывший на тот момент президентом РФ
Дмитрий Медведев заморозил сделку, вследствие чего иранская сторона подала иск в третейский
суд Женевы на сумму в $4 млрд. Помимо этой проблемы, ранее появлялись слухи о том, что
имеются разногласия по модификации ЗРК, которые Иран собирается закупить, - якобы РФ
предлагает С-300В4 ("Антей-2500") - войсковой комплекс, а Тегеран желает получить С-300ПМУ-2,
контракт на которые он изначально и подписывал. В любом случае в ближайшее время стоит
ожидать завершения этой затянувшейся истории.
Т-90СМ и новые БМП-3 - основное экспортное предложение до начала поставок техники
нового поколения
По информации, полученной "Лента.ру" у источника в оборонной промышленности, такие
ближневосточные страны, как Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак, активно
интересуются самой новой модификаций танка Т-90. Планируется проведение переговоров, также
имеются шансы на то, что будут подписаны некоторые предварительные соглашения. Ранее танк
Т-90СМ в версии, адаптированной для работы в особо жарком климате, демонстрировался на
выставке IDEX-2015, проходившей в Абу-Даби (ОАЭ). Танк прошел глубокую модернизацию,
получив новую башню, орудие, систему управления огнем и двигатель. На данный момент эта
машина должна стать основным российским предложением на танковом рынке, так как базовый
вариант экспортного Т-90С уже устаревает. Для "Уралвагонзавода", периодически попадающего
в сложное финансовое положение, успех Т-90СМ на международном рынке вооружений очень
важен - танк нового поколения Т-14 "Армата" вряд ли будет экспортироваться до 2022−2025 годов,
пока ВС России не получат достаточное количество таких машин. Кроме того, подобная версия Т90 интересна и Министерству обороны России, правда, в рамках модернизации уже имеющихся на
вооружении 400 Т-90А.

383

Помимо Т-90СМ, были представлены две новые модификации боевой машины пехоты БМП3 - "Деривация" и "Драгун". Первая оснащена 57-мм автоматической пушкой А-220М (ранее такой
калибр не применялся на подобной технике), а вторая представляет собой кардинальную
перекомпоновку - двигатель перенесен вперед, вооружение смонтировано на дистанционноуправляемом модуле (как и прежде - 100-мм и 30-мм пушка). Интересно, что модуль с А-220М
изначально планировалось устанавливаться на БМП Atom , которая разрабатывалась
"Уралвагонзаводом" и французским Renault Trucks Defense, теперь же проект оказался
заморожен из-за антироссийских санкций. Что касается БМП-3 "Драгун" - то такая модификация
может заинтересовать в будущем все те же ближневосточные страны, у которых базовая
модификация пользовалась успехом. Как и в случае с Т-90СМ, модернизированные варианты БМП3 должны будут закрыть некоторую брешь до начала крупносерийного производства БМП
"Курганец-25" и Т-15 "Армата", в том числе и в армии России: более 200 новых БМП-3 до 2017 года
окажутся в распоряжении Министерства обороны РФ (на данный момент в войсках их около 500
единиц).
Первые контракты
В последнее время военные сделки России с Белоруссией стали часты, несмотря на
странные заявления президента этой страны Александра Лукашенко. К примеру, на прошедшем
совсем недавно авиасалоне МАКС-2015 Минск стал крупнейшим зарубежным покупателем,
приобретя средства ПВО и учебно-боевые самолеты Як-130.
Подробнее: "Противник" и "Тор" пополнят армию Белоруссии
На этот раз подписан контракт на поставку некоторого количество бронетранспортеров
БТР-82А до конца 2016 года. БТР-82А является модернизацией БТР-80, главные отличия
обновленной машины - это установка дистанционного модуля с 30-мм автоматической пушкой,
нового двигателя и системы управления огнем.
Также появилась информация о заключении контрактов на новый российский
противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ", правда, страны остались неназванными. Новая версия
"Корнета" дает возможность атаковать танки с расстояния до 8км.
Покупатель всегда прав
Интересной тенденцией в российском ВПК становится создание большого количества самых
разных версий одной и той же техники, скажем так, "на любой вкус". При нынешней конкуренции
на рынке вооружений - это очень важно. В сочетании с готовностью создавать совместные
предприятия на территории заказчика при крупных заказах этот факт сильно укрепляет российские
позиции, по сравнению со многими западными поставщиками.
Вооружение нового поколения: демонстрация и планы
Как стало известно, новейшие БМП и БТР на базе платформы "Курганец-25" начнут
поступать в войска уже с 2016 года. Об этом на проходящем RAE -2015 заявил исполнительный
директор "Курганмашзавода" Александр Клюжев. Что касается танка и тяжелого БМП на базе
"Армата", а также самоходной артиллерийской установки (САУ) "Коалиция-СВ" - то пока такой
конкретики нет. По легкому колесному БТР "Бумеранг" информации еще меньше - вероятно, слухи
о трудностях с ее разработкой и чрезмерно высокой цене не далеки от правды. На RAE -2015
посетители смогли впервые увидеть на статической экспозиции танк и тяжелую БМП "Армата" и
новейшую самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". Что касается перевооружения ВС
России, то появилась хорошая новость - к концу 2015 года войска получат до 71 тысячи
комплектов экипировки "Ратник", в которую входят современные средства связи, навигации,
стрелковое вооружение и форма из новых материалов.
http://regnum.ru/news/1967061.html
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2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Председатель правительства России Дмитрий Медведев официально открыл юбилейную X
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Глава правительства выступил с приветственным словом к гостям форума.
"Выставка RAE - важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных контрактов,
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которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений. Россия сегодня
занимает второе место в мире по объемам экспорта вооружений и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна", - сказал Дмитрий Медведев.
После открытия выставки начался показ боевой техники в действии. Ее возможности
оценил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По мнению главы Среднего Урала,
выставка вооружений - один из российских брендов. И прежде всего, RAE позволяет заявить о
Свердловской области на международном уровне, сделать Опорный край державы более
узнаваемым, известным мировому сообществу. А значит, в перспективе привлечь новые
инвестиции.
В заключении, Дмитрий Медведев поздравил уральцев с открытием выставки и пожелал
всем участникам продуктивной работы, новых контрактов и запоминающихся демонстрационных
показов.
Напомним, что Russia Arms Expo проходит в этом году с 9 по 12 сентября на крупнейшем
в России полигоне "Нижнетагильского института испытания металлов". Организаторами выставки
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Генеральным
устроителем
выставки
является
научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод". Федеральный оргкомитет выставки возглавляет российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин, региональный - председатель правительства Свердловской области Денис
Паслер.
http://regnum.ru/news/polit/1967195.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Губернатор назвал поддержку импортозамещения и содействие предприятиям ОПК в
производстве гражданской продукции основными приоритетами содействия оборонным заводам
Свердловской области
Нижний Тагил, Свердловская область, 10 Сентября 2015, 11:28 — REGNUM Губернатор
Евгений Куйвашев назвал поддержку импортозамещения и содействие предприятиям ОПК в
производстве гражданской продукции основными приоритетами содействия оборонным заводам
Свердловской области. Об этом он заявил в ходе II военно-промышленной конференции,
состоявшейся 10 сентября в рамках Х выставки Russia Arms Expo. Участниками конференции
стали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, замминистра
промышленности и торговли РФ Александр Потапов, полномочный представитель Президента в
УрФО Игорь Холманских и другие эксперты.
В ходе дискуссии участники отметили, что эффективная реализация программ поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и совершенствования нормативной базы
— залог обеспечения суверенитета России. При этом есть необходимость наметить основные
приоритеты развития ОПК.
По мнению Евгения Куйвашева, для Среднего Урала крайне важны вопросы
стратегического планирования загрузки производственных мощностей организаций обороннопромышленного комплекса.
Он напомнил, что Президент России неоднократно говорил о том, что в «оборонке» не
должны использоваться импортные комплектующие. Свердловская область уже разработала
порядка 30 позиций приоритетных и критических видов продукции с точки зрения
импортозамещения и национальной безопасности. Также на Среднем Урале предусмотрены
необходимые меры поддержки предприятий: утверждена региональная программа по развитию
импортозамещения, реализуются механизмы государственно-частного партнёрства, действуют
программы господдержки предприятий по технологической модернизации производств, подготовке
инженерных кадров.
«Разнообразные наработки оборонно-промышленного комплекса должны использоваться, и
используются, — в производстве гражданской продукции. В современных условиях предприятия
ОПК Свердловской области находят свои рыночные ниши»,  — подчеркнул губернатор.
Тему развития и поддержки импортозамещения поддержал и заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин, отметивший, что в отраслях станкостроения и микро-
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радиоэлектроники стране необходимо преодолеть значительный путь. «Создание таких видов
продукции — важнейшей элемент поддержки ОПК. Нам необходимо заменить тысячи позиций,
которые поставлялись, в том числе из Украины и стран НАТО. Эту работу нужно завершить к 2018
году»,  — поставил задачу Дмитрий Рогозин.
Участники заседания военно-промышленной комиссии также подчеркнули, что важной
работой по обеспечению комплексного развития предприятий ВПК является создание института
генеральных конструкторов. «Уже одобрены пять кандидатур генконструкторов. Еще шесть будут
представлены Президенту 18 сентября. Они должны будут обеспечить разработку принципиально
новых видов вооружений», — сообщили участники конференции.
Отметим, что развитие института генконструкторов коррелируется с программой
губернатора Евгения Куйвашева «Уральская инженерная школа», в рамках которой идет работа по
обеспечению кадрового потенциала, в том числе для предприятий ОПК. Реализацию программы
курирует Совет главных конструкторов Свердловской области.
В заключение приветственной речи Евгений Куйвашев отметил, что развитие выставочной
деятельности, приближенное к производственным площадкам, несет серьезный кумулятивный
эффект для оборонно-промышленных предприятий.
«Наша выставка — это обмен мнениями, консультациями, это реализация новых методов и
культуры производства. И приезд сюда всего цвета оборонно-промышленного комплекса для
непосредственных участников и работников ОПК имеет ключевое значение. Я благодарен
руководству страны за активную поддержку выставки»,  — сказал лидер региона.
http://regnum.ru/news/economy/1966963.html
Contents
Regnum, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" поставит в армию РФ танки "Армата" в
ближайшее время

Город: Москва
Автор: Не указан
"Уралвагонзавод" готов обеспечить российские вооруженные силы самым современным
оружием
Главный конструктор "Уралвагонзавода" Андрей Терпиков на открывшейся в Нижнем
Тагиле 9 сентября международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015 заявил, что у российских военных в ближайшее время появятся танки Т14 "Армата".
По его словам, "Уралвагонзавод" готов обеспечить российские вооруженные силы самым
современным оружием. "Российская - советская школы танкостроения одни из ведущих в мире", отметил Терпиков. "Мы должны показать, что не стоим на месте, развиваемся, задаем тренд, в том
числе в мировом танкостроении", - заключил главный конструктор.
Напомним, организаторами выставки, которая проходит с 9 по 12 сентября, являются
министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской
области. В ней участвуют порядка 400 экспонентов и представители военных ведомств более 50
государств.
Первым мероприятием форума стала пленарная дискуссия на тему "Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военнопромышленного комплекса". Ее участники обсуждают конъюнктуру рынка вооружений: реальные и
потенциальные возможности развития российского ВПК, выводы из "санкционной политики",
новейшие высокотехнологичные вооружения, перспективы создания совместных предприятий в
зоне ШОС/БРИКС, механизмы привлечения частного капитала и т.д.
http://regnum.ru/news/1966185.html
Contents
Regnum, 09.09.2015, Танк "Армата" - гвоздь программы на Russia Arms Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
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Сегодня, 9 сентября, в г. Нижний Тагил (Свердловская область) открылась десятая
международная юбилейная выставка вооружений и военной техники Russia Arms Expo - 2015.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства.
В салоне представлена продукция 250 производителей. Ожидается посещение выставки
представителями военных ведомств 65 стран.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени,
сообщает официальный сайт выставки.
Гвоздем программы станет танк на платформе "Армата", продемонстрированный миру на
параде 9 мая в Москве и называемый самым защищенным в мире, отмечает НТВ. Танк снабжен
необитаемой башней и бронекапсулой для экипажа. Танк "Армата" также оснащен боеприпасами
для 125-миллиметровой пушки. Разработанные в "Росатоме" боеприпасы позволят поражать любые
цели, попадающие в поле зрения системы управления огнем.
http://regnum.ru/news/1966259.html
Contents
Regnum, 09.09.2015, Свердловский ОПК произвел продукции на 200 млрд рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo - полноценная площадка укрепления суверенитета России
Выставка вооружений Russia Arms Expo с каждым годом растет, демонстрируя
масштабное развитие военно-промышленного комплекса России, а значит, становится площадкой
укрепления суверенитета России. Об этом заявил председатель комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров, выступая на пленарной дискуссии "Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество". Мероприятие прошло 9 сентября в рамках
стартовавшей на Урале X выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в нем принял участие первый
заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов.
"Я не первый раз принимаю участие в выставке и вижу, что инфраструктура выставки
развивается, растет количество участников. Последнее - особенно приятно на фоне
международных санкций. Это говорит о том, что интерес к выставке со стороны наших
международных партнеров не ослабевает, а растет. Можно констатировать, что RAE - показатель
военно-промышленного комплекса России, а это - залог суверенитета и целостности нашего
государства", - сказал Виктор Озеров.
Отметим, что в пленарной дискуссии участие приняли также первый заместитель
председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев, председатель комитета
по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая, замгендиректора ОАО
"Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский и другие эксперты.
В ходе пленарной дискуссии было отмечено, что развитие отечественного ОПК должно
строиться, в том числе и на государственной поддержке критических технологий. "Роль ОПК очень
важна для нашей страны. Его развитие - мощный заказ для науки и образования. Развитие
"оборонки" должно строиться с учетом господдержки критически важных технологий. Речь идет о
развитии электронно-компонентной базы, станкостроении, энергетическом машиностроении и
других", - сказал Владимир Гутенев.
Напомним, что Минпромторгом России сформирован перечень приоритетных критических
видов продукции, услуг и программного обеспечения, который необходимо заместить в ближайшей
перспективе, включающий более двух тысяч товарных позиций. От Свердловской области в
федеральное ведомство были направлены предложения по 126 товарным позициям - регион занял
третье место среди субъектов Российской Федерации. Продукция, попавшая в перечень,
признается приоритетной для импортозамещения, а предприятия-производители рассматриваются
для получения мер государственной поддержки.
Включение свердловских предприятий в программы государственной поддержки - одна из
основных задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым перед областным
правительством. В текущем году в Свердловской области развитие оборонно-промышленного
комплекса вышло на новый уровень - увеличились объемы производства. По итогам последних лет
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объемы выпускаемой продукции на предприятиях ОПК в четыре раза превысили показатели
десятилетней давности.
Сегодня в отрасли ОПК работают более 40 промышленных предприятий и научных
организаций, в том числе 13 НИИ и КБ. Еще несколько десятков машиностроительных предприятий
общего назначения являются поставщиками материалов, деталей и узлов для оборонных
предприятий.
По итогам прошлого года объем производства предприятий ОПК Свердловской области
составил более 200 миллиардов рублей, численность работников - более 90 тысяч человек.
Средняя зарплата сотрудников предприятий ОПК региона - около 38 тысяч рублей.
Как подчеркивает Евгений Куйвашев, задача сегодняшнего дня в этой отрасли продолжать модернизацию и перевооружение парка оборудования высокотехнологичными
линиями и комплексами, в том числе на основе "безлюдных технологий" для выпуска современной
продукции специального и гражданского назначения.
Сейчас процесс модернизации идет на Уралвагонзаводе, Уральском электрохимическом
комбинате, Уралтрансмаше, Машиностроительном заводе имени Калинина, Уральском оптикомеханическом заводе и на других предприятиях. Финансирование проектов осуществляется как за
счет собственных средств, так и за счет кредитных ресурсов и средств из федерального бюджета.
В целом за период с 2011 по 2015 годы на обновление основных фондов предприятия планируется
направить свыше 140 миллиардов рублей. Важно, что предприятия области принимают участие в
федеральных проектах. Например, в государственной программе вооружения до 2020 года, ФЦП по
развитию ОПК России до 2020 года, по развитию фармацевтической и медицинской
промышленности. Для отработки передовых управленческих и модернизационных решений в
оборонном комплексе наша область является по своей сути базовым регионом страны.
"Сегодня ключевые задачи по развитию ОПК закреплены в майских указах Президента
России Владимира Путина. И данное направление, безусловно, является одним из основных в
работе органов исполнительной власти Свердловской области. Так, в регионе предусмотрены
необходимые меры государственной поддержки предприятий для стимулирования процессов
технологического обновления, поиска инновационных решений, трансфера технологий. Мы
открываем для наших предприятий новые возможности по реиндустриализации, развитию
государственно-частного партнерства, диверсификации производства, во взаимодействии с
отраслевыми объединениями лоббируем перспективные проекты развития", - сказал губернатор
Евгений Куйвашев.
http://regnum.ru/news/1966293.html
Contents
Regnum, 09.09.2015, МИД РФ: Надо научиться работать в условиях ужесточения
санкций США и ЕС

Город: Москва
Автор: Не указан
Санкции США и ЕС будут только ужесточаться независимо от ситуации в Донбассе, считает
замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 заявил
журналистам, что санкции США и ЕС будут только ужесточаться независимо от ситуации в
Донбассе.
По его словам, ужесточения санкционного режима следует ожидать по некоторым
направлениям. Рябков отметил, введенные ранее США дополнительные санкции против российских
юрлиц, включая Рособоронэкспорт - это "отражение политики на осложнение работы российского
ОПК и всего госмеханизма". За новыми санкциями не стоит ничего, кроме попытки оказать
политическое давление на Москву и осложнить исполнение РФ экспортных контрактов.
"То есть ничего, кроме линии на обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", сказал Рябков. Надо учиться работать в этих условиях, считает дипломат, поскольку США и ЕС
будут и далее прилагать усилия, чтобы "законопачивать все щели" в сфере международного
финансового обслуживания. "Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится
сожалеть, что и в США до сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул Рябков.
http://regnum.ru/news/1966029.html
Contents
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Regnum, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась международная выставка
вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка проходит в десятый раз
В Нижнем Тагиле Свердловской области начала работу международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. Об этом сообщает
корреспондент ИА REGNUM .
Организаторами выставки, которая проходит с 9 по 12 сентября, являются Министерствo
промышленности и торговли Российской Федерации и правительствo Свердловской области. В ней
участвуют порядка 400 экспонентов и представители военных ведомств более 50 государств.
Первым мероприятием форума стала пленарная дискуссия на тему "Глобальная конкуренция и
военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного
комплекса". Ее участники обсуждают конъюнктуру рынка вооружений: реальные и потенциальные
возможности развития российского ВПК, выводы из "санкционной политики", новейшие
высокотехнологичные вооружения,
перспективы создания совместных предприятий в зоне ШОС/БРИКС, механизмы
привлечения частного капитала и т.д.
А в 16:00 по местному времени начнется круглый стол Комитета по обороне и безопасности
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Комитета по обороне
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О приоритетах и
проблемах реализации государственной политики в сфере производства продукции военного
назначения".
Завтра, 10 сентября, на выставке ждут председателя правительства России Дмитрия
Медведева .
http://regnum.ru/news/1965933.html
Contents
Sputnik, 12.09.2015, Russia to Create Next Generation Unmanned Combat Module –
Developer

Город: Москва
Автор: Не указан
Target detection of new armored combat vehicles will be carried out automatically, with
probability of inaccuracy virtually excluded, according to a source in the Russian defense industry design
company KBP.
NIZHNY TAGIL (Sputnik) — The Russian defense industry design company KBP began its work on
the creation of unmanned combat modules for armored combat vehicles of the next generation, a source
at the company said on Saturday.
"We are currently working on a more effective version of unmanned combat modules for
armored fighting vehicles, which will replace the infantry fighting vehicle T-15 on the Armata platform,
Kurganets-25 infantry fighting vehicle and Bumerang armored personnel carrier," the source told RIA
Novosti at the 10th annual Russia Arms Expo RAE-2015 international arms show.
According to the source, due to the new combat modules, target detection will be carried out
automatically, with probability of inaccuracy virtually excluded.
Saturday marks the last day of the three-day RAE-2015, where Russia showcases its latest
military equipment and technology. The show is held in the Urals city of Nizhny Tagil.
http://sputniknews.com/russia/20150912/1026912284.html
Contents
Sputnik, 11.09.2015, Morocco, Myanmar to Buy Some 60 Russian BMP-3 Infantry
Fighting Vehicles
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Город: Москва
Автор: Не указан
Russian company Tractor Plants received requests for the acquisition of the BMP-3 model from
Myanmar and Morocco, according to the company's spokesperson.
NIZHNY TAGIL (Sputnik) – Morocco and Myanmar will purchase approximately 60 BMP-3
amphibious infantry fighting vehicles from Russia, the model's manufacturer announced Friday.
"As of today, we have received requests for the acquisition of the BMP-3 [model] from Myanmar
and Morocco… I cannot disclose the exact amount, but we are talking about somewhere in the region of
two battalions," a representative of the Russian company Tractor Plants told RIA Novosti.
The 10th Russia Arms Expo international exhibition's opening
The anti-infantry vehicles are manufactured by the Kurganmashzavod company, part of the
Tractor Plants machine-building consortium.
The Tractor Plants spokesperson said talks on the purchase of the BMP-3 had not formally
commenced but noted that Myanmar had also expressed interest in the BMP-3F version, which has been
modified for seaworthiness and buoyancy.
Tractor Plants is one of the many domestic and foreign companies exhibiting at the 10th annual
Russia Arms Expo RAE-2015 international arms show, underway in the city of Nizhny Tagil.
http://sputniknews.com/military/20150911/1026867729.html
Contents
Sputnik, 10.09.2015, Hardware in Its Full Splendor: Tour of Russia's 10th Annual Int'l
Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
The Russia Arms Expo is a biennial major international exhibition of weapons systems which
has been taking place in the Urals city of Nizhny Tagil since 1999.
Above: Participants in the 10th Russia Arms Expo international exhibition look at the combat
vehicles displayed.
The 10th annual International Russia Arms Expo RAE-2015 kicked off in the city of Nizhny
Tagil on Wednesday and runs until September 12. During the event, Russia will showcase the brilliancy of
its latest military equipment and technology.
http://sputniknews.com/photo/20150910/1026808337/rae-2015-photos.html
Contents

Sputnik, 09.09.2015, Kalashnikov to Showcase New Remote-Controlled Weapon
Station

Город: Москва
Автор: Не указан
The Kalashnikov Concern will showcase for the first time a new remote-controlled weapon
station.
MOSCOW (Sputnik) — The Kalashnikov Concern, a Russian arms manufacturer, will showcase for
the first time the combat capabilities of the new remote-controlled weapon station mounted on a heavyclass armored vehicle during the Russia Arms Expo-2015, the concern’s head said.
"This is our advanced development, the fire characteristics of which will be seen within the
framework of the RAE-2015 demonstration," Alexei Krivoruchko said Tuesday, as quoted by the
Kalashnikov press service.
Kalashnikov Group to Showcase Drones, Army Assault Boats in St. Petersburg
According to Krivoruchko, the new weapon station is able to perform the most complex tasks in
different conditions, including during equipment’s movement over rough terrain.
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Tagil.
2015.

The Russia Arms Expo is scheduled to take place on September 9-12, in the city of Nizhny
At least 10 countries, including South Korea, Italy, France and Turkey, will be exhibiting at RAE-

The Kalashnikov Concern was created in 2013 in a merger of two Soviet-era plants, becoming
Russia’s largest producer of rifles and other weaponry.
The company exports its products to 27 countries, including the United States, the United
Kingdom, Germany, Norway, Italy, Canada, Kazakhstan and Thailand.
http://sputniknews.com/military/20150909/1026757301.html
Contents

Sputnik, 09.09.2015, Kalashnikov to Showcase New Remote-Controlled Weapon
Station

station.

Город: Москва
Автор: Не указан
The Kalashnikov Concern will showcase for the first time a new remote-controlled weapon

MOSCOW (Sputnik) - The Kalashnikov Concern, a Russian arms manufacturer, will showcase for
the first time the combat capabilities of the new remote-controlled weapon station mounted on a heavyclass armored vehicle during the Russia Arms Expo-2015, the concern's head said.
"This is our advanced development, the fire characteristics of which will be seen within the
framework of the RAE-2015 demonstration," Alexei Krivoruchko said Tuesday, as quoted by the
Kalashnikov press service.
According to Krivoruchko, the new weapon station is able to perform the most complex tasks in
different conditions, including during equipment's movement over rough terrain.
The Russia Arms Expo is scheduled to take place on September 9-12, in the city of Nizhny
Tagil.
At least 10 countries, including South Korea, Italy, France and Turkey, will be exhibiting at RAE2015.
The Kalashnikov Concern was created in 2013 in a merger of two Soviet-era plants, becoming
Russia's largest producer of rifles and other weaponry.
The company exports its products to 27 countries, including the United States, the United
Kingdom, Germany, Norway, Italy, Canada, Kazakhstan and Thailand.
http://sputniknews.com/military/20150909/1026757301.html
Contents
Sputnik, 09.09.2015, New Hardware, Technology to Be Showcased at Russia Arms
Expo in Urals

Город: Москва
Автор: Не указан
The 10th international Russia Arms Expo RAE-2015 kicked off in the Urals city of Nizhny Tagil
on Wednesday, where Russia will showcase its latest military equipment and technology.
NIZHNY TAGIL (Sputnik) – Around 160 companies and representatives from 65 countries are
expected at the expo, which will run on September 9-12, the company Business Dialogue told RIA
Novosti.
Since the expo’s introduction in 1999, the number of exhibits has increased to nearly 2,500
military units from some 50 countries.
Attendance at RAE-2013 exceeded the 20,000 mark, including over 460 foreign nationals as part
of 40 delegations.
The Nizhny Tagil State Demonstration and Exhibition Centre of Armament and Military
Equipment, dubbed "Staratel," is the only such center in the world. Pavilions at this year’s expo cover an
area of 43,000 square feet, having a total floor space of 75,000 square feet.
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Visitors can expect to see Russia’s state-of-the-art Armata tank, built by the host city’s
Uralvagonzavod (UVZ) machine building company, on display at RAE-2015. The three-member vehicle
includes a 125-mm smoothbore cannon and 7.62 mm remote-control machine gun as its main armament.
The expo will also showcase the Koalitsia-SV self-propelled howitzer, a 152-mm artillery system
designed to destroy tactical nuclear weapons, armored weapons and fortifications, among other targets.
At least 10 countries, including South Korea, Italy, France and Turkey, will be exhibiting at RAE2015.
http://sputniknews.com/military/20150909/1026769811.html
Contents
Sputnik, 09.09.2015, More Sanctions Against Russia 'Will Backfire on the West'

Город: Москва
Автор: Не указан
With Western businesses already feeling the pinch of the anti-Russian sanctions, Moscow could
make their impact even more painful by inviting Asian companies to fill the void left by their Western
colleagues.
Speaking at the Russia Arms Expo RAE-2015 in Nizhny Tagil Russia’s Deputy Foreign Minister
Sergei Ryabkov said that, regardless of the situation in eastern Ukraine, the US and the EU would keep
toughening their sanctions against Moscow.
Sanctions are a two-way road though and any US or EU sanctions against Russian companies will
inevitably backfire, said Nikolai Kaveshnikov, who heads the European integration department at
Moscow’s Institute of International Relations.
Andrei Suzdaltsev, a senior researcher at the Higher School of Economics in Moscow, fully
concurred, adding that Asian companies were already moving in to replace their Western competitors
forced to roll up their business activities in Russia.
This “asymmetrical answer” could prove very painful to the Western firms because with the Asian
companies taking root in Russia there would be no way for them to move back in.
In the event of additional western sanctions introduced against Russia Moscow could retaliate by
curbing the transit of western goods across its territory.
“We should think about transport logistics here… Russia is a huge country, too big to move
around,” he warned.
Read
more:
http://sputniknews.com/russia/20150909/1026785431/russia-west-sanctionsbackfire.html#ixzz3lG6vb6bL
http://sputniknews.com/russia/20150909/1026785431/russia-west-sanctions-backfire.html
Contents
Sputnik, 09.09.2015, Russia, India in Talks on Making Ammo for Smerch Rocket
Launchers

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia and India are discussing possible cooperation in the production of ammunition for Russiamade Smerch multiple rocket launchers in India.
NIZHNY TAGIL (Sputnik) — Moscow and New Delhi are in talks on producing ammunition for
Russia-made Smerch multiple rocket launchers in India, Russia’s Techmash Group said Wednesday.
"Talks are continuing, the Indian side is considering an appropriate form of cooperation, whether
it will be a joint venture or co-production. It is still in the negotiating state," Techmash Group Deputy
CEO Dmitry Rytenkov told RIA Novosti at the international Russia Arms Expo RAE-2015 in Nizhny
Tagil, Russia.
India has dozens of Smerch rocket launchers in service. In August 2012, Russia’s arms exports
agency Rosoboronexport signed a memorandum of cooperation with the Indian Defense Ministry to build
Smerch ammo production and maintenance facilities on the Indian territory.
The two countries have been cooperating on several military production projects, including a
fifth-generation fighter jet.
http://sputniknews.com/military/20150909/1026791937.html
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Sputnik, 09.09.2015, Eye in the Arctic Sky: Russia Building Heavy Drone to Monitor
Arctic Shelf

Город: Москва
Автор: Не указан
A 1.7-ton heavy drone to monitor the Arctic shelf will be built in Russia in the coming years with
its maiden flight scheduled for late 2017, one of its developers said Wednesday.
NIZHNY TAGIL (Sputnik) — Two Russian engineering and software companies, RTI Systems
Concern and Tiber, announced at a press conference on Wednesday that they would cooperate on the
project to create a drone that could fly non-stop for 35 hours at a distance of 2,485 miles.
The announcement was made on the sidelines of an international military show, Russia Arms
Expo RAE-2015, underway in Nizhny Tagil, Russia on September 9-12.
RTI Systems said in August that it was building an integrated system to monitor the Arctic. It will
comprise remote-controlled drones, radars, and various sorts of transport and communications
equipment worth a total of 6 billion rubles, or over $93 million at the August exchange rate.
http://sputniknews.com/military/20150909/1026785539.html
Contents
Sputnik, 09.09.2015, Russia to Deliver Advanced Anti-Tank Missile Systems to
Foreign Customers

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia is to deliver the Kornet-EM long-range anti-tank guided missile systems to international
customers.
NIZHNY TAGIL (Sputnik) — Russia has concluded several agreements to sell the Kornet-EM longrange anti-tank guided missile systems to international customers, the developer of the missile said at
the RAE-2015 military exhibition on Wednesday.
"The agreements on delivery of Kornet-EM [missile] complex to several countries have been
already concluded," an official from the Instrument Design Bureau (KBP) told RIA Novosti, without
specifying the customers.
According to the official, Kornet missiles with shaped-charge warheads have a range of 8
kilometers (some 5 miles), and missiles with high-explosive warheads have a range of 10 kilometers
(some 6.2 miles).
The system can fire two missiles simultaneously at a single target to ensure high kill probability.
The missile with a high-explosive warhead is capable of destroying air targets, including drones and
helicopters.
The Kornet-EM was unveiled at the MAKS airshow outside Moscow in August 2011.
The KBP is the leading Russian developer of precision weapons, modern aircraft guns and
grenade launchers.
The 10th Russia Arms Expo RAE-2015 international arms show runs on September 9-12 in the
Urals city of Nizhny Tagil.
http://sputniknews.com/military/20150909/1026796074.html
Contents
Ореанда, 09.09.2015, "Технодинамика" продемонстрирует новую модификацию
машины для С-300

Город: Москва
Автор: Не указан

393

Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех примет участие в выставке Russia Arms
Expo - 2015, которая пройдет в Нижнем Тагиле в период с 9 по 12 сентября.
В демонстрационной программе холдинг представит продукцию екатеринбургского НПП
"Старт" им. А.И. Яскина. На полигоне "Старатель" предприятие впервые покажет публике новую
модификацию транспортной машины (ТМ) для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Специалисты холдинга проведут имитацию заряжания пусковой установки зенитно-ракетного
комплекса и покажут работу новой модификации транспортной машины "5Т58-2 исп. 5" и
заряжающей машины 22Т6.
Стоит отметить, что "5Т58-2 исп. 5" - это инициативная разработка предприятия.
Модернизация транспортной машины проводилась в 2013 году за счет собственных средств
предприятия. Предыдущая версия ТМ размещалась на тягаче "БАЗ" и полуприцепе "МЗКТ"
брянского и минского заводов соответственно. В ходе модернизации они были заменены на
аналогичные машины, которые выпускают на предприятиях Урала.
"Модернизация позволила снизить себестоимость ТМ на 25% - за счет разницы в ценах
комплектующих и уменьшения транспортных издержек, - отмечает генеральный директор
"Технодинамики" Максим Кузюк. - В новой модификации удалось снизить на 15% массу ТМ, что
позволило увеличить запас хода по топливу на 400 км и увеличить ее проходимость".
Летом 2014 года ТМ успешно прошла межведомственные испытания, в ходе которых
комиссия МО РФ установила, что новая модификация ТМ превосходит по характеристикам и
эксплуатационным свойствам предыдущую версию.
Заряжающая машина 22Т6 благодаря своему оригинальному конструктивному исполнению
эффективно обеспечивает заряжание пусковых установок даже при скорости ветра до 30 м/с.
В рамках деловой программы "RAE-2015" генеральный директор холдинга "Технодинамика"
Максим Кузюк примет участие в Военно-промышленной конференции по актуальным вопросам
развития оборонно-промышленного комплекса с учетом внедрения новых механизмов правового
регулирования в сфере гособоронзаказа под председательством вице-премьера Дмитрий
Рогозина.
http://www.oreanda.ru/economy1/Tehnodinamika_prodemonstriruet_novuyu_modifikatsiyu_mas
hiny_dlya_S-300/article934619/
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 14.09.2015, Алексей Жарич: Особенностью RAE-2017
может стать демонстрационная программа в ночных условиях

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2015. Организаторы выставки вооружений и военной техники
Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле планируют включить в программу RАЕ-2017
демонстрационный показ работы техники в ночных условиях. Об этом на пресс-конференции
рассказал заместитель генерального директора НПК«Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
«Первое, что мы точно сделаем в 2017 году — это будет ночная демонстрационная
программа. Она пройдет, скорее всего, в первый или во второй день. Мы покажем российским и
иностранным коллегам возможности работы российской техники в ночных условиях. Это может
стать фишкой RAE-2017», — пояснил А. Жарич.
По его словам, также организаторы планируют в большем объеме привлечь к участию в
показах спецназ и авиацию, в том числе с использованием современных моделей вертолетов и
самолетов.
«Кроме того, в 2017 году в выставке более широкое участие будут принимать
роботизированные комплексы, потому что сейчас основной тренд развития ОПК — это
роботизация. И мы надеемся, что к тому времени Министерство обороны разрешит нам показать
боевые возможности новейшей техники, которую мы представили на RAE-2015», — добавил А.
Жарич.
http://urbc.ru/1068046945-aleksey-zharich-osobennostyu-rae-2017-mozhet-statdemonstracionnaya-programma-v-nochnyh-usloviyah.html
Contents
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УралБизнесКонсалтинг,

14.09.2015,

Сотрудники

головного

предприятия

корпорации «Уралвагонзавод» получили награды Министерства обороны РФ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Нижний Тагил, 14.09.2015. 12 сентября, в канун Дня танкиста, на стенде УВЗ на
RAE 2015 прошло торжественное вручение наград Министерства обороны РФ руководителям и
работникам «Уралвагонзавода», головного предприятия корпорации. Об этом сообщает прессслужба завода.
Награждение ведомственными знаками отличия провел подполковник Сергей Тарасов,
начальник 116 службы — уполномоченный по качеству вооружения и военной техники
(региональной) управления военных представительств МО РФ. Он подчеркнул, что медали
вручаются за большой личный вклад в развитие отечественного танкостроения.
Всего награждено 15 уралвагонзаводцев. Три работника сборочного цеха предприятия
удостоены медали «За укрепление боевого содружества», два сотрудника технологического
института — медали «Михаил Калашников». Десять руководителей Уралвагонзавода
награждены медалью «За трудовую доблесть», в том числе исполнительный директор Владимир
Рощупкин, главный инженер Юрий Шаньгин, директор по производству Павел Слободяник,
начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт, начальник сборочного цеха Андрей
Кудрявцев и другие.
http://urbc.ru/1068046929-sotrudniki-golovnogo-predpriyatiya-korporacii-uralvagonzavodpoluchili-nagrady-ministerstva-oborony-rf.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 14.09.2015, Коротко о событиях дня

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В 12.00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б) состоится прессконференция, посвященная подведению итогов международной выставки вооружений RAE2015. В мероприятии примут участие представитель МИД России в Екатеринбурге Александр
Харлов, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин,
заместитель генерального директора НПК«Уралвагонзавод» Алексей Жарич, заместитель
генерального директора НПК «Уралвагонзавод» по специальной технике Вячеслав Халитов. В
13.00 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б) состоится пресс-конференция
председателя Избирательной комиссии Свердловской области Валерия Чайникова, посвященная
итогам выборов в регионе.
http://urbc.ru/1068046915-korotko-o-sobytiyah-dnya.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг,

14.09.2015,

Выставку

RAE-2015

в

Нижнем

Тагиле

посетили около 50 тысяч человек

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2015. За 4 дня прохождения X выставки вооружений и
военной техники Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле ее гостями и участниками стали
почти 50 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального
директора НПК«Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
«Мероприятие удалось, прошло на самом высоком уровне. Его посетило беспрецедентное
количество делегаций: 65 стран было представлено. Для них был построен отдельный павильон
военно-технического сотрудничества, также предоставлена возможность не только посмотреть
выставку, но и побывать на предприятиях ОПК. Участникам была предложена насыщенная и
информативная деловая программа, также всех посетителей ждал демонстрационный показ, в ходе
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которого впервые можно было увидеть взаимодействие разных родов военной техники», —
рассказал А. Жарич.
По его словам, в ходе демо-программы было израсходовано более 9 тыс. единиц
боеприпасов, ежедневно в нем было задействовано около 500 человек и 62 образца наземной и
воздушной техники.
Пик гостевой нагрузки пришелся на последний день выставки, когда ее площадка приняла
17 200 посетителей.
http://urbc.ru/1068046938-vystavku-rae-2015-v-nizhnem-tagile-posetili-okolo-50-tysyachchelovek.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 11.09.2015, RAE-2015: полигон для военных новинок

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На Нижнем Тагиле подводят первые итоги X выставки вооружений и военной техники
Russia Arms Expo-2015. По данным организаторов, в форуме (официально закроется 12 сентября)
участвуют делегации из 65 стран мира, около 207 компаний-экспонентов. Общее число
посетителей за четыре дня выставки должно превысить 20 тыс. человек. По оценкам экспертов,
мероприятие имеет все шансы стать самым успешным в истории RAE. В этом году выставка уже
побила рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации из Турции, Республики Корея,
Франции, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. В рамках мероприятия
было подписано несколько крупных соглашений. В частности, документ о создании военнопатриотического кластера в Нижнем Тагиле. Подписи под документом поставили глава
Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный директор корпорации
«Уралвагонзавод» (УВЗ) Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского института испытаний
металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и исполнительный директор
Национального туристического союза Валерий Кайгородов.
Компания «Ростелеком» и
корпорация УВЗ также подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной
деятельности. Соглашение направлено на развитие и укрепление взаимовыгодного
сотрудничества, которое длится с 2009 года. В документе в частности отмечено, что стороны
рассматривают друг друга как ключевых партнеров в развитии направлений промышленного
интернета, сбора и переработки технологических и иных данных, передачи передового
международного опыта и технологий в области промышленной автоматизации. Также эксперты
отмечают насыщенную деловую программу RAE-2015. 9 сентября здесь состоялась пленарная
дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный подход к
развитию военно-промышленного комплекса». На этом мероприятии Олег Сиенко заявил, что
наша страна пока не может отказаться от иностранного оборудования при производстве новых
систем вооружения. «Условно говоря, перед нами стоит вопрос о смене станкового оборудования
XX века на станки века XXI. Однако они все равно импортные. Даже репортеры работают отнюдь
не на отечественных камерах «Зенит» и «Смена». Вряд ли они бы согласились использовать
подобную технику. Да, сейчас Минпромторг озаботился этой проблемой. Однако быстрыми
скачками ее не решить», — подчеркнул Олег Сиенко.
Одним из центральных событий в
деловой программе второго дня работы выставки стала II военно-промышленная конференция
«Новый закон о государственном оборонном заказе: межведомственная система контроля, целевое
использование средств и банковское сопровождение».
Однако рядовых посетителей выставки
больше интересовала не деловая программа, а современные образцы российского оружия.
Главной изюминкой выставки стал показ боевой техники на тяжелой платформе «Армата». Многие
делегации специально приехали в Нижний Тагил, чтобы оценить новинку НПК
«Уралвагонзавод». Сейчас на базе платформы «Армата» разработано три образца техники. Это
танк Т-14, тяжелая боевая машина пехоты Т-15 (обе модели были выставлены на стенде УВЗ) и
бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.
«В «Армате» основной упор сделан на
защищенность. Главное — это выживаемость экипажа. Поэтому в Т-14 существуют четыре уровня
защиты», — заявил заместитель генерального директора корпорации УВЗ Вячеслав Халитов. По
его словам, показ «Арматы» стал знаковым событием для мирового танкостроения.
«Министерство обороны РФ разрешило демонстрацию техники на условно закрытой площадке без
права близкого доступа к машине. Ее можно сфотографировать, ведь внешний облик «Арматы»
уже рассекречен. А вот в демонстрационном показе она участия не принимает», — заявил
Вячеслав Халитов. Еще одной новинкой выставки стала самоходная гаубица «Коалиция-СВ». Она
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также участвовала в юбилейном Параде Победы на Красной площади 9 мая. Отметим, что
«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения живой силы противника, средств ПВО и ПРО,
танков, пунктов управления и минометных батарей. Конструкторы оснастили эту технику системой
автоматизированного управления процессами выбора цели, навигации и позиционирования САУ, а
также наведения орудия.
Можно сделать вывод, что корпорация УВЗ в очередной раз провела
успешную выставку Russia Arms Expo. Это касается и новизны выставляемых экспонатов, и
качества деловой программы, и показательного шоу. Очевидно, что каждая новая выставка RAE
становится все более привлекательной для гостей.
http://urbc.ru/1068046906-rae-2015-poligon-dlya-voennyh-novinok.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 11.09.2015, Коротко о событиях дня

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На полигоне «Старатель» НТИИМ продолжит свою работу Х международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В 10.00 в районе
Академический (Екатеринбург, ул. Вонсовского 126 \Чкалова 233) состоится открытие нового
детского сада № 126. В 11.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а,
5 этаж, офис 502) состоится пресс-конференция, посвященная выявлению санкционной продукции
в Свердловской области. В мероприятии примут участие начальник Екатеринбургской таможни
Сергей Абросимов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области Ольга Диконская, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по
Свердловской области Светлана Терехова.
http://urbc.ru/1068046871-korotko-o-sobytiyah-dnya.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 11.09.2015, Дмитрий Медведев: RAE-2015 побила рекорд
по числу участников

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2015. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев,
ознакомился с представленными на Russia Arms Expo-2015 перспективными разработками и
высоко оценил потенциал Х Международной выставки вооружения и военной техники.
«Такие выставки являются крупнейшими и успешными площадками для демонстрации
новейших достижений современного российского оружия, вызывают большой интерес. В этом году
выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации из более чем 60
стран мира, а это почти треть от количества государств на нашей планете. Представители более
160 наших крупнейших компаний, международных компаний из целого ряда стран, таких как
Турция, Республика Корея, Франция, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой
представительный корпус иностранных компаний не может не радовать, это показатель того
интереса, который проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия. Особо отмечу
участие ряда технологических площадок. Уверен, что их участие в работе российского обороннопромышленного комплекса усилят его научную и информационную составляющую», — цитирует
его слова пресс-служба НПК «Уралвагонзавод».
Дмитрий Медведев также отметил уникальность полигона, который позволяет
демонстрировать огневые и эксплуатационные качества военной техники, мультиформатность
выставки, которая «сочетает деловую и информационную программу, открывает доступ
профессионалов ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и, конечно же, стран партнеров». Он поблагодарил
организаторов выставки, жителей Нижнего Тагила, всех, кто причастен к этому мероприятию, за
теплый прием.
О перспективных изделиях УВЗ Дмитрию Медведеву рассказал генеральный директор
корпорации Олег Сиенко. Премьер увидел модернизированный БТР-80, боевые машины
поддержки танков «Терминатор» и «Терминатор 2», самоходную гаубицу «Мста-С» и другие
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изделия. Особое внимание уделил новейшим разработкам корпорации «Уралвагонзавод»: двум
бронемашинам на платформе «Армата» — Т-14 и Т-15, а также самоходной артиллерийской
установке «Коалиция-СВ». Оценить технику УВЗ в действии Дмитрий Медведев смог в ходе
демонстрационного показа.
http://urbc.ru/1068046878-dmitriy-medvedev-rae-2015-pobila-rekord-po-chislu-uchastnikov.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, Коротко о событиях дня

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На полигоне «Старатель» НТИИМ продолжит свою работу Х международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В 11.00 в пресс-центре
ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50б) состоится пресс-конференция, посвященная качеству
моторного топлива на АЗС Свердловской области. В мероприятии примут участие прокурор отдела
по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры
Свердловской области Константин Мережников, руководитель Уральского управления
Росстандарта Светлана Михеева и руководитель Испытательного центра «УРАЛТЕСТ-Экспертиза»
Евгений Сысуев. В 12.00 в здании администрации Екатеринбурга (3 этаж, зал 339, вход с пер.
Банковского) состоится пресс-конференция на тему: «Осень — не время болеть!». Участники:
главный терапевт Екатеринбурга Вадим Грачев и главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный
врач МАУ «Городской центр медицинской профилактики» Александр Харитонов.
http://urbc.ru/1068046826-korotko-o-sobytiyah-dnya.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, RAE-2015: импортозамещение невозможно

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015) состоялась пленарная дискуссия
"Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию
военно-промышленного комплекса". Основной темой для обсуждения стала проблема
импортозамещения в оборонной отрасли. Мнения экспертов о потенциале военной
промышленности в России разошлись. Некоторые участники дискуссии говорили о больших
возможностях, которые открываются перед страной в условиях западных санкций. Другие
эксперты, напротив, оценивают текущую ситуацию в оборонке как "проблемную и негативную",
поэтому они не видят серьезных перспектив для отрасли без системных решений.
В частности, по словам главы НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олега Сиенко, наша страна
пока не может отказаться от иностранного оборудования при производстве новых систем
вооружения.
"Условно говоря, перед нами стоит вопрос о смене станкового оборудования XX века на
станки века XXI. Однако они все равно импортные. Даже репортеры работают отнюдь не на
отечественных камерах "Зенит" и "Смена". Вряд ли они бы согласились использовать подобную
технику. Да, сейчас Минпромторг озаботился этой проблемой. Однако быстрыми скачками ее не
решить", - подчеркнул Олег Сиенко.
По словам главы УВЗ, сегодня, поставляя оружие за рубеж, мы стимулируем экономику
США и ЕС, а не свою собственную.
"Мы ведем торговые операции в долларах, которые практически ничем не подкреплены. К
примеру, мы создали БРИКС, сформировали банк этой организации, однако уставный капитал у
него почему-то в американской валюте. Следовательно, нас всегда можно будет обвинить в
терроризме, заблокировать наши счета и транзакции", - констатировал Олег Сиенко.
Председатель экспертного совета Госдумы по обороне Борис Усвянцов также считает, что в
текущих условиях невозможно полностью перейти на отечественное оборудование.
"Конечно, мы живем в глобальном мире. Поэтому полностью отказаться от импорта
оборудования при производстве оружия нереально. Однако благодаря санкциям мы провели
определенную работу. На данный момент импортозамещение в оборонке у нас составляет 60-70%.

398

Мы накопили определенные запасы иностранного оборудования и их используем", - заявил Борис
Усвянцов.
Противоположной точки зрения придерживается первый заместитель председателя
комитета промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев. Он уверен, что к 2020 году наша страна
в целом сможет решить проблему импортозамещения в оборонной отрасли.
"Процесс замещения импортных компонентов набирает обороты. Санкции оживили нашу
оборонку, заставили вспомнить отечественные разработки. Это стимулирует модернизацию
отраслевых предприятий. Сейчас российская оборонка зависит от иностранных комплектующих. В
первую очередь речь идет об электронной компонентной базе. К 2020 году наша страна должна на
90% решить эту проблему. Ситуация развивается в правильном направлении", - заявил Владимир
Гутенев.
Заместитель главы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский считает, что, несмотря на
санкции, Россия продолжает удерживать прочные позиции на рынке вооружения.
"Мы занимаем второе место после США, наше оружие покупают порядка 100 стран мира, в
порядка 70 государств мы поставляем продукцию двойного назначения. В 2014 году наша
компания экспортировала вооружений и военной техники на 13,2 млрд долл., а в текущем году
иностранцы заказали российского оружия на втрое большую сумму - 40 млрд. долл.", - заявил
Сергей Гореславский.
Таким образом, мнения участников мероприятия разделились. Некоторые эксперты
считают, что российская оборонная отрасль развивается в правильном направлении, другие
говорят о системных ошибках властей, которые необходимо исправлять. Речь идет как о
внутренних проблемах российской экономики (к примеру, дорогие кредитные ресурсы), так и о
неконкурентных условиях на мировом оружейном рынке для отечественных производителей.
"Двигаясь в сторону прогресса, в сторону создания новых видов вооружения, необходимо
четко понимать, кому и как Россия будет это продавать. Надо над этим задуматься. Потому что
производство - это не выключатель. Выключил, потом включил и сразу получил продукцию - это
так не работает", - заключил Олег Сиенко.
Фотография с сайта rae2015.ru
http://urbc.ru/1068046849-rae-2015-importozameschenie-nevozmozhno.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 10.09.2015, На RAE-2015 подписано соглашение о
создании военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2015. В рамках выставки RAE-2015 подписано соглашение о
создании военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле. Подписи под документом
поставили глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный директор
корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского института
испытаний металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и исполнительный
директор Национального туристического союза Валерий Кайгородов.
Как сообщает пресс-служба НПК «Уралвагонзавод», руководитель Ростуризма Олег
Сафонов сказал, что потенциал Нижнего Тагила с точки зрения военно-патриотического туризма
не реализован, и соглашение даст старт развитию военно-патриотического туристического
кластера в городе. Гендиректор УВз Олег Сиенко подчеркнул, что не сомневается в том, что это
направление будет востребовано.
Компания «Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» также подписали меморандум о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности. Подписи под документом поставили вицепрезидент — директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Антон Колпаков и
исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин. Подписанный меморандум
направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества, которое длится с 2009
года. В документе в частности отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевого
партнера в развитии направления промышленного интернета, сбору и переработке
технологических и иных данных, передаче передового международного опыта и технологий в
области промышленной автоматизации.
Кроме того, в первый день работы выставки состоялась церемония открытия исторической
фотовыставки «Герои Танкпрома». В подготовке материалов приняли участие шесть музеев
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предприятий корпорации УВЗ и ведущие архивы страны. Почетными гостями мероприятия стали
генеральный директор «Уралтрансмаша» Алексей Носов, первый заместитель председателя
правительства Свердловской области Владимир Власов и первый заместитель председателя
государственного комитета по делам архивов Челябинской области Любовь Рыжкова.
В экспозиции выставки представлены модели танков и самоходных артиллерийских
установок — СУ-100, СУ-85М, Т-34-85, ИСУ-122, КВ-85 и ИС-3, уникальные фотоматериалы и
личные вещи советских конструкторов. Эти документы рассказывают о вкладе предприятий и
научно-исследовательских институтов, входящих сейчас в корпорацию, в развитие отрасли.
http://urbc.ru/1068046830-na-rae-2015-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-voennopatrioticheskogo-klastera-v-nizhnem-tagile.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, Коротко о событиях дня

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На полигоне «Старатель» НТИИМ начнет свою работу Х международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В 10.00 свердловский
филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Управлением Федеральной службы судебных
приставов проведут рейд по должникам, проживающих в Екатеринбурге. В 11.00 в пресс-центре
ТАСС (Екатеринбург, пр. Ленина, 50 Б) состоится пресс-конференция, посвященная проблеме
распространения менингококковой инфекции среди детей раннего возраста и современным
методам вакцинации. В мероприятии примут участие главный врач МУ «Городской центр
медицинской профилактики», главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, доцент
кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия»
Павел Кузнецов и директор по маркетингу представительства компании Санофи Пастер в России
Елена Штыкунова. В 11.00 «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 А, 5 этаж, оф.502)
состоится пресс-конференция, посвященная началу прививочной кампании против гриппа в
Свердловской области В мероприятии примут участие заместитель руководителя Роспотребнадзора
в Свердловской области Андрей Юровских и врач-иммунолог Екатеринбургского медицинского
научного центра Роспотребнадзора Татьяна Бушуева.
http://urbc.ru/1068046788-korotko-o-sobytiyah-dnya.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, RAE-2015: второй выход "Арматы"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле открылась X выставка вооружений и военной техники
Russia Arms Expo-2015. В этом году организаторы ожидают свыше 21 тыс. посетителей из 50
стран мира. Гости выставки получили возможность в реальном времени увидеть моделирование
боевых действий. Кроме того, они смогут посмотреть на уникальные экспонаты, которые
принимали участие в Параде Победы: платформу "Армата" (производства корпорации УВЗ) и
самоходную артиллерийскую установку "Коалиция СВ".
Одной из главных отличительных особенностей мероприятия стал масштабный
демонстрационный показ военной техники, который состоялся 9 сентября. Он оказался не только
самым зрелищным за всю историю выставки, но и превратился в настоящее шоу. Специально для
RAE-2015 были сняты эпизоды фильма, которые стали частью показательной программы на
полигоне "Старатель".
"Изюминкой" выставки всегда был показ действующих образцов военной техники
Также на юбилейной выставке состоялся второй после Парада Победы показ танка Т-14
"Армата". Министерство обороны разрешило демонстрировать "Армату" на условно закрытой
площадке без права близкого доступа к ней. Премьерный показ современной машины должен стать
знаковым событием для мирового танкостроения.
"Армата" - во всех отношениях машина нового поколения. По большому счету, это первый
российских танк. До этого у нас было лишь продолжение советской школы танкостроения,
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глубокие модернизации прошлых машин. А к 2008 году новые технологии окончательно
укрепились. Поэтому было принято решение о разработке самого новаторского танка в мире", заявил заместитель генерального директора корпорации УВЗ Вячеслав Халитов.
По его словам, испытания новой машины начались в этом году в самых разных
географических условиях - и на Дальнем Востоке, и в Арктике.
На RAE - 2015 все желающие могли рассмотреть Т-14 с близкого расстояния
Кроме "Арматы", министерство обороны РФ приняло решение показать другую новинку
Парада Победы - артиллерийскую установку "Коалиция СВ". Также в рамках выставки посетителям
были продемонстрированы следующие образцы российской военной техники: оперативнотактическая ракетная система "Искандер-Э", самоходная 120-мм артиллерийская установка "Вена",
122-мм штурмовое орудие поддержки пехоты М-392, машина огневой поддержки БМПТ
"Терминатор 2", тяжелая огнеметная система ТОС-1А, колесная БМП "Атом" и др. Всего на форуме
была продемонстрирована техника 207 экспонентов.
Всего на выставке были представлены образцы вооружений 207 экспонентов
Помимо демонстрации военной техники, на выставке запланирована содержательная
деловая программа. В ней заявлены открытые заседания с участием иностранных экспертов, где
обсуждаются мировые тренды в продвижении вооружения. Также запланированы закрытые
мероприятия, например, военно-промышленная конференция о внутренних проблемах
гособоронзаказа и развития оборонно-промышленного комплекса.
Отметим, что выставка RAE-2015 уже заслужила международное признание. В частности,
Ассоциация военной прессы Европы недавно включила мероприятие в пятерку главных сухопутных
профильных салонов.
"Изюминкой" выставки всегда был показ действующих образцов военной техники
Всего на выставке были представлены образцы вооружений 207 экспонентов
На RAE - 2015 все желающие могли рассмотреть Т-14 с близкого расстояния
http://urbc.ru/1068046815-rae-2015-vtoroy-vyhod-armaty.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечивает надежную связь и
интернет на выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2015. Компания «МегаФон» завершила комплексную проверку и
подготовку сети к повышенной нагрузке во время проведения юбилейной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические
специалисты настроили базовые станции 2G/3G к передаче больших объёмов голосового и
интернет-трафика, сообщает пресс-служба оператора.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке «Нижнетагильского
института испытания металлов» (ФПК «НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
«Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для «МегаФона». Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
тыс. человек, и наша главная задача — гарантировать абонентам качественный сервис. Мы
провели все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не
испытывали сложностей с общением», — рассказал директор по инфраструктуре компании
«МегаФон» на Урале Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов «МегаФона», отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» с 9 по 12 сентября 2015
года.
http://urbc.ru/1068046796-megafon-obespechivaet-nadezhnuyu-svyaz-i-internet-na-vystavkerussia-arms-expo-2015.html
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международная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2015. В Нижнем Тагиле начала работу Х международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015, генеральным
устроителем которой является АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
В RAE-2015 на полигоне НТИИМ «Старатель» с 9 по 12 сентября примут участие более 20
тыс. гостей и более 60 государств.
НПК «Уралвагонзавод» как главный устроитель выставки в этом году специально
изменила демонстрационную часть Russia Arms Expo, чтобы сделать ее более зрелищной. Гостям
продемонстрируют действия тактической группы с авиаразведкой и артподготовкой. В общей
сложности будет задействовано более 10 единиц как наземной, так и воздушной боевой техники.
Кроме того, свое мастерство покажут летчики пилотажной группы «Соколы России» на четырех
истребителях. Во второй день выставки гостям покажут танк Т-14 и боевую гусеничную машину Т15 на гусеничной платформе «Армата», а также 152-мм самоходную гаубицу бригадного звена
2С35 «Коалиция-СВ».
Все показательные выступления будут проходить на открытой площадке ФКП «НТИИМ»
площадью свыше 400 тыс. кв. м., которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. м. и 2,775 тыс. м. соответственно), вододром, трассы с препятствиями,
вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
http://urbc.ru/1068046793-v-nizhnem-tagile-nachala-rabotu-h-mezhdunarodnaya-vystavkavooruzheniy-russia-arms-expo-2015.html
Contents
УралБизнесКонсалтинг,
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Александр Якоб на выставке RAE-2015 встретился с мэром Нижнего Тагила Сергеем
Носовым

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб
принял участие в одной из крупнейших международных выставок вооружения российского и
зарубежного производства Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит на полигоне
«Старатель» в Нижнем Тагиле.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, первым делом Александр Якоб
посетил стенд Нижнего Тагила. Затем встретился с главой города Сергеем Носовым и вместе с
ним продолжил осматривать площадки RAE-2015, начав с «Уралвагонзавода».
«Только недавно на площадке, впечатлений уже достаточно, но ожиданий еще больше, —
рассказал Александр Якоб. — Радует, что эта масштабная выставка проходит именно здесь,
каждый раз ее посещают представители десятков стран мира. Это уникальное, важное и
интересное мероприятие».
«Мы к вам на Иннопром, вы к нам на Russia Arms Expo», — добавил Сергей Носов после
совместного фото на память.
В этом году на Урал съехались представители 65 стран ближнего и дальнего зарубежья, в
том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии. В числе гостей как традиционные
партнеры России в военно-промышленной сфере (Китай, Индия, Ливан, Куба, страны СНГ и ОДКБ),
так и «новички» — компании из Турции и Арабских Эмиратов.
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Аудитория посетителей выставки — свыше 20 тыс. человек. Свою продукцию им готовы
показать более 200 экспонентов. Гости смогут рассмотреть танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой
гусеничной платформы «Армата». Впервые широкой публике представят самоходную
артиллерийскую установку «Коалиция-СВ».
http://urbc.ru/1068046806-glava-administracii-ekaterinburga-aleksandr-yakob-na-vystavke-rae2015-vstretilsya-s-merom-nizhnego-tagila-sergeem-nosovym.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 14.09.2015, Винни-Пух из Госдумы. В Нижнем Тагиле депутат застрял
в танке

Город: Нижневартовск
Автор: Кирилл Привалов
В Нижнем Тагиле в танке застрял лидер Российской партии пенсионеров за
справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Курьезный случай произошел во время выставки
вооружений Russia Arms Expo 2015, сообщает "Блокнот.ру". Парламентарий оказался
заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Депутат решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Посетители
RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в люке и при
очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть бронированную машину. Отметим, случись такая ситуация на полях сражений1, человек
мог бы сгореть заживо.
Напомним, десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo
стартовала в Нижнем Тагиле 9 сентября. Хэдлайнером выставки стала "Армата"
Уралвагонзавода, 10 сентября выставку посетил премьер Дмитрий Медведев.
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1391890-vinni-puh-iz-gosdumy-v-nizhnem-tagiledeputat-zastryal-v-tanke.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 13.09.2015, Один из лучших в мире современных танков Т-90МС
"похвастался" новой пулеметной установкой

Город: Нижневартовск
Автор: Любовь Егорова
В Нижнем Тагиле заканчивается юбилейная X Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), на которой были
продемонстрированы последние достижения отечественной оборонной промышленности. Кроме
перспективной техники, такой как танк Т-14 и БМП Т-15, иностранных гостей также интересовали
боевые машины, которые можно закупать уже сейчас. Одной из них является танк Т-90МС.
Военные эксперты, прибывшие из-за рубежа, считают этот танк одним из лучших в мире. ЧИТАЙТЕ
ТАКЖЕ: БМП Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой потенциал тяжелых бригад
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ Коалиция-СВ" на
RAE-2015 стала объектом зависти иностранных артиллеристов Курганец-25" на RAE-2015 и
образцы на Параде 9 мая: в чем отличия? Деривация" с 57-мм пушкой Драгун" с двигателем более
800 л.с Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой Драгун": новые подробности
компоновки На RAE-2015 Т-90МС "красовался" с новой дистанционно-управляемой пулеметной
установкой, которая находится на крыше башни, за панорамным прицелом командира. Дело в том,
что до этого года машина имела пулеметную установку с 7,62-мм пулеметом 6П7К ПКТМ.
Считается, что винтовочный калибр достаточен для самообороны и уничтожения пехоты
противника на поле боя. Однако разработчики заявляли, что при желании заказчика 7,62-мм
пулемет можно без проблем поменять на 12,7-мм "Корд", что мы сейчас и видим. В результате
прицельная дальность стрельбы повысилась до 2 км. Кроме этого, усилились возможности по
борьбе с легкобронированными целями. Управление дистанционной пулеметной установкой
возможно как с рабочего места командира, так и с панели наводчика-оператора, в том числе с
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использованием имеющегося тепловизионного канала прицеливания. Система стабилизирована в
двух плоскостях и имеет большие углы вертикальной прокачки. Благодаря этому танк Т-90МС
может эффективно бороться с наземными, надводными и воздушными целями. Денис Передриенко
, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора и Сергея Дудорова) ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С
ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1389141-odin-iz-luchshih-v-mire-sovremennyhtankov-t-90ms-pohvastalsya-novoy-pulemetnoy-ustanovkoy.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 13.09.2015, Новый боевой пистолет разработан для Российской
Армии

Город: Нижневартовск
Автор: Людмила Пономарева
В России на замену пистолетам Макарова и Ярыгина, которые стоят на вооружении армии,
создали новый боевой пистолет. Как сообщает Интерфакс , оружие разработано Центральным
научно-исследовательским институтом точного машиностроения в Климовске.
По словам экспертов, новый пистолет имеет более высокие характеристики по поражению
живой силы, чем его предшественники.
Отмечается, что государственные испытания новинки могут начаться до конца текущего
года и завершиться в конце будущего. После этого пистолет может быть принят на вооружение,
рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке Russia Arms EXPO
2015.
Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты. Калибр нового пистолета 9 мм, длина
уникального снаряженного патрона - 21 мм. По указанной характеристике оружие приближается к
разработанному для спецподразделений.
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1389309-novyy-boevoy-pistolet-razrabotan-dlyarossiyskoy-armii.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 13.09.2015, Русская гусеничная "Рысь" в Нижнем Тагиле: зоркая,
быстрая и смертоносная

Город: Нижневартовск
Автор: Любовь Егорова
На юбилейной X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле была продемонстрирована боевая
разведывательная машина "Рысь". Она создана в Рубцовском филиале НПК "УралВагонЗавод".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из лучших в мире современных танков Т-90МС "похвастался" новой
пулеметной установкой БМП Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой потенциал тяжелых
бригад
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ Коалиция-СВ" на
RAE-2015 стала объектом зависти иностранных артиллеристов Курганец-25" на RAE-2015 и
образцы на Параде 9 мая: в чем отличия? Деривация" с 57-мм пушкой Драгун" с двигателем более
800 л.с Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой Драгун": новые подробности
компоновки По данным, которые были обнародованы на выставке, отечественная "Рысь"
предназначена для ведения войсковой разведки в составе специальных подразделений.
Тепловизионное и радиолокационное оборудование позволяет экипажу машины в любое время
года и суток, в условиях ограниченной оптической видимости, вести наблюдение за местностью,
осуществлять поиск и обнаружение различных целей, в том числе замаскированных и движущихся.
Так, тепловизор, способен видеть ночью на 3 км. Имеющая РЛС засекает людей на дистанции до 4
км, а танки автомобили - на дистанции до 10-12 км. БРМ оборудована аппаратурой навигации и
ориентирования, электронным вычислителем обработки информации, средствами связи и передачи
данных. Имеется аппаратура засекречивания речи и цифровой информации. Экипаж машины
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составляет 6 чел. В него входят: командир разведоргана, командир машины, оператор-наводчик,
штурман-вычислитель,
механик-водитель,
радиотелеграфист.
БРМ
сохраняет
высокие
характеристики базовой машины - боевой машины пехоты БМП-3. Мощность двигателя - 450 л.с.
Максимальная скорость движения по шоссе - 70 км/ч. Скорость на плаву - 10 км/ч. Запас хода по
шоссе - 600 км. Вооружение: автоматическая пушка 2А72 30-мм, пулемет ПКТ 7,62 мм.
Боекомплект пушки - 500 выстрелов. В распоряжении экипажа - 6 единиц стрелкового оружия и 15
ручных гранат. В корпусе машины есть 2 амбразуры для стрельбы из стрелкового оружия. Полная
боевая масса БРМ достигает 19,6 т. По мнению военных экспертов, данная БРМ, несмотря на то,
что была создана еще в 90-е годы, до сих пор отличается достаточно высокими тактикотехническими характеристиками и может быть интересна зарубежным заказчикам. Денис
Передриенко , специально для "Вестника Мордовии" (фото автора) ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С
ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1390388-russkaya-gusenichnaya-rys-v-nizhnemtagile-zorkaya-bystraya-i-smertonosnaya.html
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МАНГАЗЕЯ, 12.09.2015, На RAE представят боевые машины семейства "Тор"

Город: Нижневартовск
Автор: Сергей Владимиров
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
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Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://www.mngz.ru/vse-obo-vsem/1388227-na-rae-predstavyat-boevye-mashiny-semeystvator.html
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МАНГАЗЕЯ,

12.09.2015,

Свердловская

область

-

Руководители

пожарно-

спасательных гарнизонов Свердловской области посетили выставку Russia Arms Expo
2015

Город: Нижневартовск
Автор: Виктория Пешкова
12 сентября на полигоне "Старатель" в г.Нижнем Тагиле руководство Главного
управления в рамках международной выставки провело учебно-методические сборы с
начальниками пожарно-спасательных гарнизонов Свердловской области.
Руководители подразделений МЧС обсудили вопросы совершенствования материальнотехнической базы подразделений, ознакомились с экспозициями выставки, познакомились с
инновационными разработками в области тушения пожаров. Наибольший интерес огнеборцев
вызвал автомобиль твердопенного тушения, представленный на выставке НПО "СОПОТ", г.СанктПетербург.
Психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
провели с руководителями подразделений занятие по оказанию первой помощи и психологической
поддержке в чрезвычайной ситуации в рамках Всероссийского проекта "Научись спасать жизнь".
Валерий Татауров заведующий отделом медико-психологической реабилитации Уральского
филиала ЦЭПП МЧС России подробно рассказал участникам сборов о способах оказания первой
помощи и правила проведения сердечно-легочной реанимации. После чего все желающие
руководители подразделений МЧС отработали приемы первой помощи на специальном тренажере.
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1388750-rukovoditeli-pozharno-spasatelnyhgarnizonov-sverdlovskoy-oblasti-posetili-vystavku-russia-arms-expo-2015.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле проходит юбилейная выставка
вооружений

Город: Нижневартовск
Автор: Дмитрий Архипов
Нижний Тагил принимает X юбилейную выставку вооружения и военной техники Russia
Arms Expo 2015. На оружейном салоне свою продукцию представят около 250 российских и
зарубежных компаний. Также здесь будут подписаны деловые соглашения в сфере туризма,
развития инфраструктуры города и других деловых отраслей.
На выставке покажут свыше 100 единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20
тысяч зрителей
Военная экспозиция продлится с 9 до 12 сентября.
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Выставку, на которую приехали представители более 60 стран, открыли 9 сентября. Как
сообщает официальный сайт, в первый день ее посетили более 8000 посетителей.
В 14.00 начался зрелищный показ военной техники в действии. После шоу состоялась
пресс-конференция с участием Администрации Нижнего Тагила и Федеральным агентством по
туризму, в которой были подписаны важные для военной отрасли и страны соглашения.
Чиновниками была озвучена идея развития на Урале военно-технического и патриотического
туризма. После этого, компанией "Ростелеком" и корпорацией "Уралвагонзавод" был подписан
меморандум о стратегическом партнерстве в области передачи данных.
На следующий день, 10 сентября, выставку посетил Дмитрий Медведев. Российский
премьер провел на полигоне около четырех часов. Председатель правительства отметил
уникальность полигона, позволяющего показать качества военной техники. Особое внимание
Дмитрий Анатольевич уделил новейшим разработкам "Уралвагонзавода": бронемашинам на
платформе "Армата" - Т-14 и Т-5, а также самоходной артиллерийской установке "Коалиция-СВ".
С 11 сентября посмотреть на вооружение можно всем желающим. Есть одно требование:
посетитель должен быть старше 14 лет. Билет на трибуну, с которой будет видна боевая операция
по "ликвидации вооруженных бандформирований" на полигоне "Старатель", обойдется от 300 до
500 рублей. Стоимость пропуска на выставку - 350 рублей. По прогнозам организаторов, всего
выставку Russia Expo Arms за четыре дня посетят более 20 тысяч человек.
9 и 10 сентября на выставке вооружений присутствовал и журналист издательской
группы "ВК-медиа". Впечатления, интересные детали, фотографии и наблюдения - в ближайшем
номере газеты. Не пропустите!
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1386469-v-nizhnem-tagile-prohodit-yubileynayavystavka-vooruzheniy.html
Contents
МАНГАЗЕЯ,

11.09.2015,

Круглый

стол,

посвященный

брендингу

в

сфере

оборонно-промышленнго комплекса прошел на RAE 2015

Город: Нижневартовск
Автор: Любовь Егорова
В рамках деловой программы Х Юбилейной Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 прошел круглый стол, посвященный
брендингу в сфере оборонно-промышленнго комплекса.
Открывая заседание, модератор круглого стола - заместитель генерального директора
компании "Апостол" Григор Бадалян, рассказал об опыте разработки и презентации обновленного
бренда Калашников. Эксперт отметил, что сегодня это самый ценный, самый известный бренд
России за рубежом. "Бренду была остро необходима модернизмация. Перед компанией стояла
задача построить для Калашникова бренд по всем правилам потребительского брендинга", отметил Григор Бадалян.
В свою очередь, говоря о культурных аспектах брендинга вооружений, Филипп Колтыга,
креативный директор "VolgaVolgaBrandIdentity", отметил, что бренд в оборонной промышленности
может рассматриваться как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения мягкой силы.
"Брендинг подразумевает демонстрацию образов и символов, которые заставляют потребителей
чувствовать сопричастность идеям, стоятщим за брендом", - подчеркнул спикер.
Заместитель генерального директора "AgencyOne" Александра Цветкова отметила
расширение спектра инструментов управления репутацией предприятий ВПК в диджитал среде.
Эксперт отметила, что "сегодня многие российские ВПК бренды делают в этом продвижении
успехи. Так, по данным социологических опросов подавляющее большинство россиян сегодня
уверены, что армия сможет их защитить. Особенностью сегодняшнего патриотизма является то,
что он не навязан извне".
В деловом формате также принимали участие главный редактор журнала Techno Wars
Алексей Басов, и руководитель отдела бренд-менеджмента игрового направления Mail.Ru Group
Жанна Горанская.
В заключении участники дискуссии сошлись во мнении, что эффективность, надежность,
простота в использовании, неприхотливость в обслуживании - вот главные черты русского оружия
при продвижении его для зарубежных аудиторий.
Russia Arms Expo 2015 продлится до 12 сентября.
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1385896-kruglyy-stol-posvyaschennyy-brendingu-vsfere-oboronno-promyshlenngo-kompleksa-proshel-na-rae-2015.html
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МАНГАЗЕЯ,

11.09.2015,

Гендиректор

ВИАМ

принял

участие

в

совещании

руководителей предприятий ОПК

Город: Нижневартовск
Автор: Любовь Егорова
10 сентября 2015 года генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН Евгений Николаевич Каблов принял
участие в совещании руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и
генеральных конструкторов по созданию вооружений, военной и специальной техники, которое
провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Мероприятие прошло в Нижнем Тагиле в рамках международной выставки "Russia Arms
Expo RAE-2015".
Как передает РИА Новости, в ходе совещания обсуждалось выполнение гособоронзаказа, а
также поднимались вопросы реализации программы импортозамещения в области военной техники
и вооружений.
Ранее Дмитрий Медведев, открывая выставку, заявил, что "сегодня наша страна является
ключевым международным игроком в сфере военно-технического сотрудничества, занимает второе
место в мире по объему продаж военной техники и вооружения. Мы, конечно, очень бы хотели эти
позиции сохранить".
В свою очередь заместитель председателя правительства Российской Федерации,
заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий
Олегович Рогозин сообщил, что проект новой государственной программы развития ОПК
планируется утвердить в декабре 2015 года. В частности, он отметил, что госпрограмма будет
ориентирована на переход к производству самых современных образцов вооружения, военной и
специальной техники. При этом предлагается снизить долю внебюджетного финансирования и
обеспечить финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
По словам Дмитрия Рогозина, в новую программу должны войти создание опережающего
технического задела, разработка специальных материалов и другие направления.
Отметим, что юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов "Russia Arms Expo RAE-2015" проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12
сентября. Как сообщили организаторы форума, в мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50-ти государств ближнего и
дальнего зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудитория посетителей
выставки составляет свыше 20-ти тысяч человек.
http://www.mngz.ru/economy/1385230-gendirektor-viam-prinyal-uchastie-v-soveschaniirukovoditeley-predpriyatiy-opk.html
Contents

МАНГАЗЕЯ, 10.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День
второй

Город: Нижневартовск
Автор: Любовь Егорова
Сегодня на нижнетагильском полигоне "Старатель" продолжается работа Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как и вчера,
"Областное телевидение" также будет освещать работу RAE 2015 и рассказывать обо всем самом
интересном, что происходит на полигоне НТИИМ и за его пределами.
Четверг - второй день деловой программы RAE 2015. Ниже приводим расписание событий
второго дня работы выставки:
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10:00-11:30 II Военно-промышленная конференция " Новый закон о государственном
оборонном заказе: межведомственная система контроля, целевое использование средств и
банковское сопровождение " (зал пленарного заседания в деловом центре).
10:00-12:30 Семинар " Импортозамещение в области промышленных технологий: доводы
"за" и "против" " (конференц-зал павильона №3).
12:00-13:30 Круглый стол " Вооружение брендом: дань моде или элемент продуманной
экспортной политики? " (конференц-зал павильона №1).
13:30-16:30 Круглый стол корпорации "Галактика" " Планирование и контроль выполнения
заданий ГОЗ по всей сети кооперации с учетом промышленно-технологического потенциала
предприятий " (конференц-зал павильона №3).
14:00-14:50 Заседание конструкторов, разработчиков вооружения и военной техники
(конференц-зал делового центра).
14:00-16:00 Круглый стол " Проблемы и перспективы развития испытательного полигонного
комплекса Российской Федерации " (конференц-зал НТИИМ).
15:00-15:10 Церемония открытия выставки (трибунный комплекс).
15:10-15:50 Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).
16:00-16:30 Совещание представителей вузов и оборонных предприятий " Деятельность
Учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки "Оружие и системы вооружений"" (конференц-зал павильона №1).
16:00-17:30 Военно-промышленная конференция по робототехнике (павильон №1, этаж 3).
16:00-17:30 Пресс-клуб "Российской газеты" " Взаимодействие пресс-служб предприятий
оборонно-промышленного комплекса и средств массовой информации " (конференц-зал павильона
№2).
16:30-18:00 Форум лучших студентов технических вузов России (конференц-зал павильона
№1).
16:30-18:00 Деловой завтрак с ЗАО "Компания ЭГО Транслейтинг" " Стандартизация
процессов взаимодействия с лингвистическими поставщиками в рамках проектов по линии ВТС "
(павильон №1, этаж 3).
17:00-21:00 XIII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ (конференц-зал делового центра).
18:00-21:00 Фуршет для участников II Военно-промышленной конференции (павильон
ВИП).
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1384118-vystavka-vooruzheniya-russia-arms-expo2015-den-vtoroy.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 10.09.2015, Дмитрий Медведев официально открыл Russia Arms Expo
2015

Город: Нижневартовск
Автор: Виктория Пешкова
Председатель правительства России, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
официально открыл юбилейную X международную выставку вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015
" Выставка RAE - важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных контрактов,
которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений. Россия сегодня
занимает 2 место в мире по объемам экспорта вооружений и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна ", - сказал Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев поздравил уральцев с открытием выставки и пожелал всем участникам
продуктивной работы, новых контрактов и запоминающихся демонстрационных показов.
После открытия выставки начался показ боевой техники в действии. Ее возможности
оценили гости выставки, а также и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, члены
регионального кабинета министров, Секретарь Свердловского регионального отделения Партии
Виктор Шептий, руководитель регионального исполкома Иван Корякин, секретари местных
отделений Партии.
По мнению главы Среднего Урала, выставка вооружений - один из российских брендов.
И прежде всего, RAE позволяет заявить о Свердловской области на международном уровне,
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сделать Опорный край державы более узнаваемым, известным мировому сообществу. А значит, в
перспективе привлечь новые инвестиции.
Лидер свердловских единоросов Виктор Шептий уверен, что Russia Arms Expo позволяет
обозначить вклад региона в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, выявить
наиболее актуальные тенденции в развитии ОПК, что особенно важно в современных условиях
"санкционных войн" и необходимости политики импортозамещения.
Как отметил сегодня губернатор Евгений Куйвашев, мы помимо того, что ставим перед
нашим ОПК задачу по выпуску качественной конкурентоспособной оборонной продукции, серьезно
работаем над развитием производства гражданской продукции. Почти все наши оборонные
предприятия достигли соотношения 50 на 50 в выпуске продукции военного назначения и
гражданской продукции. Есть стабильное поступление гособоронзаказа, мы выполняем его на сто
процентов.
Напомним, что Russia Arms Expo проходит в этом году с 9 по 12 сентября на крупнейшем
в России полигоне "Нижнетагильского института испытания металлов". Организаторами выставки
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Генеральным
устроителем
выставки
является
научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод". Федеральный оргкомитет выставки возглавляет российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин, региональный - председатель правительства Свердловской области Денис
Паслер.
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1384986-dmitriy-medvedev-oficialno-otkryl-russiaarms-expo-2015.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 10.09.2015, Экспозицию юбилейной выставки RAE-2015 посетил
Дмитрий Медведев

Город: Нижневартовск
Автор: Елена Петрова
Председатель Правительства России, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев 10
сентября в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с
экспонатами юбилейной X международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015, которая
проходит под Нижним Тагилом
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора, обход экспозиции
премьер-министр начал со стенда Свердловской области. Экспозиция стенда представляет
актуальные и перспективные направления развития региона, в том числе развитие аддитивных и
лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для высокотехнологичных
отраслей промышленности по методике WorldSkills.
О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра.
"Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки
беспилотников. Второй проект - технопарк высоких технологий "Университетский". Это поистине
важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании, специализирующиеся на
разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта
проблема будет решаться путем предоставления новым участникам технопарка в аренду
прилегающих земель", - сказал Андрей Мисюра.
Отметим, что в рамках осмотра стенда Свердловской области, Дмитрий Медведев также
ознакомился с развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня при содействии губернатора
Евгения Куйвашева и правительства региона создается Центр аддитивных технологий, который
позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России создать базу для
разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
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направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности. Напомним, что на территории региона уже реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев, стал стенд компании
"Рти-Аэрокосмические Системы", на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс "Кайра" с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной производства автозавода "Урал". Отметим,
что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства оценил
технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем "Торнадо".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного стенда
ГК "Ростех" - Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
Итогом осмотра экспозиции стала продукция корпорации "Уралвагонзавод", в рамках
которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации танка "Армата".
"Это десятая, юбилейная выставка, но в свое время она была первой, которая в нашем
регионе получила федеральный масштаб, - отметил в комментарии ER.RU Секретарь
Свердловского регионального отделения Партии, вице-спикер областного парламента Виктор
Шептий, посетивший Выставку 10 сентября. - Здесь традиционно присутствуют первые лица
государства, которые принимают участие в ее открытии. Дальше пошло продвижение мероприятия
на уровне Шанхайской организации сотрудничества. Выставка становится все более весомой,
несмотря на сильную конкуренцию. Вооружения и боеприпасы, - все представлено здесь. Нам,
уральцам, удается привлекать на свою площадку экспертов, в том числе международных. Кроме
профессионалов-участников и экспертов очень много просто заинтересованных людей. Все жители
Свердловской области заинтересованы в том, чтобы наш оборонно-промышленный комплекс
развивался, поскольку это - новые рабочие места, налоги, да и в целом хороший импульс для
развития нашей области".
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1384987-ekspoziciyu-yubileynoy-vystavki-rae-2015posetil-dmitriy-medvedev.html
Contents
МАНГАЗЕЯ,

10.09.2015,

Свердловская

область

-

Психологи

МЧС

на

международной выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Нижневартовск
Автор: Кирилл Привалов
В рамках международной выставки одну из площадок представляет психологическая
служба МЧС России. Гости и участники выставки могут с помощью специальных приборов пройти
диагностику психоэмоционального состояния, познакомиться с методами арт-терапии,
поучаствовать в мастер-классе по оказанию первой помощи пострадавшему.
Психологи знакомят желающих с техниками арт-терапии, которые позволяют раскрыть
внутренние силы человека, повысить самооценку, расслабиться и избавиться от негативных
эмоций и мыслей. Каждый желающий может пройти песочную терапию, сказкотерапию, раскрасить
мандалы - это символические, достаточно сложные рисунки, которые несут в себе определенную
информационную нагрузку. Все эти способы снятия эмоционального напряжения можно
использовать в повседневной деятельности без участия специалистов психологов.
С помощью тренажера все желающие отрабатывали приемы первой помощи, не у каждого
все получалось с первого раза, но опытные специалисты помогали освоить основные жизненно
необходимые правила. Валерий Татауров заведующий отделом медико-психологической
реабилитации Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
отметил, что участники выставки активно интересуются способами оказания первой помощи и
правилами проведения сердечно-легочной реанимации.
Все представленные на выставке методики психологи МЧС используют в повседневной
деятельности для работы с личным составом пожарно-спасательных подразделений.
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http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1385137-psihologi-mchs-na-mezhdunarodnoyvystavke-russia-arms-expo-2015.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 09.09.2015, Владимир Гутенев: зависимость российской экономики от
импорта пусть и высока, но далеко не фатальна

Город: Нижневартовск
Автор: Елена Петрова
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфраструктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым сформировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной
промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем прежде всего необходимо
обеспечить государственную поддержку критически важных технологий - электронных
компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения, специального
судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную разработку с
индийцами ракеты БраМос, с китайцами - широкофюзеляжных самолетов, а также создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
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проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 года к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения, военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так, за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.?
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1382010-vladimir-gutenev-zavisimost-rossiyskoyekonomiki-ot-importa-pust-i-vysoka-no-daleko-ne-fatalna.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 09.09.2015, На RT пройдет показ демонстрационного боя в рамках
выставки Russia Arms Expo

Город: Нижневартовск
Автор: Любовь Егорова
Телеканал RT покажет на YouTube демонстрационный бой с применением новейшего
российского вооружения, который должен пройти в Нижнем Тагиле 9 сентября в рамках X
Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
(RAE) 2015.
Зрители RT станут свидетелями масштабного демонстрационного боя, кадры которого
войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки. По сценарию российские
силовые ведомства участвуют в спецоперации по ликвидации незаконного вооруженного
формирования. В батальной сцене на полигоне RAE будут задействованы авиация, легкая и
тяжелая бронетехника и спецназ.
"Трансляция демонстрационного боя на RT, одном из самых востребованных
международных телеканалов, будет способствовать продвижению продукции российского ОПК по
всему миру", - заявили организаторы выставки.
Трансляция демонстрационного боя начнется 9 сентября в 12:00 (МСК) на аккаунтах
телеканала RT на русском, английском, испанском и арабском языках.
RT - новостная сеть номер один на YouTube. Число просмотров пяти основных каналов RT
на YouTube превысило 2,5 миллиарда, благодаря чему RT значительно опережает новостные сети
основных конкурентов, в том числе CNN, Euronews и Al Jazeera. Лидером среди каналов RT на
YouTube является RT International на английском языке - у него 1,4 миллиарда просмотров и 1,5
миллиона подписчиков.
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Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 200
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 65 государств ближнего и дальнего
зарубежья. В этом году выставка пройдет с 9 по 12 сентября. ?
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1382008-na-rt-proydet-pokaz-demonstracionnogoboya-v-ramkah-vystavki-russia-arms-expo.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 09.09.2015, Танк Т-14 "Армата" впервые открыто продемонстрирован
в Нижнем Тагиле

Город: Нижневартовск
Автор: Любовь Егорова
Проходящая в Нижнем Тагиле X международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 войдет в историю как первое мероприятие, на
котором открыто был продемонстрирован основной боевой танк нового поколения Т-14 "Армата".
До этого машины, задействованные в юбилейном Параде, могли видеть на улицах Москвы жители
и гости столицы. Однако на первом Международном военно-техническом форуме "Армия-2015" Т14 и другие перспективные машины были помещены на специальную закрытую экспозицию, куда
вход был по специальным пропускам. Первоначально под вопросом была демонстрация "Арматы" и
на Russia Arms EXPO 2015. Говорили, что, возможно, Т-14 будет стоять за стеклом. Но открылась
выставка, и доступ к машине оказался не таким строгим, как ожидалось. По крайней мере, танк
можно свободно фотографировать. Машина выставлена в той же комплектации, что и на Параде.
Судя по георгиевской ленте, данный танк, был задействован в юбилейных мероприятиях. По
некоторым данным, завтра состоится ее презентация, о которой "Вестник Мордовии" расскажет
подробнее. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Деривация" с 57-мм пушкой Драгун" с двигателем более 800 л.с
Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора) ВЕСТНИКА
МОРДОВИИ" С RAE-2015
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1382492-tank-t-14-armata-vpervye-otkrytoprodemonstrirovan-v-nizhnem-tagile.html
Contents
МАНГАЗЕЯ, 09.09.2015, ГК "ФИНВАЛ" примет участие в выставке Russia Arms
Expo 2015

Город: Нижневартовск
Автор: Людмила Пономарева
ГК "ФИНВАЛ", поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП "НТИИМ" в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "ФИНВАЛ" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "ФИНВАЛ" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "ФИНВАЛ" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
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услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "ФИНВАЛ".
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1382949-gk-finval-primet-uchastie-v-vystavkerussia-arms-expo-2015.html
Contents
МАНГАЗЕЯ,

09.09.2015,

Экс-мэр

Каменска-Уральского,

популярный

актер,

депутат Госдумы. На выставке вооружения в Нижнем Тагиле первый день - "тихий", но
громкий ЭКСКЛЮЗИВ

Город: Нижневартовск
Автор: Олег Андреев
"Тихим" стал первый день на десятой международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russian Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле, поскольку никого из
политиков не то, что федерального, но и регионального масштаба здесь не было. Ждали вицепремьера Дмитрия Рогозина и ряд федеральных министров - увы, обошлось без них. Не было ни
губернатора, ни премьера Паслера. Правда, появился хозяин принимающего города, мэр Нижнего
Тагила Сергей Носов и депутат Заксобрания, экс-мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов. Он
сопровождал, пожалуй, главного "випа" этого дня, Ирину Яровую, председателя Комитета по
безопасности и противодействию коррупции.
А "громким" первый день выставки стал из-за истребителей, которые устроили
полноценное получасовое шоу в небе над полигоном Нижнетагильского института испытания
металлов, где и проходит выставка, а также из-за показательных выступлений - стрельб с
вертолетов, танков и машин прикрытия. Было шумно.
В толпе были замечены, кроме массивных делегаций из 65 стран, в числе которых особо
выделялись гости из Саудовской Аравии, популярный актер Андрей Мерзликин, начальник
Свердловской железной дороги Алексей Миронов и некоторые другие.
Подробнее - в фоторепортаже корреспондента Портала KU66.RU, который работает на
мероприятии.
А в четверг здесь ждут главу российского правительства Дмитрия Медведева, его зама по
"оборонке" Дмитрия Рогозина, министра Дениса Мантурова и главу Свердловской области
Евгения Куйвашева.
Актер Мерзликин и гендиректор УВЗ Сиенко
Армата за забором
Депутат Госдумы Ирина Яровая
Якимов с Яровой
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1383494-eks-mer-kamenska-uralskogo-populyarnyyakter-deputat-gosdumy-na-vystavke-vooruzheniya-v-nizhnem-tagile-pervyy-den-tihiy-no-gromkiyeksklyuziv.html
Contents
РосБалт, 14.09.2015, СМИ: Тульский депутат застрял в танке на выставке Russia
Arms Expo

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. На выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле тульский
депутат "Российской партии пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов застрял в танке, пишет
"Независимая газета".
При этом, по данным издания, депутат, оказавшись в безвыходном положении, заявил, что
если не вылезет из танка, то всех вокруг перестреляет. Сообщается, что депутат все же смог
выбраться из танка самостоятельно.
Пострадавших нет.
http://www.rosbalt.ru/federal/2015/09/14/1440024.html
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РосБалт, 10.09.2015, Клепач: Инфляция в РФ в 2016 году будет на уровне 6-7,5%

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. Уровень инфляции в России в 2016 году может составить
от 6% до 7-7,5%. Такое мнение высказал заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ),
бывший замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач.
"Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсиям. Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016 года", — сказал Клепач в
интервью ТАСС в кулуарах международной выставки вооружений Russia Arms Expo — 2015.
Ранее эксперт прогнозировал, что инфляция по итогам нынешнего года может составить
около 13%.
Клепач также полагает, что Банк России по итогам заседания 11 сентября оставит
ключевую ставку на текущем уровне — 11% годовых.
"Думаю, что оставит (о ключевой ставке — ред). Поскольку инфляция пока не замедляется,
выше, чем обычно для этого времени", — пояснил зампред ВЭБа.
На вопрос о том, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года, он ответил,
что это зависит от того, будет ли давление на курс рубля. "Может что-то и снизит, но я думаю, что
нет", — сказал Клепач.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/09/10/1438904.html?utm_source=to
Contents
РосБалт, 10.09.2015, Медведев: Правительство заинтересовано в наращивании
экспорта российского оружия

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что курс
замещения импортных технологий в государственной программе вооружения является не
ситуативным, а долгосрочным, сообщает
ТАСС
.
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", — сказал премьер на церемонии официального
открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms
Expo 2015".
Медведев напомнил, что модернизация и техническое перевооружение оборонных
предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года. "Эта
работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета",
— подчеркнул глава правительства.
По его словам, российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества
составляет около $40 млрд, и власти заинтересованы в росте этого показателя.
Знакомясь с экспозицией выставки, глава правительства оценил боевые возможности
единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14, созданного на платформе
"Армата". Он также осмотрел и другие образцы гусеничной техники, включая тяжелую боевую
машину пехоты Т-15, также созданную на базе "Арматы". Медведеву показали самоходное
артиллерийское орудие "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, также была представлена перспективная
средняя гусеничная платформа "Курганец-25".
В 2014 году Россия продала за рубеж продукции военного назначения на сумму $15 млрд.
Отмечалось, что Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в период с 2010 по 2014
год, уступив по продажам вооружений только США. Российская доля на рынке вооружений
составила 27%, при этом за четыре года продажи выросли на 37%.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/09/10/1438957.html?utm_source=to
Contents
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РосБалт,

10.09.2015,

Рогозин

заявил

о

завершении

разработки

проекта

госпрограммы развития ОПК

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. Завершается разработка проекта госпрограммы развития
оборонно-промышленного комплекса. Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявил вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин на 2-й военно-промышленной конференции, которая проходит в рамках
выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
"Мы сейчас готовим проект новой госпрограммы развития оборонно-промышленного
комплекса и должны утвердить ее в декабре этого года", — отметил он.
Рогозин рассказал, что новая программа будет предусматривать переход на производство
современного вооружения и военной техники, а в ходе реализации федеральной целевой
программы развития ОПК доля выпуска высокотехнологичной продукции возрастет в 2015 году с
53% до 63%.
Вице-премьер также отметил, что проект госпрограммы развития ОПК предусматривает, в
частности, доли внебюджетного финансирования, увеличение расходов на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы.
Говоря о кадрах в российском ОПК, Рогозин заметил, что ситуация постепенно
улучшается, сообщает РИА Новости. По сравнению с 2013 годом, уровень зарплаты в 2014 вырос
на 13,4%. Средний возраст работников промышленности составил менее 44 лет, в НИИ — 46. До 7
раз вырос конкурс на поступление в инженерный вуз. Такие данные он привел на конференции.
Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявил, что активизирована надзорная деятельность в
оборонно-промышленном комплексе. Были выявлены факты несоблюдения бюджетного
законодательства, использования фирм-посредников при выполнении гособоронзаказа. По словам
Чайки, прокурорами устранено почти 10 тыс. нарушений закона, по материалам прокуратуры
возбуждено 121 уголовное дело.
http://www.rosbalt.ru/main/2015/09/10/1438779.html
Contents
Амител, 13.09.2015, В России для Российской Армии создали новый боевой
пистолет

Город: Барнаул
Автор: Не указан
В России на замену пистолетам Макарова и Ярыгина, которые стоят на вооружении армии,
создали новый боевой пистолет. Как сообщает Интерфакс , оружие разработано Центральным
научно-исследовательским институтом точного машиностроения в Климовске.
По словам экспертов, новый пистолет имеет более высокие характеристики по поражению
живой силы, чем его предшественники.
Отмечается, что государственные испытания новинки могут начаться до конца текущего
года и завершиться в конце будущего. После этого пистолет может быть принят на вооружение,
рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке Russia Arms EXPO
2015.
Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты. Калибр нового пистолета 9 мм, длина
уникального снаряженного патрона - 21 мм. По указанной характеристике оружие приближается к
разработанному для спецподразделений.
http://www.amic.ru/news/313239/
Contents
Сибирское агентство новостей, 09.09.2015, Санкции в отношении России будут
усиливать, считают в МИД страны
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Город: Красноярск
Автор: Не указан
Как сообщает «Газета.ru», с таким заявлением дипломат выступил в ходе выставки
вооружений RAE-2015, проходящей в Нижнем Тагиле.
«В МИДе мы не видим оснований для скорой отмены санкций. Санкции – это всерьез и
надолго», — сказал представитель российского МИДа.
Сергей Рябков также уточнил, что в стране стоит стоит ожидать ужесточения санкционных
мер, чем их отмены или ослабления. Рябков также считает, что санкции Запада в отношении
России стали ответом на независимую политику государства.
Некоторое время назад стало известно, что на выставку в Нижнем Тагиле приехал
начальник генштаба армии Саудовской Аравии.
http://fed.sibnovosti.ru/politics/305885-sanktsii-v-otnoshenii-rossii-budut-usilivat-schitayut-v-midstrany
Contents
Advis.ru, 14.09.2015, Корпорация ВСМПО-АВИСМА на RAE 2015 представит
уникальные разработки для военно-промышленного комплекса России.

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" приняла участие в программе Х Международной
выставки вооружения военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015", которая начала
работу 9 сентября в Нижнем Тагиле при поддержке Министерства промышленности и торговли
РФ и правительства Свердловской области.
Наряду с образцами традиционной продукции российская титановая корпорация
представит на стенде свои новые разработки для военно-промышленного комплекса России.
На RAE будет презентован новый экономнолегированный титановый сплав VST2 – итог
упорной работы учёных и технологов ВСМПО–АВИСМА последних пяти лет. Созданный для
применения в качестве брони и конструкционных материалов, он обладает рядом неоспоримых
преимуществ перед сталью и традиционно используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях
ВПК показывает лучшие баллистические свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной
стоимости этих изделий.
Так, например, средства индивидуальной бронезащиты классов 2 и 3 - бронежилеты с
титановыми пластинами – легче "стальных" аналогов на 20%. При этом имеют лучшие
прочностные характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии.
Посетители стенда ВСМПО смогут убедиться в эргономичности бронежилетов, примерив их,
сравнив со "стальными" и почувствовав разницу в отсутствии полутора килограммов лишнего веса
на собственных плечах. А специалисты силовых ведомств в полевых условиях профессионально
оценят особые свойства этих жилетов, касок и щитков, гарантирующих безопасность и
облегчающих порой тяжёлую работу наших защитников.
Кроме бронежилетов, на стенде ВСМПО будут представлены титановые конструкционные
элементы боевых машин и опорная плита для миномётов серии 2Б из нового уникального сплава,
которые прочнее и легче своих аналогов из стали более чем на 40%, и значительно дешевле таких
же изделий из других титановых сплавов.
Внедрение в производство VST2, не имеющего аналогов в мировой практике, позволит
повысить технические характеристики продукции военно-промышленного комплекса России, не
увеличивая затрат на её производство, и послужит мощным стимулом для производителей в сфере
ОПК и военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны, в разработке
инновационных решений.
Также на стенде ВСМПО-АВИСМА будут презентованы уникальные титановые демпферные
элементы, применяемые в защитно-демпфирующих корпусах (ЗДК) – устройствах для
транспортировки особо опасных грузов (например, отработанных ядерных отходов и т.д.).
Основная функция ЗДК — обеспечить сохранность капсулы при авиакатастрофе. Шаровидные
внутренние элементы позволяют погасить импульс и снизить ударную нагрузку на основной
контейнер. Первый рабочий ЗДК уже выполнил транспортировку жидких ядерных отходов с
вьетнамской АЭС.
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Комментируя ноу-хау корпорации, генеральный директор ВСМПО-АВИСМА Михаил
Воеводин подчеркнул: "Разработка и внедрение VST2 по-настоящему революционно, поскольку
позволяет нашему титану буквально "опуститься с небес на землю" и быть использованным теперь
не только в аэрокосмической отрасли, но и в производстве наземной техники. Малый вес,
огромный запас прочности и приемлемая стоимость конечной продукции из сплава делают его
долгожданным дебютантом рынка".
Для справки: Название компании: Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ПАО Адрес: **********
Телефоны: ********** Факсы: ********** Web: ********** Руководитель: ********** [Для
просмотра контактных данных нужно или авторизироваться]
http://advis.ru/php/view_news_ajax.php?id=FB3A9DE3-7955-304E-AC92-2D34E733FD74
Contents
Advis.ru,

11.09.2015,

Губернатор

Алексей

Кокорин

обсудил

перспективы

развития производства ОАО "Курганмашзавод".

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Губернатор Алексей Кокорин посетил экспозицию боевых машин, представленную ОАО
"Курганмашзавод", входящее в Концерн "Тракторные заводы", на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) 10 сентября.
Преимущества техники он обсудил с руководством предприятия и конструкторами. Главу региона
интересовала боевая мощь машин, их удобство управления и новые модификации.
Курганскую область на выставке представляют БМП-3 с боевыми модулями "Деривация" и
"Драгун", усовершенствованная БМП-3 с современной системой управления огнем "Витязь",
десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ. Машины были продемонстрированы в действии.
Оценивая выставку зауральской техники, глава региона сказал:
- Здесь, на выставке, представлены новые образцы - это и БМП-3, модернизированная, с
новой системой ведения огня, и машина десанта, и гражданская техника - гусеничный тягач ТМ140
для Крайнего Севера. И естественно, эта техника - наша гордость, потому что в основном это
разработки наших специалистов-конструкторов. За что я им благодарен. "Курганмашзавод" по 2017
год полностью законтрактован объемом заказов. Меня, как Губернатора, это радует: это и рабочие
места, и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. И когда участвуют
предприятия в аналогичных выставках - это продвижение продукции. Думаю, что совместными
усилиями все возникающие вопросы будем решать, чтобы "Курганмашзавод" мог развиваться и
двигаться вперед.
В этот же день состоялась рабочая встреча Алексея Кокорина с первым вице-президентом
Концерна "Тракторные заводы" председателем совета директоров ОАО "Курганмашзавод"
Альбертом Баковым. На встрече обсуждались вопросы кадровой политики и развития
"Курганмашзавода".
Отметим, что Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок
вооружения российского и зарубежного производства. В мероприятии примут участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов).
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A267C284-C62E-2346-BE45-71E3348AC10B
Contents
Advis.ru, 11.09.2015, Правительство РФ продолжит поддерживать свердловские
предприятия ОПК.

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Свердловские предприятия ОПК будут и дальше получать поддержку федеральных
властей. Об этом сообщили в департаменте информполитики по итогам посещения премьерминистра РФ Дмитрия Медведева выставки Russia Arms Expo (RAE-2015) в Нижнем Тагиле.
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"Нынешняя геополитическая ситуация позволяет раскрыть потенциал Свердловской
области как промышленного центра нашей страны с новой стороны и создать современные
конкурентоспособные производства", - цитирует премьера департамент.
По словам Медведева, исторически оборонная промышленность страны, и не только нашей,
"тащила" за собой гражданский сектор, однако сейчас ситуация изменилась.
"Очень часто новеллы в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть гражданский сектор в известной степени дает технологические решения
для создания новых вооружений. Вот об этом нужно помнить", - считает он.
Как добавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, свердловские
оборонные предприятия "идут к конверсии". Почти все они выпускают гражданскую и оборонную
продукции по формуле 50 на 50, 60 на 40.
"Мы ставим задачу всем нашим оборонным предприятиям, чтобы разработки в военной
области были реализованы и в гражданских направлениях. Все идут к конверсии, к выравниванию
процента, чтобы вне зависимости от колебаний рынков и возможностей наших партнеров
оборонные предприятия были на плаву", - сказал он в интервью ТАСС.
В качестве примера он привел оптико-механический завод, который выпускает
медицинское оборудование, и УВЗ, специализирующийся на вагонах, цистернах.
Для поддержки гражданской производства свердловских предприятий ОПК региональные
власти используют все возможные инструменты. "Это льготное налогообложение, участие в
индустриальных парках и особых экономических зонах, это субсидирование процентных ставок по
кредитам на модернизацию оборудования и перевооружение предприятий. Поддержка есть и
будет", - отметил Куйвашев.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=77963D78-C281-3249-B5D3-B31256FB4FF6
Contents
Advis.ru, 10.09.2015, Акт о передаче Ирану в эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер" пока не подписан.

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Акт о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию первого блока АЭС "Бушер" пока не
подписан, этот вопрос на повестке не стоит, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Насколько я знаю, нет. В этом нет никакого зерна сенсации, идет нормальный процесс,
станция работает, все удовлетворены тем, как это осуществляется. У нас с иранцами эта тема на
повестке дня, как я понимаю, не стоит. Все хорошо", - сказал Рябков на Russia Arms Expo 2015.
Аналогов иранской АЭС "Бушер" нет в мире. Ее строительство было начато в 1974 году
немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ
присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана, и строительство было прекращено. В
августе 1992 года правительства РФ и Ирана заключили соглашение о сооружении этой АЭС, а в
январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока.
Российским специалистам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в
строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и применить около 12 тысяч тонн
немецкого оборудования. Первый блок АЭС "Бушер" подключен к национальной энергосистеме
Ирана в сентябре 2011 года.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
Кроме того, тогда же был подписан контракт на сооружение по российскому проекту двух
новых блоков АЭС "Бушер". На станции будут возведены два усовершенствованных энергоблока с
реакторами типа ВВЭР и установленной электрической мощностью 1000 МВт поколения "3 плюс",
обладающими всеми необходимыми системами безопасности.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=1CCAF237-18C4-BB45-A644-BF9422F45AC3
Contents
Advis.ru,

10.09.2015,

Зампред

Внешэкономбанка

инфляцию в 2016 году на уровне от 6 до 7-7,5%.
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Андрей

Клепач

ожидает

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Уровень инфляции в РФ в 2016 году может составить от 6 до 7-7,5%. Такое мнение
высказал в четверг, 10 сентября, ТАСС в кулуарах международной выставки вооружений Russia
Arms Expo 2015 зампред Внешэкономбанка, экс-замминистра экономического развития РФ Андрей
Клепач.
"Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсий. Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016 года", - сказал он.
Ранее Клепач сообщил журналистам, что инфляция в РФ по итогам 2015 года может
составить около 13%.
На минувшей неделе помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что инфляция в
РФ в 2015 году не превысит 12%.
"Инфляция в этом году будет, скорее всего, между 11% и 12%. Думаю, что нет, не
превысит 12%", - сказал он.
По оценкам ЦБ, Минфина и Минэкономразвития РФ, инфляция в 2015 году будет в
пределах 10,5-11%. По данным Росстата, инфляция в РФ в августе составила 0,4%, с начала года 9,8%.
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=CB397ED1-0F9B-DE41-9A5B-5C5A4B23D95D
Contents

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
ОТВ, 14.09.2015, Russia Arms Expo 2015: итоги, контракты, рекорды

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Международная выставка Russia Arms Expo – 2015 принесла весомые дивиденды
уральским оборонным предприятиям. Десятки переговоров, которые провели представители
военных заводов во время работы экспозиции под Нижним Тагилом, стали залогом новых
заказов. Точное количество соглашений организаторы не раскрывают – это военная тайна – но
уверяют, что представители 65 государств, посетивших выставку, уехали не с пустыми руками.
Например, известно, что УВЗ будет поставлять запчасти для танков Т-72 в Индию. Побит рекорд и
по числу гостей: 50 тысяч зрителей посетили «Старатель», в том числе и члены иностранных
делегаций. Чиновники уверены, в будущем их будет еще больше, ведь выставочная деятельность в
регионе быстро развивается. Так что в помощь зарубежным гостям в аэропорту Кольцово уже до
конца года будет открыт консульский пункт, который будет осуществлять оформление виз.
Александр Харлов, представитель МИД России в Екатеринбурге: «В аэропорту Кольцово будет в
ближайшее время создан временный консульский пункт, который направлен на нормальное
прохождение границы и посещение иностранными гражданами Уральского федерального округа».
Между тем в области начинают подготовку к выставке 2017 года. Для удобства посетителей из
Екатеринбурга в Нижний Тагил пустят скоростные электропоезда «Ласточка». В следующий раз
организаторы планируют вывести на полигон новейшую боевую машину «Армата», в этом году она
не участвовала в демонстрационных показах. Появится и больше роботизированной техники,
также планируется привлечь производителей самолетов. Есть у организаторов и другие задумки.
Алексей Жарич, статс-секретарь – замгендиректора АО НПК «Уралвагонзавод»: «Мы сделаем
ночную демонстрационную программу. Мы покажем нашим российским и иностранным коллегам
возможности по работе техники в ночных условиях. Наши коллеги, которые делают оптику, смогут
представить возможности для зрителей».
http://www.obltv.ru/news/society/russia-arms-expo-2015-itogi-kontrakty-rekordy/
Contents
ОТВ, 13.09.2015, Итоги недели: экскурсия по выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
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Автор: Не указан
Russia Arms Expo – это не только яркое военное шоу, но и огромные выставочные
площади. 400 тысяч квадратных метров, 160 компаний – участников. За четыре дня работы Антон
Чистяков постарался обойти всё и найти самое интересное. Предлагаем вашему вниманию
видеоэкскурсию по павильонам выставки Russia Arms Expo 2015.
http://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-ekskursiya-po-vystavke-russia-arms-expo-2015/
Contents
ОТВ, 13.09.2015, Итоги недели: Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Главная тема недели – выставка вооружения в Нижнем Тагиле, сегодня Russia Arms
Expo завершила свою работу. Первый же день выставки вооружения выстрелил буквально как
пушечное ядро. Там развернулось настоящее сражение, зрители отметили: демонстрационная
часть стала намного красочнее. Мощь военной техники оценил и председатель российского
правительства Дмитрий Медведев, он посетил Russia Arms Expo во второй день ее работы.На
торжественном открытии глава российского кабмина заявил: выставка вооружения останется в
Нижнем Тагиле. По сути, губернатору Евгению Куйвашеву удалось сохранить Russia Arms Expo
в Свердловской области. Сотни военных, тяжёлых машин, артиллерия и авиация разыгрывают на
полигоне настоящее шоу. В этом году демонстрационную часть выставки решили сделать
максимально зрелищной. В отличие от прошлых лет, есть сценарий. Легенда – боевики блокируют
поселок Лесной. Военные отправляют на разведку роботов. Координаты врага установлены. Можно
наносить удар. Для начала с воздуха.На уничтожение боевиков бросают тяжелую артиллерию.
Плотный, массированный огонь ведут современные танки Т-90 и Т-72, военные машины созданы на
Среднем Урале. К операции подключают спецназ. Бойцы десантируются с вертолёта «Ми-8».
Окончательно прикрытия боевиков уничтожают с помощью гранатомёта. К восторгу публики враг
повержен. Достоинства этого военного шоу оценил и председатель правительства Дмитрий
Медведев: «Новинки военной техники демонстрируются не только в статике, но и на полном
боевом ходу, что, может быть, является самым интересным на этой площадке. Можно оценить и их
огневые и эксплуатационные качества в обстановке реального боя.Во время обхода экспозиции
Дмитрию Медведеву показывают технику, которая не участвует в демонстрации. О засекреченных
характеристиках танка будущего, созданного на платформе «Армата», председателю
правительства рассказывают почти шёпотом, всё-таки военная тайна. У стенда Свердловской
области с Дмитрием Медведевым делятся планами развития в регионе авиастроения. Министр
промышленности области Андрей Мисюра подчеркивает: уже скоро на Среднем Урале появится
собственное авиапроизводство.Возможно, в ближайшем будущем развитие получит и
нижнетагильский аэродром «Салка». Евгений Куйвашев обсудил с Дмитрием Медведевым
перспективы модернизации авиаузла. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Сегодня необходимо внимательнейшим образом просчитать пассажиропоток, транспортный поток
и грузопоток, исходя из этого выстраивать финансовую модель. Мы над этим работаем, получили
соответствующие поручение от премьера – посчитать». Глава российского кабмина также заверил
губернатора: Russia Arms Expo не будет менять прописку. По сути, Евгению Куйвашеву удалось
сохранить военную экспозицию в Нижнем Тагиле. На выставке представлены и образцы
будущего. Эти роботы-джедаи, помимо того что поспособствуют импортозамещению фильмов
Джорджа Лукаса, ещё и будут сами выполнять гособоронзаказ через несколько лет. Ведь на самом
деле они – сварщики. Над выполнением гособоронзаказа в Свердловской области трудятся 38
предприятий, а это 100 тысяч человек. Результат на Среднем Урале стопроцентный. На
выполнение гособоронзаказа с начала с 2014-го в целом по России потрачено 350 миллиардов
рублей. О новшествах федерального закона рассказал на военно-промышленной конференции
вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Он заострил внимание на том, что
страна не собирается уступать позиции на международном рынке.Дмитрий Рогозин,
зампредседателя правительства Российской Федерации: «Сейчас против наших позиций
развернуто буквально сражение основных экспортеров вооружения, идет нецивилизованное
выдавливание России с мировых рынков, и мы должны включить свой интеллект и свои локти,
чтобы сохранить место на рынке продажи оружия, это дает нам значительные валютные
поступления для всего ОПК».Чтобы укрепить позиции отечественной оборонки, для предприятий
ввели особые условия, отметил Дмитрий Рогозин – специальные цены на металлы и льготные
кредиты. Продвигают военную продукцию России на международный рынок и такие выставки, как
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Russia Arms Expo. Иностранным гостям, а это делегации из более чем 50 стран мира, в Нижнем
Тагиле есть на что посмотреть. Российские производители решили не ограничиваться только
импортозамещением. На Уралвагонзаводе приступили к выпуску техники направленной
исключительно на экспорт. Машины предназначены для работы в условиях высоких температур и
песчаных бурь. Устройства наверняка вызовут интерес у арабских военных.В рамках выставки не
раз звучал вопрос о необходимости развития кадров в военно-промышленной отрасли. Цифры
радуют уже сейчас – средняя зарплата 39 тысяч рублей, а конкурс в технических вузах достиг семи
человек на место. Это позволяет отбирать лучших и поднимать уровень квалификации
специалистов отечественной оборонки. Владимир Сороковых
http://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-russia-arms-expo-2015/
Contents
ОТВ, 13.09.2015, Итоги недели: двусторонняя встреча Дмитрия Медведева и
Евгения Куйвашева

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
После торжественного открытия Russia Arms Expo состоялась двусторонняя встреча
председателя правительства России Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева. Глава российского кабмина сказал, что масштаб выставки вооружения
впечатляет, еще раз подтвердил, что федеральная поддержка Russia Arms Expo будет
обеспечена. Речь на двусторонней встрече шла и о развитии Среднего Урала.Дмитрий Медведев,
председатель правительства Российской Федерации: «Понятно, жизнь состоит не только из
выставок и не только из оборонного производства, которое у нас развито неплохо, которое мы
будем поддерживать и заниматься его продвижением, но и из других отраслей промышленного
производства, сельского хозяйства, нашей социальной сферы. Как обстоят дела в Свердловской
области, какие есть проблемы и перспективы?»Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской
области: «Еще раз хочу поблагодарить за внимание и поддержку Урала, выставки вооружений.
Оборонно-промышленный комплекс играет серьезную роль в экономике региона. Мы сегодня,
помимо того что ставим задачи нашим оборонно-промышленным предприятиям по выпуску
качественной и конкурентоспособной оборонной продукции, серьезно ведем работу по выпуску
гражданской продукции. Почти все наши предприятия перешли уже на выпуск гражданской
продукции в объеме 50 на 50: 50 – оборонной, 50 – гражданской. Вместе с тем, стабильные
поступления средств по выполнению гособоронзаказа мы выполняем на 100 процентов и
увеличение по другим отраслям. По итогам восьми месяцев 2015 года у нас индекс промышленного
производства вырос почти на 1 процент».Дмитрий Медведев: «То есть промышленное
производство Свердловской области демонстрирует рост?»Евгений Куйвашев: «Да, и более того,
особенный рост показывает обрабатывающее производство и машиностроение. Сегодня это
достаточно серьезная точка роста для экономики региона, металлурги тоже показывают хорошие
результаты и в целом ситуация в регионе остается стабильной. Мы не забываем развивать и
социальную сферу. В соответствии с вашими поручениями, с Указами президента мы к концу года
обеспечим всех наших детей с 3 до 7 лет местами в детских садах». Дмитрий Медведев:
«Свердловский область – ведущий промышленный регион. Здесь работают очень
квалифицированные специалисты, люди, которые владеют разными, очень важными на
сегодняшний день специальностями. Нынешняя ситуация позволяет раскрыть потенциал
Свердловской области как промышленного центра нашей страны с новой стороны и создать
современные
конкурентоспособные
производства.
Исторически
сначала
оборонная
промышленность тащила за собой гражданский сектор. Сейчас ситуация в мире несколько
изменилась и очень часто новации в гражданском секторе создают наоборот драйв для развития
оборонной промышленности. То есть уже гражданский сектор создает технологические решения
при создании новых вооружений. Вот обо всем этом важно помнить при принятии решений, я вам
желаю успехов».
http://www.obltv.ru/news/society/itogi-nedeli-dvustoronnyaya-vstrecha-dmitriya-medvedeva-ievgeniya-kuyvasheva/
Contents
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ОТВ,

11.09.2015,

Выставка

Russia

Arms

Expo:

презентация

мобильного

оперативного штаба

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На нижнетагильском полигоне «Старатель» закончилась демонстрация военной техники –
мощь российской армии показали сотни военных, новейшие образцы боевых машин, также
авиация. Но Russia Arms Expo 2015 – это не только зрелищное шоу, но и сотни выставочных
площадей, где участники из 50 стран представляют свои разработки. На просторах выставки
вооружения работает корреспондент ОТВ Антон Чистяков. Он готов рассказать о самых интересных
экземплярах: «На открытой площадке полигона «Старатель» находится передвижной штаб –
буквально за считанные секунды он может сложиться или разложиться и уехать, куда ему
захочется».
http://www.obltv.ru/news/society/vystavka-russia-arms-expo-prezentatsiya-mobilnogooperativnogo-shtaba/
Contents
ОТВ, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня выставка вооружения в Нижнем Тагиле принимала высоких гостей. Russia Arms
Expo посетили председатель российского правительства Дмитрий Медведев, вице-премьер
Дмитрий Рогозин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
В сопровождении губернатора Евгения Куйвашева глава правительства осмотрел
экспозицию выставки. О развитии свердловской промышленности председателю правительства
рассказал глава областного Минпрома Андрей Мисюра. Он сделал акцент на развитии
авиастроительного кластера, целью которого станет создание линейки беспилотников.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания на Среднем Урале центра лазерных
технологий. Не пропустил глава правительства и нашумевшую новинку от УВЗ - танк Т-14,
сделанный на платформе "Армата". Также Дмитрий Медведев принял участие в торжественном
открытии Russia Arms Expo, где заявил, что выставка вооружения не будет менять прописку. По
сути, губернатору Евгению Куйвашеву удалось сохранить Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
Площадка не только получила международный статус, но и гарантию председателя правительства.
http://www.obltv.ru/news/society/dmitriy-medvedev-posetil-vystavku-russia-arms-expo-2015-vnizhnem-tagile/
Contents
ОТВ, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин: российскую оборонку нацелят на высокие
технологии

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Russia Arms Expo 2015 - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. На площадках выставки продукцию представляют свыше
400 предприятий. Полсотни иностранных государств отправили своих представителей на Russia
Arms Expo.
Самая зрелищная часть выставки вооружения - это показательные выступления военной
техники. Впервые в этом году они проходят по сценарию учений, что добавило действиям на
полигоне эффектности. Насыщена и деловая часть выставки вооружения. Сегодня состоялась
военно-промышленная конференция, посвященная новым правилам гособоронзаказа. В ней принял
участие вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин.
Выступая перед участниками конференции, он заявил, что Россия не собирается уступать
позиции на международном рынке. Дмитрий Рогозин: "Сейчас против наших позиций буквально
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развернуто сражение основных экспортеров вооружения, идет нецивилизованное выдавливание
России с мировых рынков. И мы должны включить свой интеллект и свои локти, чтобы сохранить
второе место на рынке продажи оружия. Это дает нам значительные валютные поступления для
всего ОПК".
Еще одно важное заявление, прозвучавшее на конференции, касается оборонных
предприятий, для которых установят специальные цены на металлы и особые условия
кредитования. Относится это и к свердловским заводам. Обсуждали также подготовку кадров для
оборонно-промышленного комплекса. Сейчас средняя зарплата в отрасли - 39 тысяч рублей, и
количество молодых специалистов растет. К примеру, в Свердловской области по инициативе
губернатора создана "Уральская инженерная школа". Выставки, как Russia Arms Expo, дают
дополнительный импульс для развития оборонки. Евгений Куйвашев: "Это не просто выставка, не
просто мышцами играем, это обмен мнениями, обмен практиками, реализация новых подходов в
производстве".
http://www.obltv.ru/news/economy/dmitriy-rogozin-rossiyskuyu-oboronku-natselyat-na-vysokietekhnologii/
Contents
ОТВ, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня выставка вооружения в Нижнем Тагиле принимала высоких гостей. Russia Arms
Expo посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. На торжественном открытии
Russia Arms Expo глава российского кабмина заявил: выставка вооружения останется в Нижнем
Тагиле.
По сути, губернатору Евгению Куйвашеву удалось сохранить Russia Arms Expo в
Свердловской области. На полигоне под Нижним Тагилом собрались представители 50
иностранных государств. Только за первый день работы Russia Arms Expo выставку посетили
больше семи тысяч человек, но сегодня на "Старателе" особенно многолюдно.
На площадках и в павильонах экскурсия, что называется, на высоком уровне. Экспозицию
осматривает председатель российского правительства Дмитрий Медведев. В сопровождении
губернатора Евгения Куйвашева глава правительства начинает осмотр со стенда Свердловской
области. Дмитрию Медведеву показывают лазерные технологии. На Среднем Урале создадут целый
научный центр, российский премьер идею поддержал. Другое важное направление - авиастроение.
Министр промышленности региона Андрей Мисюра подчеркивает, уже скоро на Среднем Урале
появится собственное авиапроизводство: "Самолеты, беспилотники, даймонды и L 410".
Знакомство с инновациями продолжается и на улице. На открытой площадке главу
федерального кабмина встречает "Торнадо". Это новейший бронированный грузовик. Здесь его
показывают впервые. "Капсула. Командир и экипаж находятся в одном корпусе. Баллистическая
защита". Дальше раскрывают военные тайны. Глава "Уралвагонзавода" показывает Дмитрию
Медведеву новейшие разработки корпорации: танк, БМП и самоходку на базе тяжелой гусеничной
платформы "Армата". Впрочем, характеристики нового российского танка раскрывают лишь главе
правительства.
Чтобы показать российскому премьеру современную технику в действии, на полигоне
"Старатель" провели настоящую боевую операцию. В этом году демонстрационная часть выставки
особая - настоящее военное шоу по захвату условного лагеря боевиков. Оценив военную мощь
продукции оборонных предприятий, Дмитрий Медведев еще раз подчеркивает, эта отрасль
промышленности не останется без поддержки федерального правительства, а Russia Arms Expo
не будет менять прописку. По сути, губернатору Евгению Куйвашеву удалось сохранить выставку
вооружения в Нижнем Тагиле.
Площадка не только получила международный статус, но и гарантию председателя
правительства. Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации: "Выставка
в Нижнем Тагиле - это всегда интересное, настоящее, полноценное военное шоу, но не ради
того, чтобы просто что-то продемонстрировать. Многие специалисты ценят нашу выставку за
мультиформатность, за то, что она сочетает деловую и информационную программы, открывает
доступ профессионалов ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
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обороноспособности своих рубежей и, конечно, стран-партнеров, помогает продвигать нашу
военную продукцию на внутренний и внешний рынки".
В 2017 году Russia Arms Expo вновь пройдет в Нижнем Тагиле. План военной выставки
уже утвержден постановлением правительства.
http://www.obltv.ru/news/society/dmitriy-medvedev-posetil-vystavku-russia-arms-expo-2015-vnizhnem-tagile/
Contents
ОТВ, 10.09.2015, Как попасть на выставку Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Попасть на полигон, где проходит выставка вооружения Russia Arms Expo, можно по
билетам. Они продаются в центральных кассах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Сегодня на
выставке работают специалисты, там проходит деловая часть форума.
В пятницу и субботу полигон откроют для массового посещения. Попасть на выставку
можно будет за 350 рублей. Купить можно пропуски и на трибуны (от 300 до 500 рублей), и на
парковку рядом с полигоном. Либо машины можно оставить на бесплатной перехватывающей
стоянке, откуда до полигона ходят специальные шаттлы.
По подсчетам организаторов, выставку посетят свыше 20 тысяч человек. По правилам
безопасности детям до семи лет вход закрыт. На трибуны допускаются посетители старше 14 лет.
Более подробно изучить программу мероприятий можно на официальном сайте выставки.
http://www.obltv.ru/news/society/kak-popast-na-vystavku-russia-arms-expo-2015/
Contents
ОТВ, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo 2015: что, где, когда

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружения Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле на одном из самых
больших полигонов России. Попасть на него можно по билетам. Они продаются в центральных
кассах Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Сегодня и завтра на выставке работают специалисты, там проходит деловая часть форума.
11 и 12 сентября полигон откроют для массового посещения. Попасть на выставку можно будет за
350 рублей. Купить можно пропуски и на трибуны (от 300 до 500 рублей), и на парковку рядом с
полигоном, либо машины можно оставить на бесплатной перехватывающей стоянке, откуда до
полигона ходят специальные шаттлы.
По подсчетам организаторов, выставку посетят свыше 20 тысяч человек. По правилам
безопасности детям до семи лет вход закрыт. На трибуны допускаются посетители старше 14 лет.
Более подробно изучить программу мероприятий можно на официальном сайте выставки.
http://www.obltv.ru/news/society/vystavka-russia-arms-expo-2015-chto-gde-kogda/
Contents
ОТВ, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo: путеводитель по павильонам

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Под Нижним Тагилом продолжается первый день работы Russia Arms Expo 2015. Для
удобства передвижения по территории лучше использовать карту - пространство просто огромное:
четыре закрытых павильона, несколько открытых площадок, около 400 экспонентов и
представителей различных из 50 стран мира.
Мы находимся в первом павильоне, где находится стенд корпорации "Росатом", где свою
продукцию представляет всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им.
Духова. Олег Шарапов, заместитель руководителя центра робототехники и аварийного
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реагирования: "Мы представляем нового робота, пока он изготовлен в единичном экземпляре. Это
совершенно новая разработка и за ней большое будущее. Этот робот может проходить по
лестничным маршам, по труднопроходимым местам, перелезать, даже залазить в окно. Все наши
роботы, в отличие от роботов, представленных в России и даже за рубежом, они все
радицонностойкие. Изначально наш центр был создан в "Росатоме" для аварий на атомных
станциях".
Также в первом павильоне выставке представлена и другая отечественная разработка,
предназначенная для работы в чрезвычайных ситуациях - робот-богомол. Его разработали
сотрудники Южно-Уральского государственного университета. Борис Морозов, заведующий
кафедрой робототехники ЮУрГу: "Это робот - сапер. Он помощник сапера, фактически это его
длинные руки. Он предназначен для выполнения операций, связанных с обследованием,
разминированием, вывозом взрывчатых устройств, для того, чтобы не подвергать риску человека.
В принципе, это относительно дешевая машина - в 3-5 раз дешевле зарубежных аналогов".
Если вы не смогли попасть на полигон под Нижним Тагилом - не расстраивайтесь!
Посетить выставку Russia Arms Expo 2015 можно не выходя из дома. Все дни работы выставки
"Областное телевидение" ведет прямые трансляции с площадок полигона.
http://www.obltv.ru/news/science/vystavka-russia-arms-expo-putevoditel-po-pavilonam/
Contents
ОТВ, 09.09.2015, Демонстрационный показ военной техники на RAE 2015 - в
прямом эфире ОТВ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В первый день работы выставки вооружения Russia Arms Expo 2015 на полигоне НТИИМ
пройдет демонстрационный показ военной техники. Начало - в 14:00. "Областное телевидение"
покажет это уникальное шоу в прямом эфире, а также в режиме онлайн на сайте телекомпании.
Трансляцию предварит специальный выпуск информационной программы "События".
http://www.obltv.ru/news/society/demonstratsionnyy-pokaz-voennoy-tekhniki-na-rae-2015-vpryamom-efire-otv/
Contents
ОТВ, 09.09.2015, Демонстрационный показ военной техники на RAE 2015.
Телевизионная версия

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В первый день работы Международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле состоялся демонстрационный показ военной техники. Мы предлагаем вашему
вниманию полную телевизионную версию этого уникального зрелища, включающего в себя
показательные выступления боевых единиц на земле и в небе над полигоном "Старатель".
http://www.obltv.ru/news/society/demonstratsionnyy-pokaz-voennoy-tekhniki-na-rae-2015polnaya-televersiya/
Contents
ОТВ, 09.09.2015, Открытие Russia Arms Expo 2015: "Армата", "Коалиция-СВ" и
большое кино на полигоне

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле начала работу международная выставка Russia Arms Expo 2015.
Накануне на полигоне "Старатель" состоялась генеральная репетиция масштабного военного шоу там развернулась масштабная боевая операция.
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Солдаты, больше полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация блокировали и теперь
уничтожают условный лагерь боевиков. В этом году демонстрационная часть выставки вооружения
радикальным образом изменилась. Гостям покажут самый настоящий бой. Генеральная репетиция
завершилась полным разгромом условного противника.
В первый день работы выставки расход боеприпасов обещают увеличить, как минимум,
втрое. Увидеть военное шоу смогут около 4000 зрителей - на столько рассчитаны новые трибуны.
Масштаб практически Олимпийский. Здесь все сделано по примеру Сочи, говорят организаторы: 30
видеокамер, беспилотники с объективами и два огромных экрана. На них можно увидеть картинку
не только с полигона.
В этом году выставочная площадка станет еще и местом съемки художественного фильма
об антитеррористической операции. В главных ролях актеры Николай Чиндяйкин и Андрей
Мерзликин. На двоих у них больше 150 фильмов. Но, как ожидается, самым главным экспонатом
выставки вооружения станет новейший танк Т-14, сделанный на платформе "Армата". Его можно
будет увидеть только в павильоне УВЗ. Вячеслав Халитов, заместитель генерального директора
компании "Уралвагонзавод": "Армата" будет представлена на полузакрытой площадке, ее можно
будет сфотографировать, увидеть вблизи, без допхарактеристик, только с тем, что уже стало
известно. Заказчик пока не разрешает проводить демонстрацию".
Помимо "Арматы" впервые широкой публике представят тяжелую боевую машину пехоты Т15, самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ", в целом, около десяти единиц
новейшей техники. Власти региона уверены, это привлечет на Средний Урал новых инвесторов.
Уже сейчас интерес иностранных государств к Russia Arms Expo очевиден. Алексей Орлов,
первый заместитель председателя правительства Свердловской области - министр инвестиций и
развития СО: "Около 15 иностранных организаций будут участвовать у нас в качестве экспонентов,
в целом же, мы ожидаем свыше 50 представителей. Будут большие делегации из Китая и Индии.
Что касается последних, мы намерены очень плотно с ним работать. Это будет хорошей отправной
точкой для выставки "ИННОПРОМ-2016".
Выставка вооружения продлится до 12 сентября. В первые два дня - деловая часть, а 11 и
12 сентября полигон откроют для массового посещения.
http://www.obltv.ru/news/society/otkrytie-russia-arms-expo-2015-armata-koalitsiya-sv-i-bolshoekino-na-poligone/
Contents
Коммерсантъ - Екатеринбург, 09.09.2015, "За событиями RAE-2015 смогут
наблюдать 40-50 млн зрителей"

Город: Екатеринбург
Автор: Мария Полоус
Десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo 2015 может побить
рекорды предыдущих лет по числу посетителей. Организаторы намерены повысить интерес как
гостей мероприятия, так и телезрителей за счет новой программы. Для этой цели демонстрация
спецтехники превратится в шоу, которое можно будет увидеть в интернете. Статс-секретарь заместитель гендиректора АО "НПК "Уралвагонзавод"" Алексей Жарич рассказал о старте
выставки и о проблемах ОПК, которые будут обсуждаться с участниками RAE.
- В этом году демонстрация техники должна превратиться в настоящее шоу. За счет каких
технических решений предполагается сделать программу интереснее? Сколько зрителей
планируется заинтересовать online-трансляцией?
- К демонстрационной программе в этом году особый подход. Ранее ее
продолжительность составляла два часа, и стало очевидно, что это слишком долго. Мы решили
объединить все части программы в один сюжет: якобы группа экстремистов захватывает плацдарм,
а российская бронетехника во взаимодействии с авиацией освобождает эту территорию, и под
конец окончательную зачистку проводит спецназ. Постановкой боев занимается заместитель
гендиректора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов - в недавнем прошлом генерал
Танковых войск. Более того, мы придумали художественное обрамление к показу: перед началом и
по завершении постановочного боя мы покажем зрителям на двух больших экранах
короткометражный фильм с участием известных актеров - Андрея Мерзликина и Николая
Чиндяйкина. Первый будет играть командира антитеррористической группировки, а второй генерала, который получает указания от руководства страны и ставит задачу нашему
подразделению. Трехминутные эпизоды позволят гостям выставки сразу погрузиться в атмосферу
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происходящего. Акцент в работе был сделан на обеспечение качественной съемки. Для этого был
приглашен самый известный российский бродкастер "Панорама" (организация, осуществляющая
теле- или радиовещание с места событий - прим.ред.). Эта компания была официальным
вещателем на Олимпийских зимних играх в Сочи. Они снимают сразу на 30 камер - и
расположенных статично, и закрепленных на канатной дороге. Демонстрационную программу
можно будет увидеть в режиме online, так как для трансляции шоу был заключен договор с
компанией "Mail.ru" и соцсетью "Одноклассники". За событиями RAE-2015 одновременно смогут
наблюдать 40-50 млн зрителей. Даже если у пользователя нет аккаунта на "Одноклассниках",
заходя на их главную страницу, он сразу попадает на трансляцию. А у этой социальной сети 48
млн посетителей в сутки и 228 млн просмотров видео. Они - третьи в России. Кроме этого,
международная телекомпания Russia Today будет транслировать демонстрацию военной техники
на RAE-2015 на своем канале на сайте YouTube с аудиторией в 1,5 млн человек. Russia Today еще
и сделает ролик и покажет его для всего мирового сообщества.
- Уралвагонзавод расширяет в этом году собственную экспозицию. А будут ли вестись
переговоры по поводу новых контрактов для дальнейшей поставки спецтехники? В какие страны
планируется увеличить отгрузку военной техники?
- Уже второй раз подряд на выставке возводится двухэтажный дом военно-технического
сотрудничества, где представлены все предприятия корпорации и работает наша профильная
дирекция. В настоящее время Уралвагонзавод выполняет экспортные заказы на $3 млрд. На
разной стадии проработки идет предконтрактная работа с другими иностранными заказчиками,
которых еще нет в этом портфеле, однако на самом RAE-2015 подписание контрактов или
соглашений о сотрудничестве не готовим. Корпорация УВЗ впервые после экспонирования в АбуДаби представит на этой выставке танк модели Т-90МС, специально адаптированный под арабские
страны. Танк будет показан в статике.
- Какие проекты с зарубежными компаниями и партнерами сейчас приоритетные? Что
будет происходить с проектом по созданию бронемашины "Атом", который ранее реализовывался
совместно с французской компанией Renault Trucks Defenсe?
- Тяжелая колесная БМП "Атом" с 57-мм автоматической пушкой предназначена для
транспортирования мотострелковых подразделений, ведения боя из машины и огневой поддержки
спешившихся стрелков. Вклад в проект обеих компаний составил по 50%. Французская сторона
разработала трансмиссию, двигатель, систему управления огнем, а корпорация УВЗ - систему
вооружения. Автоматическая пушка позволяет увеличить дальность стрельбы до 16 км. Боевой
модуль обеспечивает обнаружение и поражение днем и ночью с места и на ходу:
легкобронированных и небронированных целей, танкоопасной живой силы, воздушных целей типа
беспилотных летательных аппаратов, элементов высокоточного оружия, самолетов и вертолетов. В
результате совместной работы была создана сильная машина пехоты специально для экспорта в
другие страны. Но из-за санкций проект пришлось закрыть. Если точнее, то корпорация
самостоятельно реализовала проект "Атом" на базе БТР-80, и гости выставки также смогут увидеть
эту машину.
- В 2015 году именно оборонный комплекс оказался платформой для стабильной работы
многих предприятий из-за снижения спроса на гражданскую продукцию. Как решается вопрос
продажи техники общего назначения?
- В обычные годы около половины выручки Уралвагонзавода идет от военной
продукции, половина - от гражданской. В период кризиса производство гражданской продукции
начинает падать, а военной - растет, и соотношение меняется где-то 30% к 70% в пользу
последнего. Такую ситуацию наблюдаем и сейчас. Это связано со стабильным госзаказом, с одной
стороны, и со снижением спроса на подвижной состав - с другой.
Корпорация "Уралвагонзавод" не только в срок выполняет госзаказ и модернизирует
специзделия по контракту для иностранных заказчиков. Одновременно с этим ведется работа по
реализации продукции гражданского назначения на экспорт. Упор делается на экспорт
железнодорожной продукции.
- За счет каких средств осуществлялась подготовка к RAE?
- Бюджет RAE сформирован за счет средств Уралвагонзавода, из поступлений от
участников выставки. Это плата за деловую программу, средства от продажи билетов и за места на
выставочной площадке, а также средства спонсоров. Надо заметить, что выставка в Нижнем
Тагиле всегда себя окупала потому, что нет необходимости далеко возить технику. А контракты,
заключенные в 2013 году, покрыли затраты на несколько выставок вперед. Выставочная
инфраструктура на полигоне "Старатель" была создана при привлечении специализированных
компаний. Например, немецкая фирма Reder участвовала в разработке и производстве временных
сборно-разборных конструкций. Эта же компания возводила сооружения для Олимпиады в Сочи и
Петербургского экономического форума. Качество нареканий не вызывает.
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Свою продукцию представят свыше 200 участников выставки. Также в работе выставки
примут участие делегации более чем из 65 государств ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодная
аудитория RAE - около 20 тыс. человек, но интерес к выставке растет из года в год. Есть большая
вероятность, что число гостей юбилейной выставки побьет все рекорды.
- В рамках подготовки RAE-2015 шла рекламная кампания так называемых
"биомеханических" роботов. В чем суть акции?
- Согласно законодательству РФ есть определенные ограничения по изображению на
рекламных щитах военной техники, так как это строго регламентировано. С помощью таких
животных-роботов можно проводить рекламную кампанию RAE- 2015. Тренд развития ОПК всего
мира - роботизация. Это подтверждает та самая "Армата" (тяжелая гусеничная платформа прим.ред.), которая является фактически роботизированным комплексом. Уже в скором времени
новейшая конструкторская разработка - танк третьего поколения Т-14 сможет обходиться без
экипажа. В рамках выставки также запланирована конференция по робототехнике. Условно говоря,
роботы на плакатах RAE - это некий символ направления движения всей мировой оборонки.
http://www.kommersant.ru/doc/2805746
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Коммерсантъ - Екатеринбург, 09.09.2015, Конъюнктура и бренды

Город: Екатеринбург
Автор: Григорий Дмитриев
Юбилейная выставка вооружения и военной техники Russia Arms Expo 2015,
открывающаяся в Нижнем Тагиле, в течение четырех дней будет площадкой для дискуссий о
будущем оборонно-промышленного комплекса. По прогнозам организаторов, предстоящие
обсуждения определят векторы научно-технического развития российской "оборонки". В этом году
акцент будет сделан на импортозамещении, конъюнктуре международного рынка вооружений,
финансово-инвестиционных аспектах и брендинге военной продукции.
Шоу содержательности
Десятая по счету выставка RAE-2015 пройдет с 9 по 12 сентября в Свердловской области
на нижнетагильском полигоне "Старатель". Ожидается, что мероприятие посетит более 65
делегаций из других стран - послов, министров обороны и руководителей производств военной
техники. С российской стороны будут участвовать члены правительства РФ, профильных
министерств и комитетов верхней и нижней палат Федерального Собрания. Также на выставке
будут присутствовать представители Свердловской области, промышленных предприятий,
эксперты ОПК. Аудитория посетителей выставки составит более 20 тыс. человек.
На выставке запланированы масштабные демонстрационные показы, дискуссионную
программу также сделают максимально содержательной. "Мы стараемся позиционировать RAE не
только как выставку, но и как инструмент для военно-технического сотрудничества. Именно
поэтому у нас такая насыщенная деловая программа, которой нигде в России нет: это и военнопромышленная конференция, и мероприятия по линии ОДКБ, и по линии БРИКС", - отметил
заместитель гендиректора Уралвагонзавода (УВЗ, генеральный устроитель выставки) Алексей
Жарич. Так, по его словам, будут обсуждаться вопросы развития военно-технического
сотрудничества, вопросы формирования гособоронзаказа и другие актуальные темы для ОПК. "Мы
хотим такие обсуждения сделать настоящим рабочим инструментом, который будет востребован и
в мировом экспертном сообществе, и производителями вооружений и систем, и покупателями
вооружения, чтобы для них это был важный день в календаре раз в два года", - добавил господи
Жарич.
На предыдущем RAE в 2013 году основными темами стали военно-промышленные и
международно-правовые аспекты развития глобального рынка вооружения. В частности,
рассматривались вопросы инновационности продукции, международной безопасности, глобального
рынка вооружения. Участники RAE-2013 дискутировали по проблематике миротворческой
деятельности и режимов контроля над экспортом вооружения. В этом году обсуждение будет
развиваться в ином русле. Заместитель гендиректора ООО "Бизнес Диалог" (оператор выставки)
Александр Стригельский сообщил, что отдано предпочтение свежим темам, значительную часть
сетки программы заняли военно-промышленные конференции и ряд специализированных деловых
форматов по тематике развития российского ОПК.
Санкции и законы
В Деловой программе, открывающейся девятого сентября, запланирована пленарная
дискуссия на тему "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество". Для участия в
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ней приглашены зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин, министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров, депутаты Госдумы РФ. Участники поговорят о существующих и
потенциальных возможностях развития российского военно-промышленного комплекса, будут
делиться выводами о введении "санкционной" политики. Также будут подведены первые итоги, что
оказалось выгоднее для российского ОПК - импортозамещение или кооперация с зарубежными
партнерами. Участники обратят внимание на вопрос о создании совместных предприятий в зоне
Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, а также о механизмах привлечения частного
капитала.
Безопасное импортозамещение
Одним из ключевых мероприятий второго дня RAE-2015 станет семинар о проектах
импортозамещения среди производителей промтехнологий и в сфере IT. В ходе дискуссий будут
оценены критерии и условия модернизации производственных площадок в России, механизмы
трансфера технологий и коммерциализации отечественных разработок. "Мы поговорим о
существующих рисках обновления, поставки и эксплуатации зарубежного программного
обеспечения (ПО), о важности сертификации ПО в соответствии с требованиями
инфобезопасности. Я представлю солидарную позицию ведущих российских разработчиков по
стратегии развития отечественного PLM-комплекса", - сообщил один из спикеров данного
семинара, представитель петербургской компании "Аскон", разрабатывающей инженерное
программное обеспечение, Александр Петров. Доклад господина Петрова посвящен проблематике
импортозамещения инженерного программного обеспечения на российских оборонных
предприятиях. Компании, которые уже выбрали отечественные IT-системы, существенно снизили
для себя вероятность возникновения рисков информационной безопасности, но многие до сих пор
этого не сделали. "Для предприятий, построивших информационную среду на базе зарубежного
программного обеспечения, переход на отечественные технологии должен быть постепенным и
продуманным. Это позволит не сломать существующие бизнес-процессы, не помешать
производству продукции военного назначения", - уверен господин Петров.
Представители московского АО "РДТЕХ Разумные деловые технологии", которое
занимается программным обеспечением и консалтингом, планируют в своем выступлении
поставить вопрос о развитии отечественных информационных технологий на предприятиях ОПК.
Так, глава центра решений для госструктур РДТЕХ Максим Соннов отмечает, что перед
предприятиями, работающими в структуре госкорпораций, стоит задача стандартизировать
системы управления нормативно-справочной информацией. "Данный подход позволяет экономить
ресурсы предприятий как в сфере финансового управления, так и конструкторской и
производственно-технологической деятельности заводов и конструкторских бюро", - полагает он.
Господин Соннов рассчитывает, что в рамках семинара участники обменяются опытом, связанным с
российскими разработками программного обеспечения, которые позволят повысить эффективность
работы предприятий. "Считаю, что по итогам дискуссии необходимо подготовить резюмирующий
документ, чтобы в дальнейшем активно использовать отечественные разработки в российском
ОПК", - заключил топ-менеджер РДТЕХ.
Более того, на десятое сентября запланирована в закрытом режиме военно-промышленная
конференция, посвященная новому закону о государственном оборонном заказе. Зампредседателя
правительства Дмитрий Рогозин поручил подготовить список тех, кто ответственен за
исполнение закона о гособоронзаказе, чтобы они приняли участие в конференции. Вице-премьер
подчеркнул, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о подготовке обсуждения данной темы
на выставке. "Президент однозначно поддерживает идею диалога с оборонной промышленностью",
- отметил господин Рогозин.
Имя для оружия
Впервые за всю историю RAE состоится разговор о брендинге российской военной
техники. На этом круглом столе эксперты будут высказывать свои мнения, как сформированный
имидж промышленных компаний может влиять на патриотическое воспитание молодежи, как
можно использовать торговый знак в гражданской продукции. Также будут затронуты вопросы о
принципах присвоения имен российскому оружию. "Брендирование - относительно новая тема,
которая на таком уровне никогда не обсуждалась. Например, одним из ключевых маркеров
ведущих производителей является изготовление одежды со своей символикой", - говорит
заместитель гендиректора "Бизнес Диалога" Александр Стригельский.
Например, Уралвагонзавод с 2013 года начал выпускать одежду, обувь и аксессуары под
собственным брендом. Кроме того, в своих магазинах корпорация начала продавать модели
техники и запустила сайт uvzshop.ru, на котором можно заказать товары. Ранее в компании
поясняли, что продажи одежды и аксессуаров под своим брендом традиционно приносят большие
доходы западным производителям военной и дорожно-строительной техники, например Caterpillar,
JCB и Boeing. В продаже появились комплекты настоящей экипировки экипажа танка и униформы
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рабочего цеха, где собираются танки. Помимо этого, УВЗ и игровое подразделение Mail.Ru Group
запустят компьютерную игру "Armored Warfare: Проект Армата", где основным боевым танком
станет модель Т-14 на новой гусеничной платформе "Армата". "Когда речь заходит о военнотехническом сотрудничестве, мы представляем себе классические вещи, но в современном мире
брендинг - это важный элемент бизнес-стратегии", - подчеркнул господин Стригельский. Поэтому
организаторы и намерены инициировать такую дискуссию, чтобы обсудить международный опыт и
практику российских производителей. Еще одним аспектом этой темы является репутация
производителей, для участия в этом обсуждении приглашены зарубежные делегации.
http://kommersant.ru/doc/2805737
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Главное отличие танка Т-14 на платформе «Армата» — изолированная бронекапсула, в
которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр
стали
9 сентября в Нижнем Тагиле открылась десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. Организаторами
выступили Минпромторг РФ и правительство Свердловской области. 10 сентября RAE-2015 посетил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В работе оружейного салона приняли участие представители военных ведомств более 50
государств. На открытых площадках было выставлено около сотни единиц техники военного и
гражданского назначения. Продукцию представили до 250 компаний из России (Военнопромышленная компания, Мотовилихинские заводы, ВСМПО-Ависма, Рособоронэкспорт),
Казахстана, Франции и Белоруссии. Ряд западных предприятий, например, из США и
Великобритании, отказались от участия из-за санкций.
Одним из центральных событий RAE-2015 стала демонстрационная программа —
комплексная презентация образцов вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов на
фоне реальной тактической обстановки. Главной премьерой стали танк Т-14 и БМП Т-15 на базе
тяжелой гусеничной платформы «Армата». Показать на RAE-2015 новейший российский танк
пообещали на прошлой выставке вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава генерального
устроителя форума корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко. Кроме того, на
международном салоне была впервые представлена самоходная установка «Коалиция-СВ». На
полигоне показали также натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного
комплекса (ЗРК) «Бук-М2Э» и боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК «Тор-М2Э»,
предоставленных крупнейшим российским концерном противовоздушной обороны «Алмаз-Антей».
В рамках RAE-2015 прошла пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество». Тема для обсуждения — конъюнктура рынка вооружений: реальные
и потенциальные возможности развития российского ВПК, выводы из «санкционной политики»,
новейшие высокотехнологичные виды вооружения, перспективы создания совместных
предприятий в зоне ШОС/БРИКС.
Позицию российской власти представил председатель комитета по обороне и безопасности
Совета Федерации Виктор Озеров:
— Длительный период времени основным условием конкуренции на глобальном рынке
вооружения было соотношение цены, качества и эффективности продукции. В современных
условиях это не гарант успеха. На первый план выдвигаются политические аспекты конкуренции.
Россия не может позволить себе подобные действия, мы заключаем контракты только с
официальными властями стран.
Сегодня российское оружие используется более чем в 50 странах мира. Как выразился один
из спикеров, «портфель Рособоронэкспорта буквально пухнет от заказов».
http://expert.ru/ural/2015/38/sila-kak-sredstvo-dostizheniya-tselej/
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«Кто

отказался

Уралвагонзавод уже готовится к Russia Arms Expo - 2017
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–

кусают

локти».

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На три дня Нижний Тагил стал центром мира. Без преувеличения все развитые страны
следили за выставкой вооружений Russia Arms Expo – 2015, проходящей на полигоне
«Старатель». Тут действительно было на что посмотреть – и на новый танк «Армата», и на
модернизированный Т-90СМ, и на получасовой эффектный бой, который скоро станет
художественным фильмом. Замгендиректора НПК «Уралвагонзавод» и свердловские чиновники
рассказали, чего стоит проведение выставки, какие дивиденды она принесла и чего ждать от RAE2017. Об эмоциях и цифрах нижнетагильской выставки – в нашем материале.«Мероприятие
удалось» – с таких слов начал замгендиректора НПК «Уралвагонзавод» Алексей Жарич свой
отчет о прошедшей выставке вооружений Russia Arms Expo – 2015. RAE началась и
закончилась на прошлой неделе, а о предварительных итогах топ-менеджер УВЗ и чиновники
областного правительства смогли объявить уже сегодня, 14 сентября. На пресс-конференции они
рассказали также, почему танковую выставку рекламировали полуживотные-полутрансформеры,
сколько стоит сама RAE и почему должны сожалеть те, кто отказался в ней участвовать.
Выставка вооружений в Нижнем Тагиле, прошедшая на полигоне «Старатель» с 9 по
12 сентября, удалась по всем признакам. По словам Жарича, мероприятие снова прошло на
высшем уровне и стабильно входит в мировой топ сухопутных выставочных салонов. В юбилейной
десятой выставке RAE поучаствовали 65 стран, причем 13 из них представляли лично либо главы
Минобороны (и их аналогов), либо начальники штабов и командующие армиями, что добавляет
статусности экспозиции.
Замгендиректора УВЗ еще немного пожонглировал цифрами с выставки, чтобы показать ее
масштабы. Судя по услышанному, выставка и впрямь может претендовать на статус мировой –
недаром премьера Дмитрия Медведева, когда тот выступал на фоне танка «Армата», невольно
сравнили с Тони Старком из фильма про Железного человека. Судите сами: на выставке 2015 года
побывало одних только журналистов 800 человек, из них более 100 – от иностранных изданий. За
время работы выставки было потрачено 9 тысяч боеприпасов, большая часть, конечно же, во
время демонстрационного боя во второй день работы, мы к этому еще вернемся. Таким огромным
количеством снарядов уничтожили 500 мишеней. И столько же – 500 – человек трудилось в
составе боевых экипажей всей участвовавшей техники.
Масштабы поражают, и не только на бумаге. По словам Жарича, выставка произвела фурор
как среди рядовых посетителей, коих, к слову, было под 50 тысяч человек, так и среди партнеров
выставки. Больше всего впечатлил, конечно же, фильм «Разгром», вставленный в выставку.
Именно так, а не наоборот, потому что фактически художественный фильм был снят как раз ради
RAE-2015, а не наоборот.
Примерно за пару дней до начала выставки был показан трейлер фильма, из которого было
понятно, что речь идет о противостоянии Вооруженных сил РФ группировке террористов на
современной технике. Затравку фильма показали непосредственно перед получасовым эффектным
боем, затем военная техника разных родов войск продемонстрировала свою мощь теми самыми
девятью тысячами снарядов. После боя зрителей на трибунах RAE и в соцсетях (а все
происходящее транслировалось в интернет) ожидал финал в формате художественного фильма с
известными актерами в главных ролях.
Тем, кто не посмотрел этот фильм и этот бой, не стоит расстраиваться. У них еще будет
такая возможность, поскольку в УВЗ решили смонтировать к октябрю из отснятого материала
полноценный фильм, правда, в коротком метре. Его премьера пройдет в одном из московских
кинотеатров. Правда, в широкий прокат «Разгром» так и не выйдет, его будут распространять в
качестве рекламы грядущих выставок RAE. Но это, конечно же, не означает, что его нельзя будет
посмотреть в тех же соцсетях.
К слову, о будущих выставках. Во время RAE-2015 пронеслась неожиданная новость, что
нижнетагильскую экспозицию могут прикрыть в пользу подмосковной выставки со схожим
названием «Армия». Однако плохая новость тут же сменилась хорошей о том, что выставка
спасена за закрытыми дверьми, в переговорах свердловского губернатора Евгения Куйвашева и
российского премьера Дмитрия Медведева. Что именно сказал глава нашего региона топчиновнику страны, неизвестно, но благодаря этому обе выставки остались «в живых». По
договоренности, RAE будет проходить по нечетным годам (как и сейчас), а «Армию» оставят
только по четным.
– Позволю себе процитировать Дмитрия Медведева в его интервью «России 24»:
«Выставка вооружений в Нижнем Тагиле будет иметь длинную жизнь», – прочел со
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специально заготовленного листка Жарич. По его словам, теперь УВЗ и областное правительство
готовятся сразу к двум выставкам, 2017 и 2019 годов. Планов закрыть выставку теперь нет.
Мысль одного из руководителей УВЗ подтвердил и представитель Министерства
иностранных дел РФ в области Александр Харлов. Чиновник также отметил, что МИД является
одним из ведомств, обеспечивающих выставку.
– Наша работа начинается примерно за 9 месяцев до начала самой выставки. Мы
встречаемся с представителями многих министерств региона и отправляем приглашения
иностранным партнерам, – рассказал Харлов.
По данным представительства МИД РФ в Свердловской области, иностранных участников
выставки с каждым годом становится все больше. По словам Харлова, в своеобразной «тени»
выставки находятся сугубо деловые мероприятия. Чиновник поделился неожиданной
информацией: оказывается, некоторые делегации, приехавшие на RAE с конкретными
практическими целями, посещали выставку по ночам.
– Можно сказать, что выставка работала круглосуточно, – пояснил Харлов.
Своим мнением о прошедшей выставке поделился и замминистра промышленности и науки
области Игорь Зеленкин. Чиновник привел свои данные: RAE вошла в число крупных российских
военных мероприятий этого года. Всего таких мероприятий на год запланировано шесть.
По словам Зеленкина, в Нижнем Тагиле представили свою продукцию 30 свердловских
предприятий. Он заверил журналистов, что на выставке были подписаны даже контракты и
соглашения, однако конкретики, в том числе и по суммам, не последовало.
Интерес у иностранных партнеров к выставке связан по большей части с танками. Зеленкин
пояснил, что только по поставке за рубеж запчастей к танкам Т-72 контракты могут достигать
миллионов долларов. В случае поставки иностранным государствам танков целиком суммы
достигают уже десятков и сотен миллионов долларов.
На выставке этого года вниманию иностранных партнеров был представлен Т-90СМ, то есть
модернизированный вариант танка «Владимир», самого продаваемого российского танка в
нулевые годы. Он прошел полный цикл испытаний и, как сказал чиновник, заинтересовал
иностранцев. По всей видимости, танк будет успешно продаваться. Точнее, уже продается, по
словам Жарича. По его словам, контракты уже подписаны.
– Но кто заказал танк, не скажу, – улыбнулся замгендиректора УВЗ.
А что же «Армата», спросите вы. Купит ли кто-нибудь ее? Нет, не купит. По решению
правительства страны танк будет поступать несколько лет на вооружение российских войск в
рамках гособоронзаказа. И только после этого, вероятно, танк будет идти на экспорт. На выставке
впервые представленная мировому сообществу в действии «Армата», к слову, занимала не
центральное положение. Акцент был сделан именно на Т-90СМ, Т-72 (в том числе и в
модификации для «танкового биатлона»), БМП-3 от зауральских коллег с Курганмашзавода.
По словам Жарича, на следующих выставках нас ждут презентации новых танков, которые
сейчас находятся на стадии разработки.
Все спикеры сошлись во мнении, что выставка принесла серьезные дивиденды. Правда,
суммы не называются – по словам Жарича, полная отдача выставки в плане финансов будет
понятна только к началу следующей. Но такова особенность рынка военной техники – основную
прибыль здесь приносят долгосрочные контракты.
– Мы видели огромный интерес к выставке со стороны партнеров и потенциальных
покупателей и инвесторов. Те, кто по каким-то причинам отказался от участия в RAE, сейчас
кусают себе локти, – считает он.
Прошедшую выставку Жарич оценил примерно в 350 млн рублей для УВЗ как титульного
спонсора, а также в 150 млн рублей для бюджетов различных уровней. По его словам, сама
выставка получилась относительно дешевой, поскольку вся инфраструктура была построена в 2012
году. Кроме того, в планах УВЗ – вдвое расширить площади RAE, причем для этого не
понадобятся дополнительные затраты.
– Стоимость выставки – по сути, пара проданных на экспорт машин, – поделился мыслями
менеджер УВЗ.
Он рассказал также об одной из особенностей рекламной кампании выставки. Дело в том,
что на рекламных щитах RAE были изображены полуживотные-полутрансформеры. По словам топменеджера УВЗ, российские законы строго регламентируют условия использования танков в
рекламных акциях, поэтому корпорация нашла вот такой выход из положения. Благодаря этому
баннеры можно было повесить везде, где необходимо.
Еще одним новаторством выставки стала RAE Daily – ежедневная газета, которую
выпускали на экспозиции. По словам Жарича, такого нет ни на одной российской выставке.
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В планах УВЗ – подготовка к предстоящим выставкам. Точнее, подготовка уже началась.
По словам Жарича, на RAE-2017 будет впервые показана ночная демонстрационная программа для
иностранных делегаций.
– В 9 часов уже достаточно темно. Я думаю, что после работы выставки мы как раз сделаем
«ночной» демонстрационный показ именно в 9 часов. Кроме того, в этом году спецназу
понравилось, что мы привлекли их к постановке, а не просто попросили охранять периметр.
Поэтому я думаю, они покажут что-то еще более масштабное, – пояснил он. – Партнеры выставки
высказывают желание участвовать в следующей выставке. Скорее всего, RAE-2017 будет уже не
только про танки.
Следующая Russia Arms Expo пройдет на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября 2017 года.
http://veved.ru/press/65219-kto-otkazalsya-kusayut-lokti-uralvagonzavod-uzhe-gotovitsya-krussia-arms-expo-2017.html
Contents
Вечерние ведомости, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке на RAE-2015.
«Как Винни-Пух в мультфильме»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы от Тульской области Игорь Зотов застрял в танке на выставке Russia
Arms Expo в Нижнем Тагиле, сообщила «Независимая газета». По данным СМИ, депутат
просидел в танке несколько часов.
По данным «Независимой газеты», депутат обещал, что если не вылезет из танка, то всех
«перестреляет». В результате ему все-таки удалось самостоятельно покинуть танк.
«Крупный в последнее время в России пошел депутат», – пишет «Независимая газета»,
отмечая, что курьезный случай на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле произошел из-за
большого веса народного избранника. Издание даже сравнивает депутата с медведем ВинниПухом. «Не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное. Залез,
а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа «Медведь на именинах», –
пишет газета.
http://veved.ru/news/65200-deputat-gosdumy-zastryal-v-tanke-na-rae-2015-kak-vinni-pux-vmultfilme.html
Contents
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«Михаил

Калашников» и другие награды от Минобороны

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
12 сентября, в канун Дня танкиста, на стенде УВЗ на RAE-2015 прошло торжественное
вручение наград Министерства обороны РФ руководителям и работникам Уралвагонзавода,
головного предприятия корпорации.
Награждение ведомственными знаками отличия провели Вячеслав Халитов, заместитель
генерального директора по спецтехнике, и подполковник Сергей Тарасов, начальник 116-й службы
– уполномоченный по качеству вооружения и военной техники (региональной) Управления
военных представительств МО РФ. Подполковник Тарасов подчеркнул, что медали вручаются за
большой личный вклад в развитие отечественного танкостроения.
Как сообщила пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод», всего награждено 15
уралвагонзаводцев. Три работника сборочного цеха предприятия удостоены медали «За
укрепление боевого содружества», два сотрудника технологического института – медали «Михаил
Калашников». Десять руководителей Уралвагонзавода награждены медалью «За трудовую
доблесть», в том числе исполнительный директор Владимир Рощупкин, главный инженер Юрий
Шаньгин, директор по производству Павел Слободяник, начальник механосборочного
производства Сергей Альбрехт, начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев и другие.
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http://veved.ru/news/65187-tagilcam-vruchili-medali-mixail-kalashnikov-i-drugie-nagrady-otminoborony.html
Contents
Вечерние ведомости, 10.09.2015, «Денег хотите?» Дмитрий Медведев на RAE
посетил стенд Нижнего Тагила и «Ростеха»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель федерального правительства РФ Дмитрий Медведев посетил несколько
стендов во время посещения международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015. Сначала премьер в сопровождении заместителя Дмитрия
Рогозина,
губернатора
Свердловской
области
Евгения
Куйвашева,
гендиректора
«Уралвагонзавода» Олега Сиенко и других высокопоставленных лиц осмотрел стенд Среднего
Урала и производителя грузовиков «Урал».
Также Дмитрий Медведев посетил экспозицию госкорпорации «Ростех», на которой ему
были представлены новейшие отечественные разработки для приборов ночного видения, а также
системы оптического наблюдения.
Зашел премьер и на стенд Нижнего Тагила, где глава города Сергей Носов представил
ему программы, реализуемые в муниципалитете. Так мэр продемонстрировал работу системы
«Безопасный город», которая реализуется в Нижнем Тагиле в качестве пилотного проекта.
Дмитрию Медведеву также показали проект по строительству полигона твердо-бытовых отходов и
планы по строительству моста, который должен соединить район новой застройки города с
промышленной зоной.
– Сообщение между двумя районами ведется через плотину, которая построена была в
1969 году, – сообщил мэр Дмитрию Медведеву, когда на экране, где демонстрировался проект,
показывали перспективы строительства новой дороги и моста. Расстояние уменьшится в несколько
раз.
– Денег хотите? – спросил Дмитрий Медведев Носова.
– Денег, да, – заявил в ответ мэр.
Федеральный премьер ничего не ответил на просьбу Сергея Носова и пошел дальше
осматривать экспозицию RAE.
Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле уже давно возникают проблемы с
финансированием ряда программ и исполнения бюджета. Губернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву пришлось поручить министерству финансов региона проконтролировать
финансовые траты муниципалитета, и если будет нужна помощь, то оказать ее.
http://veved.ru/news/65105-deneg-xotite-dmitrij-medvedev-na-rae-posetil-stend-nizhnego-tagilai-rostexa.html
Contents
Вечерние ведомости, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле во второй день работы Russia
Arms Expo ждут Медведева, Рогозина и показательные выступления секретной техники

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, во второй день работы десятой международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 состоится официальное
открытие. В нем примут участие премьер Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Рогозин и
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По предварительным данным, визит российского премьера намечен в районе обеда. Для
Дмитрия Медведева проведут экскурсию по RAE, в том числе покажут и экспоненты, которые
закрыты для всеобщего показа. После осмотра выставки, приблизительно около 15:00, начнется
официальная церемония открытия выставки вооружения.
Сценарий мероприятия скрывается, но организаторы уверяют, что показательные
выступления техники и военных подразделений должны удивить зрителей, в том числе и
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федеральных гостей. Также вполне вероятно, что на полигоне будет продемонстрирована военная
техника, которая раньше не была доступна для широкого зрителя.
Также после церемонии открытия запланирована двухсторонняя встреча Дмитрия
Медведева и Евгения Куйвашева.
http://veved.ru/news/65084-v-nizhnem-tagile-vo-vtoroj-den-raboty-russia-arms-expo-zhdutmedvedeva-rogozina-i-pokazatelnye-vystupleniya-sekretnoj-texniki.html
Contents
Вечерние ведомости, 10.09.2015, Куйвашев на закрытой двухсторонней встрече
с Медведевым «спас» Russia Arms Expo

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, на десятой международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015 состоялась двухсторонняя встреча за закрытыми дверями
председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева. Речь шла не только о текущем положении дел на Среднем Урале, но и о будущем RAE.
Ранее стало известно, что будущее международной выставки вооружения в Нижнем
Тагиле под вопросом в свете последних внешнеполитических событий. Ее работу планировали
приостановить. Но за закрытыми дверями, как стало известно корреспонденту veved.ru, Евгений
Куйвашев убедил Дмитрия Медведева в необходимости проведения RAE не только для
Свердловской области, но и России. Подробности переговоров не известны.
Уже на открытой встрече для прессы премьер отметил, выставка Russia Arms Expo
демонстрирует все лучшее, что производит оборонно-промышленный комплекс России.
– Даже несмотря на международную обстановку к нам приехали делегации многих стран
мира, – отметил премьер-министр. – Жизнь состоит не из выставок и оборонных производств, но и
других отраслей. Таких как сельское хозяйство, выполнение социальных обязательств.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь отметил, что
оборонно-промышленный комплекс региона играет серьезную роль в экономике Среднего Урала.
Например, в регионе ведется серьезная работа по выпуску гражданской продукции на
предприятиях ОПК. На данный момент создано 50 производств в оборонно-промышленном
комплексе. При этом развиваются и другие отрасли.
– Ситуация в регионе стабильная, – сообщил губернатор.
Так в Свердловской области уже выполнены указы по обеспечению детей от трех до семи
лет детскими садами. Помимо этого регион в прошлом году сдал рекордное количество квадратных
метров – 2,4 миллиона.
– Свердловская область – это ведущий промышленный регион России, – отметил в свою
очередь Дмитрий Медведев. – Сложившаяся ситуация позволит раскрыть весь потенциал региона,
как ведущего промышленного центра страны.
http://veved.ru/news/65117-kujvashev-na-zakrytoj-dvuxstoronnej-vstreche-s-medvedevym-spasrussia-arms-expo.html
Contents
Вечерние ведомости, 10.09.2015, На Russia Arms Expo показали новый стиль
проекта «Славим человека труда»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Проект «Славим человека труда» начинает новый сезон с участия в крупнейшей
международной выставке вооружений. Стенд, представленный на Russia Arms Expo,
оформлен в новом стиле – символом проекта, который поддержал президент России Владимир
Владимирович Путин, стала золотая рукавица.
Более лаконичный логотип, украшающий стенд, ассоциируется с золотыми руками рабочих,
героев труда, чей ежедневный подвиг достоин уважения.
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Выбор в качестве символа рукавицы говорит о неразрывной связи проекта и
межрегионального общественного движения «В защиту человека труда», узнаваемого в народе по
все той же, но только красной, рукавице.
«Создавая наш новый стиль, мы ориентировались прежде всего на молодежную аудиторию,
– говорит Мария Сергеева, руководитель проекта «Славим человека труда». – Самая главная
задача сегодня – это привлечь молодежь. Однако мы сохраняем патриотическую направленность
проекта, в том числе акцентируя ее за счет цветов имперского флага. В этом году проект стал
федеральным, в новом сезоне в приоритете инженерное направление. В конкурсе примут участие
профессионалы крупных промышленных предприятий, в том числе оборонного комплекса, ведь
«оборонка» – сердце российской промышленности».
Вместе с презентованным стилем в наступившем сезоне много других новинок. В 2016 году
конкурс «Славим человека труда» кроме 12 рабочих специальностей впервые пройдет по семи
инженерным компетенциям.
На международной выставке стенд «Славим человека труда» посетят более двадцати тысяч
гостей. Проект, в приоритетные задачи которого входит подготовка новых кадров для оборонной
промышленности, будет представлен руководству крупных российских и зарубежных компаний.
Первый финал конкурса профессионального мастерства состоится 24 сентября в Тюмени,
где выберут лучших водителей автобусов и операторов машинного доения.
http://veved.ru/news/65079-na-russia-arms-expo-pokazali-novyj-stil-proekta-slavim-chelovekatruda-foto.html
Contents
Вечерние ведомости, 10.09.2015, На выставке RAE 2015 подписано Соглашение о
создании военно-патриотического кластера

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Соглашение о создании военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле подписали на
выставке RAE 2015 глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный
директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского
института испытаний металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и
исполнительный директор Национального туристического союза Валерий Кайгородов.
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов сказал, что потенциал Нижнего Тагила с точки
зрения военно-патриотического туризма не реализован, и соглашение даст старт развитию военнопатриотического туристического кластера в городе. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко подчеркнул,
что не сомневается в том, что это направление будет востребовано.
Компания «Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» также подписали меморандум о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности. Подписи под документом поставили вицепрезидент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Антон Колпаков и
исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин. Подписанный меморандум
направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества, которое длится с 2009
года. В документе в частности отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевого
партнера в развитии направления промышленного интернета, сбору и переработке
технологических и иных данных, передаче передового международного опыта и технологий в
области промышленной автоматизации.
Кроме того, в первый день работы выставки состоялась церемония открытия исторической
фотовыставки «Герои Танкпрома». В подготовке материалов приняли участие шесть музеев
предприятий корпорации УВЗ и ведущие архивы страны. Почетными гостями мероприятия стали
генеральный директор «Уралтрансмаша» Алексей Носов, первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области Владимир Власов и первый заместитель председателя
государственного комитета по делам архивов Челябинской области Любовь Рыжкова.
В экспозиции выставки представлены модели танков и самоходных артиллерийских
установок – СУ-100, СУ-85М, Т-34-85, ИСУ-122, КВ-85 и ИС-3, уникальные фотоматериалы и личные
вещи советских конструкторов. Эти документы рассказывают о вкладе предприятий и научноисследовательских институтов, входящих сейчас в корпорацию, в развитие отрасли.
Еще одним значимым событием RAE 2015 стала презентация первой книги из цикла
«Боевые машины «Уралтрансмаша» «Свердловские Сушки 1941-1945 гг.» Кроме авторского
тандема, состоящего из начальника отдела СКБ «Трансмаш-спецтехника» АО «Уралтрансмаш»
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Алексея Бобкова и научного редактора Уралвагонзавода Сергея Устьянцева, в презентации
книги приняли участие генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Носов и главный
конструктор СКБ «Трансмаш-спецтехника» Валерий Кукис.
История создания САУ на базе среднего танка Т-34 представлена в книге на общем фоне
советского Танкпрома. Алексей Носов отметил, что данной книгой Уралвагонзавод и
«Уралтрансмаш» отдает дань памяти прародителям этого производства. Эти СУ – прародители
современных САО, которые сегодня участвую в демонстрационном показе выставки. Валерий Кукис
обратил внимание собравшихся, что такие книги – основа, учебник для молодых специалистов
оборонного дела о современной военной техники.
Запланирован выпуск ещё трех книг, полный цикл будет издан к осени 2017 года и будет
приурочен сразу к нескольким знаменательным событиям в истории «Уралтрансмаша» – 200-летию
предприятия и 75-летнему юбилею СКБ «Трансмаш-спецтехника».
http://veved.ru/news/65095-na-vystavke-rae-2015-podpisano-soglashenie-o-sozdanii-voennopatrioticheskogo-klastera.html
Contents
Вечерние ведомости, 10.09.2015, На выставке вооружений в Нижнем Тагиле
побывало 8 тыс. человек

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В первый день работы юбилейную X Международную выставку вооружений Russia
Arms Expo – 2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира, сообщает пресс-служба
оргкомитета выставки. Гости смогли принять участие в расширенной деловой программе,
охватившей ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями
уникального демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.
Работу выставки открыла пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса». В
обсуждении приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко, заместитель
министра экономического развития Андрей Клепач, председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Российской Федерации Владимир Комоедов и другие.
В течение первого дня выставки также был подписан ряд важных для отрасли и страны
соглашений. АО «НПК «Уралвагонзавод», Федеральное агентство по туризму, Администрация
Нижнего Тагила и Национальный туристический союз договорились о совместном развитии
международного туристического кластера. В свою очередь ПАО «Ростелеком» и АО «НПК
«Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной
деятельности.
Юбилейная X Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo – 2015 вышла на качественно новый уровень по проведению
демонстрационных показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка
продлится до 12 сентября.
http://veved.ru/news/65080-na-vystavke-vooruzhenij-v-nizhnem-tagile-pobyvalo-8-tyschelovek.html
Contents
Вечерние

ведомости,

10.09.2015,

Председатель

правительства

Дмитрия

Медведев прибыл на Russia Arms Expo

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Федеральный премьер Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил на десятую
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В
эти минуты он начал осмотр экспозиции.
Председатель правительства РФ в сопровождении вице-премьера Дмитрия Рогозина,
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и гендиректора «Уралвагонзавода»
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Олега Сиенко посетит ряд стендов. Как стало известно корреспонденту veved.ru, Дмитрий
Медведев осмотрит стенд Свердловской области и посетит открытую площадку с новейшими
разработками предприятия по производству гражданской и военной техники «Урал».
Также премьер посетит стенд госкорпорации «Ростех» и, конечно, разработки
«Уралвагонзавода». В частности, в программе Дмитрия Медведева осмотр боевой техники
«Армата», а также закрытый показ новейшей разработки танка Т-90С.
После осмотра выставки Дмитрием Медведевым состоится официальное открытие RAE.
Также в планах двухсторонняя встреча с участием премьера и губернатора Евгения Куйвашева.
http://veved.ru/news/65101-predsedatel-pravitelstva-dmitriya-medvedev-pribyl-na-russia-armsexpo.html
Contents
Вечерние ведомости, 10.09.2015, Шесть новинок представила на RAE 2015
корпорация «Уралвагонзавод»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X юбилейной международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015. Самой ожидаемой премьерой
стала техника на платформе «Армата» – танк Т-14 и боевая машина пехоты тяжелая Т-15. Кроме
того, участники и гости выставки оценили САУ «Коалиция-СВ», глубоко модернизированный БТР80, пожарную машину, изготовленную на базе танка Т-72, прототип двухзвенного
бронетранспортера, предназначенный для арктических бригад, и другие изделия предприятий
УВЗ. Одно из центральных мест занимает модернизированный танк Т-90С – экспортный вариант Т90. В этом году машина не участвует в демонстрационной программе, а установлена в павильоне.
Это позволяет в максимально комфортных условиях познакомиться с ней наибольшему числу
заинтересованных участников выставки.
Пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» стала первым мероприятием в
деловой программе RAE 2015. В ней приняли участие председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Комоедов, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Виктор Озеров,
заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в группе БРИКС Сергей Рябков,
заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, генеральный
директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, международный эксперт по бронетанковой технике и
вооружениям сухопутных войск Кристофер Фосс и другие. Обсуждались вопросы
импортозамещения и кооперации, реальных и потенциальных возможностей развития российского
военно-промышленного комплекса, основные конкурентные преимущества продукции российских
предприятий ОПК, проблемы санкционной политики и другие актуальные темы.
Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Виктор Озеров в своем выступлении подчеркнул, что в нынешней непростой
внешнеполитической ситуации ОПК должен стать локомотивом российской экономики. Его
поддержал первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы Владимир
Гутенев. Он также сказал, что сейчас на первый план выходит импортозамещение. Заместитель
гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, развивая тему существования
российского ОПК в период санкций, отметил, что применяемые некоторыми странами санкции в
отношении России санкции воспринимаются как недобросовестная конкуренция.
Олег Сиенко, генеральный директор корпорации УВЗ, в своем выступлении обратил
внимание, что для российского ОПК важно не только импортозамещение. «Мы стимулируем
экономику ЕС. Пока мы не слезем с «нефтяной иглы», мы будем в заложниках», – отметил Олег
Сиенко и предложил уменьшить воздействие доллара на российскую экономику. Он также
подчеркнул, что ОПК сегодня – это серьезный научный потенциал, сливки инженерной мысли,
предприятия, способные решать любые сложные задачи. И RAE 2015 – это наглядное пособие и
наглядное подтверждение этому. Кроме того, гендиректор УВЗ в своем выступление обратил
внимание на то, что пришло время создавать сервисные центры для спецтехники.
Олег Сиенко также принял участие в расширенном заседании «Бюро ассоциации Лига
содействия оборонным предприятиям», где прошло обсуждение актуальных вопросов
импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В рамках заседания
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были вручены награды Союза машиностроителей руководителям предприятий УВЗ. Почетным
знаком «За вклад в инновационное развитие» награжден генеральный директор ЦНИИ
«Буревестник» Георгий Закаменных, почетным знаком «За труд во благо Отечества» –
исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, медалью «За доблестный
труд» – генеральный директор машиностроительной компании «Витязь» Ирек Арсланов и
генеральный директор «Омстрансмаша» Игорь Лобов.
http://veved.ru/news/65091-shest-novinok-predstavila-na-rae-2015-korporaciya-uralvagonzavodfoto.html
Contents
Вечерние

ведомости,

09.09.2015,

В

Нижнем

Тагиле

началась

выставка

вооружения Russia Arms Expo – 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле начала работать X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015. В мероприятии примут
участие представители порядка шестидесяти стран мира. Всего организаторы выставки ждут около
20 тысяч человек.
На выставке представлены порядка 100 образцов военной техники. В рамках RAE
состоится вторая после парада Победы демонстрация танка «Армата». Помимо нее будут
представлены и другие военные новинки. Так, зрители увидят двухзвенный гусеничный вездеход
ДТ-30П «Витязь», самоходную гаубицу «Коалиция-СВ», колесную БМП «Атом» и другое.
Откроет RAE пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество», в которой примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко, депутаты Госдумы, представители
«Рособоронэкспорта», БРИКС и другие. Также в первый день работы выставки запланировано
заседание Ассоциации торгово-промышленных палат УрФО, комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности и комитета Госдумы по обороне. Помимо этого пройдут показательные
выступления военной техники.
Официальное открытие выставки запланировано на завтра, 10 сентября. В церемонии
примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
http://veved.ru/news/65035-v-nizhnem-tagile-nachalas-vystavka-vooruzheniya-russia-arms-expo2015-foto.html
Contents
Вечерние ведомости, 09.09.2015, Для гостей Russia Arms Expo – 2015 увеличили
объемы голосового и интернет-трафика

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
«МегаФон» завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo – 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объёмов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке «Нижнетагильского
института испытания металлов» (ФПК «НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
«Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для «МегаФона». Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача – гарантировать абонентам качественный сервис. Мы провели
все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не испытывали
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сложностей с общением», – рассказал директор по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале
Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов «МегаФона», отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, юбилейная X Международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo – 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» с 9
по 12 сентября 2015 года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут
ознакомиться с новейшими достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и
передовыми мировыми образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65
иностранных делегаций.
http://veved.ru/news/65038-dlya-gostej-russia-arms-expo-2015-uvelichili-obemy-golosovogo-iinternet-trafika.html
Contents
Деловой Петербург, 10.09.2015, Россиян призвали не распускать пояса

Город: Санкт-Петербург
Автор: Анжелика Тихонова
Вчера чиновник МИДа сообщил россиянам, что ожидать скорейшего завершения
санкционной войны не стоит. По всей видимости, не поможет вернуть мир в разладившиеся
отношения между странами и установившееся было в последние недели затишье на востоке
Украины. "Мы думаем, что по некоторым направлениям независимо от того, что происходит в
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима. России придется продолжительное время жить в условиях санкций", - пессимистично
заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на выставке вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле. "Никаких оснований или иллюзий в отношении того, что санкции в
ближайшей перспективе будут сняты или ослаблены, у нас, во всяком случае в МИДе, нет", заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства.
Конечно, чиновник большой, ему виднее. Простым россиянам, черпающим информацию
исключительно в телевизоре после ее очистки в пропагандистской машине, остается только
догадываться, о чем умалчивает заместитель министра, и готовиться, по его совету, к долгой
осаде.
И все бы ничего - в конце концов россиянам не привыкать все туже затягивать пояса (и
почему-то почти ни разу не распускать их обратно) каждый раз, когда об этом просят с голубого
экрана слуги народа со средиземноморским загаром или в наручных часах за $30 тыс.
Неприятно в этом заявлении другое - невнятность чиновничьего совета. Ну что такое
"ожидать новых санкций по некоторым направлениям"? По каким именно? Хотелось бы понимать:
бежать закупать в первую очередь вино с шоколадом или можно обойтись только лекарствами? А
может, санкции будут такими, что впору начинать консервировать крапиву и запасаться корой для
плетения лаптей, чтобы было чем заняться во время санкционного режима. Мы ведь в ответ тоже
не промолчим, а из быстрого импортозамещения у нас только дикие дары природы. И, кстати, не
преждевременно ли мы отправили гуманитарную помощь в Сирию? Может, в связи с
открывшимися перспективами она нам и здесь пригодится?
Contents
Петербургский дневник, 10.09.2015, Оружие есть, не спорим

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
В Министерстве иностранных дел РФ официально подтвердили, что Россия поставляет в
Сирию вооружение и военную технику. Но делает это наша страна законно.
Всю последнюю неделю западные СМИ активно истерили по поводу обнаружения в Сирии
военной техники российского производства. Вчера на всех слухах поставила точку официальный
представитель МИД России Мария Захарова. "Мы никогда не делали секрета из военнотехнического сотрудничества с Сирией. Мы давно поставляем в Сирию вооружение и военную
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технику. Делаем это в соответствии с имеющимися контрактами и в соответствии с
международным правом", - сказала Мария Захарова, передает РИА Новости. "Могу подтвердить и
повторить, что в Сирии есть и российские военные специалисты, которые помогают осваивать
поступающую технику", - сказала она.
Вполне естественно, что Россия не заинтересована прекращать законные поставки оружия
своим партнерам, ведь это приносит прибыль предприятиям нашего оборонного комплекса (среди
которых, кстати, есть и немало петербургских). Наше вооружение активно закупают по всему миру.
Например, в августе на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015
Рособоронэкспорт, входящий в государственную корпорацию "Рос- тех", подписал контракты с
Белоруссией, Иорданией, а также испанской компанией HISDESAT Servicios Estrategicos S. A. На
сегодняшний день общий портфель заказов Рособоронэкспорта превышает $40 млрд, из них свыше
$18 млрд приходится на авиационную технику, более $9 млрд - на средства ПВО.
При этом растет число зарубежных заказов и на российскую военно-морскую технику портфель заказов на нее превышает $5 млрд. Речь идет о поставках подводных лодок, фрегатов,
корветов, патрульных катеров, систем контроля прибрежной зоны и обороны побережья, военноморского вооружения и боеприпасов, технических средств обучения специалистов и многого
другого.
Хорошие перспективы продвижения на мировые рынки российской военно-морской техники
Рособоронэкспорт связывает с высокой конкурентоспособностью большого количества образцов, к
примеру, с подлодками проекта 636 и "Амур-1650", фрегатами проекта 11356 и "Гепард-3.9",
ракетными катерами типа "Молния".
***
КСТАТИ
Как раз в эти дни в Нижнем Тагиле проходит международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов RAE-2015. По информации Рособоронэкспорта, там будут
представлены проект модернизации легкобронированной техники на примере БТР-80 и 57-мм
автоматическая установка АУ-220М.
Первый проект позволяет существенно повысить огневую мощь бронетранспортеров, их
защищенность и живучесть.
А 57-мм автоматическая установка АУ-220М позволяет бороться с широким спектром
бронетехники на поле боя, а также вести стрельбу по воздушным целям.
Contents
Санкт-Петербургские ведомости, 10.09.2015, [Хроника]

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
На что пустить материнский капитал
С 1 января 2016 года материнский капитал составит 475 тысяч рублей, сообщила вчера
вице-премьера по социальным вопросам Ольги Голодец.
Правительство России одобрило использование средств материнского капитала на покупку
товаров и оплату услуг для детей-инвалидов. «Расширяется использование средств материнского
капитала, это позволяет семьям для оснащения своего жилья, для целей образования покупать
специальные средства реабилитации, позволяет ребенку быстрее адаптироваться», — пояснила
Голодец суть предложенной меры.
По ее словам, подготовленный законопроект позволяет еще до достижения ребенком 3летнего возраста использовать средства материнского капитала. «Закон распространяется как на
родных, так и на усыновленных детей», — добавила она.
Вице-премьер также сообщила, что «эта норма оценивается в 6,4 млрд рублей» и
напрямую касается 10 тыс. 795 семей, в которых сегодня воспитываются дети-инвалиды. Голодец
также пообещала, что программа субсидирования поддержки занятости в регионах РФ будет
продолжена в 2016 году.
***
Агитировали без нарушений
Глава ЦИК Владимир Чуров вчера объявил о готовности всей России к выборам 13
сентября. По мнению главы Центризбиркома, предвыборная кампания шла спокойно. В частности,
стало значительно меньше нарушений в области агитации, отметил он. Владимир Чуров пообещал
максимально жестко заняться устранением нарушений, связанных с досрочным голосованием в
регионах.
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В ближайшее воскресенье будет замещено 92 тысячи мандатов всех уровней, на которые
выдвинуты 207 тысяч кандидатов. Региональные выборы 2015 года состоятся в единый день
голосования 13 сентября. Избираются губернаторы 21 региона, законодательные собрания 11
субъектов Федерации, парламенты в 25 региональных столицах, также пройдут выборы в органы
местного самоуправления в большинстве регионов страны.
***
«Спектакли» на полигоне
Юбилейная, десятая, международная оружейная выставка Russia Arms EXPO-2015 (RAE2015) открылась вчера в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках оружейного салона
представят около 250 компаний. Главной изюминкой форума станет сенсация нынешнего года —
танк Т-14 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата». Главное отличие машины от аналогов
в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125миллиметровой пушки танка способен прожигать метр стали.
Во время Russia Arms EXPO на полигоне развернется масштабная боевая операция.
Солдаты, больше полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация продемонстрируют
современный бой — операцию по уничтожению условного лагеря боевиков. Шоу можно будет
увидеть в Интернете.
Помимо сухопутного «спектакля» на полигоне зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября. Она предполагает
рекордное количество иностранных делегаций. На Урал съехались представители 65 зарубежных
стран. Среди новичков — компании из Турции и Арабских Эмиратов.
***
Беженцы хлынули через Средиземное море
По меньшей мере 850 тысяч мигрантов и беженцев прибудут в Европу в 2015 — 2016 годах
через Средиземное море. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник заявлении
управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВ КБ). По подсчетам его экспертов, в
нынешнем году число ищущих убежище в Старом Свете составит 400 тысяч человек, а в будущем
— 450 тысяч человек.
В управлении признают, что уже сейчас эти оценки представляются заниженными. Поток
мигрантов, который прибудет в Европу нынешней осенью и зимой, будет зависеть от погодных
условий в Средиземном море, отмечают эксперты.
Как сообщила ранее Международная организация по миграции, число нелегалов,
прибывших в Европу с начала года из стран Ближнего Востока и Африки по Средиземному морю,
превысило 378 тысяч человек.
***
На «Сенной» починили эскалатор
На станции метро «Сенная площадь» завершен ремонт эскалатора.
Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», причиной неисправности
оборудования стала поломка входного вала. На ремонтно-восстановительные работы ушло два
дня. При этом в планах на них отводилось три дня.
Как мы уже сообщали, один из трех эскалаторов на станции метро «Сенная площадь»
сломался 7 сентября. Вестибюль работал с ограничениями. Он был закрыт с 8.30 до 11.00.
***
Скульптуры для храма
На копии скульптур апостолов и ангелов с аттики римско-католического храма Святой
Екатерины на Невском проспекте правительство Петербурга готово потратить почти 45 млн
рублей.
Информация о конкурсе размещена на портале госзакупок, заявки от потенциальных
участников принимают до 29 сентября, итоги подведут 13 октября. Победителю конкурса
предстоит снять формы с существующих скульптур, восполнить утраченные фрагменты и отлить
копии из искусственного камня. Срок выполнения работ - до 15 декабря.
Храм Святой Екатерины является памятником архитектуры федерального значения.
***
Зебры не спасли пешеходов
Три пешехода вчера попали под колеса машин в Петербурге. При этом все они переходили
дорогу по зебре. О происшествиях сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В 10.35 у дома # 109 по улице Бабушкина Nissan Almera сбил женщину. В тяжелом
состоянии она была госпитализирована. 35-летний мужчина попал под колеса «ВАЗ-2107» на
Гостилицком шоссе у автобусной остановки. Свидетели аварии рассказывают, что там произошло
массовое ДТП, участниками которого стали пассажирский автобус, «Жигули» и Audi A7. А в
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Колпине тяжелые травмы получила пенсионерка, на которую на зебре наехал водитель Skoda
Octavia.
***
Утраченные памятники истории
Выставка российских художников «Русская Атлантида», которая открылась в духовнопросветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской лавры (наб. реки Монастырки,
дом
1,
лит.
А),
проводится
в
рамках
общественно-просветительской
программы
«Преемственность».
Проект посвящается памятникам истории и культуры, пострадавшим во время
строительства в 30-х годах прошлого века гидротехнических сооружений Верхневолжья.
Помимо Мологи, Корчева, Учмы, Мышкина к городам, пострадавшим от затопления, можно
отнести даже знаменитый Углич, часть памятников которого также была разрушена во время
строительства ГЭС. Навсегда ушла под воду и историческая часть города Калязина, и его
жемчужины - Троицкий монастырь, Николаевский собор.
Выставка сформирована из произведений художников, работающих в жанре пейзажной
реалистической живописи.
***
Соло в саду
12 сентября с 18.00 до 00.00 сад Фонтанного дома станет местом встречи классического и
современного искусства. Здесь состоится фестиваль «Соло», в котором свои сольные проекты
представят музыканты, танцовщики и актеры из России, Европы и США. Среди участников такие
известные персонажи, как Алексей Никонов, Анатолий Гуницкий, Александр Ф. Скляр, и многие
другие.
Помимо выступлений в саду Музея Анны Ахматовой будут работать фото- и киноплощадки.
Петербургские фотографы запечатлели солистов в различных местах: в деревне и на городских
улицах, на сцене, на концертах Ленинградского рок-клуба. Куратор выставки - Валерий Вальран, а
подборку короткометражных фильмов сделали видеохудожница Мария Годованная и кинокритик
Алексей Артамонов. Также будет оборудована детская зона «Сам себе театр», которую оформили
художницы Женя Исаева и Маша Небесная. Вход свободный.
***
Автобусы меняют маршруты
СПб ГКУ «Организатор перевозок» информирует, что с 9 по 22 сентября 2015 года в связи с
производством работ по ремонту трамвайных путей на улице Пограничника Гарькавого у проспекта
Народного Ополчения изменяются маршруты автобусов N 130, 163, 229.
Автобусы будут направлены по следующим маршрутам. N 130, 163 - от конечной остановки
«Ж.-д. станция Лигово» по действующей трассе до проспекта Народного Ополчения, далее по
проспекту Народного Ополчения, улице Тамбасова, проспекту Ветеранов и далее по действующей
трассе (в оба направления). Маршрут # 229 - от конечной остановки «Кировский завод» по
действующей трассе до проспекта Народного Ополчения, далее по проспекту Народного
Ополчения, улице Тамбасова, проспекту Ветеранов, улице Пограничника Гарькавого и далее по
действующей трассе (в оба направления).
***
Когда говорит душа
Сегодня в 16.00 в Союзе художников (В. О., Морская набережная, 39, корп. 2) открывается
выставка «Неотъемлемые возможности», на которой представлено 250 работ непрофессиональных
художников - подопечных психоневрологического интерната # 1. Выставка - часть культурнопросветительского проекта «Город равных возможностей». И этот первый столь большой показ
творчества, которое можно назвать реабилитационным, стал возможен благодаря поддержке
комитета по социальной политике, Санкт-Петербургского союза художников и благотворителей.
- Экспозиция «Неотъемлемые возможности» - результат многолетнего совместного
творчества людей художественно одаренных, но в силу некоторых заболеваний проживающих в
учреждении социальной сферы, и талантливых педагогов, чувствующих тонкие грани
человеческой души. Посетители смогут увидеть 150 полотен и 100 произведений декоративноприкладного искусства, в том числе роспись по ткани, изделия из бисера, вышивку, керамику, сказал Александр Ржаненков, председатель комитета по социальной политике.
Выставка будет работать до 20 сентября. Вход на нее свободный.
***
Галактики и туманности
В субботу, 12 сентября, в центральной районной библиотеке им. Мамина-Сибиряка (город
Пушкин, Малая ул., 20) откроется выставка астрономов-любителей Петербурга и Ленинградской
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области. На ней можно будет увидеть снимки Млечного пути, солнечного затмения, далекие
галактики и туманности.
В день открытия выставки астрономы-любители соберутся в библиотеке, чтобы
представить экспозицию посетителям, состоится лекция члена Астрономического клуба СанктПетербургского филиала астрономо-геодезического общества Олега Ильина «Планеты и их
исследователи». На протяжении всего мероприятия при условии ясной погоды будут проходить
наблюдения Солнца в телескопы. Начало в 14.00, вход свободный. Для гостей выставки устроят
чаепитие, на котором можно будет пообщаться с авторами работ и задать вопросы по астрономии.
***
Мир природы рядом и не очень
В новом выставочном зале Музея городской скульптуры проходит международная выставка
современного анималистического искусства «ЗооАрт».
В ней участвуют более 80 художников из России, Великобритании и Швейцарии. Художники
изображают мир природы в городской квартире, доме, дворе, в далекой саванне и в ледяной
пустыне. На выставке представлены «портреты» белых и бурых медведей, тигров и прочих кошек,
собак и волков, пингвинов и фламинго, прекрасных скакунов и забавных енотов.
Выставка наполнена событиями. Здесь можно найти и забрать своего будущего питомца из
приюта, увидеть выступления животных, которые делают это без принуждения, а просто потому,
что любят внимание. Маленькие посетители могут поучаствовать в конкурсе детских рисунков,
мастер-классах по оригами и, конечно же, просто пообщаться с «братьями еще более
маленькими».
Contents
Санкт-Петербургские ведомости, 10.09.2015, "Спектакли" на полигоне

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая, международная оружейная выставка Russia Arms EXPO-2015 (RAE2015) открылась вчера в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках оружейного салона
представят около 250 компаний. Главной изюминкой форума станет сенсация нынешнего года танк Т-14 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата". Главное отличие машины от аналогов
в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125миллиметровой пушки танка способен прожигать метр стали.
Во время Russia Arms EXPO на полигоне развернется масштабная боевая операция.
Солдаты, больше полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация продемонстрируют
современный бой - операцию по уничтожению условного лагеря боевиков. Шоу можно будет
увидеть в Интернете.
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября. Она предполагает
рекордное количество иностранных делегаций. На Урал съехались представители 65 зарубежных
стран. Среди новичков - компании из Турции и Арабских Эмиратов.
Contents
Вечерний Екатеринбург, 09.09.2015, Межмуниципальные связи укрепляются

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Глава администрации города Екатеринбурга Александр ЯКОБ в рамках посещения выставки
вооружения российского и зарубежного производства Russia Arms Expo 2015 провел рабочую
встречу с руководителем Нижнего Тагила Сергеем НОСОВЫМ. Руководители двух крупнейших
муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы
укрепления дальнейшего
сотрудничества в социально-экономических сферах и выработки единой стратегии по
формированию бюджетов городов.
Кроме того, во время встречи Александр Якоб и Сергей Носов в целях детального
обсуждения социальных и экономических тем договорились запланировать в начале октября визит
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в Нижний Тагил расширенного состава представителей органов власти столицы Урала, в том
числе депутатов Екатеринбургской городской Думы, сообщает ekburg.ru .
Добавим, в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" 9 сентября открылась десятая,
юбилейная, одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства Russia Arms Expo (RAE-2015). В этом году на Урал съехались представители 65
стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии. В
числе гостей как традиционные партнеры России в военно-промышленной сфере (Китай, Индия,
Ливан, Куба, страны СНГ и ОДКБ), так и "новички" - компании из Турции и Арабских Эмиратов.
Аудитория посетителей выставки - свыше 20 тысяч человек. Свою продукцию им готовы
показать более 200 экспонентов. Гости смогут рассмотреть сенсацию нынешнего года - танк Т-14 и
БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата". Впервые широкой публике представят
самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". "Уралвагонзавод" также покажет
модернизированный вариант бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты.
Концерн "Тракторные заводы" привез в Нижний Тагил новые модификации популярной БМП-3 с
модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" представит различные
варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику продемонстрирует и
"Алмаз-Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных комплексов "Бук-М2Э" и
"Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть, например, пункт наведения
истребительной авиации "Горизонт-Э". Особое место в экспозиции займут различные боевые
модули - "Бахча" (такие ставят на новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ",
новый дистанционно управляемый боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на
бронемашину из семейства "Тайфун". Кроме того, будут представлены средства
автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б" и "Машина-М" - и различные роботы:
многофункциональный
легкий
"Варан"
и
сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ",
перечисляет
екатеринбург.рф .
Между тем главное преимущество выставки - наличие уникального полигона (площадка
занимает 400 000 кв. метров ), который позволяет продемонстрировать полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный огонь
по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной
продукции в режиме реального времени. Потому часть вооружения можно будет наблюдать прямо
в бою. Демонстрационная часть RAE-2015 - это практически масштабная боевая операция. Более
четырех тысяч зрителей на трибунах увидят, как солдаты, больше полусотни тяжелых машин,
артиллерия и авиация уничтожат условный лагерь боевиков.
Не менее интересные и значимые мероприятия ждут участников и гостей на форумной
части выставки. В деловой части состоится заседание Организации Договора о коллективной
безопасности и Военно-промышленная конференция, посвященная проблеме долгосрочного
планирования загрузки производственных мощностей российской оборонки. Это мероприятие
пройдет под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ и соберет порядка 600 руководителей
предприятий.
Выставка будет работать до 12 сентября .
Фото: mstrok.ru
http://вечерний-екатеринбург.рф/sweethome/tochkanakarte/24006-mezhmunitsipalnye-svyaziukreplyayutsya/
Contents
Пермский обозреватель, 12.09.2015, "RUSSIA ARMS EXPO-2015" В НИЖНЕМ
ТАГИЛЕ

Город: Пермь
Автор: Не указан
На минувшей неделе в Нижнем Тагиле открылась 10-я международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов " Russia Arms Expo-2015". В ее программе не
только демонстрация образцов военной техники, но и деловая программа, состоящая из дискуссий,
заседаний и круглых столов. Обсуждаются проблемы импортозамещения на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса.
Демонстрационный показ военной техники стал, как обычно, самым популярным событием.
Организаторы решили продемонстрировать образцы военной техники, имитируя операцию по
ликвидации террористической группы. Кроме наземного вооружения в виде танков Т-72 и Т-90С,
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боевых машин десанта, самоходных артиллерийских установок "Мста-С", зениток "Шилка-М4" и
"Тунгуска-М1", в демонстрации участвовали штурмовики Су-24 и боевые вертолеты.
В выставке принимают участие и два пермских предприятия: АО "Научноисследовательский институт полимерных материалов" и АО "Мотовилихинские заводы".
На выставке работает наш корреспондент, смотрите фото и видеосюжеты на
www.nesekretno.ruи читайте эксклюзивный репортаж в следующих номерах "ПО"!
Contents
Волга и Дон, 11.09.2015, БМП "Деривация" и "Драгун"

Город: Волгоград
Автор: Наталья Абрамович
Концерн "Тракторные заводы" на выставке Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
впервые показал новые боевые машины "Деривация" и "Драгун", созданные на базе БМП-3. Боевая
машина "Деривация" получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой автоматической пушкой.
Скорострельность орудия превышает 80 выстрелов в минуту. Это поистине страшное оружие,
способное выполнить на поле боя любые задачи. "Деривация" также оборудована самой
современной системой управления огнем, позволяющей вести бой в любых условиях.
В версии "Драгун" моторно-трансмиссионное отделение перенесено вперед. Тем самым
значительно увеличилось десантное отделение, что сильно облегчило погрузку и выгрузку бойцов.
Кроме того, на машину установлен дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением,
аналогичным штатному, то есть 100-миллиметровое орудие 2А70 и спаренная с ним 30миллиметровая пушка 2А72.
Contents
Наше время, 10.09.2015, Рейтинг новостей

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Мария Золотарева
В среду королева Великобритании Елизавета II установила рекорд по продолжительности
пребывания на троне среди всех британских монархов в истории. Она взошла на престол 6
февраля 1952 года.
Юбилейная, 10-я, выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 вчера открылась в
Нижнем Тагиле.
Мосгордума одобрила установку памятника князю Владимиру Святому на Боровицкой
площади.
Вчера депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение проект "закона Васильевой" парламентарии требуют ввести уголовную ответственность для сотрудников исправительных
учреждений (от двух до трех лет) при подмене одного заключенного другим человеком...
На пресс-конференции в Париже глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил,
что Россия в ответ на новые санкции США будет искать симметричный ответ.
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что во время частного визита
экс-премьера Италии г-на Берлускони в Россию произойдет его встреча с Владимиром Путиным.
Они обсудят международное положение и русско-итальянские отношения.
Как заявил в среду глава ЦИК Владимир Чуров, Россия готова к проведению выборов. 13
сентября в стране пройдут выборы разного уровняв том числе в 21 регионе будут избирать
губернаторов, а в 11 регионах - депутатов Заксобраний субъектов РФ.
Президент США Барак Обама в ходе визита на Аляску поучаствовал в передаче "Выжить
любой ценой" - Обаме пришлось отведать половинку лосося, которого ранее выловил и "надкусил"
медведь-гризли.
Contents
Уральский рабочий, 10.09.2015, "Соколы России" в тагильском небе
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В первый день на выставку вооружений военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo в Нижнем Тагиле приехали vip-гости: политики и медийные личности.
Среди политиков, посетивших выставку в первый день ее работы, - мэр Нижнего Тагила
Сергей Носов, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, депутаты Госдумы. А вот
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на открытие международного форума так и
не дождались. Зато в центре внимания оказалась председатель комитета российского парламента
по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Она приняла участие в дискуссии
"Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество".
"Нам необходимо развивать военно-промышленный комплекс России. Это ключевая точка
обеспечения безопасности нашей страны. Мы признательны Олегу Сиенко (гендиректор
"Уралвагонзавода". - Ред. ) и всем другим, тем, кто дает нам лучшие технологии, тем, кто своим
трудом и реальным делом защищает деловую репутацию России, позволяя нам чувствовать себя
защищенно в ситуации внешнеполитической агрессии", - цитирует слова Ирины Яровой одно из
информационных агентств.
Как и обещали организаторы, после обеденного перерыва на полигоне Нижнетагильского
института испытания металлов был продемонстрирован масштабный бой, кадры которого войдут в
игровой фильм "Разгром". Бурю оваций публики сорвала пилотажная группа "Соколы России". Все
показательные выступления проходят на площади свыше 400 тысяч квадратных метров. Это
позволяет показать все виды сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального
времени.
Достаточно много внимания публика уделила медийным фигурам, прибывшим в Нижний
Тагил, - актеру Андрею Мерзликину, который снимается в боевике о российской военной технике
"Разгром", и Александру Залдостанову, больше известному по прозвищу "Хирург".
Новости по теме
Уральская премьера "Арматы" Екатерина БАРАНОВА , 9 сентября 2015
В Нижнем Тагиле открывается юбилейная выставка вооружений 9 сентября на
полигоне Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ) дадут старт международному
событию - юбилейной Х выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo.
Фото: Rae-2015.
http://газета-уральский-рабочий.рф/society/16304/
Contents
Уральская магистраль, 11.09.2015, Коротко

Город: Екатеринбург
Автор: Евгения Гусева
Гвоздем программы 10-й Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015, которая 9-го сентября открылась в Нижнем Тагиле, стал
танк будущего - "Армата". И хотя новейшую разработку оборонного комплекса не включили в
демонстрационный показ, интерес к ней проявили все посетители. Техника в трех конфигурациях
была представлена на выставочной площадке АО "НПК "Уралвагонзавод".
Во время деловой части обсуждались вопросы импортозамещения и перспективы военнотехнического сотрудничества в условиях санкций. В первый день выставку посетили и
руководители СвЖД: начальник дороги Алексей Миронов и заместитель начальника по
территориальному управлению Геннадий Маренков.
http://www.gudok.ru/zdr/181/?ID=1307236&archive=37375
Contents
Уральская магистраль, 11.09.2015, Цифра

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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65 государств ближнего и дальнего зарубежья направили делегации для участия в
Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015.
http://www.gudok.ru/zdr/181/?ID=1307237&archive=37375
Contents
Вечерний Челябинск, 10.09.2015, Предприятия Челябинской области готовы к
участию в выставке Russia Arms Expo-2015

Город: Челябинск
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября в городе Нижний Тагил Свердловской области состоится Х юбилейная
международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo.
Предприятия Челябинска, Копейска, Златоуста и Миасса представят свою продукцию в экспозиции.
В исторической части областной госархив покажет уникальные документы и вещи, связанные с
Челябинском периода Великой Отечественной войны.
Комментируя участие региона в выставке, губернатор Борис Дубровский отметил, что Урал
исторически вносит существенный вклад в обороноспособность России: "В Челябинской области
оборонно-промышленный комплекс занимает достаточно важное место. В ассоциацию предприятий
этого комплекса у нас входят около 70 заводов, и это не исчерпывающий перечень. Около 100
тысяч трудоспособного населения имеет отношение к ОПК. Продукция оборонного комплекса
составляет примерно 15% валового регионального продукта. Уверен, что мы будем достойно
представлены на военном "Экспо", сообщает сайт губернатора .
Ряд предприятий Челябинской области объединены на стенде Ассоциация предприятий
оборонно-промышленного комплекса региона. Среди них - Южно-Уральский государственный
университет, Челябинский радиозавод "Полет", Челябинский часовой завод "Молния", Уральский
механический завод ОАО "Миассэлектроаппарат", ОАО СКБ "Турбина", ООО "Оборонпромсервис", а
также ООО "Оптех-Урал", технопарк "Новатор" и НИИ по измерительной технике радиотехнические комплексы. ЮУрГУ планирует показать электромобиль, оснащенный системой
автономного и дистанционного управления, робота-сапера "Богомол" - дистанционно управляемую
4-гусеничную платформу с рукой-манипулятором, а также интерактивного гуманоидного робота,
различные тренажеры, макет "беспилотника" и другие разработки. Часовой завод "Молния"
представит коллекции авиационных, технических, карманных часов, а также перспективные
образцы уличных и настенных измерителей времени.
ЧТЗ-Уралтрак примет участие в этой выставке в составе экспозиции научнопроизводственной корпорации "Уралвагонзавод". На RAE-2015 предприятие представит
натурный образец бульдозера в специальной камуфляжной окраске с усиленной защитой кабины и
узлов машины. Особо защищенную кабину и специальную облицовку для бульдозера с усиленной
защитой топливного бака и ящиков для аккумуляторных батарей, который будет
демонстрироваться в Нижнем Тагиле, поручили изготовить прессово-сварочному заводу
предприятия. Кроме этой машины на Российской выставке вооружений ЧТЗ совместно с НПК
УВЗ планирует показать бульдозер с двигателем и гидромеханической трансмиссией китайского
производства. Этот трактор, собранный на ЧТЗ совместно со специалистами компании "Шандонг
индастри групп", впервые был продемонстрирован на международной выставке "Иннопром-2015" в
Екатеринбурге.
Также в выставке примет участие миасский автомобильный завод "УРАЛ", входящий в
"Группу ГАЗ" и специализирующийся на выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости,
предназначенных для решения транспортных задач в повседневной деятельности войск.
Свою продукцию представит и копейский завод "Пластмасс", основная специализация
которого производство современных боеприпасов к различным артиллерийским комплексам и
некоторых видов авиационных средств поражения.
Кроме того, на выставке вооружений будет продемонстрирована продукция
златоустовских оружейников, которая является брендом не только Челябинской области, но и в
целом России. Свои изделия выставят мастерские, в ассортимент которых входят украшенное
холодное оружие - мечи, сабли, шашки, шпаги, кинжалы, кортики, ножи, булавы, топоры, булатная
и специальная "ножевая" сталь.
http://vecherka.su/articles/society/115939/
Contents
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Городские вести - Ревда, 09.09.2015, Цифры недели

Город: Ревда
Автор: Не указан
Областной фонд поддержки предпринимательства в рамках господдержки направит 32 млн.
рублей из областного и федерального бюджетов на обучение представителей малого и среднего
бизнеса. С начала 2015 года бесплатно обучились уже 1637 .
Юбилейную Х выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo2015 будут освещать более 700 ведущих российских и мировых СМИ. Сюда прибудут представители
военных ведомств 50 государств, более 20 тысяч гостей.
10 снизился дефицит областного бюджета по итогам 1 полугодия 2015 года, а доходы
превысили прошлогодние показатели на 18%. Есть динамика: если в 1 полугодии 2014 года по
росту доходов регион был на 50 месте в РФ, то сегодня - на 21 месте.
Contents

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ
Vedomosti.ru,

10.09.2015,

Россия

поставит

Сирии

стрелковое

оружие,

гранатометы и БТРы - "Коммерсантъ"

Город: Москва
Автор: Не указан
Переговоры о поставках в Сирию нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов,
бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков "Урал" и другого вооружения для локальных
боевых действий "ведутся или близки к завершению", - утверждают источники "Коммерсанта" в
сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Они указывают на то,
что поставки ведутся "в соответствии с международным правом, с соблюдением всех
формальностей и в рамках существующих контрактов" между правительствами России и Сирии.
Часть из них осуществляется на аванс Дамаска в $400 млн, выделенный на закупку систем ПВО С300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля решила не поставлять".
Москва уверена, что "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с ИГ".
Информация о поставках согласуется с активным продвижением Москвой идеи
подключения сирийских вооруженных сил к антитеррористической коалиции. "Инициатива
президента России о противодействии ИГ включает в себя в качестве стержневого элемента
необходимость бороться с терроризмом повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где
"террористы" хорошие, а где - плохие", - заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на
выставке Russia Arms Expo-2015.
Собеседники Reuters уверены, что российские военные участвуют и во внутрисирийском
конфликте и в ближайшее время ждут подкреплений. Армейские источники агентства говорят об
отправлении в Сирию из России двух десантных корабля и дополнительного самолета со
спецтехникой. Москва утверждает, что в ее самолетах для Сирии - исключительно гуманитарная
помощь.
"Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта", - заявил пресс-секретарь
посольства США в РФ Уильям Стивенс. Он подчеркнул, что США "ведут борьбу с ИГ вместе с 60
иностранными партнерами по коалиции, и режим Асада не может быть партнером в этой борьбе".
России же следовало бы, по его мнению подключиться к антитеррористической коалиции, а не
"поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост экстремизма".
http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/09/10/608232-rossiya-granatometi-btri-kommersant
Contents
Vedomosti.ru, 09.09.2015, МИД предсказывает ужесточение санкций против
России вне зависимости от Донбасса
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Город: Москва
Автор: Не указан
России придется продолжительное время жить в условиях санкций, заявил в среду на
выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле заместитель министра иностранных дел
России Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того,
что происходит на Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего
ужесточения санкционного нажима", - цитирует Рябкова "Интерфакс".
По его словам, "самостоятельный, независимый курс России в
международных делах, решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг
руководства - все это, как бельмо на глазу у наших оппонентов".
"И,
естественно,
санкционный
инструмент,
действительно
инструмент внешнеполитической агрессии против Российской Федерации, оказался в этой
ситуации весьма востребованным", - отметил Рябков.
Contents
Kommersant.ru,

14.09.2015,
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RAE-2015

в

Нижнем Тагиле составила около 500 млн рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Бюджет выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле
составил около 500 млн рублей. Затраты НПК «Уралвагонзавод» составили около 350 млн
рублей. Остальные средства направили спонсоры и другие участники мероприятия.
Ъ-Online
http://kommersant.ru/news/2809918
Contents
Kommersant.ru, 14.09.2015, УВЗ договорился с Индией о поставке запчастей к
танкам Т-72

Город: Москва
Автор: Не указан
НПК «Уралвагонзавод» подписала контракт на два года с Индией на поставку запчастей
к танкам Т-72, сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора предприятия Алексея Жарича.
Документ был подписан в ходе переговоров на Russia Arms Expo – 2015 в Нижнем Тагиле
(Свердловская область).
Ъ-Online
http://kommersant.ru/news/2809876
Contents
Kommersant.ru, 12.09.2015, Выставку RAE могут объединить с форумом «Армия»

Город: Москва
Автор: Не указан
Идея объединения международной оружейной выставки Russia Arms Expo (RAE),
традиционно проходящей в Нижнем Тагиле, и военно-технического форума «Армия», который
впервые провели в июне под Москвой, обсуждается в Минобороны и правительстве. Об этом
заявил гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко. Он подчеркнул, что выставка RAE
уникальна — «нигде в мире не демонстрируется техника, которая со стендов уезжает сразу же на
стрельбы». «В основном участники выставок привозят макеты. Я не видел, чтобы на каких-то
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выставках организаторы осуществляли динамический показ представленной техники. Тактикотехнические характеристики, которые пишутся на планшетах, это еще не техника», — подчеркнул
он. Как заявил ранее замглавы военного ведомства Юрий Борисов, в министерстве считают, что
RAE успешно решает стоящие перед ней задачи. Комментируя сообщения СМИ о возможном
закрытии уральского салона в пользу форума «Армия», он подчеркнул, что RAE проходит под
эгидой Минпромторга, и Минобороны не может «ее закрывать или открывать». При этом, признал
он, темы выставок действительно «дублируются и пересекаются». RAE проходит в Нижнем
Тагиле уже в десятый раз. В ней участвуют порядка 250 российских и зарубежных компаний.
ТАСС
http://kommersant.ru/doc/2808987
Contents
Kommersant.ru, 11.09.2015, «Хайтек у нас военный — с гражданским плохо с
советских времен»

Город: Москва
Автор: Георгий Устинов
Заказы на российское вооружение составляют $40 млрд
Портфель заказов России по военно-техническому сотрудничеству составляет $40 млрд.
Власти заинтересованы в росте этого показателя. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий
Медведев на открытии международной выставки Russia Arms Expo. По его словам, доходы от
экспорта оружия — очень значимый показатель в формировании российского бюджета. В
нынешних условиях продажа оружия даже более надежный источник доходов, чем торговля
энергоресурсами, считает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
«Основным источником экспорта является авиационная техника — это боевые самолеты,
система ПВО, военно-морская техника и техника сухопутных войск. Основными нашими
покупателями являются Индия, Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак, Азербайджан, Венесуэла. Цена
оружия — это не баррель нефти, который каким-то котировкам подвержен, на цену влияет очень
много факторов, начиная от комплектации техники, заканчивая заказчиком. Страны-члены ОДКБ
получают российскую военную технику по ценам, которые предназначены для Министерства
обороны, а кто-то, например, платит раза в полтора-два раза дороже за аналогичную технику», —
отметил Фролов.
По данным правительства, в прошлом году объем экспорта российского оружия составил
$15 млрд. Сейчас Россия занимает четверть мирового рынка вооружений. По объему поставок
страна уступает только Соединенным Штатам. Как правило, военные разработки становятся
полезными и для производства гражданской продукции, отметил директор Центра анализа
стратегий и технологий Руслан Пухов.
«Всем совершенно очевидно, что когда ты смотришь на российскую Lada Kalina, у тебя не
создается впечатления, что Россия — страна, производящая высокотехнологичное вооружение. А
когда ты смотришь на самолет пятого поколения Т-50, совершенно очевидно, уникальная вещь,
такую могут построить только американцы и мы. Это хайтек, так сложилось, что хайтек у нас
военный, с гражданским хайтеком с советских времен у нас плохо. Вряд ли мы уже будем когдалибо делать самые лучшие в мире ЖК-дисплеи, но технологии зачастую из военной сферы
перетекают в гражданскую», — сообщил Пухов.
В четверг премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что воздушное пространство
над страной закрыто для перемещения российских самолетов в Сирию. Ранее полеты над своей
территорией запретила также Болгария. В правительствах обеих стран не уверены, что в Дамаск
поставляются исключительно гуманитарные грузы. В случае наращивания экспорта российских
вооружений, конфронтация со странами Запада может усилиться, полагает научный сотрудник
Института США и Канады Владимир Батюк.
«С начала 90-х годов, практически четверть века, продажи российских вооружений
вызывают неоднозначную реакцию наших западных партнеров. Сейчас, в частности, Сирия, —
продажи российского оружия в эту страну вызывают критическую реакцию со стороны
официального Вашингтона, некоторых других западных стран. Торговля оружием всегда тесно
связана не только с какими-то экономическими процессами, но и с большой политикой», —
рассказал «Коммерсантъ FM» Батюк.
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Выставка вооружений Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле. В этом году там
присутствуют делегации из более чем 60 стран, представители более 160 российских и
международных компаний.
http://kommersant.ru/doc/2807214
Contents
Kommersant.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев посетил выставку вооружений в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Алена Тронина
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев вчера посетил международную
выставку вооружений Russian Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле (Свердловская область).
«Выставка демонстрирует лучшие достижения оборонных предприятий, расположенных в
Уральском регионе. Это впечатляет, это вызывает интерес большого количества потребителей, как
российских, так и иностранных. И не случайно, даже в нынешней, наверное, не самой простой
обстановке к нам приехало большое число иностранных делегаций — потенциальных покупателей,
чтобы посмотреть на нашу технику», — отметил господин Медведев на встрече с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым. Премьер-министр уверен, что нынешняя
геополитическая ситуация «позволяет раскрыть потенциал Свердловской области как
промышленного центра нашей страны с новой стороны и создать современные
конкурентоспособные производства». При этом он подчеркнул, что важно поддерживать баланс
между оборонной и гражданской составляющей. «Исторически оборонная промышленность в
нашей стране „тащила” за собой гражданский сектор. Сейчас ситуация в мире несколько
изменилась: очень часто новеллы в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности», — заключил он.
http://kommersant.ru/doc/2806999
Contents
Kommersant.ru, 11.09.2015, Выставка вооружений народного хозяйства

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев посетил Russia Arms Expo 2015
Вчера премьер Дмитрий Медведев ознакомился на открывшейся накануне в Нижнем
Тагиле выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 с последними достижениями
отечественной бронетехники, а также лично понаблюдал на полигоне, как настоящие снаряды
попадали по воображаемым террористами. С подробностями -- корреспонденты "Ъ" ЕВГЕНИЯ
КРЮЧКОВА и ИВАН САФРОНОВ.
Второй день Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) начался с выступления вице-премьера
Дмитрия Рогозина на второй Военно-промышленной конференции. Он рассказал о состоянии
гособоронзаказа (он размещен на 94,2%), об импортозамещении комплектующих с Украины и из
стран ЕС и НАТО (в первом случае речь идет о 186 образцах, во втором -- уже о 860) и
констатировал применение методов "совсем нецивилизованного выдавливания России с мирового
оружейного рынка". Вслед за ним об успехах оборонного комплекса рассказали свердловский
губернатор Евгений Куйвашев (своими словами) и полпред президента в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских (отрапортовал по бумажке).
Дмитрия Медведева ждали к 12:00 -- и он был почти точен, задержавшись лишь на
несколько минут. В сопровождении господина Рогозина и министра промышленности Дениса
Мантурова премьер практически сразу отправился на осмотр военной техники. В частности, ему
рассказали о тяжелой бронемашине пехоты Т-15 (разработки корпорации "Уралвагонзавод"),
которая создана на базе гусеничной платформы "Армата" и оснащена дистанционно управляемым
боевым модулем, показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Коалиция-СВ"
и перспективную среднюю гусеничную платформу "Курганец-25". На открытой площадке впервые
были представлены военные автомобили Урал-6370 "Торнадо" с бронированной кабиной
производства ОАО "Урал автомобильный завод". Особенно премьера заинтересовали автомобиль
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многоцелевого назначения "Урал-Next" и защищенный "Урал-ВВ" -- их Дмитрий Медведев осмотрел
изнутри. "Выглядит солидно",-- поделился он впечатлениями. Возражений не было.
Осмотр же экспозиции в павильонах господин Медведев начал со стенда фонда "Сколково",
где ему представили мобильную автономную роботизированную систему "Марс-А800" (разработка
КБ "Аврора"). Она предназначена для сопровождения пехоты, перевозки людей (до шести человек)
и грузов. Также премьеру рассказали о мобильном терминале, который может принимать
видеосигнал беспилотника и позволяет управлять БПЛА на расстоянии более 100 км. "Это уже
внедрено или пока остается на стадии перспективных разработок?" -- поинтересовался Дмитрий
Медведев и почти сразу же услышал, что новинки уже работают. На стенде правительства
Свердловской области премьера ознакомили с лазерными и аддитивными технологиями -- с их
помощью изготавливаются и обрабатываются детали различных механизмов. Разработчики,
пользуясь случаем, попросили поддержать их проекты. В ответ господин Медведев посоветовал им
обратить внимание на возможность поддержки через госпрограммы. В целом идею создания
центра лазерных технологий на Урале премьер одобрил. На стенде администрации города
Нижнего Тагила Дмитрию Медведеву показали инфраструктурные проекты, которые
реализуются сейчас,-- это, в частности, проекты "Безопасный город" (фиксация нарушений и
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации) и "Светлый город" (замена старых и
строительство новых сетей наружного освещения). Привлекли его внимание и экспозиции
"Ростеха" и компании "Швабе", где он лично оценил снайперские прицелы и мониторы ночного
видения.
Из павильонов премьер отправился на полигон, чтобы поприветствовать собравшихся на
RAE. Подойдя к микрофону, господин Медведев сразу же отметил масштаб мероприятия ("Здесь
присутствуют делегации более чем 60 стран мира -- это почти треть от количества государств на
нашей планете") и заявил, что участие в выставке технологических площадок вроде "Сколково"
позволяет усилить "научную и инновационную составляющую" российской оборонки. После ему
показали возможности российской техники уже лицом: на полигоне по воображаемым террористам
из всех орудий стреляли настоящие танки, гаубицы, тяжелые огнеметные системы... Снарядов не
жалели. Зрелище премьеру понравилось: с трибуны он спускался в крайне благодушном
настроении, улыбаясь всем желающим. После он наскоро переговорил с губернатором Куйвашевым
-- тот отчитался не только о загрузке военных предприятий региона, но и доложил о социальноэкономических показателях.
Покидал Дмитрий Медведев выставку, сев за руль Mercedes и даже успев помахать всем
собравшимся из окна автомобиля.
http://www.kommersant.ru/doc/2806788
Contents
Kommersant.ru, 10.09.2015, Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле открылась 10-я Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Мероприятие планируют посетить более
50 иностранных делегаций. Как проходит выставка — в фотогалерее «Ъ».
http://www.kommersant.ru/doc/2806775
Contents
Kommersant.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев официально открыл выставку
Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев официально открыл X международную
выставку вооружения Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле (Свердловская область),
сообщает департамент информполитики главы региона. «Выставка RAE - важнейшая площадка,
которая помогает продвигать продукцию отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это
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генератор очень серьезных контрактов, которые помогают России занимать высочайшие позиции
на рынке вооружений», - отметил господин Медведев.
Ъ-Online
http://kommersant.ru/news/2806836
Contents
Kommersant.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин: госзаказ на вооружение размещен
на 94,2%

Город: Москва
Автор: Не указан
Государственный оборонный заказ в части вооружения, военной и специальной техники
(ВВСТ) размещен на 94,2% по состоянию на 4 сентября 2015 года, сообщает ТАСС. Об этом заявил
вице-премьер России Дмитрий Рогозин на Военно-промышленной конференции, проходящей в
рамках оружейной выставки Russia Arms Expo – 2015. Он также сообщил, что в декабре 2015
года будет утвержден проект новой государственной программы развития обороннопромышленного комплекса (ОПК). По его мнению, Россия должна сохранить на миром рынке
вооружений второе место, несмотря на текущую недобросовестную борьбу против отечественного
ОПК. Он отметил, что комплектующие вооружений, ранее поставляемые из Украины и стран
Запада, будут замещаться до 2020 года.
Как сообщал «Ъ», «Объединенная приборостроительная корпорация», основной поставщик
систем связи для российской армии, отказалась от использования украинских комплектующих при
производстве военной техники.
Это не первый шаг Минобороны в сторону отказа от импортной продукции. Ранее об
имопртозамещении рассказал «Ъ» гендиректор телекоммуникационного оператора Министерства
обороны «Воентелеком» Александр Давыдов.
http://kommersant.ru/news/2806665
Contents
Kommersant.ru, 10.09.2015, КамАЗ может начать сбоку грузовиков в Перу

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
на
проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms EXPO 2015 (RAE 2015) в четверг сообщил
«Интерфаксу-АВН», что в настоящее время «предметно обсуждается проект по организации
сборочного производства автомобилей, в том числе военного назначения "КамАЗ"» в Перу.
http://kommersant.ru/news/2806761
Contents
Kommersant.ru, 10.09.2015, ОПК без комплексов

Город: Москва
Автор: Не указан
На RAE-2015 компании и власти обсудили дальнейшую работу на экспорт
Вчера в Нижнем Тагиле (Свердловская область) открылась десятая выставка
вооружений RAE-2015. В ее рамках прошла панельная дискуссия «Глобальная конкуренция и
военно-техническое сотрудничество», на которой чиновники, промышленники и эксперты подвели
первые итоги работы российского ОПК в условиях санкций. Выяснилось, что предприятия
испытывают проблемы с комплектующими, наращивают объемы поставок на экспорт и делать
скидки зарубежным партнерам не намерены.
Юбилейная выставка вооружений RAE-2015 открылась панельной дискуссией
«Глобальная конкуренция», участники которой поделились своими выводами о работе российского
ОПК в напряженной внешнеполитической ситуации, которая длится уже второй год. Помимо
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представителей оборонных предприятий, чиновников и экспертов, к разговору были привлечены
представители ОПК Казахстана, Белоруссии, а также Саудовской Аравии, с которой Россия ведет
переговоры о сотрудничестве.
В первую очередь, обсуждался вопрос импортозамещения. Как рассказал первый
заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы Владимир Гутенев, к 2020 году
планируется заместить 826 образцов техники и комплектующих (около 90% от общего объема). Он
сообщил, что на заводе Климова в Санкт-Петербурге уже налажено производство авиадвигателей,
в Рыбинске подготавливают к работе производство отечественных газотурбинных агрегатов для
кораблей НПО «Сатурн». Господин Гутенев признался, что сейчас является острой нехватка
электронного оборудования для космической отрасли и существует проблема с поставками
судовых двигателей. Впрочем, зависимость «высока, но не фатальна», эта проблема скоро
разрешится, уверен он.
Во вторую очередь, участники дискуссии обсудили новые формы сотрудничества со
странами БРИКС, Малайзией и другими юго-восточными государствами. «Сотрудничество
трансформируется из обычных продаж в совместные разработки высокотехнологического
оборудования, также растет число предложений по лизингу и аренде нашей техники», — пояснил
заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский. По оценкам экспертов, за 15
лет мировой рынок спецтехники увеличился с $28 млрд до $85 млрд. На это повлияли борьба с
терроризмом, перевооружение и обновление парка спецтехники. Российские чиновники сразу
предупредили зарубежных партнеров, что скидок не будет. «Я знаю, что здесь присутствуют
делегации и ждут ответа на вопрос, будут ли снижена цена на спецтехнику. Так как ОПК является
бюджетообразующей отраслью, то речи об этом не идет», — заявил заместитель директора
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин.
В продолжение темы международного сотрудничества гендиректор корпорации
«Уралвагонзавод» (УВЗ) Олег Сиенко призвал «Рособоронэкспорт» сделать упор на развитие
сервисного обслуживания техники. «Повелась такая практика, что наша техника за рубежом
работает, а сервисных центров у нас нет, но ее необходимо обслуживать, это обеспечивает приток
средств», — заявил он. Объем экспортных контрактов УВЗ на сегодняшний день составляет $3
млрд, корпорация развивает сотрудничество с Индией, Бразилией, Китаем. Господин Сиенко
посетовал, что полностью перейти на российское оборудование не получается: «Сейчас мы по
факту должны заменить станки 20-го века на оборудование и технологии 21-го века. Сделать это
рывками невозможно, все равно покупаем зарубежное».
Эксперт по бронетанковой технике, обозреватель американского издания Jane’s Defence
Weekly Кристофер Фосс нашел у УВЗ много плюсов: наличие собственной научно-технической
базы, производства техники и ее комплектующих. «Все компетенции находятся под одной крышей
Уралвагонзавода, это серьезное преимущество. Некоторые страны, наоборот, отказываются от
собственных предприятий. Например, в Швейцарии и в Швеции отказались от собственного
производства основных боевых танков, вместо этого по тендеру покупают немецкие „Леопарды2”», — пояснил он.
Мария Полоус
http://kommersant.ru/doc/2806456
Contents
Kommersant.ru, 09.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и
бэтээрами

Город: Москва
Автор: Мария Ефимова
“Ъ” узнал, какие вооружения Москва поставляет Дамаску
“Ъ” стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов — «строго в рамках международного права». В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с «Исламским государством» (ИГ).
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Как сообщили “Ъ” источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, «на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию
нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных
грузовиков “Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и
переброски личного состава сирийской армии».
Собеседники “Ъ” утверждают, что поставки ведутся «в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов» между
правительствами России и Сирии. Источники “Ъ” также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые «Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять». (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники “Ъ” убеждены, что
достигнутое с помощью России «усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ».
«Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами»,— подчеркивал в интервью
“Ъ” генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин ( см. номер от 13 апреля ).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. «Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где “террористы” хорошие, а где — плохие»,—
заявил “Ъ” заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
«всегда оказывалась и оказывается». В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ
Мария Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой — по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты «с гуманитарной помощью», и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен «сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии». Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил “Ъ” пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. «Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,— уверен собеседник “Ъ”.— Ведь это позволяет
ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта». По мнению
господина Стивенса, «вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против
экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь
питают рост экстремизма». Собеседник “Ъ” фактически поставил точку в дискуссиях о
предложении Москвы подключить к борьбе с «Исламским государством» силы Башара Асада. «Мы
уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,— напомнил господин
Стивенс.— И режим Асада не может быть партнером в этой борьбе».
Мария Ефимова, Иван Сафронов, Елена Черненко
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млн зрителей»

Город: Москва
Автор: Не указан
Десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo 2015 может побить
рекорды предыдущих лет по числу посетителей. Организаторы намерены повысить интерес как
гостей мероприятия, так и телезрителей за счет новой программы. Для этой цели демонстрация
спецтехники превратится в шоу, которое можно будет увидеть в интернете. Статс-секретарь —
заместитель гендиректора АО «НПК „Уралвагонзавод”» Алексей Жарич рассказал о старте
выставки и о проблемах ОПК, которые будут обсуждаться с участниками RAE.
— В этом году демонстрация техники должна превратиться в настоящее шоу. За счет каких
технических решений предполагается сделать программу интереснее? Сколько зрителей
планируется заинтересовать online-трансляцией?
— К демонстрационной программе в этом году особый подход. Ранее ее продолжительность
составляла два часа, и стало очевидно, что это слишком долго. Мы решили объединить все части
программы в один сюжет: якобы группа экстремистов захватывает плацдарм, а российская
бронетехника во взаимодействии с авиацией освобождает эту территорию, и под конец
окончательную зачистку проводит спецназ. Постановкой боев занимается заместитель
гендиректора Уралвагонзавода по спецтехнике Вячеслав Халитов — в недавнем прошлом
генерал Танковых войск. Более того, мы придумали художественное обрамление к показу: перед
началом и по завершении постановочного боя мы покажем зрителям на двух больших экранах
короткометражный фильм с участием известных актеров — Андрея Мерзликина и Николая
Чиндяйкина. Первый будет играть командира антитеррористической группировки, а второй —
генерала, который получает указания от руководства страны и ставит задачу нашему
подразделению. Трехминутные эпизоды позволят гостям выставки сразу погрузиться в атмосферу
происходящего. Акцент в работе был сделан на обеспечение качественной съемки. Для этого был
приглашен самый известный российский бродкастер «Панорама» (организация, осуществляющая
теле- или радиовещание с места событий — прим.ред.). Эта компания была официальным
вещателем на Олимпийских зимних играх в Сочи. Они снимают сразу на 30 камер — и
расположенных статично, и закрепленных на канатной дороге. Демонстрационную программу
можно будет увидеть в режиме online, так как для трансляции шоу был заключен договор с
компанией «Mail.ru» и соцсетью «Одноклассники». За событиями RAE-2015 одновременно смогут
наблюдать 40–50 млн зрителей. Даже если у пользователя нет аккаунта на «Одноклассниках»,
заходя на их главную страницу, он сразу попадает на трансляцию. А у этой социальной сети 48
млн посетителей в сутки и 228 млн просмотров видео. Они — третьи в России. Кроме этого,
международная телекомпания Russia Today будет транслировать демонстрацию военной техники
на RAE-2015 на своем канале на сайте YouTube с аудиторией в 1,5 млн человек. Russia Today еще
и сделает ролик и покажет его для всего мирового сообщества.
— Уралвагонзавод расширяет в этом году собственную экспозицию. А будут ли вестись
переговоры по поводу новых контрактов для дальнейшей поставки спецтехники? В какие страны
планируется увеличить отгрузку военной техники?
— Уже второй раз подряд на выставке возводится двухэтажный дом военно-технического
сотрудничества, где представлены все предприятия корпорации и работает наша профильная
дирекция. В настоящее время Уралвагонзавод выполняет экспортные заказы на $3 млрд. На
разной стадии проработки идет предконтрактная работа с другими иностранными заказчиками,
которых еще нет в этом портфеле, однако на самом RAE-2015 подписание контрактов или
соглашений о сотрудничестве не готовим. Корпорация УВЗ впервые после экспонирования в АбуДаби представит на этой выставке танк модели Т-90МС, специально адаптированный под арабские
страны. Танк будет показан в статике.
— Какие проекты с зарубежными компаниями и партнерами сейчас приоритетные? Что
будет происходить с проектом по созданию бронемашины «Атом», который ранее реализовывался
совместно с французской компанией Renault Trucks Defenсe?
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— Тяжелая колесная БМП «Атом» с 57-мм автоматической пушкой предназначена для
транспортирования мотострелковых подразделений, ведения боя из машины и огневой поддержки
спешившихся стрелков. Вклад в проект обеих компаний составил по 50%. Французская сторона
разработала трансмиссию, двигатель, систему управления огнем, а корпорация УВЗ — систему
вооружения. Автоматическая пушка позволяет увеличить дальность стрельбы до 16 км. Боевой
модуль обеспечивает обнаружение и поражение днем и ночью с места и на ходу:
легкобронированных и небронированных целей, танкоопасной живой силы, воздушных целей типа
беспилотных летательных аппаратов, элементов высокоточного оружия, самолетов и вертолетов. В
результате совместной работы была создана сильная машина пехоты специально для экспорта в
другие страны. Но из-за санкций проект пришлось закрыть. Если точнее, то корпорация
самостоятельно реализовала проект «Атом» на базе БТР-80, и гости выставки также смогут увидеть
эту машину.
— В 2015 году именно оборонный комплекс оказался платформой для стабильной работы
многих предприятий из-за снижения спроса на гражданскую продукцию. Как решается вопрос
продажи техники общего назначения?
— В обычные годы около половины выручки Уралвагонзавода идет от военной
продукции, половина — от гражданской. В период кризиса производство гражданской продукции
начинает падать, а военной — растет, и соотношение меняется где-то 30% к 70% в пользу
последнего. Такую ситуацию наблюдаем и сейчас. Это связано со стабильным госзаказом, с одной
стороны, и со снижением спроса на подвижной состав — с другой.
Корпорация «Уралвагонзавод» не только в срок выполняет госзаказ и модернизирует
специзделия по контракту для иностранных заказчиков. Одновременно с этим ведется работа по
реализации продукции гражданского назначения на экспорт. Упор делается на экспорт
железнодорожной продукции.
— За счет каких средств осуществлялась подготовка к RAE?
— Бюджет RAE сформирован за счет средств Уралвагонзавода, из поступлений от
участников выставки. Это плата за деловую программу, средства от продажи билетов и за места на
выставочной площадке, а также средства спонсоров. Надо заметить, что выставка в Нижнем
Тагиле всегда себя окупала потому, что нет необходимости далеко возить технику. А контракты,
заключенные в 2013 году, покрыли затраты на несколько выставок вперед. Выставочная
инфраструктура на полигоне «Старатель» была создана при привлечении специализированных
компаний. Например, немецкая фирма Reder участвовала в разработке и производстве временных
сборно-разборных конструкций. Эта же компания возводила сооружения для Олимпиады в Сочи и
Петербургского экономического форума. Качество нареканий не вызывает.
Свою продукцию представят свыше 200 участников выставки. Также в работе выставки
примут участие делегации более чем из 65 государств ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодная
аудитория RAE — около 20 тыс. человек, но интерес к выставке растет из года в год. Есть большая
вероятность, что число гостей юбилейной выставки побьет все рекорды.
— В рамках подготовки RAE-2015 шла рекламная кампания так называемых
«биомеханических» роботов. В чем суть акции?
— Согласно законодательству РФ есть определенные ограничения по изображению на
рекламных щитах военной техники, так как это строго регламентировано. С помощью таких
животных-роботов можно проводить рекламную кампанию RAE- 2015. Тренд развития ОПК всего
мира — роботизация. Это подтверждает та самая «Армата» (тяжелая гусеничная платформа —
прим.ред.), которая является фактически роботизированным комплексом. Уже в скором времени
новейшая конструкторская разработка — танк третьего поколения Т-14 сможет обходиться без
экипажа. В рамках выставки также запланирована конференция по робототехнике. Условно говоря,
роботы на плакатах RAE — это некий символ направления движения всей мировой оборонки.
Интервью подготовила Мария Полоус
http://kommersant.ru/doc/2805746
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Автор: Не указан
Замглавы МИД России Сергей Рябков на выставке вооружений «RAE-2015» сообщил,
что санкции в отношении России введены надолго и что они будут ужесточаться вне зависимости
от развития ситуации на Донбассе. «Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго.

460

Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут
сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет»,— приводит «РИА Новости» слова господина
Рябкова.
Он отметил, что введенный на прошлой неделе санкции США являются отражением
политики на осложнение работы ОПК страны и всего госмеханизма: «Мы думаем, что по некоторым
направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего
ужесточения санкционного нажима. В сфере международного финансового обслуживания наши
коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это
понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях».
Как ранее писал «Ъ», власти США ввели санкции против российских компаний,
задействованных в поставках ядерных и ракетных технологий Ирану, Северной Корее и Сирии. В
их числе тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания «Катод», НПО
машиностроения, «Рособоронэкспорт» и корпорация «МиГ» — Вашингтон обвиняет их в нарушении
законодательства США в области нераспространения оружия массового поражения. Кроме того,
как и предполагал «Ъ», бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США
расширило санкционный список, сформированный в связи с конфликтом на Украине: под удар, в
частности, попали дочерние компании «Роснефти».
http://kommersant.ru/news/2806106
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Автор: Не указан
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков на выставке вооружений RAE-2015
сообщил, что санкции в отношении России введены надолго и что они будут ужесточаться вне
зависимости от развития ситуации в Донбассе. «Мы должны все исходить из того, что санкции —
это надолго. Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей
перспективе будут сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет»,— приводит «РИА
Новости» слова господина Рябкова.
Он отметил, что введенные на прошлой неделе санкции США являются отражением
политики на осложнение работы ОПК страны и всего госмеханизма: «Мы думаем, что по некоторым
направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего
ужесточения санкционного нажима. В сфере международного финансового обслуживания наши
коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это
понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях».
Как ранее писал «Ъ», власти США ввели санкции против российских компаний,
задействованных в поставках ядерных и ракетных технологий Ирану, Северной Корее и Сирии. В
их числе тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания «Катод», НПО
машиностроения, «Рособоронэкспорт» и корпорация «МиГ» — Вашингтон обвиняет их в нарушении
законодательства США в области нераспространения оружия массового поражения. Кроме того,
как и предполагал «Ъ», бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США
расширило санкционный список, сформированный в связи с конфликтом на Украине: под удар, в
частности, попали дочерние компании «Роснефти».
http://kommersant.ru/doc/2806106
Contents
Kommersant.ru,
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Рособоронэкспорт

возобновляет

переговоры

с

Саудовской Аравией

Город: Москва
Автор: Не указан
Компания "Рособоронэкспорт" сегодня проведёт переговоры с представителями Саудовской
Аравии. Об этом сообщил заместитель гендиректора РОЭ Сергей Гореславский на панельной
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дискуссии о глобальной конкуренции на RAE-2015. "Переговоры о военно-техническом
сотрудничестве возобновляются после многолетней паузы, они начнутся на RAE",- заявил он.
Мария Полоус, Ъ-Online
http://kommersant.ru/news/2806094
Contents
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оружейная выставка

Город: Москва
Автор: Не указан
Десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo–2015 (RAE–
2015)открывается в Нижнем Тагиле, передает ТАСС. Свою продукцию в рамках салона
представят порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных
ведомств 65 государств. Организаторы пообещали возродить на выставке советские традиции
празднования Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с
применением оружия. Кроме того, на нижнетагильском полигоне «Старатель» в рамках салона
продемонстрируют возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована
продукция концерна «Алмаз-Антей».
Выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей. Организаторы
намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет новой программы.
http://kommersant.ru/news/2806037
Contents
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Город: Москва
Автор: Григорий Дмитриев
Демонстрационная программа RAE-2015 обещает стать самой зрелищной за всю историю
ее проведения. Свои военные разработки представят десятки российских и зарубежных компаний.
Одним из самых ожидаемых событий выставки является мировая премьера унифицированной
платформы «Арматы» Уралвагонзавода. Ожидается, что более 20 камер будут установлены для
трансляции внутри боевых машин.
Тактический эпизод
Все показательные выступления на RAE-2015 будут проходить на открытой территории
площадью более 400 тыс. кв. метров, которую к началу выставки несколько видоизменили.
Например, были модернизированы подъездные дороги, на полигоне установлен деловой центр
общей площадью 1,5 тыс. кв.м, возведена дополнительная трибуна на 2,3 тыс. посадочных мест и
павильон питания. Для показа программы привлечена телекомпания «Панорама». «RAE-2015
увидят не только зрители центральных телевизионных каналов „Россия 24” и „Россия HD”, но и
пользователи интернета. Для этого на полигоне будет установлена 21 камера, еще 24 — внутри
боевых машин. В демонстрационном показе примет участие пилотажная группа „Соколы России”»,
— отмечают организаторы выставки. Теперь на полигоне сухопутная, морская и воздушная техника
сможет показать все, на что способна, в режиме реального времени.
Изменилась и сама демонстрационная программа. В отличие от прошлых лет, на RAE-2015
акцент сделан на комплексном применении военной техники, при котором элементы боя будут
дополнять друг друга, тогда как на предыдущих мероприятиях предприятия демонстрировали свою
продукцию по отдельности. Об этом сообщил гендиректор федерального казенного предприятия
«Нижнетагильский институт испытания металлов», на базе которого пройдет выставка, Николай
Смирнов. «Сейчас показы будут разбиты на эпизоды. У каждого из них существует свой сценарий.
Боевая техника будет не просто демонстрировать огневую мощь и ходовые характеристики, а
решать единую боевую задачу в составе подразделения», — пояснил он. Например, первый эпизод
на RAE-2015 будет фактически показывать тактические учения нескольких родов войск с
авиаразведкой, артподготовкой, форсированием водной преграды, наступлением основных сил и
контратакой.
Мощь «Драгуна»
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Во время программы зрители увидят новейшие военно-технические образцы. Например,
концерн «Тракторные заводы» представит ряд премьерных разработок, среди которых боевая
машина пехоты БМП-3 «Драгун», разработанная на базе Курганмашзавода. Как рассказали в прессслужбе «Тракторных заводов», «Драгун» имеет преимущества по сравнению с серийно
выпускаемой БМП-3. Так, размещение моторно-трансмиссионного отделения в передней части
машины, применение безэкипажного боевого модуля существенно увеличивают защиту боевого
расчета. «Драгун» оснащен более мощным по сравнению со стандартной БМП-3 двигателем, а
применение современной системы управления огнем «Витязь» повышает огневую мощь.
Еще одной премьерой концерна станет боевая машина пехоты БМП-3 с безэкипажной 57-мм
автоматической пушкой («Деривация»). Эта машина имеет броневую защиту и высокую
маневренность, позволяет эффективно бороться с пехотой противника, беспилотными
летательными аппаратами, низколетящими самолетами и вертолетами. В пресс-службе
«Тракторных машин» заявили, что такая машина может представлять большой интерес и для
российских военных, и для иностранных заказчиков, поскольку орудия калибра 57 мм на
протяжении последних десятилетий на бронетехнике не использовались, предпочтение отдавалось
в основном образцам, оснащенным орудиями калибра не более 30 мм. Соответственно, средства
защиты разрабатывались под них. «Возможности 57-мм пушки способны серьезно изменить
расклад сил на поле боя за счет значительного увеличения огневой мощи бронетехники», —
полагают в компании.
Помимо этого, компания представит на RAE-2015 опытный образец модернизированной
125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СД». Это боевая
бронированная гусеничная плавающая машина с артиллерийско-ракетным комплексом
вооружения. Техника может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км,
транспортироваться самолетами и десантными кораблями, десантироваться посадочным и
парашютным способами и с экипажем внутри машины. Машина способна вести боевые действия в
условиях высокогорья и жаркого тропического климата, без подготовки преодолевать водные
преграды с одновременным ведением стрельбы на плаву. «Спрут-СД» имеет цифровую систему
управления огнем, на башне есть вынесенная пулеметная установка, которая позволяет командиру
вести огонь на 360 градусов вокруг себя, не покидая башню. Модель, как говорят ее создатели, по
огневой мощи не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на
уровне БМД-4М. Все это позволяет использовать «Спрут-СДМ1» в качестве легкого плавающего
танка. Почти все представленные образцы планируется продемонстрировать в действии на
выставке.
Статичная «Армата»
ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (МЗИК) покажет два вида
зенитной управляемой ракеты. Например, модель 9М83МЭ предназначена для поражения
аэродинамических целей, аэробаллистических и тактических баллистических ракет. Вторая ракета
9М82МЭ настроена на поражения баллистических ракет средней дальности, всех видов
аэродинамических целей, включая специальные самолеты, действующие на удалениях до 200 км.
Также зрители увидят экспортный вариант пуско-заряжающей установки 9А316Э из состава
зенитно-ракетного комплекса «БУК-М2Э».
Генеральный устроитель выставки — Уралвагонзавод — представит порядка 40 образцов
техники. В пресс-службе корпорации заявили, что упор будет сделан на технику, которая идет на
экспорт, поэтому зрители увидят танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ-72
(«Терминатор-2»), модернизированный танк Т-72Б3, инженерную машину разграждения ИМР-2МА,
бронированную машину разминирования БМР-3М, танковый мостоукладчик МТУ-72 и другие
машины. «Гвоздем» показа станет тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата»,
вопрос с ее демонстрацией решился не сразу. Было необходимо решение Министерства обороны,
которое рассматривало варианты демонстрации модели. Однако уже в августе стало известно, что
посетители выставки все-таки смогут увидеть новинку. «Департамент Министерства обороны РФ по
обеспечению государственного оборонного заказа согласовал решение генеральных устроителей
выставки представить экспонаты Уралвагонзавода на охраняемой и огороженной площадке», —
сообщили организаторы RAE-2015.
В пресс-службе УВЗ уточнили, что танк и БМП на платформе «Армата» не будут
участвовать в демонстрационном показе, их представят в статическом виде. «Но именно в
Нижнем Тагиле на RAE-2015 произойдет первая официальная демонстрация „Арматы” на
международном уровне», — подчеркнули в пресс-службе. Также на стенде корпорации будет
представлен модернизированный бронетранспортер БТР-80. Колесную боевую машину пехоты
(БМП) для перевозки десанта корпорация сделала самостоятельно на базе БМП-3 взамен
российско-французского проекта «Атом». Опытный образец тяжелой БМП «Атом» был показан
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осенью 2013 года, и хотя весной 2014 года французская Renault Defense Trucks объявила о
приостановке совместного проекта, УВЗ продолжил работать над «Атомом».
Традиционный экспонат
Однако не только новейшие образцы техники примут участие в демонстрационной
программе RAE-2015, но и участники предыдущих выставок, хорошо зарекомендовавшие себя.
Пресс-служба
Центрального
военного
округа
сообщает,
что
экипажи
фронтовых
бомбардировщиков Су-24М и транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор»
продемонстрируют посетителям уничтожение колонны бронетехники. В частности, летчики
применят авиационные бомбы и ракеты по наземным мишеням, имитирующим колонну танков.
«Авиация, тяжелое вооружение, боевые роботы, новые разработки и тысячи боевых снарядов —
все это станет частью фееричного зрелища, которое, я уверен, поразит даже самого искушенного
военного специалиста», — резюмировал генеральный директор ООО «Бизнес Диалог» (оператор
RAE-2015) Анатолий Кицура.
http://kommersant.ru/doc/2805739
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Город: Москва
Автор: Не указан
Российская военная техника становится все более популярной на мировом рынке
вооружений.
Чем больше США директивно ограничивают военно-техническое сотрудничество своих
союзников с нашей страной и всячески мешают продвижению российского вооружения на мировой
рынок, тем больше растет спрос на именно нашу военную технику. Оружейный салон RAE-2015 в
Нижнем Тагиле очень наглядно это подтвердил.
В 2013 году сюда приезжали ведущие военно-промышленные компании из всей Европы.
Россия тогда рассматривалась как эффективный партнер. Минобороны разрешило закупать на
Западе различные комплектующие для боевых машин, выпускавшихся на наших заводах.
Проговаривались даже варианты закупки отдельных образцов вооружения. И не только
проговаривались.
Был еще один момент, способствовавший налаживанию партнерских отношений. Дело в
том, что советская военная техника до сих пор находится на вооружении армий десятков стран, и
она имеет большой потенциал для глубокой модернизации. Западные промышленники давно
предлагают различные модернизационные варианты для Т-72, БМП-2, БМП-3, БТР-80 и других
машин, сделанных в России. Реализовывать такие проекты, конечно, гораздо удобнее, если
скооперироваться с российскими предприятиями - разработчиками старых танков и бронемашин. И
такая кооперация начала зарождаться.
Более того, появились даже совместные проекты абсолютно новых машин. Например,
тяжелый российско-французский бронеавтомобиль "Атом", ставший сенсацией RAE-2013.
Вашингтону это явно не понравилось, европейские союзники по НАТО вынуждены были
свернуть свое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере. И прошедшую выставку в
Нижнем Тагиле уже нельзя было назвать действительно международной. Но и провальной она
не стала.
Как было официально объявлено, RAE-2015 посетили делегации из более чем пятидесяти
стран. Четыре военные делегации возглавляли начальники генеральных штабов, а одну - министр
обороны.
И приезжали они не столько посмотреть бронетанковое шоу со стрельбой на полигоне
"Старатель", сколько провести завершающие этапы переговоров по закупке российских танков и
бронемашин.
Естественно, они хотели, как говорится, потрогать технику руками и увидеть ее в действии.
Такую возможность им предоставили. А одна из делегаций попросила организовать ночные
стрельбы.
И впервые в истории этой выставки и этого полигона иностранные офицеры выводили
российскую бронетехнику на огневой рубеж и вели очень прицельный, надо отметить, огонь
ночью.
Глава делегации выразил благодарность за предоставленную возможность и уверенность в
том, что военная техника, выпускаемая "Уралвагонзаводом", скоро появится в арсенале армии
его страны.
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Французы отказались от своего участия в проекте "Атом", его закрыли. Зато успешно
реализуется аналогичный проект с Объединенными Арабскими Эмиратами. Там спроектировали
собственное колесное шасси для перспективной боевой машины. А в качестве вооружения выбрали
нашу 57 мм автоматическую пушку.
RAE-2015 - не только действительно яркое шоу с участием военной техники, но и очень
удачная площадка для переговоров. Где еще можно встретиться с высшими руководителями
российской оборонки, "Рособоронэкспорта", ознакомиться с внутренним содержанием боевых
машин, увидеть их в действии, а если хорошо попросить, то и самому сесть за рычаги управления
и даже пострелять ночью?
На выставке RAE-2015 нельзя было не обратить внимание на три глубоких модернизации
БМП-3. Машина под именем "Драгун" имеет новую внутреннюю компоновку, усиленную
противоминную защиту и удобный выход через заднюю откидную аппарель.
Иностранцы заинтересовались новой продукцией концерна "Тракторные заводы", который
выпускает вот такие боевые "тракторы". Республика Беларусь показала в Нижнем Тагиле новую
линейку колесных грузовых машин Минского завода колесных тягачей. Они известны в мире под
маркой VOLAT, что по-белорусски значит "богатырь". Машины действительно очень мощные.Не
даром все подвижные советские и российские комплексы стратегических и оперативно-тактических
ракет сделаны на шасси МЗКТ. Сейчас в Минске работают над новым шасси для "Искандера". На
выставке RAE-2015 белорусская делегация вела очень интенсивные переговоры со своими
инозаказчиками.
Так что выставка в Нижнем Тагиле - это не только действительно яркое шоу с участием
военной техники, но и очень удачная площадка для переговоров.
Выставка Russia Arms Expo-2015 завершила свою работу. А вот будет следующая или нет
- сказать трудно. И Соединенные Штаты тут ни при чем. Наше министерство обороны
вознамерилось перенести выставку из Нижнего Тагила под Москву и включить ее в форум
"Армия", который планируется проводить чуть ли не ежегодно.
Текст: Сергей Птичкин , Фото: Татьяна Андреева
http://rg.ru/2015/09/14/rae.html
Contents
Rg.ru, 14.09.2015, Выставку RAE-2015 посетили около 50 тысяч человек

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в Екатеринбурге подвели итоги выставки Russia Arms Expo 2015.
По свидетельству организаторов и участников, нынешний форум стал самым масштабным
за всю его историю. "За четыре дня полигон посетили около 50 тысяч человек. Выставку освещали
порядка 800 журналистов, в том числе 100 - иностранных. На демонстрационных показах было
израсходовано 9 тысяч единиц боеприпасов, которыми уничтожили 500 мишеней. Ежедневно в
показе было задействовано 500 человек и 62 единицы техники", - подсчитал департамент
информационной политики свердловского губернатора.
Russia Arms Expo подтвердила статус ведущего международного салона вооружения,
техники и боеприпасов, стала уникальной переговорной площадкой, в том числе, для уральских
оборонщиков. По словам заместителя министра промышленности и науки региона Игоря
Зеленкина, из 164 предприятий ОПК, принимавших участие в выставке, 30 представляли
Свердловскую область.
"Представители наших предприятий провели десятки переговоров с деловыми партнерами,
показали новейшие разработки, как военного, так и гражданского назначения", - подчеркнул
замминистра.
Между тем
Не успела закончиться нынешняя выставка, как началась подготовка к следующей,
намеченной на сентябрь 2017 года. К новому форуму, в частности, планируется улучшить
дорожную инфраструктуру. Ожидается, что в международном аэропорту Кольцово будет открыт
временный консульский пункт, который будет оформлять визы для иностранных гостей области.
Прорабатывается вопрос о проведении в рамках RAE-2017 уникальных ночных демонстрационных
показов военной техники. Более широкое применение в рамках стрельб получит роботизированная
техника.
Текст: Татьяна Воробьева ( Свердловская область )
http://www.rg.ru/2015/09/14/reg-urfo/itogi-anons.html
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Rg.ru, 12.09.2015, RAE-2015 посетили зарубежные блогеры

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставку вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле приехали
блогеры. Некоторым пришлось добираться даже из других стран.
Прежде всего, выставка стала интересна тем, чьи блоги посвящены танковой тематике: на
ней присутствовали Никита Великанов из Киева, в сети известный как Никитос, и Кирилл
"Alconafter" Федоров из Риги.
Они снимают видео о танковых играх, поэтому на выставке их особенно привлек Т-14
"Армата" , которому посвящена новая игра "Armored Warfare: проект Армата". Однако и остальные
экспонаты выставки вызвали живой интерес.
- Интернет объединяет людей, у меня много зрителей в России, в том числе на Урале.
Помимо посещения выставки, я приехал встретиться с ними, - рассказал "РГ" Никита Великанов.
Также выставку посетил Антон Логвинов, создатель видеоприложения к крупнейшему в
России игровому журналу "Игромания", и публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков, известный
оригинальными переводами фильмов.
Текст: Георгий Санатин ( Свердловская область )
http://www.rg.ru/2015/09/12/reg-urfo/blogeri-anons.html
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Rg.ru, 12.09.2015, На RAE-2015 детям рассказали о вкладе предприятий Урала в
Победу

Город: Москва
Автор: Не указан
На международной выставке вооружений Russia Arms Expo-2015 прошла первая на
Урале конференция военно-патриотических клубов, посвященная 70-летию победы в Великой
Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более 30 организаций со всей Свердловской
области и из Санкт-Петербурга.
- Одна из основных целей нашей встречи - посещение выставки вооружений. Это
мероприятие стоит того, чтобы ребята, члены военно-патриотических клубов, посмотрели
достижения нашей индустрии, увидели воочию мощь нашей страны, - рассказал организатор
конференции Александр Дерендяев.
Организаторы - военно-патриотический клуб "Севастополь" - пригласили на конференцию
героя России Сергея Евланова, чтобы дать возможность детям пообщаться с человеком,
получившим высшую награду страны за героизм, проявленный при отражении атаки террористов.
Кроме того, ребята узнали о том, как много предприятия родного края сделали для победы в
Великой Отечественной войне, снабжая фронт техникой и боеприпасами.
После лекции дети и их руководители смогли познакомиться уже с современной боевой
техникой, причем не просто посмотреть на нее снаружи, но и залезть внутрь, и увидеть ее в
действии. Театрализованная демонстрация боя привела мальчишек в восторг.
- Эта конференция позволила не только ознакомиться с выставкой, но и совместно
продумать план развития патриотического воспитания в области. Для нас важно учитывать
пожелания клубов, получать от них обратную связь, - подвел итоги заместитель министра
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Евгений Сельчук.
Текст: Георгий Санатин ( Свердловская область )
http://www.rg.ru/2015/09/12/reg-urfo/deti-anons.html
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал бронетехники на платформе
"Армата", которая была продемонстрирована зарубежным делегациям на международной
выставке вооружений Russian Arms Expo - 2015. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".
По его словам, на выставке была проведена презентация всего типоряда "Арматы" инженерная машина, тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Рогозин назвал эту
технику "визитной карточкой" всего российского танкостроения. "Показав это сначала на Параде
Победы, а затем здесь, в присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный
потенциал нашей новейшей бронетехники", - передает РИА Новости слова Рогозина.
Также вице-премьер добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015
посетили "серьезные потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
http://www.rg.ru/2015/09/11/rogozin-anons.html
Contents
Rg.ru, 10.09.2015, Доля высоких технологиий в российском ОПК выросла на 10
процентов

Город: Москва
Автор: Не указан
В России за последние три года доля высокотехнологичной продукции в ОПК выросла на 10
процентов, сказал журналистам на международной выставке Russia Arms EXPO-2015 в Нижнем
Тагиле вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости .
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63 процентов в этом году", - цитирует агентство российского вице-премьера.
На выставке представлено немало образцов, подтверждающих эти цифры. Например,
концерн из Курганской области представил БМП-3 с системой "Витязь". Эти боевые машины
способны вести сетецентрические войны и управляться дистанционно.
Как рассказали разработчики, идея состоит в том, что командир подразделения может
руководить действиями БМП удаленно - передвигать машины, давать задание на поражение цели
нескольким машинами одновременно и каждой по отдельности, без участия экипажа.
Настоящим прорывом в российского ОПК в области "высоких технологий" в этом году стал
танк Т-14 и другая бронетехника на платформе "Армата". Уже сейчас эта машина признается
лучшей в мире и ее аналогов пока нет ни у одной другой страны.
При этом проект постоянно совершенствуется именно в области "высоких технологий".
Например, по словам заместителя генерального директора "Уралвагонзавода" Вячеслава
Халитова, оборудование "Арматы" позволяет автоматизировать многие процессы, которые раньше
приходилось делать экипажу вручную - в том числе и дистанционное управление движением
машины. Не исключено, что будущие войны будут вестись уже без участия человека, Поэтому в в
"Армате" уже сегодня предусмотрена возможность полной роботизации.
По пути роботизации идет и судостроение для военно-морского флота РФ. Например, по
словам командующего ВМФ адмирала Виктора Чиркова к 2020 году в России будет построена АПЛ
пятого поколения, вооруженная роботами. Главком заявил о том, что "перспективные российские
подводные лодки пятого поколения будут отличаться от сегодняшних унифицированными
модульными платформами, интеграцией вооружения и роботизированными комплексами".
Кроме того, в течение двух лет российские конструкторы планируют создать
роботизированные подводные комплексы , способные уничтожать вражеские авианосцы. А по
словам начальника береговых войск ВМФ Александра Колпаченко, в обозримом будущем на
вооружение флота поступят роботизированные ракетные комплексы, способные применять оружие
на различных физических принципах и обладающие возможностью поражать цели противника в
воздухе, под водой и даже в космическом пространстве.
Добавим, что сегодня, по словам Дмитрия Рогозина в сводный реестр ОПК включено
1342 организации с общей численностью два миллиона человек.
http://www.rg.ru/2015/09/10/tehnologii-site.html
Contents
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Rg.ru, 10.09.2015, Медведев в Нижнем Тагиле посидел за рулем армейского
грузовика

Город: Москва
Автор: Не указан
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев осмотрел сегодня экспонаты
международной выставки вооружения Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле. Премьер
оценил новейший автомобиль повышенной грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной
производства автозавода "Урал" - даже посидел за рулем. Также Медведеву представили три
модификации "Арматы" - Т-14, Т-15 и Коалиция-СВ.
На стенде Свердловской области премьеру продемонстрировали, как развиваются в
регионе аддитивные и лазерные технологии, авиапромышленность, как готовят кадры для
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
Идею создания центра лазерных технологий на Урале Дмитрий Медведев поддержал. Он
отметил, что в области есть заделы и компетенции для развития этого направления и сообщил, что
на Урале может быть создан специализированный центр подготовки кадров для лазерной
промышленности, передает департамент информационной политики губернатора.
Напомним, в регионе уже реализуется специализированная программа подготовки кадров
"Уральская инженерная школа", одобренная президентом Владимиром Путиным. В свое время
многие предприятия области пришли к пониманию, что главным действующим лицом новой
индустриализации должен быть не продукт, а человек, и начали двигаться в этом направлении.
Так, Первоуральский новотрубный завод открыл свой техникум, завод имени Калинина создал
учебный центр, а УГМК построил университет.
Интерес у высокого гостя вызвали и перспективы развития в регионе авиастроительного
кластера на базе Уральского завода гражданской авиации.
"Его деятельность будет направлена на создание уникальных систем авионики для
самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки беспилотников", - рассказал
региональный министр промышленности и науки Андрей Мисюра.
Текст: Татьяна Воробьева ( Свердловская область ) , Фото: Александр Корольков
http://www.rg.ru/2015/09/10/reg-urfo/lazseri-anons.html
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Rg.ru, 09.09.2015, МИД РФ: Санкции против России будут усиливаться

Город: Москва
Автор: Не указан
Западные санкции против России - это надолго и следует ожидать их ужесточения. Об
этом, как сообщает РИА Новости, в среду на выставке вооружений "RAE-2015" заявил
заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Российский высокопоставленный дипломат подчеркнул: "Мы думаем, что по некоторым
направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего
ужесточения санкционного нажима". Что же касается введенных на прошлой неделе
дополнительных американских санкций против российских юридических лиц, включая
Рособоронэкспорт, то, по словам Рябкова, они являются отражением политики на осложнение
работы российского ОПК и всего госмеханизма: "В сфере международного финансового
обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать
все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях".
Помимо этого замглавы МИД РФ заявил: "Мы должны все исходить из того, что санкции это надолго. Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей
перспективе будут сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет".
Между тем
На мировом рынке оружия конкуренты России, уверен Рябков, используют шантаж и
подкупы, чтобы подорвать российские связи с другими странами: "Нам и нашим партнерам в сфере
ВТС пытаются навязать искусственные ограничения в развитии профильного взаимодействия,
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прибегая к тривиальному политическому шантажу, подкупу, другим приемам". МИД, добавил
дипломат, "активно и последовательно" противодействует таким попыткам.
http://www.rg.ru/2015/09/09/mid-site.html
Contents
Rg.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
На испытательном полигоне под Нижним Тагилом открылась юбилейная десятая
выставка вооружений Russia Arms Expo.
На Средний Урал, невзирая на непростую международную обстановку, съехались
представители 65 стран: помимо традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере,
таких как Китай, Индия, Ливан, Куба и страны СНГ, здесь присутствуют представители США,
Канады, Германии, Франции, Италии.
Как подчеркивают организаторы, государства прислали в Нижний Тагил не только свои
делегации, но и технику, что лучше всего говорит о том, какое внимание уделяет мировое
сообщество нижнетагильской демонстрационной площадке.
Всего на RAE-2015 представляет продукцию ОПК около 200 экспонентов. Но "звезды"
экспозиции, безусловно, танки Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата".
Современная техника размещена на полузакрытой площадке, ее можно фотографировать,
рассматривать, но дополнительные характеристики держатся в тайне, как и говорилось ранее.
Впервые широкой публике покажут и тяжелую боевую машину пехоты Т-15, самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция-СВ".
Часть вооружения будущего можно будет наблюдать в бою. В этом году на полигоне
развернется настоящая масштабная боевая операция: солдаты, больше полусотни тяжелых машин,
артиллерия и авиация продемонстрируют операцию по уничтожению условного лагеря боевиков.
Текст: Татьяна Воробьева ( Свердловская область )
http://www.rg.ru/2015/09/09/reg-urfo/tagil-anons.html
Contents
Rg.ru, 09.09.2015, Двойное назначение

Город: Москва
Автор: Не указан
Крупнейший вуз региона - Уральский федеральный университет (ранее УГТУ-УПИ и УрГУ) всегда активно работал на оборонку, хотя в советские времена из соображений секретности это не
афишировали.
Разработки "под грифом", надо полагать, ведутся в вузе и сейчас. Но помимо этого
университет открыто сотрудничает с оборонным сектором промышленности по целому ряду
направлений. У этого взаимодействия два встречных вектора. С одной стороны, инновации,
создаваемые для военных целей, могут быть успешно адаптированы для производства
высокотехнологичной гражданской продукции. С другой - мирные разработки находят применение
в армии и ОПК. О том, что университет предлагает стране для ее обороны, "РГ" рассказал первый
проректор УрФУ Сергей Кортов.
Сергей Всеволодович, разработки разработками, но основное направление для вуза все же
образовательное, то есть подготовка инженеров для военных заводов...
Сергей Кортов : Скорее , традиционное. Действительно, подготовка специалистов для ОПКобширная область образовательной деятельности университета. По техническим специальностям в
УрФУ обучаются более 21 тысячи студентов, значительная часть из них получает профессии,
связанные с радио-, оптической и бронетехникой, космосом, атомной энергетикой,
информационными технологиями и другими востребованными на оборонных предприятиях
направлениями. В подготовке кадров мы сотрудничаем с 40 компаниями, причем в рамках не
только целевого набора студентов, но и повышения квалификации уже работающих инженеров.
Но кроме этого мы также обучаем кадровых военных и офицеров запаса. Военные кафедры
бывших УПИ и УрГУ с 1934 года выпустили десятки тысяч офицеров запаса. В 2008 году в вузе

469

создан учебный военный центр, который готовит кадровых офицеров, а в прошлом году мы
впервые начали обучение младшего командного состава - сержантов.
И этим, я так понимаю, университет отнюдь не ограничивается?
Сергей Кортов:: Второе направление, которое сейчас интенсивно развивается, - научные
исследования в интересах ОПК. Сегодня материально-техническая база армии серьезно
модернизируется, создаются новые виды вооружений. В этом плане может быть востребован
целый ряд разработок нашего университета - прежде всего в области материаловедения,
приборостроения, новых лекарственных препаратов и различного специализированного
программного обеспечения. Ученые вуза обладают компетенциями, позволяющими создавать
необходимые армии и ОПК продукты. Мы тесно взаимодействуем с предприятиями ОПК как в плане
проведения НИОКР по их заказам, так и совместном создании прототипов.
А что касается готовых изделий, которые можно адаптировать для нужд армии? Уже есть
конкретные примеры сотрудничества с оборонкой?
Сергей Кортов: Инновационная сфера - третье направление сотрудничества. У нас
действительно есть целый ряд практически готовых продуктов, прототипов, которые можно
использовать в оборонных целях. Есть гражданская продукция, которую можно модернизировать и
адаптировать для оборонных целей, например противовирусные препараты широкого спектра
действия и мобильные системы пожаротушения для военных автопарков. Кроме того,
инжиниринговые компетенции университета используются в сотрудничестве с корпорациями
"Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей". То есть УрФУ готов предложить целый набор услуг,
обеспечивающих решение комплексных задач оборонной тематики.
Какие сложности при этом возникают?
Сергей Кортов: Пока у нас недостаточно тесное взаимодействие с заказчиками представителями Вооруженных сил, но мы над этим активно работаем. Важно, чтобы к решению
научных задач университет привлекали на максимально ранних стадиях, тогда наше
взаимодействие будет более продуктивным.
Один из эффективных способов выстраивания отношений с потенциальными партнерами участие в таких выставках, как ИННОПРОМ и Russia Arms Expo. На RAE-2015 экспозиция УрФУ
размещена на стенде Свердловской области, которая является стратегическим партнером
университета. В этом году мы представили на ней макеты будущей аддитивной машины и
установки по производству металлических порошков, образцы порошка, полученного с помощью
прототипа такой установки, детали, изготовленные в рамках программы импортозамещения, и
другие разработки в области промышленной 3D-печати и инжиниринговых технологий.
Текст: Юлия Санатина ( Свердловская область )
http://www.rg.ru/2015/09/09/reg-urfo/vuz.html
Contents
Aif.ru, 14.09.2015, Новейший танк Т-90МС испытали в одной из арабских стран

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва, 14 сентября - АиФ-Москва.
Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из арабских стран, сказал
заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» (УВЗ) Алексей Жарич, передает РИА Новости.
О каком государстве идет речь, Жарич не уточнил. До последнего времени информации о
заключении контрактов на поставку танка не сообщалось.
Замгендиректора УВЗ отметил, что Т-90МС был выставлен на недавней международной
выставке Russia Arms Expo, проходившей в Нижнем Тагиле. Все желающие иностранные
делегации могли с ним ознакомиться. По словам Жарича, этот танк – «хедлайнер нашего
экспортного потенциала», поэтому интересующихся им было довольно много.
Также представитель УВЗ обратил внимание на важность для корпорации подобных
просмотров, поскольку клиенты хотят вживую увидеть машину, прежде чем покупать ее.
Отметим, что в танке Т-90МС используются те же типы боеприпасов, что и на Т-90. Кроме
того, дополнительно включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом,
обеспечивающий более эффективную борьбу с «танкоопасной живой силой».
http://www.aif.ru/society/army/tank_t-90ms_ispytali_v_odnoy_iz_arabskih_stran
Contents
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Aif.ru, 11.09.2015, В России создали новый боевой пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.
В России на замену пистолетам Макарова и Ярыгина, которые стоят на вооружении армии,
создали новый боевой пистолет. Как сообщает Интерфакс, оружие разработано Центральным
научно-исследовательским институтом точного машиностроения в Климовске.
По словам экспертов, новый пистолет имеет более высокие характеристики по поражению
живой силы, чем его предшественники.
Отмечается, что государственные испытания новинки могут начаться до конца текущего
года и завершиться в конце будущего. После этого пистолет может быть принят на вооружение,
рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке Russia Arms EXPO
2015.
«Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты», - уточнил он, добавив, что по указанной
характеристике оружие приближается к разработанному для спецподразделений.
http://www.aif.ru/society/army/v_rossii_sozdali_novyy_boevoy_pistolet
Contents
Aif.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин объяснил причины давления на Россию

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам вице-премьера, действия западных партнеров обусловлены масштабными
планами России по перевооружению армии
Москва, 10 сентября - АиФ-Москва.
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о причинах того давления, которое
сейчас оказывается на Россию. По мнению политика, действия западных партнеров обусловлены
масштабными планами по модернизации армии.
«Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил», — цитирует Рогозина РИА Новости.
Напомним, в начале сентября США ввели новые санкции против пяти российских компаний,
которые заняты в оборонной промышленности – Конструкторского бюро приборостроения,
«Катода», «НПО машиностроения» и корпораций «МиГ» и «Рособоронэкспорт». Причиной стало
якобы нарушение закона о нераспространении ядерного оружия – американцы заподозрили
российские организации в поставках отдельных компонентов Сирии, Ирану и КНДР. В кабмине
России не исключили симметричных мер в отношении США.
Отметим, что в эти дни в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo RAE2015. На ней представлены самые современные разработки российских оружейников. Мероприятие
привлекло внимание делегаций из 23 стран мира.
Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
Танк Т-90А во время демонстрационных стрельб на открытии 10-й международной
выставки Russia Arms Expo.
1/16 Фотографий
Перейти к фотоленте
PreviousNext
http://www.aif.ru/politics/world/dmitriy_rogozin_obyasnil_prichiny_davleniya_na_rossiyu
Contents
Aif.ru, 10.09.2015, Россия и Индия планируют реализовать новый танковый
проект

Город: Москва
Автор: Не указан
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В настоящее время ведется обсуждение технических деталей
Москва, 10 сентября - АиФ-Москва.
«Рособоронэкспорт» намерен заключить контракт с Индией о реализации нового танкового
проекта, сообщает Интрефакс со ссылкой на гендиректора корпорации Сергея Гореславского.
Как объяснил он, консультации по проекту проходят на полях выставке вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015. По словам Гориславского, компания
видит большие перспективы в реализации данного проекта.
«Рассчитываем, что будут учтены пожелания российской стороны решать эту тему в рамках
межправсоглашений, что позволит гарантировать поступательное движение по этому проекту», добавил он.
Глава «Рособоронэкспорта» добавил, что в настоящее время ведется проработка
технических нюансов, и что именно будет отражено в итоговом контракте, пока говорить рано.
«Пока все находится в начальной стадии, сейчас будет очень интенсивный обмен наших
экспертных групп, которые будут изучать все нюансы и площадку, где все это планируется
реализовать, другие нюансы. Мы рассчитываем, что проект будет очень выгоден не только для
военных, но и для гражданского сектора», - добавил Гореславский.
http://www.aif.ru/money/company/rossiya_i_indiya_planiruyut_realizovat_novyy_tankovyy_proek
t
Contents

Aif.ru, 09.09.2015, Совфед: США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке
вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам главы комитета СФ по безопасности, США поддерживают оппозиционные силы
стран, нацеленные на «цветные революции»
Москва, 9 сентября - АиФ-Москва.
США использует на рынке вооружений недобросовестную систему конкуренции, заявил в
ходе выставки RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
«Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО», - цитирует Озерова РИА Новости.
Как пояснил Озеров, Россия заключает контракты на военно-техническое сотрудничество с
официальными властями стран, в то время как США «не брезгуют на первом этапе поддерживать
те или иные оппозиционные силы, заинтересованные в проведении «цветных революций», чтобы
привести их к власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений».
1 сенября власти США объявили о том, что вводят санкции против ряда компаний из
России, включая «Рособоронэкспорт», в связи с тем, что они якобы нарушают закон о
нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Напомним, согласно докладу Стокгольмского международного института исследований
проблем, США являются мировым лидером на рынке вооружений.
http://www.aif.ru/money/market/sovfed_ssha_vedut_nedobrosovestnuyu_konkurenciyu_na_rynk
e_vooruzheniy
Contents
Kp.ru, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле поймали хулигана "заминировавшего"
вокзал во время визита Медведева

Город: Москва
Автор: Екатерина Салтыкова
За свои пьяные шуточки лжеминеру грозит до трех лет тюрьмы
В Нижнем Тагиле во время торжественного открытия международной выставки
вооружений Russia Arms Expo - 2015, на которое прилетел Премьер РФ Дмитрий Медведев,
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неизвестный заминировал вокзал. На место незамедлительно выехали спецслужбы, которые
эвакуировали около 150 человек. При этом взрывоопасных веществ сыщики не обнаружили.
Зато лжеминера нашли уже спустя три часа. Им оказался 22-летний тагильчанин.
- Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что совершил звонок из
хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в
Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
На шутника возбуждено уголовное дело по статье - "Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма". Самое малое, что грозит хулиган - штраф в 200 000 рублей. В худшем случае за свои
проделки парень может сесть на три года.
http://www.kp.ru/online/news/2161331/
Contents
Mk.ru, 11.09.2015, Для российский военных разработали новый пистолет вместе
«Макарова»

Город: Москва
Автор: Не указан
Климовский Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый боевой пистолет, который заменит в армии «классику» ПМ
(Макарова) и ПЯ (Ярыгина), пишет "Интерфакс".
Как рассказал представитель российского оборонно-промышленного комплекса на
выставке вооружений Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле, "государственные
испытания нового пистолета должны начаться до конца года". И после них пистолет может быть
принят на вооружение российской армии".
По его словам, калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм. "Испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета, пробивает бронежилет
стандартного класса защиты", - добавил он, отметив, что этот показатель приближается к
пистолетам, разработанным для спецподразделений.
http://www.mk.ru/politics/2015/09/11/dlya-rossiyskiy-voennykh-razrabotali-novyy-pistoletvmeste-makarova.html
Contents
Mk.ru, 10.09.2015, Рогозин: против нас развёрнуто сражение

Город: Москва
Автор: Геннадий Печёнкин
Вице-премьер рассказал об основной причине санкций
Нынешнее западное давление на РФ связано с масштабной государственной программой
развития вооружений и перевооружением армии на современные образцы техники. Таку ю точку
зрения высказал в четверг “оборонный” вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе военнотехнической выставки Russia Arms Expo.
фото: Геннадий Черкасов
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", — приводит его слова РИА Новости.
"Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений.
Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", —
заявил Рогозин на заседании Военно-промышленной конференции, проходящей в рамках
выставки.
Чиновник подчеркнул, что, несмотря на продолжение давления, РФ необходиом сохранить
второе место на мировом рынке вооружений.
Ранее о направленности западных санкций против российского оружейного экспорта уже
заявляли в МИД РФ.
Десятая международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Участие в RAE-2015 подтвердили
около 160 компаний, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
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Читайте также в МК: МИД РФ: санкции Запада останутся навсегда, будут новые
http://www.mk.ru/politics/2015/09/10/rogozin-protiv-nas-razvyornuto-srazhenie.html
Contents
Mk.ru, 10.09.2015, Медведев на выставке вооружений оценил танк «Армата»

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на выставке вооружений RAE-2015 оценил
боевые возможности танка «Армата».
Кроме того, он заявил, что курс на импортозамещение в сфере военно-технического
сотрудничества «не является ситуативным, он долгосрочный и не изменит планов по выполнению
госпрограммы вооружений».
http://www.mk.ru/politics/2015/09/10/medvedev-na-vystavke-vooruzheniy-ocenil-tankarmata.html
Contents
Lenta.ru, 14.09.2015,

Депутат Зотов объяснил информацию

о застревании

в танке писаниной дурачка

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Об этом он сообщил
радиостанции «Русская служба новостей».
«Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — заявил Зотов.
Парламентарий добавил, что свидетелями произошедшего были депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, которые вместе с ним осматривали военную технику. «Среди коллег были
председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне, Комоедов и Озеров. Яровая была, правда,
она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали», — заверил депутат.
Материалы по теме
00:02 12 сентября 2015
Новинки тагильского смотра
Что интересного показали на выставке RAE-2015
Также Зотов рассказал, что он как старый военный является знатоком и любителем
военной техники. «Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП–3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел,
как экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез — просторная, нормальная. Да там взвод
войдет», — отметил Зотов.
11 сентября «Независимая газета» рассказала об инциденте в материале «Элегия о том,
как тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха». Подробности происшествия 13 сентября
опубликовало издание «Блокнот». Сообщалось, что на международной выставке вооружений
RAE-2015 в Нижнем Тагиле депутат Госдумы от «Российской партии пенсионеров за
справедливость» Зотов застрял в люке танка. Внутри военной машины он провел около пяти часов.
Депутата пытались вытащить сотрудники МЧС и службы безопасности выставочных павильонов. По
словам очевидцев, парламентарий обещал расстрелять всех вокруг, если ему не помогут
выбраться.
http://lenta.ru/news/2015/09/14/stately/
Contents
Lenta.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в
танке писаниной дурачка
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Город: Москва
Автор: Не указан
Кадр: мультфильм «Винни-Пух идет в гости»
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Об этом он сообщил
радиостанции «Русская служба новостей».
«Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — заявил Зотов.
Игорь Зотов
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»
Парламентарий добавил, что свидетелями произошедшего были депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, которые вместе с ним осматривали военную технику. «Среди коллег были
председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне, Комоедов и Озеров. Яровая была, правда,
она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали», — заверил депутат.
Также Зотов рассказал, что он как старый военный является знатоком и любителем
военной техники. «Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП–3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел,
как экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез — просторная, нормальная. Да там взвод
войдет», — отметил Зотов.
11 сентября «Независимая газета» рассказала об инциденте в материале «Элегия о том,
как тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха». Подробности происшествия 13 сентября
опубликовало издание «Блокнот». Сообщалось, что на международной выставке вооружений
Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижнем Тагиле депутат Госдумы от Российской партии
пенсионеров за справедливость Зотов застрял в люке танка. Внутри военной машины он провел
около пяти часов. Депутата пытались вытащить сотрудники МЧС и службы безопасности
выставочных павильонов. По словам очевидцев, парламентарий обещал расстрелять всех вокруг,
если ему не помогут выбраться.
http://lenta.ru/news/2015/09/14/stately/
Contents
Lenta.ru, 14.09.2015, Танк Т-90СМ «Тагил» прошел испытания в арабской стране

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Танк Т-90СМ «Тагил», предназначенный для экспортных поставок, прошел испытания в
одной из арабских стран, передает РИА Новости. Новая машина полностью завершила
испытательный цикл и готова к серийному производству. В ходе выставки RAE-2015 с танком
ознакомились ряд высокопоставленных военных из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«По моделькам — никакой шейх их не купит: нужно, чтобы была машина, чтобы он сел,
залез. У них нет строгого военного бюджета. Есть король, есть два его сына. Сыну нравится танк,
он говорит: хочу купить таких 100. Подобным образом там устроено. Мы в Перу оставляли [танк на
тест-драйв]. Сейчас он прошел испытания в одной арабской стране», — отметил заместитель
генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по связям с общественностью Алексей
Жарич, не уточнив, в какое государство направлялась техника.
По его словам, Т-90СМ является «хедлайнером экспортного потенциала» России. Танк
специально был оставлен в павильоне, чтобы с ним могли работать иностранные делегации,
добавил представитель «Уралвагонзавода».
В феврале 2015 года сообщалось, что танк Т-90СМ намерена испытать одна из стран
Персидского залива. Предположительно, речь шла об Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В ходе выставки RAE-2015 были названы возможные стартовые заказчики нового танка.
Как рассказали «Ленте.ру» источники в промышленности, на выставке присутствовали
высокопоставленные военные делегации ряда государств, в том числе Саудовской Аравии, Катара,
Кувейта, ОАЭ и Ирака, проводившие переговоры о закупках новой машины. Помимо этих стран в
число перспективных заказчиков, проявляющих интерес к Т-90СМ, входят Египет, Алжир, Индия и
Перу.
http://lenta.ru/news/2015/09/14/t90sm/
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Город: Москва
Автор: Не указан
Танк Т-90СМ «Тагил», предназначенный для экспортных поставок, прошел испытания в
одной из арабских стран, передает РИА Новости. Новая машина полностью завершила
испытательный цикл и готова к серийному производству. В ходе выставки RAE-2015 с танком
ознакомились ряд высокопоставленных военных из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«По моделькам — никакой шейх их не купит: нужно, чтобы была машина, чтобы он сел,
залез. У них нет строгого военного бюджета. Есть король, есть два его сына. Сыну нравится танк,
он говорит: хочу купить таких 100. Подобным образом там устроено. Мы в Перу оставляли [танк на
тест-драйв]. Сейчас он прошел испытания в одной арабской стране», — отметил заместитель
генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по связям с общественностью Алексей
Жарич, не уточнив, в какое государство направлялась техника.
По его словам, Т-90СМ является «хедлайнером экспортного потенциала» России. Танк
специально был оставлен в павильоне, чтобы с ним могли работать иностранные делегации,
добавил представитель «Уралвагонзавода».
Материалы по теме
11:51 24 февраля 2015
Танк Залива
Новое издание Т-90
00:02 12 сентября 2015
Новинки тагильского смотра
Что интересного показали на выставке RAE-2015
В феврале 2015 года сообщалось, что танк Т-90СМ намерена испытать одна из стран
Персидского залива. Предположительно, речь шла об Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В ходе выставки RAE-2015 были названы возможные стартовые заказчики нового танка.
Как рассказали «Ленте.ру» источники в промышленности, на выставке присутствовали
высокопоставленные военные делегации ряда государств, в том числе Саудовской Аравии, Катара,
Кувейта, ОАЭ и Ирака, проводившие переговоры о закупках новой машины. Помимо этих стран в
число перспективных заказчиков, проявляющих интерес к Т-90СМ, входят Египет, Алжир, Индия и
Перу.
http://lenta.ru/news/2015/09/14/t90sm/
Contents
Lenta.Ru, 12.09.2015, Новинки тагильского смотра

Город: Москва
Автор: Константин Богданов
Что интересного показали на выставке RAE-2015
На выставке Russian Arms Expo 2015, прошедшей в Нижнем Тагиле, показали как
новинки, так и уже известную технику. Новинки интересны всегда, но и знакомая техника
оказалась в центре внимания из-за информации о возможных экспортных контрактах. "Лента.ру"
представляет самые примечательные экспонаты.
Безальтернативно первый
После московского Парада Победы особый интерес вызывает платформа "Армата".
Основной боевой танк Т-14 и тяжелая БМП Т-15, созданные на этой платформе,
демонстрировались на статической стоянке. Безусловно, в 2015 году эта машина наделала шороху.
По сути, Россия первой в мире создала танк нового поколения, да еще и готова выкатить на его
базе целый набор боевых и вспомогательных машин.
Эту технику еще предстоит освоить. Настоящие поставки в войска еще не начались: как
сообщил "Ленте.ру" главный конструктор "Уралвагонзавода" Андрей Терликов, первая партия
"Армат", участвовавшая в праздничных мероприятиях 9 мая, вернулась на завод для доработки
перед окончательной передачей в войска.
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Эту разработку ожидает длительный процесс доводки. В линейных соединениях ее еще нет,
и появится она там не сразу. А вот на выставке ее охотно представляли, в том числе иностранным
делегациям: ведь "Армата" демонстрирует современные технологии и производственные
возможности разработчика, ее значение для маркетинга российского оружия сложно переоценить.
"Драгун" и "Деривация"
Концерн "Тракторные заводы" показал два варианта усовершенствованной БМП-3: один
называется "Деривация", другой - "Драгун".
ОКР (опытно-конструкторская работа) "Деривация", насколько можно судить из сообщений
открытых источников, предусматривала создание зенитного артиллерийского комплекса ближней
ПВО на замену устаревающим ЗСУ-23-4 "Шилка" и 2К22 "Тунгуска". В основе комплекса лежит 57миллиметровая пушка высокой баллистики А-220М, которая в последние годы благодаря
прекрасным характеристикам пользуется большой популярностью у военных и промышленников. В
качестве побочного продукта у ЦНИИ "Буревестник" получился боевой модуль, который можно
устанавливать на боевые машины и с иными целями, нежели противовоздушные. Именно такую
БМП-3 и показали на выставке.
Моментально появилось новое качество вооруженной борьбы. 57-миллиметровые снаряды,
если не считать борьбы с воздушными целями, позволяют эффективно поддерживать пехоту (в том
числе за счет осколочно-фугасных снарядов с управляемым подрывом) и бороться с защищенной
бронетехникой за счет высокой начальной скорости тяжелых бронебойных снарядов. Имеющиеся
30-миллиметровки уже не справляются с БМП вероятного противника на характерных дистанциях
боя.
"Драгун" еще интереснее. Мало того что это проект модернизации БМП-3, лишенный
характерных недостатков стандартной "трешки" (за счет изменения компоновки с переносом
двигателя вперед), так он еще и позволяет устанавливать различные боевые модули - в том числе,
к слову, и тяжелый модуль с 57-миллиметровкой от "Деривации". Машина перспективная, в том
числе в плане экспорта: БМП-3 отлично известна в мире, продавалась за рубеж сотнями, а боевые
машины пехоты нового поколения ("Курганец") получат экспортные паспорта еще нескоро.
Переходный сценарий
Но экспортный паспорт нескоро получит и "Армата", несмотря на красивый маркетинг,
разогревающий будущую целевую аудиторию покупателей. Прежние образцы отечественного
танкостроения (Т-90С) на исходе: поставки будут вестись убывающими партиями в дополнение к
уже реализованным крупным контрактам (главным образом, индийским и алжирским). Что
заполнит паузу?
Эта замена - Т-90СМ, почему-то упорно именуемый в последнее время Т-90МС ("Пусть
называют, как хотят, все уже привыкли", - прокомментировал эту ситуацию источник "Ленты.ру" на
"Уралвагонзаводе".) Этот танк является, как выразился бы гражданский бизнес, флагманом
тагильского танкового экспорта. Корни его уходят в ОКР "Прорыв-2", по которому с 2004 года
создавалась перспективная версия танка Т-90 для российской армии (ее называют то Т-90АМ, то Т90М). Сейчас Минобороны как раз рассматривает вариант модернизации имеющихся танков по
этому проекту.
Версия эта недешевая. Танк получил полностью новое боевое отделение (башню), а также
новую систему управления огнем. В сочетании с более мощным двигателем и изменениями в
защите (в частности, установлена динамическая защита "Реликт") эта машины представляет собой
специфический аналог истребителя Су-35С: переходную модель между поколениями техники. К
слову, некоторые специалисты указывают, что на внутренней российской версии должна
применяться 125-миллиметровая пушка 2А82, та же самая, что и на танке Т-14.
Т-90СМ будет предлагаться (и уже предлагается) традиционным пользователям Т-90С - в
первую очередь Алжиру и Индии. Однако, судя по активному маркетингу, танк сильно продвигают
в сторону монархий Персидского залива. По ряду сообщений, им интересуются саудовские
военные, а также военные ОАЭ и Кувейта. Отдельно стоит нефтедобывающий Ирак, в последнее
время переживающий ренессанс военно-технического сотрудничества с Россией на фоне борьбы с
исламистской партизанщиной, лезущей из охваченной гражданской войной Сирии.
Те же и модуль
ЦНИИ "Буревестник" показал модернизированный БТР-80 с новым дистанционноуправляемым боевым модулем. Также на машине проведено усовершенствование защиты,
установлены решетчатые экраны по периметру корпуса - для борьбы с кумулятивными гранатами.
Машина получила новый комплекс радиоэлектронного оборудования, в том числе навигационного,
и систему кругового видеонаблюдения.
Это еще один ход в рамках сохраняемой преемственности с клиентурой прежних времен.
БТР-80 активно продавались за рубеж, и далеко не всем заказчиком необходимы такие "тяжелые"
варианты модернизации, как закупаемые российской армией БТР-82А. Однако большой парк
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типовых БТР-80, широко применяемых в локальных конфликтах, располагает к покупке
модернизационных пакетов, повышающих живучесть техники на поле боя (в последнее время все
больше смещающегося в городскую застройку), а также увеличивающих возможности обнаружения
и уничтожения противника.
Предложенный модуль, к слову, может устанавливаться не только на БТР-80, но и на более
старую технику: БТР-70, БТР-60, БРДМ-2. Это расширяет возможную географию покупателей.
Гражданка, пройдемте
Помимо военных образцов на выставке показали значительное количество отечественной
техники гражданского назначения. Она не так заметна за танковой броней, однако едва ли не
более значима, чем "Армата".
Девальвация рубля в сочетании с санкционным давлением может сыграть злую шутку с
иностранными поставщиками грузовой, строительной техники и техники для муниципальных нужд,
до недавнего времени вольготно чувствовавшими себя в России. Под лозунгом импортозамещения
машиностроительные производства готовы заполнить нишу вмиг подорожавшей иностранной
техники. Павлины, конечно, не полетят, но крупные концерны уже готовы занять часть позиций на
рынке.
Варианта тут два: либо нас ждет еще один этап локализации производства в России (что
само по себе неплохо), либо начнутся закупки собственных разработок. И то, и другое способно
принести свой профит.
А есть еще и арктическая техника: тягачи типа ДТ-10ПМ и ДТ-3ПМ для районов с низкой
температурой. Зачем России нужны такие машины, объяснять не надо, особенно на фоне взятого
курса на возвращение в заполярные районы. Эти же машины послужат (возвращаясь к главной
теме) основой для проектирования специализированных бронетранспортеров, которые получат на
вооружение арктические бригады.
http://lenta.ru/articles/2015/09/11/rae/
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«Уралвагонзавод»

анонсировал

подписание

крупных

контрактов в Юго-Восточной Азии

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Василий Шапошников/ «Коммерсантъ»
Корпорация «Уралвагонзавод» в 2015 году намерена подписать крупные контракты на
поставку вооружений и техники с партнерами из Юго-Восточной Азии. Об этом на выставке Russia
Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле сообщил ТАСС глава корпорации Олег Сиенко.
«Мы в этом году планируем подписание серьезных контрактов с покупателями из ЮгоВосточной Азии. Мы уже практически до конца проработали документы, вопрос только в том, когда
это случится, в какой период времени», — сказал Сиенко.
По его словам, финальный срок подписания контрактов зависит от работы
«Рособоронэкспорта».
НПК «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники (в том
числе танков Т-90 и «Армата»), грузовых вагонов, дорожно-строительных и коммунальных машин.
100 процентов акций корпорации принадлежит государству. Фирма входит в рейтинг крупнейших
оборонных концернов мире Defense News Top 100, занимая в нем 52-е место.
Х международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
пройдут на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://lenta.ru/news/2015/09/11/very_big/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, «Уралвагонзавод» прекратил сотрудничество с французами
по проекту «Атом»
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Город: Москва
Автор: Не указан
Корпорация «Уралвагонзавод» полностью прекратила работу с французскими
партнерами по проекту тяжелой БМП «Атом». Об этом на выставке Russian Arms Expo (RAE)
заявил ТАСС гендиректор корпорации Олег Сиенко.
«Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо», — отметил Сиенко.
Глава «Уралвагонзавода» подчеркнул, что это не первый случай подобного поведения со
стороны французских оборонных компаний.
«Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они cказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже в
следующий раз с вами не сможем. Здесь какая-то нестыковка в понимании: "хочу — не хочу", это
же не капризная девушка на выданье, а военно-техническое сотрудничество, здесь ошибок не
должно быть», — заявил Сиенко.
Колесная боевая машина, создаваемая в рамках проекта «Атом», была впервые показана в
Нижнем Тагиле на предыдущей выставке RAE в 2013 году. Проект вели «Уралвагонзавод» и
компания Renault Defense Trucks, принадлежащая концерну Volvo. Последняя должна была, в
частности, поставлять двигатели для машин.
Однако в апреле 2014 года на фоне обострения отношений Москвы с Западом из-за
сецессии Крыма иностранные партнеры приостановили проект. В феврале 2015-го Сиенко
подчеркнул, что корпорация продолжит создавать машину, выбрав другого партнера. В июне 2015
года он уточнил, что таким партнером могут стать Объединенные Арабские Эмираты.
Предполагается, что боевая масса машины «Атом», создаваемой на базе французской БМП
VBCI, составляет 32 тонны. Показанный в 2013 году прототип машины был вооружен
автоматической пушкой калибра 57 миллиметров с боекомплектом на 200 выстрелов. На базе
перспективной боевой машины могут быть также разработаны боевая ремонтно-эвакуационная,
командно-штабная, инженерная и санитарная машины. Бронеавтомобили семейства «Атом» с
колесной формулой 8x8 будут развивать скорость до 100 километров в час и обладать запасом
хода до 700 километров.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://lenta.ru/news/2015/09/11/atom/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, В Минобороны задумались о слиянии выставки RAE с
форумом «Армия»

Город: Москва
Автор: Не указан
В Министерстве обороны и правительстве России обсуждается идея объединения
международной оружейной выставки Russia Arms Expo (RAE) и военно-технического форума
«Армия». Об этом заявил гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, передает
ТАСС.
«Такая идея витает и обсуждается в Минобороны и правительстве», — сообщил Сиенко,
заметив, что выставка RAE уникальна, так как нигде в мире не демонстрируется техника, сразу со
стендов уезжающая на полигонные стрельбы. Он также подчеркнул, что участники иных
мероприятий в основном привозят макеты.
В Минобороны, как уточняет ТАСС, полагают, что RAE успешно решает стоящие перед ней
задачи. Комментируя сообщения о возможном закрытии оружейного салона в пользу форума
«Армия», замглавы военного ведомства Юрий Борисов отметил, что RAE проходит под эгидой
Минпромторга и Минобороны «не может ее закрывать или открывать».
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
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выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Военно-технический форум «Армия» был впервые проведен в июне 2015 года в
подмосковной Кубинке. На мероприятии широко демонстрировалась авиационная и сухопутная
техника, также присутствовали экспозиции различных войск российской армии.
http://lenta.ru/news/2015/09/11/unite/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, В России создан осколочно-фугасный снаряд «Вишня-1»

Город: Москва
Автор: Не указан
В России создан новейший осколочно-фугасный снаряд для 100-миллиметровой пушки, в
ближайшее время планируется начать его поставки за рубеж. Об этом в ходе выставки Russia
Arms Expo (RAE) сообщил РИА Новости представитель тульского Конструкторского бюро
приборостроения (КБП).
«Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для
100-миллиметровой пушки — такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт», — отметил собеседник агентства.
Снаряд предназначен для использования в 100-миллиметровых пушках 2А70, которыми
оснащаются боевые машины БМП-3 и БМД-4. Собеседник напомнил, что в 2003 году КБП создало
снаряд «Вишня» предыдущего поколения, который уже экспортируется в ряд стран, но у новой
версии есть принципиальные отличия.
«Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное — приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом», — пояснил представитель КБП.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/11/vishnya/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, Индия начала переговоры о покупке танка Т-90СМ «Тагил»

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Россия ведет переговоры с Индией о возможности заключения контракта на поставку
новейших российских танков Т-90СМ. Об этом на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) заявил РИА Новости представитель корпорации «Уралвагонзавод».
Если контракт будет подписан, Индия станет стартовым заказчиком танков этого типа. В
настоящее время Москва и Дели выполняют ряд контрактов по прямым поставкам танков
предыдущей версии Т-90С, а также по их лицензионному производству в Индии. Общий объем
заказа на танки Т-90С с 1999 года составляет около двух тысяч единиц.
8 сентября отмечалось, что на полях выставки RAE-2015 будут проходить переговоры с
целым рядом иностранных делегаций по продаже танков типа Т-90. Также сообщалось о
существенном интересе к танку Т-90СМ со стороны стран Персидского залива.
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Т-90СМ «Тагил» — экспортная версия коренной модернизации танка Т-90,
осуществлявшейся в рамках ОКР «Прорыв-2» (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От
серийного танка его отличает новая башня и пушка, полностью замененный прицельный комплекс,
а также более мощный двигатель.
Х международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://lenta.ru/news/2015/09/11/t90sm/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, Индия начала переговоры о покупке танка Т-90СМ «Тагил»

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия ведет переговоры с Индией о возможности заключения контракта на поставку
новейших российских танков Т-90СМ. Об этом на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) заявил РИА Новости представитель корпорации «Уралвагонзавод».
Если контракт будет подписан, Индия станет стартовым заказчиком танков этого типа. В
настоящее время Москва и Дели выполняют ряд контрактов по прямым поставкам танков
предыдущей версии Т-90С, а также по их лицензионному производству в Индии. Общий объем
заказа на танки Т-90С с 1999 года составляет около двух тысяч единиц.
8 сентября сообщалось, что на полях выставки RAE-2015 будут проходить переговоры с
целым рядом иностранных делегаций по продаже танков типа Т-90. Также сообщалось о
существенном интересе к танку Т-90СМ со стороны стран Персидского Залива.
Т-90СМ «Тагил» — экспортная версия коренной модернизации танка Т-90,
осуществлявшейся в рамках ОКР «Прорыв-2» (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От
серийного танка его отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный
комплекс, а также более мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://lenta.ru/news/2015/09/11/t90sm/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, Концерн ПВО «Алмаз-Антей» удвоил объем экспортных
заказов за два года

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» удвоил объем экспортных заказов. Об этом пресс-служба
концерна сообщила «Интерфаксу» на выставке вооружений Russian Arms Expo (RAE),
проходящей в Нижнем Тагиле.
«Общий портфель заказов по экспортным поставкам концерна как субъекта военнотехнического сотрудничества на конец 2014 года практически в два раза превысил аналогичный
показатель 2012-го», — заявил представитель концерна.
В пресс-службе напомнили, что по итогам 2014 года концерн занял 11-е место в рейтинге
Defense News TOP 100, в который включены крупнейшие оборонные корпорации мира.
«В 2014-м поступило 43 обращения инозаказчиков на поставку продукции военного
назначения из 12 государств. На основании рассмотренных обращений в 2014 году подписано 9
контрактов со странами-импортерами. Всего в 2014-м концерн выполнял обязательства по 28
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контрактам на поставки продукции военного назначения и оказание услуг и четырем контрактам
по обучению иностранных специалистов», — отметили в концерне.
Х международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» создан в 2002 году как государственная отраслевая
монополия, объединяющая разработчиков и производителей средств противовоздушной обороны:
как зенитных систем, так и радиолокационной техники. В состав концерна входит свыше 60
предприятий.
http://lenta.ru/news/2015/09/11/almaz/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили закупить БМП-3

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение боевых машин пехоты БМП-3. Об этом
на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщил РИА Новости
представитель концерна «Тракторные заводы».
«Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах — десятках машин», — сказал источник. Помимо стандартной модификации БМП-3
Мьянма также изъявила желание приобрести версию для морской пехоты БМП-3Ф, добавил
собеседник агентства.
Посетивший RAE-2015 премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что
российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет около 40
миллиардов долларов и власти заинтересованы в росте этого показателя.
От своих отечественных и зарубежных аналогов БМП-3 отличает необычно мощный
комплекс вооружения, состоящий из 100-миллиметровой пушки 2А70 (способной также применять
противотанковые ракеты 9М117М «Аркан» на дальности до 5,5 километров) и спаренной с ней 30миллиметровой автоматической пушки 2А72, а также трех 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.
Модернизированная версия БМП-3М получила, в частности, более мощный двигатель и комплекс
активной защиты «Арена».
Машина была принята на вооружение в 1987 году. На сегодняшний день, согласно оценкам
отечественных и зарубежных экспертов, в Вооруженных силах России их не менее 500 единиц,
также выполняется двухлетний заказ на поставку еще 200 БМП-3. Машина массой свыше 18 тонн
развивает максимальную скорость до 70 километров в час. Экипаж — три человека, десант — до
семи человек. В стандартный мотострелковый батальон российской армии, оснащенный БМП,
входит более 40 единиц подобной техники.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/11/bmp3/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили закупить БМП-3

Город: Москва
Автор: Не указан
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Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение боевых машин пехоты БМП-3. Об этом
на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщил РИА Новости
представитель концерна «Тракторные заводы».
«Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах — десятках машин», — сказал источник. Помимо стандартной модификации БМП-3
Мьянма также изъявила желание приобрести версию для морской пехоты БМП-3Ф, добавил
собеседник агентства.
Посетивший RAE-2015 премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что
российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет около 40
миллиардов долларов и власти заинтересованы в росте этого показателя.
От своих отечественных и зарубежных аналогов БМП-3 отличает необычно мощный
комплекс вооружения, состоящий из 100-миллиметровой пушки 2А70 (способной также применять
противотанковые ракеты 9М117М «Аркан» на дальности до 5,5 километров) и спаренной с ней 30миллиметровой автоматической пушки 2А72, а также трех 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.
Модернизированная версия БМП-3М получила, в частности, более мощный двигатель и комплекс
активной защиты «Арена».
Машина была принята на вооружение в 1987 году. На сегодняшний день, согласно оценкам
отечественных и зарубежных экспертов, в Вооруженных силах России их не менее 500 единиц,
также выполняется двухлетний заказ на поставку еще 200 БМП-3. Машина массой свыше 18 тонн
развивает максимальную скорость до 70 километров в час. Экипаж — три человека, десант — до
семи человек. В стандартный мотострелковый батальон российской армии, оснащенный БМП,
входит более 40 единиц подобной техники.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/11/bmp3/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, Россия модернизировала часть БМП-3 армии ОАЭ

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия завершает модернизацию части парка боевых машин пехоты БМП-3 из состава
вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом на проходящей в Нижнем Тагиле
выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил представитель «Курганмашзавода» (входит в концерн
«Тракторные заводы»), передает РИА Новости.
«В ОАЭ имеется около 700 БМП-3, их них сейчас по заключенному ранее
"Рособоронэкспортом" контракту 135 проходят модернизацию. Контракт исполняется с 2013 года,
уже более половины машин модернизировано. К концу этого года, началу следующего года
планируем завершить данную работу», — сказал представитель предприятия.
Крупными (свыше 100 машин) эксплуатантами БМП-3 помимо России и ОАЭ является
Кувейт, Венесуэла, Алжир и Азербайджан.
БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. На сегодняшний день, согласно оценкам
отечественных и зарубежных экспертов, в вооруженных силах России их не менее 500 единиц,
также выполняется двухлетний заказ на поставку еще 200 БМП-3. Машина массой свыше 18 тонн
развивает максимальную скорость до 70 километров в час. Экипаж — три человека, десант — до
семи человек.
От своих отечественных и зарубежных аналогов БМП-3 отличает необычно мощный
комплекс вооружения, состоящий из 100-миллиметровой пушки 2А70 (способной также применять
противотанковые ракеты 9М117М «Аркан» на дальности до 5,5 километров) и спаренной с ней 30миллиметровой автоматической пушки 2А72, а также трех 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.
Модернизированная версия БМП-3М получила, в частности, более мощный двигатель и комплекс
активной защиты «Арена».
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
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состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://lenta.ru/news/2015/09/11/oae/
Contents
Lenta.ru,

11.09.2015,

Россия

предложила

Индии

модернизировать

танки

и полторы тысячи БМП

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия предложила Индии модернизировать танки Т-72, Т-90, а также боевые машины
пехоты БМП-2. Об этом в ходе выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщили представители
концерна «Тракторные заводы» и корпорации «Уралвагонзавод», передает РИА Новости.
«Обсуждается возможность модернизации уже имеющихся в Индии танков. В первую
очередь, индийскую сторону интересует модернизация Т-72. Однако подходит и срок ремонта
танков Т-90», — заявил представитель «Уралвагонзавода».
В «Тракторных заводах» сообщили, что Индия заинтересована в модернизации ее парка
БМП-2. «Это обсуждалось 10 сентября на нескольких встречах с представителями Минобороны и
частных компаний, которые участвуют в тендерах», — отметили в концерне.
По словам собеседника РИА Новости, всего в армии Индии имеется более 1,5 тысячи таких
машин, и в Нью-Дели планируют модернизировать их с широким участием местной
промышленности. Рассматривается вариант, при котором модернизацию шасси, ходовой части и
двигателя будет выполнять «Курганмашзавод», а боевого отделения — Конструкторское бюро
приборостроения имени А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»
госкорпорации «Ростех»).
На вооружении индийской армии состоит около двух тысяч машин типа Т-72М1
(передавались СССР, лицензионное производство велось с 1987 до 1998 год), а также около 800
машин типа Т-90С (поставлялись из России, ведется лицензионное производство). По оценкам
экспертов, к 2020 году количество танков Т-90С в Индии достигнет двух тысяч единиц.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://lenta.ru/news/2015/09/11/india/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, Свердловский губернатор рассказал о влиянии санкций
на выставку RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Несмотря на санкции, на оружейную выставку Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижний
Тагил приехало больше иностранных делегаций, чем два года назад. Об этом ТАСС заявил
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Выставку за первые два дня уже посетили представители более 60 иностранных
делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года принимают участие все больше
иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую ситуацию. Нижний Тагил — то
самое место, где можно продемонстрировать возможности российской техники на высоком
мировом уровне», — отметил Куйвашев.
Он сообщил, что в 2013 году на выставке присутствовали делегации из 45 стран.
По словам Куйвашева, оружейная выставка Russia Arms Expo стала уже не региональным,
а российским брендом. «На каждый вложенный в выставку рубль кумулятивно приходит в
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экономику от 3 до 4 рублей. С точки зрения выставочной деятельности, развития бизнеса и
экономики, RAE несет положительный эффект», — пояснил губернатор.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/11/sanction/
Contents
Lenta.ru, 11.09.2015, Страны Персидского залива заинтересовались боевой
машиной БМПТ-72

Город: Москва
Автор: Не указан
Ряд государств Ближнего Востока заинтересован в приобретении комплектов модернизации
для танков Т-72, которые превращают их в боевую машину поддержки танков БМПТ-72. Об этом на
проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил РИА Новости
представитель корпорации «Уралвагонзавод».
«Ряд государств Персидского залива заинтересовался БМПТ-72, с учетом специфики
боевых действий, которые сейчас ведутся в ближневосточном регионе, эта машина очень
привлекает их своими характеристиками», — сообщил он.
Из числа стран, расположенных в Персидском заливе, танки Т-72 имеют на вооружении
только Ирак и Иран. В непосредственной близости этого региона Т-72 эксплуатируют также Сирия
и Йемен.
Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2» была впервые показана на
выставке RAE-2013. Она представляет собой дальнейшее развитие машины БМПТ «Терминатор».
Машина предназначена для действия совместно с танками с целью подавления танкоопасных сил и
средств противника.
Она вооружена двумя автоматическими 30-миллиметровыми пушками 2А42, 7,62миллиметровым пулеметом ПКТМ, а также четырьмя пусковыми установками комплекса
управляемого вооружения «Атака-Т». Кроме того, машина может оснащаться двумя
автоматическими гранатометами АГ-17А.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://lenta.ru/news/2015/09/11/bmpt72/
Contents
Lenta.ru, 10.09.2015, «Машина сама подскажет»

Город: Москва
Автор: Илья Крамник
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая проводится в Нижнем Тагиле,
«Ленте.ру» удалось взять интервью у главного конструктора Уральского КБ транспортного
машиностроения (УКБТМ) Андрея Терликова — создателя танков Т-90СМ и унифицированной
гусеничной платформы «Армата». Именно «Армата», представленная в статической экспозиции
выставки, стала главной темой беседы.
Первые кадры с новой машиной появились зимой этого года. Насколько с тех пор
продвинулся проект — танк уже передан в войска?
Нет, в войска машина пока не передана. Партия, произведенная в 2014-2015 годах,
готовится к передаче, после парада она вернулась на завод.
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Материалы по теме
17:15 9 сентября 2015
Оружие Урала
Первый день работы выставки Russia Arms Expo 2015
Напомню, что для окончательной приемки нового танка военными требуется полное
соответствие изделий рабочей конструкторской документации (РКД). Это процесс длительный.
Задержка связана еще и с тем, что мы готовили танки к параду в сжатые сроки, на этих машинах
не все было выполнено по РКД, и сейчас мы их дорабатываем.
Военные, по крайней мере, уже освоили эту машину?
В линейных частях — пока нет. Управление танком, впрочем, освоено: на параде «Армату»
водили мехводы-срочники. Освоение управления огнем и другими возможностями начнется уже
после передачи машин. А вот офицеры военной приемки на нашем производстве уже этот этап
прошли и освоили машину полностью.
А танк, который показал телеканал «Звезда»?
Эта машина уже полностью выполнена по РКД в серийной комплектации.
Насколько справедливо мнение о том, что для «Арматы» потребуется экипаж чрезвычайно
высокой квалификации?
Я с этим не согласен. Проблем с освоением танка мы не видим, в том числе и солдатамисрочниками. Машина проста в управлении, в случае неисправности она сама подскажет, где
именно неисправность и что необходимо сделать для ее устранения.
Материалы по теме
13:03 5 мая 2015
Будущее уже здесь
Минобороны России раскрыло облик новой бронетехники
То же самое с системой управления огнем — процесс подготовки и производства выстрела
очень прост. Вместе с тем, конечно, должен быть определенный базовый уровень, позволяющий
начать работать с танком и совершенствовать владение этим оружием. Но этот уровень не выше,
чем для Т-72Б3 и Т-90, которые без проблем действуют под управлением экипажей, состоящих из
срочников.
Однако повышаются требования к тем, кто ремонтирует и обслуживает новую машину.
Необходимо знание цифровой техники, топливной аппаратуры современного дизеля,
гидромеханической трансмиссии, гидрообъемных передач и ряда других новшеств. Но такие же
знания должны иметь сегодня сотрудники любого автосервиса, обслуживающего и
ремонтирующего современные автомобили. Так что в целом «Армата» предъявляет требования к
экипажам и ремонтникам на уровне развития современных технологий, точно так же, как в свое
время их предъявлял Т-34, а потом Т-55 и Т-72 — для того периода, когда они шли в серию.
Появление «Арматы» выглядит своеобразным толчком в развитии танкостроения. По
крайней мере, уже появились сообщения о проектировании нового танка в Германии, а затем и о
совместном франко-германском проекте создания танкового консорциума KANT путем слияния
немецкой компании KMW (Краусс-Маффей Вегманн) и французской Nexter.
Последние 10-15 лет мы наблюдали определенный застой в развитии современных
основных боевых танков. Разработчики стоят на перепутье. Это обусловлено множеством
факторов. Ключевым из них является предел современных технологий обеспечения неуязвимости
машины. Средства поражения достигли огромных возможностей, так что современные технологии
в традиционной компоновке не позволяют радикально повысить защиту, сохранив приемлемые
массу и габариты машины. Напомню, вес западных танков в последних модификациях
приближается к 70 тоннам, что серьезно ограничивает их возможности в части тактической
мобильности.
Андрей Терликов и Владимир Путин
Выход из этого тупика ищут все. Мы нашли свой — это необитаемое боевой отделение,
позволившее резко повысить защищенность экипажа и механизмов и оставшееся в приемлемых
пределах по габаритам и массе (несколько выше 50 тонн), а также имеющее резерв на дальнейшее
усиление характеристик.
Установка 152-миллиметровой пушки?
Такой вариант тоже прорабатывался, модульная конструкция машины это позволяет. Если
будет соответствующее решение заказчика, мы можем сделать машину с таким вооружением.
Когда ждать появления «их ответа» на «Армату»?
Цикл разработки нового танка сегодня достигает восьми лет. Глубокая модернизация
машин прежнего поколения может быть проведена быстрее. Возможны оба пути. Если Германия
решит развивать проект MBT Revolution (глубокая модернизация платформы «Леопард-2» — прим.
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«Ленты.ру»), то уже в ближайшие полтора-два года можно ждать появления первых машин этого
типа.
Материалы по теме
11:51 24 февраля 2015
Танк Залива
Новое издание Т-90
Вопрос в выборе стратегического направления. Один из всерьез обсуждаемых на Западе
вариантов — комплексная модернизация имеющегося парка танков с параллельным переходом к
дистанционно управляемым роботизированным машинам. Мы тоже изучаем перспективы этого
направления.
Возможна ли беспилотная «Армата»?
«Армата» все же экипажный танк, хотя его применение в безэкипажном варианте вполне
реально. Но я полагаю, что перспективный сухопутный беспилотник все же будет выглядеть иначе.
http://lenta.ru/articles/2015/09/10/terlikov/
Contents
Lenta.ru, 10.09.2015, В ВПК рассказали о камуфляже-«хамелеоне» в экипировке
солдат будущего

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Боевая экипировка, которая придет на смену комплектам «Ратник», может получить
меняющий окраску камуфляж и бронежилеты со встроенным энергоснабжением. Об этом на
выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле заявил член коллегии Военнопромышленной комиссии Олег Мартьянов, передает РИА Новости.
«Чтобы создать какую-то новую экипировку, надо проанализировать существующие
технологии и время, пока появятся новые вещи, потратить на создание технологий, позволяющих
получить принципиально другие материалы: камуфляж, меняющий окраску, незаметный в
инфракрасном свете; бронежилеты, которые на порядок легче и будут работать на других
принципах», — рассказал Мартьянов.
В июне глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев сообщил, что
российские ученые приступили к разработке нового поколения экипировки «солдата будущего»,
предварительно названной «Ратник-2». На создание комплекта может потребоваться 10-15 лет.
Разработка боевой экипировки «Ратник» началась в России в 2000-х и полностью
завершилась в конце мая 2015 года. Комплект включает полевую форму из материалов нового
поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи,
навигации и боевого управления. В него также входят рюкзаки, утеплители, маскировочные
накидки и прочее. В октябре 2014 года был подписан трехлетний контракт на поставку «Ратника»
в войска.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://lenta.ru/news/2015/09/10/postratnik/
Contents
Lenta.ru, 10.09.2015, В России создадут шестикилограммовый беспилотный
вертолет

Город: Москва
Автор: Не указан
В России разрабатывается специальный военный комплекс на базе беспилотного вертолета
«Вяхирь». Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле сообщил РИА
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Новости замглавы группы «РТИ», руководитель комплекса инновационного развития и управления
Игорь Бевзюк.
«"Вяхирь" — беспилотник вертолетного типа весом всего шесть килограммов. Им можно
управлять с помощью нашего многофункционального органа управления — на ходу и даже на бегу.
В первую очередь, мы предлагаем этот беспилотник МЧС, Рослесхозу. Параллельно идут работы по
созданию специального комплекса для выполнения военных задач», — пояснил он.
Материалы по теме
17:15 9 сентября 2015
Оружие Урала
Первый день работы выставки Russia Arms Expo 2015
11:13 Сегодня
«Машина сама подскажет»
Главный конструктор «Арматы» — о новом танке
Ключевой особенностью «Вяхиря», по словам Бевзюка, является то, что ему, в отличие от
многих беспилотников самолетного типа, не нужна аэродромная или специальная пусковая
инфраструктура. Собеседник агентства отметил, что аппарат можно носить в рюкзаке, подвесить к
нему камеру или небольшой груз для доставки.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций.
http://lenta.ru/news/2015/09/10/vyakhir/
Contents
Lenta.ru, 10.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал сроки возможной поставки
«Панцирей-С1» в Бразилию

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Кирилл Каллинников / РИА Новости
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1»
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, «Интерфаксу» сообщил заместитель генерального директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год», — подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. «Но это их суверенное право, как строить
"дорожную карту". Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую "дорожную карту" завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, —
прим. «Ленты.ру») по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в
этой стране. Это подтверждается всеми переговорами», — рассказал Гореславский.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта поездка совпадет с
визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет возможность для
уточнения принципиальных договоренностей по поставкам «Панцирей».
Ранее, в июне 2015 года, о том, что «Панцири» должны быть куплены Бразилией в первой
половине 2016 года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» созданы в тульском «КБ
приборостроения». Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии
комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных
Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята на вооружение российских войск
ПВО в 2012 году.
Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и
управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с
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задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе
крылатых ракет). В отечественных вооруженных силах батареи «Панцирей», в частности,
включают как средство самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными
системами С-400.
http://lenta.ru/news/2015/09/10/pantsir/
Contents
Lenta.ru, 10.09.2015, В промышленности оценили защищенность танка «Армата»

Город: Москва
Автор: Не указан
Новейший российский танк «Армата» значительно превосходит зарубежные аналоги по
комбинации применяемых систем многоуровневой защиты. Об этом на проходящей в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил ТАСС директор по науке — главный
конструктор ОАО «НИИ стали» (входит в концерн «Тракторные заводы») Михаил Алексеев.
«Если сравнивать по защищенности "Армату" и лучшие зарубежные аналоги, то он
значительно превосходит их по комплексности использования систем защиты. Ни один зарубежный
танк не реализует в полной мере все эти принципы многоуровневой защиты. Российским
конструкторам это удалось», — сказал Алексеев.
Материалы по теме
12:23 5 июня 2015
«Будут представлены все новинки, в том числе — роботизированные комплексы»
Что увидят посетители выставки RAE-2015
17:15 9 сентября 2015
Оружие Урала
Первый день работы выставки Russia Arms Expo 2015
Алексеев пояснил, что на «Армате» применены и системы, которые препятствуют
наведению управляемых средств поражения на танк, и так называемые «комплексы активной
защиты», которые обнаруживают и поражают боеприпас до соударения с основной броней.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/10/armata/
Contents
Lenta.ru, 10.09.2015, В России появится еще шесть генконструкторов по
системам вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»
Очередные шесть кандидатур на посты генконструкторов по системам вооружений будут в
ближайшее время представлены на утверждение президенту России Владимиру Путину. Об этом в
рамках проходящей в Нижнем Тагиле выставки Russia Arms Expo (RAE) заявил вице-премьер
Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».
«17 апреля по решению Военно-промышленной комиссии на должность генеральных
конструкторов было представлено пять кандидатур. Очередные шесть кандидатур для наделения
полномочиями генконструкторов будут представлены президенту РФ на заседании Военнопромышленной комиссии России 18 сентября», — сообщил он.
В январе 2015 года Путин подписал указ «О генеральном конструкторе по созданию
вооружения, военной и специальной техники», расширивший и дополнивший положение,
введенное в 1996-м решением Бориса Ельцина.
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В указе президента отмечено, что генеральный конструктор — это руководитель проекта по
созданию нового сложного образца техники или вооружения, имеющего стратегическое значение
для обороны и безопасности государства. После подписания указа на заседании Военнопромышленной комиссии Путин отметил, что таких конструкторов в России будет максимум 20. По
словам президента, они получат более широкие полномочия по управлению выделенными на
проект ресурсами, но будут нести и более жесткую ответственность за результат.
Точный персональный состав генконструкторов полностью не разглашался, что связано со
спецификой засекреченной работы по передовым направлениям. Известно, что весной 2015 года
генконструтором по твердотопливным стратегическим ракетным комплексам был утвержден один
из руководителей Московского института теплотехники Юрий Соломонов. Также в августе 2015
года на авиасалоне МАКС-2015 глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
заявил, что на позицию генконструктора корпорации планируется выдвинуть главу РСК «МиГ»
Сергея Короткова.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/10/gen/
Contents
Lenta.ru, 10.09.2015, Концерн «Калашников» показал в действии новый боевой
модуль

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Новый дистанционно-управляемый боевой модуль концерна «Калашников» впервые
продемонстрирован в работе на выставке Russia Arms Expo (RAE). Об этом сообщает прессслужба госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.
«Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой», —
отметили в «Ростехе».
Модуль предназначен для установки на бронемашину тяжелого класса из семейства
«Тайфун», а именно Урал-53099 «Тайфун-У». В ходе демонстрационного показа стрельба велась с
места и при движении автомобиля по пересеченной местности. Оружие модуля поражало цели на
расстоянии от 700 метров до километра.
В концерне «Калашников» отметили, что повышенная бронезащита, в том числе от пуль
калибра 7,62 миллиметра и крупнокалиберных пуль типа Б-32 (12,7 миллиметра), а также
современная система гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в спецоперациях,
проводимых на воде и на суше. Благодаря системе дистанционного управления модуль может
удаленно принимать боевые задачи.
По данным разработчиков, модуль способен автоматически сопровождать выбранную
подвижную цель и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех видов
вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 и 7,62 миллиметра, 30-миллиметровых
автоматических гранатометов типа АГ-17А («Пламя-А»), а также нового 40-миллимитрового
автоматического гранатомета.
Блок наблюдения и целеуказания оборудован видеокамерами широкого и узкого поля
зрения, лазерным дальномером, а также фильтрами улучшения изображения. Максимальная
измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тысячи метров.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
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иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/10/module/

российской
Contents

Lenta.ru, 10.09.2015, Медведев заявил о необходимости нарастить экспорт
оружия из России

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, и власти заинтересованы в росте этого показателя. Об этом на
выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле заявил премьер-министр России Дмитрий
Медведев, передает РИА Новости.
«Доходы от экспорта [продукции военного назначения] у нас — существенный, очень
значимый показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует,
составляет четыре десятка миллиардов долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объемы», — заявил Медведев.
По словам главы кабмина, в этом году выставка RAE побила рекорды по числу участников:
на ней присутствуют делегации более чем из 60 стран мира, представители более 160 российских
и международных компаний. Медведев отметил, что такой представительный конкурс зарубежных
фирм «не может не радовать».
В 2014 году Россия продала за рубеж продукции военного назначения на сумму 15
миллиардов долларов. Отмечалось, что Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в
период с 2010 по 2014 год, уступив по продажам вооружений только США. Российская доля на
рынке вооружений составила 27 процентов, при этом за четыре года продажи выросли на 37
процентов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций.
http://lenta.ru/news/2015/09/10/need_moar/
Contents
Lenta.ru, 10.09.2015, Медведев осмотрел «Армату» в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев во время посещения международной выставки Russia Arms Expo
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел танк Т-14 «Армата» во время
посещения X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo (RAE). Об этом сообщает РИА Новости.
Глава правительства также проинспектировал другие образцы гусеничной техники, в том
числе тяжелую БМП Т-15 на той же гусеничной платформе «Армата». Кроме того, Медведеву
показали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ».
Тяжелая
гусеничная
унифицированная
платформа
«Армата»,
разработанная
«Уралвагонзаводом», впервые была представлена широкой публике в ходе репетиции Парада
Победы в апреле 2015 года. Основной боевой танк Т-14 на платформе «Армата» имеет
принципиально новые тактико-технические характеристики, оснащен новым автоматом подачи
боеприпасов, 125-миллиметровой пушкой и дистанционно управляемой необитаемой башней.
Боевая машина позволит сохранить жизнь экипажу даже при условии детонации снарядов.
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На этой же платформе создана тяжелая БМП Т-15, оснащенная дистанционно управляемым
модулем вооружения. По требованиям военных, на базе «Арматы» будет разрабатываться целое
семейство боевых гусеничных машин нового поколения.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций.
http://lenta.ru/news/2015/09/10/medvedev/
Contents
Lenta.ru, 10.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Москва
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
«Интерфаксу»
заместитель
генерального
директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды», — сказал Гореславский.
Материалы по теме
12:23 5 июня 2015
«Будут представлены все новинки, в том числе — роботизированные комплексы»
Что увидят посетители выставки RAE-2015
17:15 9 сентября 2015
Оружие Урала
Первый день работы выставки Russia Arms Expo 2015
Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
«Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект», — сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС, и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму еще около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/10/peru/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал объем заказов на российскую
боевую технику
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Город: Москва
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) сообщил заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт»
Игорь Севастьянов, передает ТАСС
«За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной
безопасности», — сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности с
Алжиром.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/09/army/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, «Уралвагонзавод» показал БМП-3 в версиях «Деривация» и
«Драгун»

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
корпорация «Уралвагонзавод» впервые показала новые боевые машины «Деривация» и
«Драгун», созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В версии «Деривация» машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой
автоматической пушкой (предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В
версии «Драгун» конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное
отделение перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).
Как сообщил «Ленте.ру» источник в «Уралвагонзаводе», машинам еще предстоит
длительный цикл испытаний. «Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но
конкретные формы заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных
характеристики на полигоне», — сообщил источник.
Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но и в
различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.
О том, что новые боевые машины будут представлены на тагильской выставке, впервые
сообщалось в середине августа 2015 года.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
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в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/09/bmp3/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, «Уралвагонзавод» показал технику для арктических войск

Город: Москва
Автор: Не указан
Корпорация «Уралвагонзавод» показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент «Ленты.ру».
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масс 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/09/arctic/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, В МИД посоветовали россиянам готовиться к дальнейшему
усилению санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе. Об этом, как
передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая
на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций — прим. "Ленты.ру") не достигнут». «Приходится сожалеть, что
и в США до сих пор эту истину не усвоили», — добавил замминистра.
Сергей Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать санкции
в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного оружия
в отношении Ирана, КНДР и Сирии. «Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия
«присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно
их соблюдает.
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В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта"».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона о
нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В «стоп-лист» вошли тульское КБ
приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
http://lenta.ru/news/2015/09/09/mid/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90

Город: Москва
Автор: Не указан
Минобороны рассмотрит предложения корпорации "Уралвагонзавод" по модернизации
танков Т-90, которые стоят на вооружении российской армии. Об этом на открывшейся в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель главы военного ведомства
Юрий Борисов, передает "Интерфакс" .
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления", - сказал Борисов. Он отметил, что "Уралвагонзавод"
предлагает модернизировать армейские Т-90 по варианту Т-90СМ. "Мы будем их (предложения прим. "Ленты.ру" ) серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал Борисов. По его словам, этот
проект будет реализован уже в рамках действующей "Госпрограммы вооружений - 2020".
Т-90СМ "Тагил" - обозначение экспортной версии коренной модернизации танка Т-90,
разработанной в рамках ОКР "Прорыв-2" Предполагаемые названия машины для российских
вооруженных сил: Т-90АМ, Т-90М. От серийного танка Т-90 ее отличает новая башня, новая пушка,
полностью замененный прицельный комплекс, а также более мощный двигатель. Как отмечают
специалисты, версия для российских ВС подразумевает использование 125-миллиметровой пушки
2А82, которая также установлена на танке Т-14 "Армата".
В данный момент в Вооруженных силах России находится более 400 танков этого
семейства, поставлявшихся туда в 1992-1999 годах (Т-90) и с 2004-го по 2011-й (Т-90А).
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://lenta.ru/news/2015/09/09/modern/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, В промышленности рассказали о межвидовом комплексе
артиллерийского вооружения

Город: Москва
Автор: Не указан
ЦНИИ «Буревестник» разрабатывает для вооруженных сил России межвидовой комплекс
вооружения на основе боевого модуля с 57-миллиметровой автоматической пушкой. Об этом
корреспонденту «Ленты.ру» на выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщил генеральный директор
ЦНИИ «Буревестник» — генеральный конструктор артиллерийского вооружения Георгий
Закаменных.
Работы, ведущиеся в рамках ОКР «Деривация», предусматривают создание войскового
комплекса ближней ПВО на замену устаревшим установкам «Шилка» и «Тунгуска», а также

495

разработку комплекса артиллерийского вооружения для новых и модернизированных боевых
машин пехоты.
Материалы по теме
17:08 23 июня 2015
Стальные звери Тагила
«Уралвагонзавод» представил маскоты выставки RAE-2015
12:23 5 июня 2015
«Будут представлены все новинки, в том числе — роботизированные комплексы»
Что увидят посетители выставки RAE-2015
На выставке RAE-2015 продемонстрирована модернизированная боевая машина пехоты
БМП-3 «Деривация» с боевым модулем, оснащенным 57-миллиметровым орудием А-220М. Ранее
этот модуль также показывался на выставке «Армия-2015» в Подмосковье и на IDEX-2015 в АбуДаби. На петербургском международном военно-морском салоне МВМС-2015 был также выставлен
унифицированный с А-220М артиллерийский модуль для боевых катеров.
В перспективе подобным вооружением планируется оснащать также боевые машины
нового поколения, создаваемые на базе платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/09/derivation/
Contents
Lenta.ru,

09.09.2015,

В

России

воссоздадут

Уральскую

добровольческую

танковую дивизию

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.
«Восстановление дивизии будет происходить в сотрудничестве с администрациями
субъектов Российской Федерации: Пермской, Челябинской и Свердловской областей, в честь
которых ранее именовались полки дивизии. Сотрудничество будет состоять в первоочередном
направлении в дивизию призывного контингента», — сообщил источник.
Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Она была
сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (среди немецких
танкистов носил прозвище «дивизия "черные ножи"» за переданные на вооружение личного
состава финские ножи с черными рукоятями).
Осенью 1945 года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав
Группы советских войск в Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и
Альтенграбовом. В 1993-1994 годах дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под
город Богучар. Принимала участие во второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю
гвардейскую базу хранения и ремонта военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т80Б.
Российские дивизии сухопутных войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной
реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов. Впоследствии было принято решение о восстановлении в
прежнем статусе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
http://lenta.ru/news/2015/09/09/10td/
Contents
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Lenta.ru, 09.09.2015, Концерн «Тракторные заводы» показал БМП-3 в версиях
«Деривация» и «Драгун»

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Александр Вильф / РИА Новости
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
концерн «Тракторные заводы» впервые показала новые боевые машины «Деривация» и «Драгун»,
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В версии «Деривация» машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой
автоматической пушкой (предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В
версии «Драгун» конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное
отделение перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).
Как сообщил «Ленте.ру» источник в оборонной промышленности, машинам еще предстоит
длительный цикл испытаний. «Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но
конкретные формы заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных
характеристики на полигоне», — сообщил источник.
Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но и в
различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.
О том, что новые боевые машины будут представлены на тагильской выставке, впервые
сообщалось в середине августа 2015 года.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/09/bmp3/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, На выставке RAE-2015 показали БТР-80 с новым боевым
модулем

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке RAE-2015 представлен модернизированный вариант бронетранспортера БТР80 с дистанционно управляемым модулем разработки ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав
«Уралвагонзавода»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Боевой модуль с 14,5-миллиметровым пулеметом КПВ имеет два пульта управления,
которыми могут пользоваться как командир, так и наводчик-оператор. Электроприводы наводки,
по сообщению представителей промышленности, сильно ускоряют процесс переноса огня с одной
цели на другую.
Новый модуль может ставиться в штатное крепление башенной пулеметной установки БТР
без дополнительных переделок.
Модернизированный БТР-80 также оснащен дополнительным бронированием, повышающим
защищенность машины от противотанковых гранат и огня стрелкового оружия. Вес машины возрос
с 13,6 до 14,5 тонн.
По утверждению специалистов «оборонки», подобная модернизация возможна и в
отношении боевых машин прежних серий (БТР-60, БТР-70, БРДМ-2) после небольших доработок. К
модернизации проявляют интерес представители как стран третьего мира, так и бывших
союзников СССР по Варшавскому договору.
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Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/09/btr80/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т90СМ «Тагил»

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил «Ленте.ру»
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
Материалы по теме
11:51 24 февраля 2015
Танк Залива
Новое издание Т-90
Среди стран, чьи делегации отмечены в особом интересе к этой технике, источник назвал
Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак. Он отметил, что в их числе есть и другие
делегации стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В феврале 2015 года сообщалось, что одна из ближневосточных стран (предположительно
ОАЭ) выразила заинтересованность в закупке этого танка и планировала устроить
демонстрационный показ техники на своей территории.
Т-90СМ «Тагил» — экспортная версия коренной модернизации танка Т-90,
осуществлявшейся в рамках ОКР «Прорыв-2» (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От
серийного танка его отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный
комплекс, а также более мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/09/tagil/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, Оружие Урала

Город: Москва
Автор: Не указан
Первый день работы выставки Russia Arms Expo 2015
В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo 2015. Это крупнейший
отечественный форум производителей вооружения и техники для сухопутных войск. Выставка
стоит в том же ряду, что и подмосковный салон МАКС для авиастроителей или петербургский
морской салон МВМС для корабелов. С первого же дня на тагильском полигоне "Старатель"
начались демонстрационные показы техники.
9 сентября 2015
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Lenta.ru, 09.09.2015, Российские военные за три года получат более 200 новых
БМП-3

Город: Москва
Автор: Не указан
Минобороны России до конца 2017 года получит более 200 новых боевых машин пехоты
БМП-3. Об этом в ходе выставки Russia Arms Expo (RAE) сообщил ТАСС исполнительный
директор «Курганмашзавода» (входит в концерн «Тракторные заводы») Александр Клюжев.
«В 2015 году с Министерством обороны РФ заключен долгосрочный контракт на поставку в
2015-2017 годах войсковым частям российской армии боевых машин пехоты БМП-3 в количестве
более 200 единиц», — сказал собеседник агентства.
В мае глава «Тракторных заводов» Альберт Баков сообщал, что его концерн заключил
крупный трехлетний контракт с военными на поставку БМП-3, количество которых измеряется
«сотнями». Он пояснил, что «Курганмашзавод» продолжит выполнять заказ военных на поставку
БМП-3 вплоть до завершения опытно-конструкторских работ по перспективной платформе
«Курганец-25» и организации серийного производства БМП нового поколения на ее базе.
Материалы по теме
17:08 23 июня 2015
Стальные звери Тагила
«Уралвагонзавод» представил маскоты выставки RAE-2015
12:23 5 июня 2015
«Будут представлены все новинки, в том числе — роботизированные комплексы»
Что увидят посетители выставки RAE-2015
Боевая машина пехоты БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. В данный момент,
по ряду отечественных и зарубежных оценок, в вооруженных силах России их не менее 500
единиц. Машина массой свыше 18 тонн развивает максимальную скорость до 70 километров в час.
Экипаж машины — три человека, десант — до семи человек.
От своих отечественных и зарубежных аналогов машину отличает необычно мощный
комплекс вооружения, состоящий из 100-миллиметровой пушки 2А70 (способной также применять
противотанковые ракеты 9М117М «Аркан» на дальности до 5500 метров) и спаренной с ней 30миллиметровой автоматической пушки 2А72, а также трех 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.
Модернизированная версия БМП-3М получила, в частности, более мощный двигатель и комплекс
активной защиты «Арена».
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/09/bmp/
Contents
Lenta.ru, 09.09.2015, Стали известны объемы поставок экипировки «Ратник» в
войска

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Минобороны России к концу 2015 года получит 71 тысячу комплектов экипировки
«Ратник». Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил
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ТАСС глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.
«Весной был поставлен первый серийный комплект, а к концу этого года 71 тысячу мы уже
закроем», — сказал Семизоров, уточнив, что в этом количестве комплектов учитываются поставки
за 2014 и 2015 годы.
Разработка боевой экипировки нового поколения «Ратник» началась в России в 2000-х
годах и полностью завершилась в начале 2015 года. «Ратник» позиционируется как экипировка
солдата будущего. Первые образцы были представлены на авиасалоне МАКС-2011.
Экипировка включает полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты,
стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления.
Также в нее входят рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и прочее. В октябре 2014 года
был подписан трехлетний контракт на поставку «Ратника» в войска, начато серийное производство
экипировки.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://lenta.ru/news/2015/09/09/ratnik/
Contents
Lenta.Ru, 09.09.2015, Военные оценили темпы импортозамещения в оборонке

Город: Москва
Автор: Не указан
В Минобороны РФ удовлетворены ходом реализации программы импортозамещения в части
комплектующих для бронетехники. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, передает РИА
Новости .
"Вопрос импортозамещения находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем
пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы. И, в
принципе, удовлетворены", - сказал Борисов.
В качестве успешного примера такого импортозамещения он назвал танковые прицелы, где
используется большая номенклатура приемопередающих матриц французской фирмы Sagem.
"Российские производители предложили нам альтернативу. Предприятия завершили испытания.
Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость [от импортных комплектующих]
ликвидировать", - пояснил Борисов.
По его словам, работы по отдельным направлениям идут даже с опережением
предварительных графиков. "Приятной неожиданностью для меня было то, что импортозамещение
по такому нужному изделию, как "Хризантема" (противотанковый ракетный комплекс - прим.
"Ленты.ру" ), у нас идет с опережением сроков", - поделился Борисов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал , что к концу 2015 года российская
оборонка должна выйти на 70-процентный уровень импортозамещения.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Хризантема"
http://lenta.ru/news/2015/09/09/replace/
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На проходящей в Нижнем Тагиле выставке вооружения и боеприпасов "RAE-2015" был
представлен новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для 100-мм пушки-пусковой
установке, которой вооружена БМП-3. Новый боеприпас имеет площадь поражения 360 квадратных
метров.
"Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное — приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом", — рассказал представитель разработчика агентству РИА Новости.
Этот боеприпас не имеет аналогов на мировом рынке, в связи с чем производители
прогнозируют его продавать иностранным покупателям, имеющим в своих арсеналах российские
бронемашины, вооруженные 100-мм пушкой/ пусковым устройством 2А70 – БТР-90, БМП-3 и БМД-4.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2663041
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Пермские оборонные предприятия представили свою продукцию в соседней Свердловской
области в Нижнем Тагиле на международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015.
Уникальность события в том, что все экспонаты здесь представлены в полевых условиях,
на специальном полигоне демонстрируются возможности современной российской техники и даже
стрельбы по различным мишеням. Всего в мероприятии принимают участие представители более
50 государства.
Поддержать пермские предприятия прибыл и глава города Игорь Сапко. Заводы западного
Урала издавна имеют большой оборонный потенциал, и сейчас важно его реализовать на мировом
уроне. Игорь Сапко, глава г. Перми: "Отрадно, что сегодня здесь на выставке представлены
ключевые предприятия нашего города, которые вносят серьезный вклад в развитие экономики
Перми - это и новые рабочие места, и стабильные заработные платы, и возможность уплаты
налогов во все уровни бюджета".
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2663028
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Правительство утвердит новую программу развития ОПК к концу года. Будущее российской
оборонки обсуждали в рамках международной выставки вооружения Russia Arms Expo RAE-2015
в Нижнем Тагиле. Подробнее о перспективных разработках в военной сфере, реформировании
ОПК и многом другом в интервью нашему каналу рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.
http://www.vesti.ru/videos/show/vid/656268/
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В одной из стран Арабского региона прошел полный цикл испытаний танк Т-90МС, сообщил
заместитель гендиректора НПК «Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
«Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона», - сказал Жарич ТАСС.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для «предконтрактной работы».
Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные контракты на
3 миллиарда долларов.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
В феврале замглавы «Рособоронэкспорт» Игорь Севастьянов сообщил, что ряд стран
Ближнего Востока заинтересованы в приобретении российского танка Т-90, и одна из них
собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор
«Уралвагонзавода» Олег Сиенко сообщал, что Т-90МС уже успешно прошел испытания в
Кувейте.
http://vz.ru/news/2015/9/14/766765.html
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НПК «Уралвагонзавод», возможно, продемонстрирует боевые возможности танков
«Армата» на международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo RAE-2017, сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
«Надеемся, что в 2017 году будет принимать участие новейшая техника (на базе
платформы «Армата»). Надеюсь, что министерство обороны разрешит показать ее боевые
возможности», – передает РИА «Новости» слова замгендиректора УВЗ. По словам Жарича, на
RAE-2017 впервые в мире будет организована ночная демонстрационная программа военной
техники и оборудования.
«Точно, что мы сделаем в 2017 году – мы сделаем ночную демонстрационную программу.
Она пройдет, конечно, не четыре раза (дневная демонстрационная программа военной техники
идет сейчас каждый из четырех дней выставки). Она пройдет в первый либо во второй день. И
будет ночная демонстрационная программа для официальных делегаций, для аккредитованной
прессы. Мы иностранным коллегам покажем возможности российской техники по работе в ночных
условиях», – сказал Жарич.
Также планируется, что свою продукцию представят предприятия, занимающиеся
производством оптики, приборов ночного видения.
Кроме того, УВЗ на следующей выставке может создать отдельную программу со
спецназом или усилить их составляющую в действующей программе. Также в планах –
привлечение более современных российских моделей авиации и более широкое участие в
демонстрационной программе роботизированных комплексов, подчеркнул Жарич.
В юбилейной, десятой международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, которая проходила в этом году в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября, приняли участие около 160 компаний-экспонентов, 23 делегации из дальнего и
ближнего зарубежья и представители 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне «Старатель»
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
http://vz.ru/news/2015/9/14/766814.html
Contents

502

Vz.ru, 12.09.2015, В России началась разработка безэкипажных модулей для
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Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг «Высокоточные
комплексы») начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на
российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил в субботу в ходе выставки
вооружений RAE-2015 представитель КБП.
«Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе «Армата»,
БМП «Курганец-25» и бронетранспортера «Бумеранг», - сказал он, передает РИА «Новости».
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://www.vz.ru/news/2015/9/12/766502.html
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Новый военный автомобиль повышенной грузоподъемности «Урал-63704-0010» - «ТорнадоУ», разработанный компанией «Урал», планируется серийно выпускать с 2016 года, сообщил
главный конструктор компании по военной технике Олег Якупов.
«На выставке в Нижнем Тагиле мы представляем конечную модификацию автомобиля
«Торнадо-У». Эти автомобили сейчас проходят интенсивные испытания, по итогам которых они
будут приняты на снабжение. С 2016 года начнутся закупки, в том числе участие в
гособоронзаказе. А с 2017 года мы планируем, что закупки будут вестись в больших объемах», сказал Якупов на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит в Нижнем Тагиле,
передает ТАСС.
Автомобиль «Торнадо-У» с колесной формулой 6х6 создан на базе платформы «Урал6370», которая принята на снабжение Вооруженных сил России. На RAE-2015 представлены два
доработанных образца с шасси большой грузоподъемностью порядка 20 тонн, полная масса
автомобиля - 40 тонн.
«Представлено два образца кабины - бронированная по высокому классу, для перевозки
грузов в тех местностях, где есть угрозы обстрелов, и каркасно-панельная. Обе кабины вмещают
экипаж три человека со всем оборудованием. Также «Торнадо-У» приспособлены под защиту от
подрыва, примерно 2 килограмма тринитротолуола», - отметил Якупов.
Он также рассказал, что в отличие от образцов, которые были представлены на выставке
«Армия-2015», которая прошла в подмосковной Кубинке в июне, в представленных на RAE-2015
машины заменены импортные составляющие.
«Например, мы отказались от немецкой раздаточной коробки в пользу отечественной,
производства уральского региона. На всех машинах стоят отечественные двигатели. Сейчас идет
работа по замене импортной коробки передачи», - добавил Якупов.
http://vz.ru/news/2015/9/11/766296.html
Contents
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Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ
(Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии, сообщили в оборонно-промышленном
комплексе.
Госиспытания нового пистолета должны начаться до конца года. Ожидается, что они
завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на вооружение российской
армии, рассказал «Интерфаксу» представитель ОПК на выставке Russia Arms EXPO 2015.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
http://vz.ru/news/2015/9/11/766325.html
Contents
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Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение около 60 боевых машин пехоты БМП-3,
сообщил представитель производителя - концерна «Тракторные заводы».
«На сегодняшний день получены заявки от Мьянмы и Марокко на приобретение БМП-3.
Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах - десятках машин», - сказал РИА «Новости» представитель концерна в ходе выставки
вооружений RAE-2015.
Помимо стандартной модификации, БМП-3 Мьянма также изъявила желание приобрести
флотскую версию - БМП-3Ф, уточнил собеседник агентства.
БМП-3 - боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки
личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности
на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
http://www.vz.ru/news/2015/9/11/766313.html
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Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассчитывает на серьезный экспортный
потенциал новейшей российской бронетехники.
«Здесь на RAE-2015 мы показали в основном в действии то, что 9 мая мы показывали на
параде Победы на Красной площади. Важна была презентация всего ряда «Арматы» - инженерная
машина, БМП на платформе «Арматы», ну и сам танк, - передает ТАСС слова Рогозина со ссылкой
на эфир телеканала «Россия-24». - Это визитная карточка Нижнего Тагила и всего
танкостроения. Показав это сначала на параде победы, а потом здесь, в присутствии
международной делегации, мы рассчитываем на серьезный экспортный потенциал нашей
новейшей бронетехники».
По мнению Рогозина, не случайно на Х выставке российских вооружений и военной
техники было больше иностранных делегаций, чем два года назад, да и уровень этих делегаций
вырос. Он отметил, что RAE-2015 посетили серьезные покупатели из стран арабского востока.
Напомним, в середине августа был определен график испытаний танка «Армата»:
производственные завершатся уже в 2016 году, потом пройдут войсковые, а после них будет
принято решение о принятии на вооружение.
В мае гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко заявил, что на сегодняшний день
танк Т-14 на платформе «Армата» является самой передовой разработкой в танкостроении и
обладает неограниченным потенциалом для модернизации.
А вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил, что Европа сможет создать аналог «Арматы»
только через 15 лет.
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Кроме того, западные СМИ заявили, что новый российский танк Т-14 «Армата» превосходит
западные разработки аналогичного класса.
Газета ВЗГЛЯД также подробно разбирала особенности
конструкции новейшего
российского танка.
Отметим также, что в мае Die Welt со ссылкой на доклад немецкого замминистра обороны
для бундестага сообщала, что Германия намерена совместно с Францией разработать проект
нового основного боевого танка.
По данным издания, решающим фактором для принятия такого решения стал,
вероятно, парад в Москве 9 мая, в ходе которого по Красной площади прошел и танк «Армата».
http://www.vz.ru/news/2015/9/11/766304.html
Contents
Vz.ru, 11.09.2015, Россия завершает поставку БМП-3 в Кувейт в счет госдолга
СССР

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия завершает выполнение последнего контракта на поставку вооруженным силам
Кувейта боевых машин пехоты БМП-3; поставки идут в счет погашения государственного долга
СССР, сообщил представитель «Курганмашзавода».
«Завершается отгрузка БМП-3 в рамках исполнения последнего, третьего контракта на
поставку батальонного комплекта этих машин. Поставка идет в счет закрытия государственного
долга (задолженность бывшего СССР). Последняя сумма задолженности гасится поставками этой
техники», – передает РИА «Новости» слова представителя предприятия, сказанные в ходе
выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, нынешний контракт исполняется с 2013 года. Первые поставки начались в
середине 1990-х.
В пятницу представитель производителя - концерна «Тракторные заводы» сообщил, что
Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение около 60 боевых машин пехоты БМП-3.
В среду исполнительный директор «Курганмашзавода» сообщил, что Минобороны России
до конца 2017 года получит более 200 боевых машин пехоты БМП-3.
9 июня стало известно, что концерн «Тракторные заводы» оснастил боевую машину пехоты
БМП-3 цифровой системой управления огнем, которая позволит машине в перспективе стать
роботизированной.
3 марта главный конструктор Курганского машиностроительного завода Сергей Абдулов
сообщил, что новая боевая машина пехоты на замену БМП-3 в ближайшее время выйдет на
испытания. Он уточнил, что речь идет о бронемашине на платформе «Курганец-25».
До этого военный эксперт, полковник запаса Владимир Мураховский сопоставил
потенциалы двух боевых машин пехоты – российской БМП-3 и американской «Брэдли» – и пришел
к выводу, что российская лучше.
БМП-3 – боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки
личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности
на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
http://vz.ru/news/2015/9/11/766337.html
Contents
Vz.ru, 11.09.2015, Россия полностью прекратила работу с Францией по БМП
«Атом»

Город: Москва
Автор: Не указан
Гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко заявил в пятницу, что корпорация
полностью прекратила работу с французскими партнерами по проекту тяжелой боевой машины
пехоты «Атом».
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«Понятно, что с французами наш «Мистраль» на колесах тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо», - сказал ТАСС Сиенко.
«Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они сказали, что «мы не можем», мы сказали, что мы тоже тоже
в следующий раз с вами не сможем, - отметил гендиректор «Уралвагонзавода». - Здесь какая-то
нестыковка в понимании: «хочу - не хочу», это же не капризная девушка на выданье, а военнотехническое сотрудничество, здесь ошибок не должно быть».
На выставке Russia Arms Expo - 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
«Уралвагонзавод» представил первый образец боевой машины пехоты, разработанной на смену
российско- французскому «Атому». Совместный проект был приостановлен весной 2014 года.
Позднее стало известно, что российская корпорация продолжает работы над боевой машиной
самостоятельно.
БМП «Атом», разработанная научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод»,
сможет уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты, говорится в
буклете.
Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой экипаж БМП «Атом» легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты).
«Атом» способен уничтожать даже самолеты на расстоянии до 6 километров. Он снабжен
пятью уровнями баллистической защиты, системой защиты от оружия массового поражения и
системой активной защиты и предупреждения о лазерном облучении.
Новейшая БМП оснащена двигателем мощностью 600 л.с. и способна развивать скорость до
100 км/час при движении по шоссе.
http://vz.ru/news/2015/9/11/766370.html
Contents
Vz.ru, 11.09.2015, Украинские предприятия сделали скидку на ильменит для
ВСМПО-АВИСМА

Город: Москва
Автор: Не указан
Предприятия Украины в этом году сделали скидку в 15-20% на ильменит крупнейшему в
мире производителю титана – российской корпорации «ВСМПО-АВИСМА», сообщил в ходе
международной выставки вооружения Russia Arms Expo (RAE-2015) в пятницу гендиректор
компании Михаил Воеводин.
«В этом году мы получаем ильменит (титановая руда – прим. ВЗГЛЯД) из трех источников
Украины и из Австралии. Цена тонны ильменита незначительна, а большую роль играет логистика.
Логистика поставок из Украины остается самой интересной. Мы получили хорошие скидки –
порядка 15-20%, сэкономили на закупке, но, к сожалению, в долларах», – заявил Воеводин ТАСС.
Воеводин также отметил, что нашел поставщиков ильменита из Африки, Индии и Вьетнама.
Если предприятию придется отказаться от поставок с Украины, проблем на производстве не
возникнет. «Но у нас в настоящее время нет ни потребности, ни обстоятельств, которые бы
заставляли это сделать», – пояснил он.
По его словам, пока запасов ильменита на предприятии достаточно. «Два года назад мы
нарастили наши запасы, на них мы можем «жить» полгода – их более 60 тыс. тонн. Мы
продолжаем сохранять этот страховой запас. Он позволяет нам чувствовать себя очень спокойно
как в переговорном процессе, так и в случае непредвиденных сбоев поставок», – сказал
гендиректор.
Он уточнил, что общая потребность корпорации в сырье составляет до 120 тыс. тонн в год.
Напомним, в августе сообщалось, что компания Boeing и корпорация «ВСМПО-Ависма»
подписали соглашение на поставку титановых штамповок для нового композитного крыла для
новейшего самолета Boeing-777X, производство которого начнется в 2017 году.
ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший в мире производитель титановых
сплавов, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых
изделий с высокой степенью механической обработки.
http://vz.ru/news/2015/9/11/766372.html
Contents

506

Vz.ru, 10.09.2015, Глава ОСК: Мы не заключали с Минобороны новых контрактов
на разработку авианосца

Город: Москва
Автор: Не указан
Объединенная судостроительная корпорация не заключала с Минобороны России новых
контрактов на разработку перспективного авианосца для ВМФ, заявил в четверг глава корпорации
Алексей Рахманов.
«Ничего мы не заключали. Никаких контрактов новых, помимо того, с чем работает
Крыловский центр, у нас нет», - сказал Рахманов ТАСС во время оружейной выставке Russia Arms
Expo - 2015.
Глава корпорации пояснил, что при этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет
такая необходимость.
До этого Крыловский центр представил модель перспективного тяжелого авианосца
проекта 23000Э «Шторм». По замыслу разработчиков, корабль будет иметь полное водоизмещение
до 100 тысяч тонн, скорость хода до 30 узлов и сможет нести 80-90 летательных аппаратов. При
этом, как подчеркивали в ОСК, на данный момент есть лишь концепт нового авианосца, а флот
пока не определился с обликом корабля.
В четверг РИА «Новости» сообщали, что ОСК якобы заключила с российским военным
ведомством соглашение на разработку перспективного авианосца для российского флота.
Также агентство приводило слова Рахманова: «К тому моменту, когда Родина скажет, что
ей нужен авианосец, мы сделаем все необходимое, чтобы построить его в срок, и подготовим
соответствующие производственные мощности. Опыт такой у нас есть. В этом смысле есть, как
минимум, два завода, которые будут способны этот заказ выполнить», - сказал Рахманов в ходе
выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
20 августа на единственном в России авианосце - тяжелом авианесущем крейсере
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» - был завершен доковый ремонт.
В мае этого года в Минобороны России сообщали, что вопрос о строительстве второго
авианосца будет решен не ранее чем через пять лет, а госпрограмма вооружения до 2020 года
строительство авианосца не предполагает.
Также в ВМФ отмечали, что перспективный авианосец будет нести на борту до 90
летательных аппаратов.
http://vz.ru/news/2015/9/10/766081.html
Contents
Vz.ru, 10.09.2015, Источник: Россия передала правительству Асада в Сирии
гранатометы и БТР

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в стране
российских военных специалистов, также стало известно, какие именно вооружения Москва
передала Дамаску.
«На данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
«Урал» и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии», - рассказали «Коммерсанту» источники в сфере военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами.
Источники утверждают, что поставки ведутся «в соответствии с международным правом, с
соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов» между правительствами
России и Сирии.
Они также уверяют, что часть из этих соглашений реализуется на деньги, выделенные
Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около 400 млн долларов) на закупку систем ПВО С300ПМУ-2, которые «Москва после консультаций с властями Израиля решила не поставлять».
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
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державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе.
«Инициатива президента России о противодействии ИГ включает в себя в качестве
стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом повсеместно, без попыток
устанавливать градацию: где «террористы» хорошие, а где – плохие», - заявил газете заместитель
главы МИД России Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, между тем сообщил «Коммерсанту» пресс-секретарь посольства США в России
Уильям Стивенс.
«Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен он. - Ведь это
позволяет ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта».
Напомним, в среду США признали давление на страны Европы в связи с шагами России в
Сирии.
До этого Болгария закрыла свое воздушное пространство для полетов российских
самолетов в Сирию, вероятно, по требованию США. Греция аналогичное требование американцев
выполнять отказалась.
Как заявили ранее в Белом доме, США опасаются, что усиление военного присутствия
России в Сирии может быть использовано для оказания поддержки режиму президента Башара
Асада, который, по мнению Вашингтона, ведет «войну против собственного народа».
Тем временем американские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне заявляют, что в
последние несколько дней в Сирию якобы прибыла небольшая группа российских морских
пехотинцев, а также два российских десантных корабля и дополнительные воздушные суда.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что
Россия никогда не делала секрета из военно-технического сотрудничества с Сирией. Передаваемые
Россией сирийской армии вооружения предназначены для противодействия террористической
угрозе, отметила Захарова.
http://www.vz.ru/news/2015/9/10/766060.html
Contents
Vz.ru, 10.09.2015, Концерн «Калашников» зарегистрировал в России товарный
знак

Город: Москва
Автор: Не указан
Товарные знаки «Калашников/Kalashnikov» зарегистрированы концерном «Калашников» в
России, сообщил гендиректор предприятия Алексей Криворучко.
«Регистрация товарных знаков «Калашников/Kalashnikov» на территории России –
историческое событие для нашего предприятия, которое послужит началом большой работы по
консолидации и защите легендарного оружейного бренда как в нашей стране, так и за рубежом», –
передает РИА «Новости» слова Криворучко.
Он добавил, что концерн уже приступил к международной регистрации товарного знака по
ключевым категориям товаров и услуг.
«Калашников», по его словам, будет активно бороться с недобросовестными
предпринимателями, которые пытаются извлечь прибыль путем незаконного использования
бренда.
Эксперт по вопросам управления корпоративным имиджем Патрик Джепсон, чье мнение
приводится в релизе, отметил, что регистрация в качестве товарного знака является большим
шагом вперед в плане правовой защиты бренда «Калашников».
«Как и в случае с другими всемирно известными брендами, пираты, вне всяких сомнений,
будут пытаться использовать известность марки «Калашников» с целью незаконного извлечения
прибыли, при этом причиняя вред репутации бренда и, в конечном счете, ослабляя его. Однако
теперь концерн «Калашников» имеет все формальные основания предпринимать правовые меры
против пиратской продукции», – отметил Джепсон.
В четверг на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015) впервые продемонстрировали новый
дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна «Калашников», разработка установлена на
бронемашину тяжелого класса семейства «Тайфун» - Урал-53099 «Тайфун-У».
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25 августа стало известно, что Министерство обороны России заинтересовалось новейшими
беспилотными летательными аппаратами производства Zala Aero Group (входит в концерн
«Калашников»).
1 июля в пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что бороться с производством
автоматов Калашникова за пределами России планируется с помощью выпуска принципиально
новых изделий.
16 июня «Калашников» в рамках Международного военно-технического форума «Армия2015» представил новый пистолет для российских силовых структур.
В июне стало известно, что концерн «Калашников» переориентировался на новые
оружейные рынки, благодаря чему полностью заместил потерянные объемы поставок в США.
http://www.vz.ru/news/2015/9/10/766134.html
Contents
Vz.ru, 10.09.2015, Медведев: Портфель заказов в сфере ВТС составляет около 40
млрд долларов

Город: Москва
Автор: Не указан
Курс России на импортозамещение в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС)
долгосрочный и не изменит планов по выполнению госпрограммы вооружений, российский
портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет около 40 млрд
долларов заявил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.
«Курс на импортозамещение не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы
вооружений, по развитию нашего военно-технического сотрудничества», – сказал глава кабинета
министров на открытии международной выставки Russia Arms Expo, передает РИА «Новости».
По его словам, модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий
включены в основные направления деятельности правительства до 2018 года. «Эта работа идет
полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета», – сказал
Медведев.
Премьер отметил, что российский портфель заказов в сфере военно-технического
сотрудничества составляет около 40 млрд долларов, и власти заинтересованы в росте этого
показателя. «Доходы от экспорта (оружия) у нас – существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет 40млрд
долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы», – подчеркнул
Медведев.
Медведев добавил, в этом году выставка побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
«Такой представительный конкурс иностранный компаний нас не может не радовать, это
показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия», –
сказал Медведев.
В четверг вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что комплектующие вооружений и
военной техники, ранее поставляемые в Россию с Украины и стран Запада, будут замещаться
вплоть до 2020 года.
Также Рогозин сообщил, что проект новой госпрограммы развития ОПК планируется
утвердить в декабре этого года.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, десятая выставка вооружений RAE-2015 открылась в
среду в Нижнем Тагиле Свердловской области. Крупнейшие российские оборонные предприятия
и представители военной промышленности 50 государств представили свои новейшие разработки.
Экспозиция представлена на территории общей площадью более 7 тыс. квадратных метров. В
выставке участвуют 250 компаний из более чем 50 государств.
http://vz.ru/news/2015/9/10/766145.html
Contents
Vz.ru, 10.09.2015, Новый боевой модуль от концерна «Калашников» впервые
показали в деле
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Город: Москва
Автор: Не указан
Новый дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна «Калашников» (входит в
Ростех) впервые продемонстрирован на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), разработка
установлена на бронемашину тяжелого класса семейства «Тайфун» - Урал-53099 «Тайфун-У».
«Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой», - сказали
ТАСС в Ростехе.
В ходе демонстрационного показа стрельба из боевого модуля велась с места и при
движении автомобиля по пересеченной местности. Разработка поражала цели на расстоянии 7001000 метров.
В концерне отметили, что повышенная бронезащита, в том числе от пуль калибра 7,62 типа
Б-32, и современная система гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в
спецоперациях, проводимых на воде и на суше. Благодаря системе дистанционного управления
модуль может удаленно принимать боевые задачи.
По данным разработчиков, модуль способен вести автоматическое сопровождение
выбранной подвижной цели и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, 30 мм гранатометов
типа АГ-17А, а также нового 40-мм автоматического гранатомета.
Блок наблюдения и целеуказания оборудован видеокамерами широкого и узкого поля
зрения, лазерным дальномером, а также фильтрами улучшения изображения в ненормируемых
условиях наблюдения. Максимальная измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тыс. метров.
http://www.vz.ru/news/2015/9/10/766067.html
Contents
Vz.ru, 10.09.2015, ОСК И Минобороны заключили контракт на разработку
перспективного авианосца

Город: Москва
Автор: Не указан
Объединенная судостроительная корпорация не заключала с Минобороны России новых
контрактов на разработку перспективного авианосца для ВМФ, заявил в четверг глава корпорации
Алексей Рахманов.
Tweet
«Ничего мы не заключали. Никаких контрактов новых, помимо того, с чем работает
Крыловский центр, у нас нет», - сказал Рахманов ТАСС во время оружейной выставке Russia Arms
Expo - 2015.
Глава корпорации пояснил, что при этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет
такая необходимость.
До этого Крыловский центр представил модель перспективного тяжелого авианосца
проекта 23000Э «Шторм». По замыслу разработчиков, корабль будет иметь полное водоизмещение
до 100 тысяч тонн, скорость хода до 30 узлов и сможет нести 80-90 летательных аппаратов. При
этом, как подчеркивали в ОСК, на данный момент есть лишь концепт нового авианосца, а флот
пока не определился с обликом корабля.
В четверг РИА «Новости» сообщали, что ОСК якобы заключила с российским военным
ведомством соглашение на разработку перспективного авианосца для российского флота.
Также агентство приводило слова Рахманова: «К тому моменту, когда Родина скажет, что
ей нужен авианосец, мы сделаем все необходимое, чтобы построить его в срок, и подготовим
соответствующие производственные мощности. Опыт такой у нас есть. В этом смысле есть, как
минимум, два завода, которые будут способны этот заказ выполнить», - сказал Рахманов в ходе
выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
20 августа на единственном в России авианосце - тяжелом авианесущем крейсере
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» - был завершен доковый ремонт.

510

В мае этого года в Минобороны России сообщали, что вопрос о строительстве второго
авианосца будет решен не ранее чем через пять лет, а госпрограмма вооружения до 2020 года
строительство авианосца не предполагает.
Также в ВМФ отмечали, что перспективный авианосец будет нести на борту до 90
летательных аппаратов.
http://www.vz.ru/news/2015/9/10/766081.html
Contents
Vz.ru, 10.09.2015, Рогозин назвал сроки замещения импортных деталей в
российской военной технике

Город: Москва
Автор: Не указан
Комплектующие вооружений и военной техники, ранее поставляемые в Россию с Украины и
стран Запада, будут замещаться вплоть до 2020 года, заявил в четверг вице-премьер Дмитрий
Рогозин.
Также Рогозин, выступая в четверг на Военно-промышленной конференции, проходящей в
рамках оружейной выставки Russia Arms Expo – 2015, рассказал, что очередные шесть
кандидатур генконструкторов для ОПК будут представлены президенту России на заседании ВПК
18 сентября, передает ТАСС.
Он напомнил, что общей работой занимается ВПК по созданию института
генконструкторов. В апреле одобрены первые пять.
Коллегия ВПК также организовала работу постоянного мониторинга оборонки и цен на
продукцию в рамках гособоронзаказа. В начале этого года был создан оперативный штаб, штаб
действует на базе Минпромторга. Он отметил, что галопирующий рост цен непозволителен в
любой сфере, тем более в ОПК.
Также Рогозин сообщил, что проект новой госпрограммы развития ОПК планируется
утвердить в декабре этого года.
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного
комплекса России, по его словам, возросла с 53 до 63%.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
спецтехники размещен на 94,2%.
Добавим, что юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках которой выступил Рогозин,
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
http://www.vz.ru/news/2015/9/10/766048.html
Contents
Vz.ru, 10.09.2015, Рогозин связал внешнее давление на Россию с госпрограммой
вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер Дмитрий Рогозин.
«Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил», - сказал Рогозин на заседании второй Военнопромышленной конференции в рамках Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на внешнее давление, сохранить второе место
на мировом рынке вооружений, передает РИА «Новости».
Также вице-премьер отметил и важность укрепления позиций на внутреннем рынке страны.
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До этого он назвал сроки замещения комплектующих для вооружений и военной техники,
ранее поставляемых в Россию с Украины и стран Запада – это планируется делать вплоть до 2020
года.
Также Рогозин рассказал, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту России на заседании ВПК 18 сентября.
Проект новой госпрограммы развития ОПК планируется утвердить в декабре этого года.
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного
комплекса России, по его словам, возросла с 53 до 63%.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
спецтехники размещен на 94,2%.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках которой выступил Рогозин, проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vz.ru/news/2015/9/10/766053.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, МИД объяснил новые санкции США против российской
оборонки

Город: Москва
Автор: Не указан
Новые американские санкции против предприятий российского оборонно-промышленного
комплекса направлены на обострение отношений с Москвой, заявил замглавы МИД России Сергей
Рябков на оружейной выставке Russia Arms Expo-2015.
«За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет», - сказал ТАСС Рябков.
«Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили», - подчеркнул он.
Санкции в отношении таких компаний, как «Рособоронэкспорт» и РСК «МиГ», США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
«Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфер нераспространения».
Замглавы МИД напомнил, что Россия «присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и мы неукоснительно их соблюдаем». «Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее», - добавил он.
По словам Рябкова, санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в
Донбассе. «Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», - сказал он.
http://www.vz.ru/news/2015/9/9/765848.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, МИД: RAE-2015 демонстрирует, что Россия не изолирована

Город: Москва
Автор: Не указан
Такие выставки, как RAE-2015, демонстрируют, что Россия не изолирована от мира, как это
пытаются представить США, заявил на форуме заместитель министра иностранных дел России
Сергей Рябков.
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«Мы отмечаем высокий уровень дискуссий, которые уже прошли. Широко представлены
зарубежные участники - это хороший признак, важный, несмотря на попытки определенных
кругов, прежде всего США, позиционировать Россию как страну, находящуюся, якобы, в изоляции.
Такие форумы, как RAE-2015, опровергают начисто подобные утверждения», - передает РИА
«Новости» слова Рябкова.
Он добавил, что образцы российского вооружения всегда привлекали повышенное
внимание иностранцев.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://www.vz.ru/news/2015/9/9/765850.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, Министры обороны трех азиатских стран приехали на
выставку RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта,
Саудовской Аравии и Таиланда приехали в Нижний Тагил на оружейную выставку Russia Arms
Expо (RAE-2015).
«Также посмотреть на новинки боевой техники прибыли заместители министров по
вооружению еще десятка стран. В общей сложности на RAE присутствуют делегации из 65 стран
мира. В частности, из Ирана, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи», - рассказал ТАСС организатор выставки Анатолий Кицура.
По его словам, это рекорд по количеству иностранных делегаций для RAE. «Такое высокое
представительство на выставке вооружения в Нижнем Тагиле впервые. Приехали все делегации,
которые заявлялись. Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на
платформе «Армата» и модифицированный специально для арабских стран танк Т-90», - добавил
он.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
Нынешняя выставка обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок как российского, так и зарубежного ОПК.
Например, на RAE-2015 концерн «Калашников» впервые продемонстрирует боевые
возможности нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину
тяжелого класса семейства «Тайфун» - Урал-53099 «Тайфун-У».
Специально к ее началу был снят художественный фильм «Разгром».
http://vz.ru/news/2015/9/9/765816.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, Разработчик новейшей российской БМП «Атом» рассказал о ее
возможностях

Город: Москва
Автор: Не указан
В буклете, распространенном на международной оружейной выставке Russia Arms Expo2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле, описаны возможности новейшей
российской боевой машины пехоты «Атом».
БМП, разработанная научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод», сможет
уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты, говорится в буклете.
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«Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой экипаж БМП «Атом» легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)», - цитирует текст буклета ТАСС.
Там также указано, что «Атом» способен уничтожать даже самолеты на расстоянии до 6
километров. Он снабжен пятью уровнями баллистической защиты, системой защиты от оружия
массового поражения и системой активной защиты и предупреждения о лазерном облучении.
Новейшая БМП оснащена двигателем мощностью 600 л.с. и способна развивать скорость до
100 км/час при движении по шоссе.
Напомним, 10-я Международная выставка Russia Arms Expo-2015 обещает стать самой
масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок как
российского, так и зарубежного ОПК. Специально к ее началу был снят художественный фильм
«Разгром».
Выставка проходит раз в два года. В 2013 году ее посетили делегации из более чем 45
стран, около 400 ведущих международных специалистов и топ-менеджеров предприятий ОПК.
В рамках выставки пройдет Межгосударственная комиссия по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ. Генеральный устроитель форума - корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) представит более 40 единиц военной техники: от Т-34 до новейших образцов вооружения - танка
«Армата» и самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» (их с разрешения Минобороны
России выставят под охраной).
Ранее сообщалось, что на RAE-2015 концерн «Калашников» впервые продемонстрирует
боевые возможности нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на
бронемашину тяжелого класса семейства «Тайфун» - Урал-53099 «Тайфун-У».
http://www.vz.ru/news/2015/9/9/765811.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, Экспортная версия танка Т-90МС прошла испытания

Город: Москва
Автор: Не указан
«Уралвагонзавод» завершил полный цикл испытаний предназначенного для экспорта
танка Т-90МС, он полностью готов к серийному производству, сообщил на выставке RAE-2015
представитель корпорации.
«Завершен полный цикл испытаний танка Т-90МС для инозаказчиков. Мы его
позиционируем как танк, полностью готовый к серийному производству», - сказал РИА «Новости»
представитель корпорации.
По требованию заказчика на танк может быть поставлен дополнительный пулемет
калибром 12,7 миллиметра, отметил собеседник агентства.
«В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались на Т-90.
Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом,
который обеспечивает более эффективную борьбу с танкоопасной живой силой», - сказал
представитель «Уралвагонзавода».
Танк Т-90 - это основной боевой танк российской армии. Он был создан в конце 1980-х
годов как модернизированная версия танка Т-72Б. В 1992 году его официально приняли на
вооружение.
http://vz.ru/news/2015/9/9/765878.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях России и
Ирана по закупкам оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва и Иран проводят консультации по закупке российского оружия, сообщил глава
делегации Рособоронэкспорта на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Исламской Республике Иран интересно российское оружие, это не секрет. И сложившаяся
многолетняя практика российско-иранского военно-технического сотрудничества предусматривает
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проведение консультаций, направленных на достижение не противоречащих международным
обязательствам сторон договоренностей", - сказал Севастьянов в интервью РИА "Новости" .
Таким образом он ответил на вопрос, ведутся ли с Ираном переговоры о поставке
российского вооружения для Сухопутных войск в связи с "ядерной сделкой".
В среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что контракт между Россией и
Ираном на поставку зенитных ракетных систем С-300 будет подписан в ближайшее время, все
политические решения приняты, с этой стороны не осталось никаких препятствий .
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
МИД России уже отметил, что RAE-2015 демонстрирует отсутствие изоляции России. На
выставку прибыли официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны
Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда.
На RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности
нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром".
http://vz.ru/news/2015/9/9/765940.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, В России решили создать беспилотник для мониторинга
шельфа Арктики

Город: Москва
Автор: Не указан
Российские компании "РТИ Аэрокосмические системы" и "Тайбер" создадут беспилотный
летательный аппарат (БЛА) тяжелого класса массой 1,5 тонны для мониторинга Арктического
шельфа, сообщили в ходе выставки вооружений RAE-2015 в пресс-службе "Тайбера".
"Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" в ходе RAE-2015 договорились о совместных
работах над комплексом с тяжелым БЛА самолетного типа массой 1,5 тонны. Беспилотник,
предназначенный для мониторинга Арктического шельфа, будет иметь большую дальность и
продолжительность полета (4 тыс. километров и 35 часов соответсвтвенно)", - передает РИА
"Новости" со ссылкой на в пресс-службу компании.
Первый полет нового комплекса запланирован на конец 2017 года. Разработку оснастят
системой автоматического управления САУ-9.1, включающей в себя пилотажный комплекс,
бортовой компьютер и исполнительные механизмы последнего поколения.
В среду также стало известно, что Россия совместно с Китаем разрабатывает для
реактивных систем залпового огня (РСЗО) первый в мире реактивный снаряд, несущий
беспилотник.
Накануне в интернете появился снимок российского беспилотного летательного аппарата,
создаваемого по проекту "Корсар" для российского министерства обороны и ранее не
демонстрировавшегося широкой общественности.
В мае гендиректор ОПК Сергей Скоков сообщил , что в России создана первая программа
по развитию беспилотников, рассчитанная на 2016-2025 годы. В случае принятия программы к
2025 году силовые ведомства страны смогут получить сотни беспилотных аппаратов российского
производства.
До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на закупку беспилотников
для армии планируется израсходовать почти 320 млрд рублей до 2020 года.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда приехали на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Специально к
началу выставки был снят художественный фильм "Разгром", в который попала демонстрация
военной техники на Russia Arms Expo 2015.
http://vz.ru/news/2015/9/9/765939.html
Contents
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Vz.ru, 09.09.2015, МИД объяснил новые санкции США против российской
оборонки

Город: Москва
Автор: Не указан
Новые американские санкции против предприятий российского оборонно-промышленного
комплекса направлены на обострение отношений с Москвой, заявил замглавы МИД России Сергей
Рябков на оружейной выставке Russia Arms Expo-2015.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал ТАСС Рябков.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул он.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфер нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и мы неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
По словам Рябкова, санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в
Донбассе. "Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он.
http://vz.ru/news/2015/9/9/765848.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, МИД: У Москвы нет оснований для беспокойства развитием
ОПК Китая

Город: Москва
Автор: Не указан
У России нет оснований для беспокойства в связи с развитием оборонно-промышленного
комплекса Китая, отношения с КНР достигли тесного и продуктивного уровня, заявил на RAE-2015
замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы не должны ничего противопоставлять китайским военным машинам. Ситуация в
отношениях с КНР сейчас такая, что не было периода, когда мы бы настолько глубоко, тесно и
продуктивно взаимодействовали", - сказал Рябков.
"Мы не видим оснований для какого-то беспокойства в связи с уровнем развития
оборонной составляющей Китая", - добавил он, передает РИА "Новости" .
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
МИД России уже отметил, что RAE-2015 демонстрирует отсутствие изоляции России. На
выставку прибыли официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны
Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда.
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На RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности
нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром".
http://vz.ru/news/2015/9/9/765908.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, Минобороны решило модернизировать 400 танков Т-90

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам заместителя министра обороны России Юрия Борисова, силовое ведомство
рассматривает вопрос о модернизации уже стоящих на вооружении российской армии 400 танков
Т-90.
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", - сказал Борисов на выставке вооружений RAE-2015, открывшейся в среду в
Нижнем Тагиле.
Замминистра сообщил, что "Уралвагонзавод" уже подготовил предложения по
модернизации Т-90 в вариант Т-90МС. "Мы будем их серьезно смотреть, начиная с 2016 года", цитирует Борисова РИА "Новости" .
Представитель Минобороны уточнил, что модернизация Т-90 будет осуществляться в
рамках действующей госпрограммы вооружений - 2020.
Напомним, что в среду на выставке вооружений RAE-2015 представитель
"Уралвагонзавода" сообщил о завершении полного цикла испытаний предназначенного для
экспорта танка Т-90МС , и теперь он полностью готов к серийному производству.
Танк Т-90 - это основной боевой танк российской армии. Он был создан в конце 1980-х
годов как модернизированная версия танка Т-72Б. В 1992 году его официально приняли на
вооружение.
Кроме того, в среду стало известно, что до конца 2017 года Минобороны России получит
более 200 боевых машин пехоты БМП-3 производства "Курганмашзавода".
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
МИД России уже отметил, что RAE-2015 демонстрирует отсутствие изоляции России. На
выставку прибыли официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны
Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда.
На RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности
нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром".
http://vz.ru/news/2015/9/9/765926.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, Применение в Ираке сделало российский огнемет ТОС-1А
популярным у заказчиков

Город: Москва
Автор: Не указан
Опыт применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А в Ираке внес ее в топ-лист
популярности у иностранных заказчиков, особенно на Ближнем Востоке, сообщил глава делегации
Рособоронэкспорта на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Некоторые из предлагаемых Рособоронэкспортом образцов вообще в топ-листе по
популярности. Взять, например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши
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ближневосточные партнеры весьма сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения
этой системы в Ираке, она идеально подходит для локальных операций, точечно уничтожая
хорошо укрепившегося противника", - сказал Севастьянов.
По своей эффективности ТОС-1А можно смело назвать "тактическим чудо-оружием",
считает собеседник РИА "Новости" .
"Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех арабских СМИ. И на то
есть основания - опыт их использования показал впечатляющую огневую мощь и оказываемое на
противника сильнейшее психологическое воздействие", - подчеркнул глава делегации
Рособоронэкспорта.
В конце июля 2015 года Россия и Ирак подписали соглашение о военно-техническом
сотрудничестве.
В 2014 году Россия поставила Ираку 12 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, а также девять
штурмовиков Су-25, шесть ударных вертолетов Ми-28НЭ и до 10 вертолетов Ми-35М. Помимо этого
началась передача Багдаду комплектов систем ПВО "Панцирь-C1". Сумма поставленных
вооружений равна примерно 1,7 млрд долларов.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда приехали на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Специально к
началу выставки был снят художественный фильм "Разгром", в который попала демонстрация
военной техники на Russia Arms Expo 2015.
http://vz.ru/news/2015/9/9/765953.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, Разработчик новейшей российской БМП "Атом" рассказал о ее
возможностях

Город: Москва
Автор: Не указан
В буклете, распространенном на международной оружейной выставке Russia Arms Expo2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле, описаны возможности новейшей
российской боевой машины пехоты "Атом".
БМП, разработанная научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", сможет
уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты, говорится в буклете.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - цитирует текст буклета ТАСС .
Там также указано, что "Атом" способен уничтожать даже самолеты на расстоянии до 6
километров. Он снабжен пятью уровнями баллистической защиты, системой защиты от оружия
массового поражения и системой активной защиты и предупреждения о лазерном облучении.
Новейшая БМП оснащена двигателем мощностью 600 л.с. и способна развивать скорость до
100 км/час при движении по шоссе.
Напомним, 10-я Международная выставка Russia Arms Expo-2015 обещает стать самой
масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок как
российского, так и зарубежного ОПК. Специально к ее началу был снят художественный фильм
"Разгром".
Выставка проходит раз в два года. В 2013 году ее посетили делегации из более чем 45
стран, около 400 ведущих международных специалистов и топ-менеджеров предприятий ОПК.
В рамках выставки пройдет Межгосударственная комиссия по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ. Генеральный устроитель форума - корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) представит более 40 единиц военной техники: от Т-34 до новейших образцов вооружения - танка
"Армата" и самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" (их с разрешения Минобороны
России выставят под охраной).
Ранее сообщалось, что на RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует
боевые возможности нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
http://vz.ru/news/2015/9/9/765811.html
Contents
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Vz.ru, 09.09.2015, Рособоронэкспорт предложил Индии модернизировать танки
Т-90

Город: Москва
Автор: Не указан
Рособоронэкспорт предложил Индии целый комплекс модернизации Т-90, в том числе
установку асфальтоходовых башмаков, сообщил глава делегации компании на выставке RAE-2015
в Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Рособоронэкспорт предложил Индии целый комплекс направлений модернизации, и в
первую очередь речь идет о совершенствовании системы управления огнем, динамических,
эргономических и эксплуатационных характеристик. Далее - по списку, вплоть до установки на
гусеницы асфальтоходных башмаков", - передает РИА "Новости" слова Севастьянова.
При этом он подчеркнул, что "это не шутка". "С российскими башмаками машины прекрасно
входят в повороты даже при высоких скоростях на асфальтовых, песчаных или глинистых дорогах",
- отметил глава делегации Рособоронэкспорта.
Т-90 "Владимир" - российский основной боевой танк (ОБТ). Создан в конце 1980-х - начале
1990-х
годов
как
глубокая
модернизация
танка
Т-72Б
под
названием
"Т-72Б
усовершенствованный", в 1992 году был принят на вооружение уже под индексом Т-90.
После смерти Владимира Ивановича Поткина, главного конструктора, решением
правительства России танку Т-90 было присвоено имя "Владимир". В период с 2001 по 2010 годы Т90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым ОБТ.
По данным открытых источников, в 2014 году на вооружении Индии находилось более 800
единиц Т-90С. Индия является крупнейшим зарубежным покупателем танка.
В 2001 году была достигнута договоренность о лицензионном производстве Т-90 в Индии. В
период с октября 2002 года по сентябрь 2003 года российской стороной было поставлено
оборудование и лицензионная техническая документация для сборки Т-90С в Индии. Была оказана
техническая помощь в организации производства на заводе большегрузных автомобилей HVF
(Heavy Vehicles Factory) в городе Авади (штат Тамил Наду) и другим предприятиям индийского ВПК.
В 2009 году в ВС Индии поступили первые 10 из 1 тыс. запланированных Т-90СА местного
производства. Всего по лицензионному контракту на HVF запланировано произвести 1 тыс. Т-90СА
в 2009-2020 годах. Производственные мощности завода HVF позволяют производить до 100 танков
в год.
В настоящее время российскими специалистами осуществляется оказание технической
помощи в производстве поставляемых танкокомплектов и гарантийное обслуживание Т-90С/СА
индийской армии. По состоянию на 2010 год Уралвагонзавод поставил в Индию более 600
танков Т-90С/СА, из них около 400 танкокомплектов для сборки на заводе HVF. В общей сложности
Индия к 2020 году намерена довести число Т-90 в войсках до 2 тыс. единиц.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда приехали на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Специально к
началу выставки был снят художественный фильм "Разгром", в который попала демонстрация
военной техники на Russia Arms Expo 2015.
http://vz.ru/news/2015/9/9/765948.html
Contents
Pravda.ru, 10.09.2015, Peru prefers Russian helicopters to tanks

Город: Москва
Автор: Не указан
Peru preferred Russian helicopters to its tanks, Sergey Goreslavsky, deputy Director General of
Rosoboronexport claimed at Russia Arms Expo 2015.
In order to free up funds for the purchase of helicopters, government of the South American
country decided to postpone the deal on Russian tanks T-90S.
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Goreslavsky noted that there is still possibility for Peru to buy tanks, as their testing and
demonstration created strong impression in the country.
The tanks purchase has been currently delayed given the largest ever helicopter project since the
Russia-Peru relationship.
The deal on Mi-171Sh-P helicopters delivery was signed in 2013. The total contract value makes
up 528 million dollars. Russia is also to build a service centre for helicopter equipment, to make
helicopter simulators in Peru, as well as ammunition and spare parts.
http://english.pravda.ru/news/business/10-09-2015/131909-peru-0/
Contents
Pravda.ru, 10.09.2015, Russia to retain second place on global arms market

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia should retain the second place on the global arms market, Deputy Prime Minister Dmitry
Rogozin said.
Rogozin said at Russia Arms Expo 2015 in Nizhny Tagil that external pressure on Russia was
connected with the scale of the state-run arms program, the prime goal of which is to equip the Russian
army with state-of-the-art technology and hardware.
"The pressure was largely due to the fact that we have launched extensive activities to upgrade
our armed forces," the official said.
According to Rogozin, the substitution of most complicated parts for Russian weapons that were
previously supplied to Russia from Ukraine and the West, will be completed by 2020.
"As for the substitution of the parts that we used to receive from Ukraine, then it goes about 186
samples of weapons and military equipment. As for EU countries and NATO - there are 860 models of
equipment. This is a big job, and it basically has to be completed by 2018, although a number of
particularly complicated positions are to be replaced before 2020," Rogozin said.
- See more at: http://english.pravda.ru/news/russia/10-09-2015/131904-russia_arms_market0/#sthash.BxQ8auAb.dpuf
http://english.pravda.ru/news/russia/10-09-2015/131904-russia_arms_market-0/
Contents
Pravda.ru, 10.09.2015, Разработка проекта госпрограммы развития ОПК почти
завершена - Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник фотографии: архив Правда.Ру
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что разработка проекта госпрограммы
развития оборонно-промышленного комплекса близится к концу.
Как сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, "мы сейчас готовим проект
новой госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса и должны утвердить ее в
декабре этого года".
Рогозин, выступая на 2-ой военно-промышленной конференции, которая проходит в
рамках выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле, отметил, что новая программа
будет предусматривать переход на производство современного вооружения и военной техники.
По его словам, в ходе реализации федеральной целевой программы развития ОПК доля
выпуска высокотехнологичной продукции возрастет в 2015 году с 53% до 63%. Вице-премьер
отметил, что проект Госпрограммы развития ОПК предусматривает, в частности, доли
внебюджетного финансирования, увеличение расходов на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
Правда.Ру информировала о том, что вчера в Нижнем Тагиле открылась Десятая
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
http://www.pravda.ru/news/economics/10-09-2015/1274126-proect-0/
Contents
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Pravda.ru, 10.09.2015, Рогозин: Россия должна сохранить второе место на
мировом рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник фотографии: архив Правда.Ру
Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место, заявил вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
Рогозин на выставке RAE 2015 в Нижнем Тагиле подчеркнул, что внешнее давление на
Россию связано с масштабной государственной программой вооружения и оснащением армии
современной техникой.
«Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабную работу по
перевооружению наших вооружённых сил», - сказал вице-премьер на заседании II Военнопромышленной конференции.
По словам Рогозина, которые приводит РИА Новости, замещение наиболее сложных
комплектующих для российского вооружения, которые ранее поставлялись в РФ с Украины и из
стран Запада, полностью завершится уже к 2020 году.
Рогозин добавил, что "если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали
с Украины, то речь идёт о 186 образцах вооружения и специальной техники. Что касается стран ЕС
и НАТО - это 860 образцов техники. Это большая работа, и она в основном должна быть завершена
к 2018 году, хотя некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года".
Правда.Ру информировала о том, что вчера в Нижнем Тагиле открылась Десятая
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
http://www.pravda.ru/news/politics/military/defence/10-09-2015/1274114-rogozin-0/
Contents
Fedpress.ru, 14.09.2015, Девять тысяч выстрелов за четыре дня. Организаторы
подвели итоги Russia Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 14 сентября, РИА ФедералПресс. В корпорации «Уралвагонзавод»,
являющейся одним из организаторов Russia Arms Expo, остались довольны результатами
международной выставки вооружений в Нижнем Тагиле. Замгендиректор компании Алексей
Жарич отметил большой интерес как зарубежных делегаций, так и простых зрителей.
«За 4 дня выставку посетило 50 тысяч человек. Был момент, когда у нас единовременно
находилось 17200 на полигоне, при том что инфраструктурно на нем не может находиться
единовременно более 18 тысяч. Могу сказать, лично смотрел отзывы в сети, все, кто попал –
остались довольны», – цитирует Жарича «УралПолит.Ru».
Он также прокомментировал, что бюджет выставки составил порядка 500 миллионов
рублей и это оправданные затраты. «Из общей суммы порядка 350 – средства УВЗ, остальное –
спонсоры, привлеченные средства. Для нас это понятные затраты. Самое главное для нас – это
увеличение продаж. А так, для сравнения: это стоимость 1-2 машин из партии 50-100 единиц,
которые мы продаем довольно часто», – пояснил Алексей Жарич. При этом он не стал
комментировать сумму заключенных контрактов, но сообщил, что на сегодняшний день УВЗ
выполняет экспортных контрактов на 3 миллиарда долларов.
По словам замгендиректора УВЗ, за четыре дня выставки в ходе демонстраций
возможности техники было сделано в общей сложности 9 тысяч выстрелов боеприпасами
различных типов. На полигоне при этом были задействованы 500 человек и 62 единицы техники.
Как писал «ФедералПресс.Урал» ранее, десятая юбилейная выставка прошла на полигоне
«Старатель» с 9 по 12 сентября. Ее в том числе посетил премьер-министр Дмитрий Медведев,
вице-премьер Дмитрий Рогозин и губернаторы УрФО. «ФедералПресс» вел онлайн-трансляцию в
из Нижнего Тагила в первый и второй день.
Смотрите другие новости Екатеринбурга и Свердловской области
© Информационное агентство «ФедералПресс»Редакция «ФедералПресс»
http://www.fedpress.ru/news/econom/kompany/1442228694-devyat-tysyach-vystrelov-zachetyre-dnya-organizatory-podveli-itogi-russia-arms-expo
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Fedpress.ru, 14.09.2015, Итоги недели УрФО: крутые стволы, поход дошколят за
иномаркой и депутатская скромность

Город: Москва
Автор: Не указан
Главные события с 7 по 13 сентября в спецпроекте «ФедералПресс». Региональный
экспертный взгляд
РИА «ФедералПресс» продолжает рассказывать о наиболее значимых событиях в
федеральных округах, в том числе в Уральском, с точки зрения экспертов. Сегодня вы узнаете, что
восхитило военных экспертов мира, на что способны малыши Южного Урала ради авто мечты,
зачем Зауралью завод СПГ, в какую копеечку влетела теплая зима Тюменской области, кто вывел
югорских депутатов на чистую воду и какое глобальное событие случилось на Ямале накануне
выборов. Подробности – в еженедельном обзоре «ФедералПресс.Урал».
1. Выставка RAE-2015
В Нижнем Тагиле с успехом прошла десятая юбилейная международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. Выставка собрала крупнейших
участников рынка вооружений для всестороннего обсуждения и наглядной демонстрации
современной военной техники. Особый интерес вызвала демонстрация возможностей нового танка
«Армата», разработанного на «Уралвагонзаводе». Одним из ключевых событий выставки стало
заседание Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Уральский форум предстал
глобальной площадкой для обсуждения вопросов укрепления мира, международной и
региональной безопасности и стабильности.
Напомним, что РИА «ФедералПресс» вело прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
Выставку в этом году посетили председатель российского правительства Дмитрий Медведев, вицепремьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную сферу в правительстве, и представители 60
стран мира.
Мнения экспертов
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ:
«Свердловская область – ведущий промышленный регион. Здесь квалифицированные
специалисты, которые владеют разными очень важными специальностями. Нынешняя ситуация
позволяет раскрыть потенциал Свердловской области как промышленного центра нашей страны с
новой стороны и создать современные и конкурентноспособные производства… Новые образцы не
могут не радовать своим технологическим оснащением и решением боевых задач».
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы хотим, чтобы выставка продолжалась. И хотим не чувствовать угрозу от строительства
выставочных площадей рядом с Москвой. Мы серьезно работаем с оборонными предприятиями и
обсуждаем не только выпуск военной, но и гражданской продукции. Все наши обороннопромышленные предприятия провели модернизацию мощностей. Есть серьезные успехи у УВЗ и
других наших крупных предприятий. Это и выпуск медтехники, и высокие технологии».
Олег Сиенко, гендиректор УВЗ:
«В этот раз мы постарались с коллегами сделать комплексную необычную программу в
демонстрационных показах, это больше шоу. Главное, что мы демонстрируем новые виды
вооружения. ВПК – это предприятия, которые способны решать любые задачи, которые имеют
самый большой научный потенциал. Те, кто участвуют в дискуссии, все эти вопросы затрагивают.
Мы находимся в непростом времени, как бы мы оптимистично не заявляли, что мы набираем
обороты. Это хорошо, но мы видим, что происходит в реальности. Санкции, в которых мы
находимся, – это глобальное преодоление непреодолимых препятствий… Мы должны четко
понимать, кому и как мы будем продавать производимое вооружение. Импортозамещение – это
смена технологий 20-го века на 21-й».
2. Побег к мечте через подкоп
Дошкольники из Магнитогорска, сбежавшие из детского сада ради покупки машины
престижной марки, получили от автодилера приглашение на тест-драйв. Экспертный канал
напоминает, что неожиданный инцидент произошел в магнитогорском детсаду №16 28 августа:
двое детей – пятилетний Никита и шестилетний Степа – лопатками вырыли подкоп за ограду
площадки детсада и отправились в автосалон, чтобы купить престижную скоростную иномарку.
Побег был замечен воспитательницей лишь через полчаса.
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Родители дошколят не стали предъявлять претензии детскому саду. Зарубежные СМИ,
включая известные британские издания The Guardian и Mirror На,наряду с российскими изданиями
поспешили растиражировать новость, опубликованную в «ФедералПрессУрал». Удивительное для
европейцев событие уже опубликовали на своих порталах ведущие британские издания прошлой
неделе директор автосалона в Магнитогорске пригласилбыстро прославившихся малышей с
родителями на тест-драйв. Возможно, представительствоавтокомпании пригласит их также на
открытие 16 октября в Москве нового тест-центра Brand experience. Ожидается, что юные беглецы
получат в подарок модели машины знаменитой марки, а детский сад № 16 – фирменный
электромобиль.
Мнения экспертов
Михаил Крохалев, директор автоцентра «Апекс»:
«Если их родители будут не против, мы бы рады были пригласить детей к нам в шоурум,
чтобы показать им автомобили, сделать им приятный сюрприз. Есть также предложение из
Москвы, нужно встретиться с родителями, чтобы более детально все обсудить. Если дети мечтают,
то их мечту надо осуществить. Можно устроить тест-драйв, познакомиться с автомобилями, потому
что это интересно, автомобили новые, красивые, быстрые, они интересны не только детям, но и
взрослым».
Ольга Денисенко, и. о. начальника отдела организации дошкольного образования
администрации Магнитогорска:
«Воспитатель, допустившая пропажу своих воспитанников, уволена, а исполняющей
обязанности заведующей детсадом вынесено дисциплинарное взыскание».
3. Проект строительства в Зауралье завода СПГ
В ОАО «Газпром» продолжили рассмотрение проекта по строительству в Зауралье завода
СПГ. Технико-экономическое обоснование строительства, разработанное «Уралтрансгазом»,
ранееуже прошло первичную проработку в Газпроме. После исправления замечаний документы
снова вернулись в Газпром. Правительство Зауралья предложило со своей стороны Межрегионгазу
в рамках программы концерна по газификации субъектов РФ участвовать и в этом проекте. Есть
заключение отраслевого НИИ, где обосновано, что в ряд территорий области тянуть газовую трубу
невыгодно и лучше завозить сжиженный газ. Такая практика сегодня есть в ряде субъектов РФ.
Ожидается, что в октябре на встрече главы региона Алексея Кокорина и председателя
правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера это вопрос также будет предметно обсуждаться.
Мнения экспертов
Алексей Кокорин, губернатор Курганской области:
«Инвестпроект включает в себя строительство в Кургане завода по производству СПГ
производительностью три тонны газа в час, а также строительство хранилищ. Для Зауралья это
очень важно. Сжиженный природный газ у нас активно используется в качестве топлива. Кроме
того, промышленные предприятия области производят технику, ориентированную на работу на
сжиженном природном газе».
Нияз Юсупов, заместитель главы Зауралья, директор департамента строительства,
госэкспертизы и ЖКХ:
«При переговорах «Уралтрансгаз» заявил, что он готов построить завод в области и
обеспечить доставку сжиженного газа до потребителей. Для этого есть необходимый парк машин.
А правительство области должно при этом взять на себя подготовку потребителей, то есть строить
разводящие сети, котельные и т. д.».
Виктор Зубков, председатель совета директоров ОАО «Газпром»:
«Сегодня для Курганской области актуально развитие рынка газомоторного топлива и
перевод коммунальной, сельскохозяйственной техники на него. Нам нужны согласованные
действия власти и рынка. Газпром готов сотрудничать с регионами».
4. Подготовка к отопительному сезону
Подготовка к отопительному сезону в Тюменской области вошла в завершающую стадию.
Семь муниципалитетов на прошлой неделе полностью завершили предварительную работу – это
Ишим и Ялуторовск, Ишимский, Омутинский, Сладковский, Тобольский и Уватский районы.
Напомним, что готовность муниципалитетов к осенне-зимнему периоду с начала сентября
оценивают специалисты Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Параллельно ведется
работа по подготовке паспортов готовности жилищного фонда. Надзор за исполнением
законодательства в сфере ЖКХ находится на личном контроле прокурора региона.Срок выдачи
паспортов готовности теплоснабжающим и теплосетевым организациям определен до 1 ноября, а в
целом муниципалитетам – до 15 ноября.
Мнения экспертов
Павел Перевалов, директор департамента ЖКХ Тюменской области:
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«В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг отопительный сезон
начинается, когда на улице пять суток подряд средняя температура будет не выше плюс 8
градусов. Такие условия еще не достигнуты. Практически в каждом районе учреждения
социального назначения – школы, садики и больницы – подключаются к системе теплоснабжения
по заявке их руководителей».
Пресс-служба губернатора Тюменской области:
«На подготовку к осенне-зимнему периоду в 2015 году из областного бюджета выделено 1
млрд 245 млн рублей, это на 37 % больше, чем в прошлом году».
5. Сокрытие депутатских доходов
Общественность на прошлой неделе потрясла новость о возможном сокрытии доходов
четырьмя югорскими депутатами, в числе которых оказались Еремей Айпин, Александр Сальников,
Надежда Алексеева и Анатолий Вац. По данным, предоставленным в выписке прокурора Югры
Евгения Ботвинкина, Еремей Айпин не отразил в сведения о наличии в его пользовании жилого
помещения в г. Москва, Рублевское шоссе, д.34 корпус.2 кв.447, где он прописан по месту
жительства. Александр Сальников не указал доход в размере 10 тысяч рублей, полученный от
правительства округа, а также сведения о наличии в собственности 153500 штук обыкновенных
акций ОАО «Сургутнефтегаза» и 220 тыс. 650 штук – привилегированных, которые переданы им в
доверенность управление своей супруге. Надежда Алексеева не представила сведения о наличии
земельного участка, находящегося в ее пользовании в Ханты-Мансийске. Анатолий Вац не указал
полученный в ООО «Квадрат» доход в размере 160 тысяч 920 рублей, а также в правительстве
округа в размере 207 тысяч рублей.
11 сентября в Ханты-Мансийске прошло заседание комиссии по контролю за
достоверностью сведений о доходах и об имуществе, представленных депутатами. Лишать
мандатов парламентариев не стали и 13 сентября депутаты Айпин, Сальников, Алексеева и
Вацприняли участие в голосовании на выборах Губернатора Югры.
Мнения экспертов
Инга Снаткина, старший помощник прокурора Югры по взаимодействию со СМИ:
«Мы регулярно проводим такие проверки, это же не умышленное сокрытие доходов. Я
думаю, что это ни в коем случае не политический скандал, как рассказывают журналисты».
Анатолий Вац, депутат думы Югры:
«Это не совсем так. Да, я забыл указать этот доход, но практически сразу исправил и подал
новую декларацию. Эти вопросы еще раз обсудили на заседании специальной комиссии. Нас
пожурили, и не наказали, Никто не пытался ничего не скрыть, совершено случайные ошибки. Все
исправили».
Александр Сальников, депутат думы Югры:
«Никакой попытки что-то скрыть не было».
6. Открытие моста через Надым
Накануне единого дня голосования в Ямало-Ненецком автономном округе состоялось
открытие автомобильного движения по мосту через реку Надым. Первыми по мосту проехали
автомобили участников торжественной церемонии открытия: Уральского полпреда Игоря
Холманских, главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина, губернатора Тюменской области Владимира
Якушева, главы Югры Натальи Комаровой и генерального директора АО «Корпорация Развития»
Сергея Маслова. Долгожданный объект сдан на три месяца раньше срока.
В честь открытия моста в регионе провели автопробег и объявили конкурс на лучшее
название моста, в котором приняли участие более двух тысяч человек. Мост является ключевым
участком проекта Северный широтный ход, соединяющего Северную и Свердловскую железные
дороги. Проектом предусмотрена также однопутная железнодорожная линия, строительство
которой ведется и планируется к сдаче в эксплуатацию в 2016 году. По итогам голосования мост
через реку Надым получил официальное название «Победа».
Мнения экспертов
Игорь Холманских, полпред президента РФ в УрФО:
«Мост положит начало великой стройке нашей страны. Это вклад Урала в создание
полярной железнодорожной магистрали Северный широтный ход. Ни для кого не секрет, что курс
нашего государства сегодня взят на освоение богатейших запасов углеводородов Арктического
побережья и укрепления позиций России в Арктике. Возводимая нашими совместными усилиями
магистраль станет основой этой работы, положит начало разработке колоссальных месторождений
Арктики. Убежден, что уже сейчас многие местные жители называют Северный широтный ход –
«дорогой жизни».
Владимир Якушев, губернатор Тюменской области:
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«Как человек 20 лет, проживший в Надыме, прекрасно знаю, насколько важен этот объект
для жителей района. Плюсы, которые получат жители, очевидны, а самое главное это огромный
шаг к реализации важного, подчеркну, для всей страны проекта Северный широтный ход».
Наталья Комарова, губернатор ХМАО-Югры:
«Когда мы построили этот мост, соединив восток и запад Ямала, у жителей Югры
появилась возможность доставлять для вас товары и услуги, которые производятся на территории
автономного округа. Для нас это очень важно».
Дмитрий Кобылкин, глава ЯНАО:
«Ямал получит круглогодичную связь с Уралом и Северо-Западом России. Транспортная
система страны выйдет к Северному морскому пути через порт Сабетта. Магистраль обеспечит
сокращение сроков доставки и позволит экспортировать не только ямальский газ, но и товары
широкой номенклатуры регионов всего Урала».
Смотрите другие новости УрФО
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Город: Москва
Автор: Не указан
Тулеев и Минниханов приближаются к рекордам Туркменбаши – В ряде регионов возможен
второй тур – Предвыборные скандалы чреваты отставками – Форум ОНФ: много интересных
мыслей, но нет реакции – Внесение проекта бюджета в Думу переносится – Регионы начинают
задерживать зарплату – Правительство ввело новый критерий эффективности губернаторов –
Кадыров – скандалит – Турчак может стать соучастником
Прошедшая неделя – последняя перед выборами – оказалась крайне богатой на скандалы:
предвыборные, уголовные, коррупционные и прочие. Градус конфликтности оказался настолько
высок, что даже пессимистичные правительственные совещания по бюджету и серия забастовок
оказались малозамеченными. Основное внимание приковали два события: единый день
голосования и Форум ОНФ. Экономическим «хедлайнером» недели стала 10-я Международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (Нижний Тагил),
которую посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Ключевым событием прошедшей недели стал единый день голосования, охвативший 83
региона, где прошли 10 811 выборов и референдумов, а на губернаторских выборах 27 партий
выдвинули 141 кандидата. «Референдумность» выборов привела к деградации политического PR в
регионах. Кандидаты и региональные отделения партий не утруждали себя концептуальной
разработкой, тестированием и т.п. Отсюда и заметное число ошибок, и нежелание конкурировать
«всерьез». Лишь в пяти регионах (Брянской, Пензенской, Ростовской, Калининградской областях и
Камчатском крае) губернаторы (Александр Богомаз, Иван Белозерцев, Василий Голубев, Николай
Цуканов, Владимир Илюхин) пришли на дебаты. Дефицит информации и отсутствие конкуренции
обусловили низкий интерес общества. Соответственно, в ряде регионов власти прибегли к разного
рода ухищрениям для повышения явки (распродажи, розыгрыш призов, конкурсы, ярмарки, даже
перенос Дня города и т.д.).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
Последние предвыборные скандалы
Последнюю неделю перед выборами ряд регионов захлестнули скандалы. Они были
связаны с разного рода нарушениями избирательного законодательства: распространением
фальшивых либо неоплаченных листовок (Воронежская, Омская области), снятием с выборов и
восстановлением (Нижегородская область), задержанием наблюдателей, непредоставлением
законного эфира оппозиции (Новгородская область, Приморский край) и так далее. Очень жестко
прошла последняя неделя в Костромской области (единственный регион, где – возможно, в
порядке эксперимента – до выборов допущена ПАРНАС и где под лозунгами «борьбы с Госдепом»
были отмечены нападения, избиения, провокации с использованием фальшивого «американского
посла»).
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Чрезмерное использование административного ресурса вызвало критику со стороны ЦИКа.
Его председатель Владимир Чуров пригрозил главе самарского облизбиркома отставкой. Отметим,
что ситуация с досрочным голосованием хоть и демонстрирует огрехи (к примеру, в Чувашии для
досрочного голосования на избирательные участки завезли 10% всех бюллетеней), но все же
намного чище прошлогодних выборов.
Врио главы Марий Эл Леонид Маркелов недопустимо повел себя на встрече с избирателями
в деревне, где в ответ на недовольство и «неблагодарность» пригрозил перекопать дорогу к
поселению. Опубликованное видео вызвало резкую критику федеральной власти и общественности
и теоретически могло закончиться снятием с выборов.
Ожидаемо избранные
Первыми победителями стали избираемые непрямым голосованием главы ХМАО (Наталья
Комарова) и Северной Осетии (Тамерлан Агузаров).
Пока можно оперировать лишь предварительными данными, согласно которым свыше 75%
набрали главы Камчатского края Владимир Илюхин и ЕАО Александр Левинталь. 50,64% набрал
впервые участвовавший в выборах самый молодой губернатор Александр Козлов (Амурская
область). Другой новичок – Иван Белозерцев (Пензенская область) – набрал свыше 86%. Главы
Брянской (Александр Богомаз) и Ростовской областей (Василий Голубев), а также Краснодарского
края (Вениамин Кондратьев) получили аналогичный результат.
Рекордные результаты у глав Кемеровской области Амана Тулеева (97%) и Татарстана
Рустама Минниханова (более 95%). К их результату приблизился глава Ленинградской области
Александр Дрозденко (почти 90%)
Скромные цифры продемонстрировал глава Архангельской области Игорь Орлов: 53,30%
при явке в 18,80% (причем явка в формально входящем в область НАО была совсем низкой – чуть
выше 15%).
Сохраняется вероятность второго тура в Иркутской области и Марий Эл, где выборы
оказались конкурентными. В Новосибирской области, где сложилась очень конкурентная и даже
конфликтная атмосфера, выборы в заксобрание выигрывает ЕР, в горсовет – КПРФ.
Явка в регионах отличается, но, как правило, коррелирует с результатом инкумбента: чем
выше явка, тем выше результат. В целом на выборах ожидаемо победила ЕР, второе место заняла
КПРФ, иногда уступившая партии власти совсем немного, а в отдельных кампаниях – и
победившая.
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Рецепты для здравоохранения
Другим масштабным и давно ожидаемым событием прошедшей недели стал Форум ОНФ
«За качественную и доступную медицину!», в котором принял участие президент РФ Владимир
Путин.
Готовившийся в течение года доклад ОНФ по системе здравоохранения можно назвать
разгромным – деятельность профильного министерства и в докладе, и в дискуссиях была оценена
весьма невысоко. Если кратко: смертность, размеры очередей, расходы людей на медуслуги и
лекарства, масштабы «самолечения» растут; а количество посещений врачей, число медпунктов и
медработников, доступность медицины, продолжительность жизни – снижаются.
Выступавшие медики выдвинули три требования: мораторий на реформу здравоохранения,
остановка «оптимизации кадров», сохранение финансирования на прежнем уровне.
Президент не дал гарантий решения ни по одной из озвученных проблем, ограничившись
внушением федеральным и региональным руководителям (например, губернатору Магаданской
области Владимиру Печеному).
Памятуя о жесткой позиции Минфина в отношении расходов, можно сделать вывод: если
пожелания участников форума будут учтены и финансирование здравоохранения не будет
урезано, то тем большее сокращение обрушится на остальные социальные сферы.
БЮДЖЕТ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Падение, но стабильное
На правительственном совещании о прогнозе социально-экономического развития Дмитрий
Медведев признал, что «определенности сегодня очень мало, прогнозные оценки очень сильно
разнятся».
До обсуждения полноценного проекта федерального бюджета еще далеко. Сроки его
внесения в Госдуму уже перенесены на 25 октября, так что при условии сохраняющейся
неопределенности есть вероятность некоторого запаздывания в бюджетном процессе.
За первое полугодие 2015г. ВВП сократился на 3,4%. Если верить данным, озвученным на
правительственных совещаниях, то хороший уровень демонстрирует кассовое исполнение бюджета
в среднем (в то же время по ФЦП показатели ухудшились). Даже ЦБ не видит возможности выхода
из кризиса в ближайшие годы.
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Задержки зарплат: вернутся ли 90-е?
Минфин заблокировал индексацию соцвыплат на уровне инфляции, поэтому стоит ждать
снижения реальных доходов граждан. В то же время приостановка индексации выплат для
граждан не так страшна, как потеря работы. Между тем прошедшая неделя ознаменовалась рядом
выступлений на эту тему. По стране прокатилась волна забастовок. Бастуют рабочие Керченского
стрелочного и Челябинского тракторного заводов, сотрудники «Автовазагрегата». В Хакасии
прекратили работу строители домов для погорельцев, что создало угрозу срыва сроков сдачи и
оставления пострадавших на улице. В Севастополе отмечена задержка выплаты пенсий. Массовые
сокращения на предприятиях Санкт-Петербурга могут привести к потере работы 7 тыс. человек.
Нельзя сказать, что федеральные власти предпринимают активные усилия: свыше 300 млн руб.
выделено на реализацию дополнительных мер в сфере занятости лишь трем регионам (свыше двух
третей – одному из них – Башкирии).
Критическая ситуация сложилась в Забайкальском крае, где власти не в состоянии
выплатить долги (почти 500 млн руб.) по зарплате учителям и врачам. Медики уже пригрозили
массовыми увольнениями, а федеральный центр выслал в регион проверку.
ЭКОНОМИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Векторы развития экономики
Распоряжением председателя правительства РФ в перечень показателей эффективности
деятельности губернаторов включен новый пункт – содействие развитию конкуренции на основе
утвержденного стандарта. Центр предусмотрел и поощрение: 21 регион, на территории которых
находятся инновационные территориальные кластеры, получит субсидии (общая сумма – 1,25 млрд
руб.). Таким образом, давно очевидна выгодность инновационного развития, что уже осознала
часть регионов (как минимум заявляют о намерениях и участвуют в форумах и организуют их у
себя).
Позитивным событием для регионов и бизнеса является долгожданное заявление нового
руководства РЖД о грядущем пересмотре тарифов на грузовые перевозки; полагаем, что регионам
целесообразно активно участвовать в данном процессе, используя правительственные каналы.
В Тольятти (Самарская область) открыта новая ОЭЗ с турецким и испанским резидентами. В
Сахалинской области запущено молочное производство.
Но самым, возможно, значительным экономическим, промышленным и научным событием
недели стало сообщение о начале строительства в Димитровграде (Ульяновская область) самого
мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах,
который обеспечит первенство России в ядерной отрасли и в будущем.
Больше агентств для развития
Федеральная власть продолжает создавать все новые структуры по развитию Дальнего
Востока:
правительственным
постановлением
взамен
департаментов
в
структуре
Минвостокразвития образованы агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и по
развитию человеческого капитала. Второе предполагается превратить в профильную
рекрутинговую организацию, ищущую квалифицированных специалистов для дальневосточных
компаний, а также обеспечивающую миграционный приток в макрорегион. Создание новых
бюрократических структур является спорным шагом с неопределенной эффективностью. Неясно
также, когда десятки договоров о намерениях, заключенных на различных форумах, начнут
приносить реальные инвестиции (пока же десятки миллиардов долларов так и остаются на уровне
заявлений).
ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА
Осада городов
Кроме задержек зарплат бюджетникам, другой «приметой 90-х» являются конфликты
региональной и муниципальной власти. Иногда они осложнены недавно проведенной
«муниципальной реформой»: теперь оппозиционный мэр является главой горсовета, то есть
обладает дополнительным ресурсом (к тому же, как правило, будучи связанным с ЕР).
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пока явно проигрывает в
противостоянии с мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным. Райсуд не принял сторону
областной власти и не восстановил в должности уволенного горсоветом сити-менеджера Олега
Кондрашова (протеже Шанцева), а заседание областного заксобрания по данной теме сорвано изза «отсутствия кворума» уже в третий (!) раз.
В Красноярском крае на конфликт губернатора-«варяга» Виктора Толоконского с
муниципальными элитами по вопросу отмены прямых мэрских выборов наложилось межэлитное
противостояние в региональной столице. Итогом стало отрешение со второй попытки спикера
горсовета Валерия Ревкуца (ЕР) при помощи мэра Эдхама Акбулатова, который ранее поддерживал
Ревкуца, но вдруг поменял позицию. Смещение спикера означает поражение «Патриотов России»
во главе с влиятельным бизнесменом Анатолием Быковым (уже потребовал от мэра уйти в отставку
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и покинуть город). В то же время оно выгодно губернатору, который может укреплять позиции за
счет разногласий между оппонентами.
В Московской области создан новый тип муниципалитетов – поселок городского типа
областного подчинения, что позволит региональной власти дальше укрупнять путем объединения
районы и города без утраты последними статуса. В Крыму же укрупнение муниципалитетов пока
только готовится: рабочая группа анализирует целесообразность объединения Симферополя и
Симферопольского района.
Скандальные конфликты
Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь скандально препирается с федеральными властями по
двум поводам. Во-первых, Кадыров оспорил утверждение СКР и Кремля о причастности премьерминистра Украины Арсения Яценюка к преступлениям в ходе Первой чеченской войны. Во-вторых,
он разразился целой серией обвинений в адрес южно-сахалинских прокурора и судьи, признавших
экстремистской книгу с цитатами из Корана. Кадыров обозвал их «шайтанами» и перешел в своей
обычной манере к непрямым угрозам, чем вызвал протест Генпрокуратуры и Южно-Сахалинского
суда, куда адвокат Кадырова направил апелляционную жалобу. Скорее всего, решение судьи будет
признано ошибочным, а Кадыров вновь будет презентовать себя в качестве главного защитника
ислама (в отличие, например, от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который отреагировал на
решение суда неодобрительно, но подчеркнуто сдержанно).
Взаимными обвинениями (на сей раз – в работе на госдеп США) обмениваются губернатор
Севастополя Сергей Меняйло и спикер заксобрания Алексей Чалый.
Но если Меняйло и (тем более) Кадырову не грозит уголовное преследование, то именно
такая перспектива вырисовывается перед губернатором Псковской области Андреем Турчаком,
который может стать фигурантом дела о зверском избиении журналиста Олега Кашина.
Нельзя сказать, что прошедшие выборы серьезно изменили расстановку сил в
политической системе РФ. В то же время ряд локальных результатов интересен. Высокий результат
оппозиции и вероятность второго тура в одном-двух регионах – неожиданное событие: все или
почти все эксперты говорили о «референдумном сценарии» выборов. В то же время ПАРНАС,
являвшаяся, видимо, главным врагом власти, в заксобрание Костромской области не прошла.
Можно говорить о том, что федеральная власть в преддверии думских выборов получила
прекрасный опыт и целый набор кейсов.
ОНФ стал хорошим инструментом в решении локальных социальных проблем, однако
институтом, влияющим на федеральную политику в целом, способным заставить правительство РФ
ее менять, он пока не является (хотя и сравнялся по популярности с ЕР, по данным соцопросов).
Озвученная на форуме проблема наценок фармсетями на лекарства и необходимость
стимулирования их к работе с недорогими отечественными препаратами – та сфера, в которой
могут проявить себя главы тех регионов, где остались «свои» аптечные сети.
Экономический кризис понемногу меняет массовое сознание, снижая уровень прежнего
социального оптимизма. Правительство очень активно обсуждало меры балансировки экономики,
однако до сих пор четкого антикризисного плана нет. После выборов, в условиях затишья на
Украинском фронте, федеральной и региональной власти придется активно объяснять населению
специфику как самой экономической ситуации, так и методов ее разрешения.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17983623
Contents
Rbth.com, 14.09.2015, Rostec working on “complex deal” to boost Russia-Thailand
trade

Город: Москва
Автор: Александр Кораблинов
The Russian conglomerate is looking to sell helicopters, commercial planes, trucks, defence
systems and high-tech products to Thailand. In return, it will arrange for the sale of Thai commodities in
Russia.
Russian state-run conglomerate Rostec is working on a "complex deal" that could provide a
major boost to Russia-Thailand bilateral trade, The Bangkok Post reported on its website.
"We are in the middle of negotiations, and that will be a complex deal," Viktor Kladov, head of
the International Cooperation Department at Rostec told the paper.
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According to the report, Rostec is in talks to provide new markets for Thai commodities such as
rubber, rice, food and fishery products. In return, the Russian conglomerate wants Thailand to buy
helicopters, commercial aircraft, trucks and defense equipment.
Thailand has traditionally relied on the West for its defense requirements, but the country is
looking to diversify its purchases. In 2011, the Thai military purchased three Mi-17V-5 helicopters. This
was followed up with an agreement to buy two more of these multi-role helicopters for around $40
million in October 2014.
Russian Helicopters, a Rostec group company, has proposed two other helicopter versions for
Thailand - the Mi-8/17 series and Ansat light helicopter, according to the Bangkok Post report. The paper
added that Russian Helicopters' sales pitch to Thailand is that their products are as reliable as Westernbuilt helicopters yet half the cost.
At last year's Indo Defence 2014 arms expo in Jakarta, officials from Russia' s export agency
Rosoboronexport said they could sell several more of the multi-role helicopters to the Royal Thai Army's
air division. The agency is also keen to supply Thailand with Sukhoi Su 30MKI fighters, which are
operated by air forces in India, Malaysia, Vietnam and Indonesia. Although Russia could not sell the
fighters to Thailand in 2008, there is a likelihood of Bangkok looking to upgrade its air arsenal this year.
http://rbth.com/defence/2015/09/14/rostec_working_on_complex_deal_to_boost_russiathailand_trade_49215.html
Contents
Arms-expo.ru, 14.09.2015, Алексей Жарич: бюджет выставки RAE-2015 составил
порядка 500 миллионов рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Бюджет выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE2015 составил порядка 500 миллионов рублей, из которых 350 миллионов рублей - средства НПК
"Уралвагонзавод" , сообщил журналистам в понедельник заместитель генерального директора
УВЗ Алексей Жарич.
"Я думаю, что общий бюджета выставки - порядка 500 миллионов рублей. Конечно,
львиная доля - это затраты УВЗ. А остальное - это средства спонсоров, других участников,
привлеченные средства, средства области и так далее", - сказал А.Жарич.
Он добавил, что в 2013 году были сделаны значительные вложения в выставку, в
модернизацию полигона. В результате в 2015 году удалось значительно сэкономить на проведении
выставки. По словам А.Жарича, 500 миллионов рублей - это относительно небольшие средства для
УВЗ, так как они равны стоимости примерно двух машин, которые выпускает корпорация,
сообщает РИА Новости .
Справочная информация
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского"
- российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожностроительных машин, железнодорожных вагонов.
В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и
производственные предприятия.
Головное предприятие - завод "Уралвагонзавод", расположенный в Нижнем Тагиле
Свердловской области. 100 процентов акций корпорации принадлежат государству. Площадь,
занимаемая заводом, составляет 827 тыс. м².
Сегодня "Уралвагонзавод" производит грузовые вагоны, цистерны и боевые танки Т-90,
играя важную роль в российском экспорте на рынке вооружений. В 2010 году он вошел в список
ста крупнейших мировых производителей оружия, составленный Стокгольмским международным
институтом исследования проблем мира (SIPRI), и заняв 90 место. В 2011 году снова вошел в
список SIPRI, поднявшись на 86 место.
Заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич / Фото: pravdaurfo.ru
http://www.armsexpo.ru/news/cooperation/aleksey_zharich_byudzhet_vystavki_rae_2015_sostavil_poryadka_500_milliono
v_rubley/
Contents
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Vestimira.com, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в
танке писаниной дурачка

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Об этом он сообщил
радиостанции "Русская служба новостей".
"Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было", - заявил Зотов.
Игорь Зотов
Парламентарий добавил, что свидетелями произошедшего были депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, которые вместе с ним осматривали военную технику. "Среди коллег были
председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне, Комоедов и Озеров. Яровая была, правда,
она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали", - заверил депутат.
Также Зотов рассказал, что он как старый военный является знатоком и любителем
военной техники. "Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП-3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел, как
экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез - просторная, нормальная. Да там взвод войдет", отметил Зотов.
Материалы по теме
00:02 12 сентября 2015
Новинки тагильского смотра
Что интересного показали на выставке RAE-2015
11 сентября "Независимая газета" рассказала об инциденте в материале "Элегия о том, как
тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха". Подробности происшествия 13 сентября
опубликовало издание "Блокнот". Сообщалось, что на международной выставке вооружений
Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижнем Тагиле депутат Госдумы от Российской партии
пенсионеров за справедливость Зотов застрял в люке танка. Внутри военной машины он провел
около пяти часов. Депутата пытались вытащить сотрудники МЧС и службы безопасности
выставочных павильонов. По словам очевидцев, парламентарий обещал расстрелять всех вокруг,
если ему не помогут выбраться.
Lenta.ru
Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке писаниной дурачка
Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке писаниной дурачка
Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке писаниной дурачка
http://vestimira.com/rossiya/132312-deputat-zotov-obyasnil-informaciyu-o-zastrevanii-v-tankepisaninoy-durachka.html
Contents
In.rbth.com, 14.09.2015, Russian defense firm signs contract to deliver spare parts
for T-72 tanks to India

Город: Москва
Автор: Не указан
India is going to modernize a large number of tanks, both T-72s and T-90s.
The Russian defense enterprise Uralvagonzavod signed a contract worth millions of US dollars at
the Russia Arms Expo -2015 arms exhibition for the delivery of spare parts for T-72 tanks to India,
Uralvagonzavod Deputy CEO Alexei Zharich told TASS on Monday.
"As a result of negotiations, a multimillion contract was signed with the Republic of India at the
Russia Arms Expo exhibition for the delivery of spare parts for T-72 tanks. The contract is designed for
2 years," he said.
Uralvagonzavod CEO Oleg Siyenko said in an interview with TASS earlier that the company had
submitted its proposals to India on the upgrade of T-72 and T-90 tanks operational in the Indian Army.
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"The Indian side said it was going to modernize a large number of tanks, both T-72s and T-90s.
We transferred all the proposals on the modernization packages both for the first and second types of
tanks," he said.
The Russia Arms Expo-2015 exhibition was held in Nizhny Tagil in the Urals on September 912 and brought together delegations from over 65 countries, including the United States, China, India
and European countries. Overall, the exhibition was attended by almost 50,000 people.
http://in.rbth.com/economics/defence/2015/09/14/rusian-defense-firm-signs-contract-to-deliverspare-parts-for-t-72-tanks-to-india_396627
Contents
Themoscowtimes.com, 14.09.2015, Russian Parliamentarian Denies Getting Stuck in
Tank

Город: Москва
Автор: Не указан
State Duma deputy Igor Zotov denied reports Monday that he had got stuck inside a new
Russian tank at an arms fair and threatened to shoot those standing around if he couldn't get out.
Zotov spent five hours trapped inside the tank after clambering inside to inspect it at the Russia
Arms Expo in Nizhny Tagil, an industrial city in the Urals region, the Bloknot.ru news website reported
over the weekend.
Zotov, the leader of the Party of Pensioners for Justice and member of the aJust Russia faction in
the State Duma, was unable to get back through the hatch, the report claimed, adding that the lawmaker
grew visibly angry and threatened to shoot bystanders.
The deputy confirmed that he had climbed inside a tank at the exhibit, but denied that he got
stuck.
“I got into a tank at the exhibit. I got out of it just as easily as I got in. Yes, I am tall and portly,
but I have never got stuck in a tank anywhere,” he told the Russian News Service, adding that other
duma deputies were at the scene and could confirm his words.
Bloknot reported that Zotov was finally freed with the help of the Emergency Situations Ministry
and the exhibit's security.
http://www.themoscowtimes.com/business/news/article/russian-parliamentarian-denies-gettingstuck-in-tank/530560.html
Contents
I-russia.ru, 14.09.2015, Инновации от СПбПУ: межсетевой экран,восстановитель
энергетического баланса, бронежилеты и не только

Город: Москва
Автор: Не указан
На X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015, которая открылась вчера в Нижнем Тагиле, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого представил свои инновационные разработки. Экспозиция Политеха
включает как собственные проекты различных подразделений университета, так и совместные,
реализуемые с предприятиями-партнерами
Участниками выставки стали более 150 компаний из 65 стран. Среди них - крупные
оборонные предприятия, являющиеся партнерами СПбПУ: АО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод"", ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"", Группа компаний "КАМАЗ",
Корпорация "Ростехнологии" и др.
Институт компьютерных наук и технологий (ИКНиТ) СПбПУ представил ряд
импортозамещающих проектов кафедры "Телематика" и кафедры "Компьютерные системы и
программные технологий". Сетевой комбинированный прибор "Осциген", Межсетевой экран нового
поколения, Сетевой процессор (СП), Реконфигурируемая цифро-аналоговая платформа и
мобильный тестер - все проекты направлены на обеспечение безопасности процессов сбора,
обработки, хранения и передачи информации, в том числе закрытого назначения, для предприятий
оборонно-промышленного комплекса.
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Еще одной разработкой, представленной кафедрой "Телематика", стал индивидуальный
восстановитель энергетического баланса человеческого организма. Этот прибор, встраиваемый в
комплекты спецодежды военнослужащих, способствует быстрому возобновлению сил бойцов в
процессе длительной физической и умственной нагрузки.
Специалисты Института физики нанотехнологий и телекоммуникаций (ИФНиТ) СПбПУ
продемонстрировали посетителям выставки инновационное ультразвуковое оборудование, которое
разрабатывается совместно с малым инновационным предприятием - резидентом Технопарка
"Политехнический" - ООО "Афалина". Еще одним экспонатом стал проект малогабаритных модулей
для высокоточного определения ориентации беспилотных летательных аппаратов, реализуемый в
интересах ОАО "Технологии радиоконтроля".
НПО "Специальных материалов" - партнер Политехнического университета - представило
инновационные бронежилеты и средства индивидуальной защиты, разработанные совместно с
Институтом военно-технического образования и безопасности (ИВТОБ) СПбПУ.
На стенде нашего университета гости выставки смогли не только ознакомиться с
инновационными разработками наших ученых, но и узнать больше из истории, в частности - о
вкладе выпускников Политеха в обороноспособность государства. О достижениях великих
конструкторов-политехников - М.И. Кошкина, Н.Л. Духова, Ж.Я. Котина - рассказали ребята из ВИК
"Наш Политех". Большое впечатление на аудиторию произвели студенты - участники военноисторического клуба в форме лейтенанта танковых войск и медсестры времен Великой
Отечественной войны.
За первые два дня выставки стенд СПбПУ посетили делегации Саудовской Аравии,
Республики Ботсвана, а также представители десятков российских промышленных предприятий и
инновационных компаний, работающих в сфере ОПК и безопасности.
Для справки:
Russia Arms Expo входит в число крупнейших мировых выставок вооружения и ежегодно
привлекает на свою площадку более 20 тысяч человек, в том числе из десятков зарубежных стран.
Масштабная экспозиция выставки RAE-2015 расположилась в пяти павильонах, которые
развернулись на площадке в 4 000 квадратных метров одного из лучших полигонов России
"Старатель". Уже в десятый раз ведущие оборонные предприятия нашей страны представили свои
передовые разработки в области военной техники, беспилотных летательных аппаратов,
боеприпасов, самоходной, полевой, танковой, противотанковой, зенитной, морской и авиационной
артиллерии.
В рамках первого дня мероприятия прошла публичная демонстрация бронетанковой и
воздушной боевой техники. Ключевым событием выставки стала презентация новейшего
перспективного танка Т-14 "Армата", открытый показ которого ждали с 2013 года. Машина
оснащена 125‑миллиметровой пушкой, способной пробивать метровую толщину стали, а также
изолированной бронекапсулой для экипажа.
Во второй день, 10 сентября, вставку посетила делегация Правительства РФ во главе с
премьер-министром Дмитрием Медведевым и заместителем председателя Правительства
Дмитрием Рогозиным.
http://i-russia.ru/all/news/28318/
Contents
Rusmet.ru, 14.09.2015, Азохен вей и танки наши быстры! Платформа "Армата"
представлена на "Russian Arms Expo 2015"

Город: Москва
Автор: Не указан
Гвоздем выставки вооружений RAE-2105 был, безусловно, показ бронетехники на
платформе "Армата". Мнения о ней буквально раскололи общество напополам. Одни называют
новые машины "картонным фейком", другие уверены, что перед нами - основной танк XXI века. Мы
побывали на выставке, чтобы сформировать собственное мнение об "Армате".
Совершенно секретно
Задача оказалась непростой. Бронетехнику показали в статичном режиме - без "допуска к
телу", под бдительным взглядом охраны. Представители "УралВагонЗавода", который
разрабатывает и производит "Арматы", также были крайне скупы на комментарии, поэтому
информацию пришлось собирать по крупицам.
"Армата" - это не танк
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Сразу уточним, что "Армата" - это название платформы для строительства тяжелой
бронетехники, и в Нижнем Тагиле показали два образца: танк Т-14 и БМП Т-15.
Сам принцип платформ хорошо знаком нам по автомобилестроению, когда из одного
набора компонентов строят автомобили совершенно разных классов. Платформа "Армата" еще
гибче, например, она допускает разные компоновки: если у танка Т-14 двигатель расположен
сзади, то у БМП Т-15 - впереди. А есть еще среднемоторный вариант.
Унификация компонентов достаточно обширна: машины семейства "Армата" получат
схожие ходовую часть и двигатель, единый набор комплексов вооружений и защиты,
унифицированные интерфейс, электрооборудования и т. д. Фактически, "Армата" - это набор
узлов, которые можно комбинировать для достижения тех или иных целей. Такой подход очень
дорог при первоначальной разработке, зато впоследствии позволяет создавать новые образцы
вооружения в сжатые сроки. Кроме того, унификация - это колоссальный плюс для ремонтноэксплуатационных служб.
Помимо трех представленных образцов техники, "Армата" даст жизнь ремонтноэвакуационным машинам, тяжелым бронетранспортерам, боевой машине поддержки танков и т. д.
В чем уникальность "Арматы"?
Компоновка бронемашин не имеет аналогов. Так, башня танка Т-14 необитаема, то есть
экипаж находится в корпусе машины. Более того, он "инкапсулирован" в броневом отсеке и
надежно отделен от боеприпасов, что позволяет выжить даже при детонации арсенала. В
сочетании с броней, для изготовления которой используется специально разработанная сталь
новой спецификации, это существенно повышает защищенность экипажа.
Принцип изоляции экипажа соблюдается и в других образцах бронемашин, включая БМП Т15.
Модули вооружения автоматизированы, да и само управление танками нового поколения
существенно отличается от того, к чему военные привыкли в XX веке.
Так, по предварительной информации, Т-14 будет управляться штурвалом, а наведение на
цель осуществляться по мониторам, на которые выводятся изображения с нескольких оптических
систем танка.
Наводчик сможет обнаружить другие танки на расстоянии до 5 км, а в условиях плохой
видимости задействовать тепловизорный канал. Командир имеет независимую систему
наблюдения, и при необходимости может разворачивать башню танка в нужную сторону и
захватывать цель. Есть также режим сопровождения целей, знакомый нам, скорее, по
авиасимуляторам. Да и целом управление танком и огнем больше напоминает компьютерную игру.
Может быть, именно поэтому для промоушена новой машины использован танковый шутер, проморолик которого непрерывно крутился в пресс-центре RAE-2015.
Танк Т-14 получит 152-миллиметровой орудие, а также пулеметы, в том числе зенитные.
Для танка такой калибр является очень крупным, и до последнего времени пушкой таких
возможностей оснащались гаубицы.
Х-двигатель
Современные российские танки оснащаются V-образным 12-цилиндровым мотором,
ведущим родословную от знаменитого дизеля В-2, разработанном до Второй мировой войны, и
получившим признание под капотом еще Т-34.
На смену ему идет тоже 12-цилиндровый мотор, но Х-образной компоновки, что делает его
относительно компактным: длина и высота составляют порядка 80 см. Аккуратная форма, видимо,
удобна для обеспечения гибкости платформы "Арматы": при разработке новых образцов техники у
инженеров будет больше свободы при компоновке силового агрегата.
Потенциально двигатель развивает до 1500 л.с., однако для машин на базе "Арматы" его
дефорсировали до 1200 л.с. ради увеличения моторесурса. Разработкой и производством мотора
занимаются структуры Челябинского тракторного завода.
Оборонный комплекс
"Арматы" защищены не только броней. Во-первых, есть привычная динамическая защита,
которая отстреливает от брони попавший кумулятивный снаряд, способный прожечь металл струей
раскаленных газов. У "Армат" динамическую защиту можно навешивать фрагментами в
зависимости от выполняемых задач.
Более инновационной является комплексная активная защита "Афганит". Система способна
распознать угрозы для танка, включая летящие в него снаряды и противотанковые ракеты, и в
автоматическом режиме уничтожить их на подлете к бронемашине.
Для обнаружения целей "Арматы" используют специальный комплекс на базе активной
фазированной антенной решетки (АФАР). Проще говоря, это аналог привычному вращающемуся
радару, который вы наверняка видели в аэропортах, однако без подвижных элементов. По
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предварительной информации, "Арматы" будут следить за десятками подозрительными объектов в
радиусе ста километров.
При подлете угрозы к бронемашине система активной защиты из специальной пусковой
установки выпустит ударное ядро, которое должно поразить подлетающий снаряд или ракету.
Кроме того, система может автоматически выбрасывать маскирующие элементы, позволяющие
сбить с толку системы наведения противотанковых ракет.
Больше, чем просто танк
Дело не только в том, что "Армата" - это целая платформа для тяжелых бронемашин. Сама
по себе концепция предполагает, что тот же Т-14 будет универсальным комплексом вооружения,
способным бороться, например, как с танками и живой силой противника, так и с авиацией. Танк
может вести разведку или обеспечивать управление другими боевыми единицами.
Унификация "Армат" позволит им эффективно действовать в составе групп, обмениваясь
информацией, в том числе для активной защиты бронетехники. Упрощенно говоря, если радар
одной из машин обнаружил ракету, выпущенную по другой "Армате", последняя будет
предупреждена об угрозе.
Быстрый обмен информацией открывает новые горизонты в управлении боевыми
подразделениями. Например, уже не первый год развиваются машины боевой поддержки танков, в
народе называемые "Терминаторами", на шасси танков Т-90 и Т-72, а в перспективе - на
платформе "Арматы". Эти машины предназначены для борьбы с угрозами, против которых
применение танков не всегда эффективно, например, пеших бойцов с противотанковым оружием.
Однако полезность "Терминаторов" очень сильно зависит от координированных действий боевой
группы. Ведь сам по себе "Терминатор" - не самостоятельная боевая единица, и может действовать
лишь в "оркестре" с другой бронетехникой.
Уже на начальном этапе проектирования "Армата" подразумевает широкие возможности по
автоматизации техники, вплоть до создания танка-робота.
Некоммерческое использование
О сроках появления бронемашин на базе "Армата" в войсках, кажется, не готов говорить
никто: видимо, речь о 2017 годе при оптимистичном развитии событий. Между тем, нам дали
понять, что "Армата" - продукт для внутреннего пользования, и несмотря на интерес к ней
иностранных делегаций, экспортных поставок в ближайшее время не планируется.
Наполовину полон или наполовину пуст?
"Армата" оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, ее декларируемые
возможности и внешний вид словно взяты из фантастического фильма. С другой, именно
сложность "Арматы" ставит вопрос, насколько эффективно и надежно будет работать вся эта
хитрая "кибернетика".
В боевых условиях неприхотливость техники порой оказывается ценнее ее предельных
возможностей, и если верить написанному, "Армата" потребует очень серьезной организации
техобеспечения и высокого уровня специалистов, с ней работающих. Отсюда вытекает и вопрос
цены, причем как самих машин, так и их обслуживания.
Впрочем, речь идет о качественно новой боевой машине, которая не является очередной
реинкарнацией советских танков, и в принципе не имеет аналогов в мире. Речь идет о машине,
которая должна выполнять задачи в условиях вооруженных конфликтов другого времени, чем
привычные глазу танки Т-72.
Задача, безусловно, амбициозна. И, скорее всего, рождение "Арматы" не будет гладким. На
радость скептикам будет и перенос сроков, и досадные поломки. Просто нужно понимать, что все
новое появляется на свет именно так, через боль разочарования. Конечно, если оно действительно
новое.
http://www.rusmet.ru/promnews/show/65453/Azohen_vey_i_tanki_nashi_bystry_Platforma_Arm
ata_predstavlena_na_Russian_Arms_Expo_2015
Contents
Sobkorr.ru, 14.09.2015, На закрытии выставки вооружений RAE-2015 в танке
застрял депутат Госдумы

Город: Москва
Автор: Сергей Попов
В Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября проходила выставка вооружений Russia Arms
Expo (RAE) - 2015. Как сообщил 14 сентября корреспондент Каспаров.Ru,
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по результатам пока подписан только контракт с Индией на поставку запасных частей к
танкам Т-72.
Последний день выставки был оживлен тем, что в танке застрял депутат Госдумы, и его не
могли извлечь оттуда пять часов.
Бюджет юбилейной, десятой международной выставки RAE-2015 составил порядка 500 млн
рублей, из которых 350 млн рублей - средства НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), сообщил
заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич журналистам. УВЗ пока не разрешил
свои финансовые проблемы и ждет финансовых гарантий от государства. Интерес к выставке
подогревали за счет презентации танка "Армата", он был специально представлен
отдельно от остальной техники - в том числе для "предконтрактной работы".
В феврале 2015 года замглавы "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов сообщал, что ряд
стран Ближнего Востока заинтересованы в приобретении модернизированного танка Т-90, и одна
из них собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор УВЗ Олег
Сиенко сообщал, что Т-90МС успешно прошел испытания в Кувейте.
Между тем 10 сентября в Нижний Тагил приезжал глава правительства Дмитрий
Медведев. Тогда и было принято решение, что теперь выставки будут проходить в нечетные годы
в Нижнем Тагиле, в четные - как международный военно-технический форум "Армия" под
Москвой в военно-патриотическом парке "Патриот".
Отметим, что произошедший инцидент с лидером "Российской партии пенсионеров за
справедливость" Игорь Зотов рассмешил публику в последний день работы выставки. Обладая
довольно объемными габаритами, депутат Госдумы РФ решил залезть в танк, презентованный ООО
"Тракторные заводы" и застрял в его люке. Его пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная
служба безопасности выставочных павильонов. Это удалось сделать только через пять часов. Все
это время депутат стоял в люке и не мог пошевелиться.
http://www.sobkorr.ru/news/55F6D359D7F3A.html
Contents
Kasparov.ru, 14.09.2015, На закрытии выставки вооружений RAE-2015 в танке
застрял депутат Госдумы

Город: Москва
Автор: Сергей Попов
В Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября проходила выставка вооружений Russia Arms
Expo (RAE) - 2015. Как сообщил 14 сентября корреспондент Каспаров.Ru,
по результатам пока подписан только контракт с Индией на поставку запасных частей к
танкам Т-72.
Последний день выставки был оживлен тем, что в танке застрял депутат Госдумы и его не
могли извлечь оттуда пять часов.
Бюджет юбилейной, десятой международной выставки RAE-2015 составил порядка 500 млн
рублей, из которых 350 млн рублей - средства НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ), сообщил
заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич журналистам. УВЗ пока не разрешил
свои финансовые проблемы и ждет финансовых гарантий от государства. Интерес к выставке
подогревали за счет презентации танка "Армата", он был специально представлен
отдельно от остальной техники - в том числе для "предконтрактной работы".
В феврале 2015 года замглавы "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов сообщал, что ряд
стран Ближнего Востока заинтересованы в приобретении модернизированного танка Т-90, и одна
из них собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор УВЗ Олег
Сиенко сообщал, что Т-90МС успешно прошел испытания в Кувейте.
Между тем 10 сентября в Нижний Тагил приезжал глава правительства Дмитрий
Медведев. Тогда и было принято решение, что теперь выставки будут проходить в нечетные годы
в Нижнем Тагиле, а в четные - как международный военно-технический форум "Армия" под
Москвой в военно-патриотическом парке "Патриот".
Отметим, что произошедший инцидент с лидером "Российской партии пенсионеров за
справедливость" Игорем Зотовым рассмешил публику в последний день работы выставки. Обладая
довольно объемными габаритами, депутат Госдумы РФ решил залезть в танк, презентованный ООО
"Тракторные заводы" и застрял в его люке. Его пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная
служба безопасности выставочных павильонов. Это удалось сделать только через пять часов. Все
это время депутат стоял в люке и не мог пошевелиться.

535

Российский танк
http://www.kasparov.ru/material.php?id=55F6D359D7F3A
Contents
Rzd-partner.ru, 14.09.2015, Танки санкций не боятся

Город: Москва
Автор: Сергей Птичкин
Российская военная техника становится все более популярной на мировом рынке
вооружений.
Чем больше США директивно ограничивают военно-техническое сотрудничество своих
союзников с нашей страной и всячески мешают продвижению российского вооружения на мировой
рынок, тем больше растет спрос на именно нашу военную технику. Оружейный салон RAE-2015 в
Нижнем Тагиле очень наглядно это подтвердил.
В 2013 году сюда приезжали ведущие военно-промышленные компании из всей Европы.
Россия тогда рассматривалась как эффективный партнер. Минобороны разрешило закупать на
Западе различные комплектующие для боевых машин, выпускавшихся на наших заводах.
Проговаривались даже варианты закупки отдельных образцов вооружения. И не только
проговаривались.
Был еще один момент, способствовавший налаживанию партнерских отношений. Дело в
том, что советская военная техника до сих пор находится на вооружении армий десятков стран, и
она имеет большой потенциал для глубокой модернизации. Западные промышленники давно
предлагают различные модернизационные варианты для Т-72, БМП-2, БМП-3, БТР-80 и других
машин, сделанных в России. Реализовывать такие проекты, конечно, гораздо удобнее, если
скооперироваться с российскими предприятиями - разработчиками старых танков и бронемашин. И
такая кооперация начала зарождаться.
Более того, появились даже совместные проекты абсолютно новых машин. Например,
тяжелый российско-французский бронеавтомобиль "Атом", ставший сенсацией RAE-2013.
Вашингтону это явно не понравилось, европейские союзники по НАТО вынуждены были
свернуть свое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере. И прошедшую выставку в
Нижнем Тагиле уже нельзя было назвать действительно международной. Но и провальной она
не стала.
Как было официально объявлено, RAE-2015 посетили делегации из более чем пятидесяти
стран. Четыре военные делегации возглавляли начальники генеральных штабов, а одну - министр
обороны.
И приезжали они не столько посмотреть бронетанковое шоу со стрельбой на полигоне
"Старатель", сколько провести завершающие этапы переговоров по закупке российских танков и
бронемашин.
Естественно, они хотели, как говорится, потрогать технику руками и увидеть ее в действии.
Такую возможность им предоставили. А одна из делегаций попросила организовать ночные
стрельбы.
И впервые в истории этой выставки и этого полигона иностранные офицеры выводили
российскую бронетехнику на огневой рубеж и вели очень прицельный, надо отметить, огонь
ночью.
Глава делегации выразил благодарность за предоставленную возможность и уверенность в
том, что военная техника, выпускаемая "Уралвагонзаводом", скоро появится в арсенале армии
его страны.
Французы отказались от своего участия в проекте "Атом", его закрыли. Зато успешно
реализуется аналогичный проект с Объединенными Арабскими Эмиратами. Там спроектировали
собственное колесное шасси для перспективной боевой машины. А в качестве вооружения выбрали
нашу 57 мм автоматическую пушку.
RAE-2015 - не только действительно яркое шоу с участием военной техники, но и очень
удачная площадка для переговоров. Где еще можно встретиться с высшими руководителями
российской оборонки, "Рособоронэкспорта", ознакомиться с внутренним содержанием боевых
машин, увидеть их в действии, а если хорошо попросить, то и самому сесть за рычаги управления
и даже пострелять ночью?
На выставке RAE-2015 нельзя было не обратить внимание на три глубоких модернизации
БМП-3. Машина под именем "Драгун" имеет новую внутреннюю компоновку, усиленную
противоминную защиту и удобный выход через заднюю откидную аппарель.
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Иностранцы заинтересовались новой продукцией концерна "Тракторные заводы", который
выпускает вот такие боевые "тракторы". Республика Беларусь показала в Нижнем Тагиле новую
линейку колесных грузовых машин Минского завода колесных тягачей. Они известны в мире под
маркой VOLAT, что по-белорусски значит "богатырь". Машины действительно очень мощные.Не
даром все подвижные советские и российские комплексы стратегических и оперативно-тактических
ракет сделаны на шасси МЗКТ. Сейчас в Минске работают над новым шасси для "Искандера". На
выставке RAE-2015 белорусская делегация вела очень интенсивные переговоры со своими
инозаказчиками.
Так что выставка в Нижнем Тагиле - это не только действительно яркое шоу с участием
военной техники, но и очень удачная площадка для переговоров.
Выставка Russia Arms Expo-2015 завершила свою работу. А вот будет следующая или нет
- сказать трудно. И Соединенные Штаты тут ни при чем. Наше министерство обороны
вознамерилось перенести выставку из Нижнего Тагила под Москву и включить ее в форум
"Армия", который планируется проводить чуть ли не ежегодно.
http://www.rzd-partner.ru/press/tanki-sanktsii-ne-boiatsia/
Contents
Новости@Rambler.ru, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" надеется показать боевые
возможности "Арматы" на выставке RАЕ-2017

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Боевые возможности новейшей российской техники, в
том числе платформы "Армата", могут показать на международной выставке вооружения Russia
Arms Expo в 2017 году в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил 14 сентября ТАСС заместитель
генерального директора научно-производственной-корпорации "Уралвагонзавод" Алексей
Жарич.
"Мы надеемся, что в 2017 году Министерство обороны нам разрешит демонстрировать
боевые качества новейших образцов российского вооружения, в том числе "Арматы", - сказал
Жарич.
Он напомнил, что в 2013 году на этой выставке впервые была продемонстрирована боевая
машина огневой поддержки "Терминатор-2", а в этом - боевая машина пехоты на платформе
"Армата" Т-15 и самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ". "Пока на расстоянии
нескольких метров, но тем не менее в интернете куча селфи с "Арматой". Все кто хотел,
фотографировались", - добавил Жарич.
"Армата" - тяжелая унифицированная платформа, на базе которой созданы танк и боевая
машина пехоты. Новые танки получили необитаемую башню, полностью цифровое управление и
изолированную бронированную капсулу, где размещается экипаж. Основным вооружением
"Арматы" является пушка калибра 125 мм, однако в перспективе не исключено использование 152мм орудия. Как заявил ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, снаряд для "Арматы" "прожигает
метр стали".
По словам Алексея Жарича, бюджет оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) составил не менее 500 млн рублей, порядка 350 млн из них вложил "Уралвагонзавод".
"Бюджет выставки - точно не менее 500 млн рублей. Львиная доля - порядка 350 млн
рублей - это затраты УВЗ. Остальное - средства спонсоров, других участников, области и так
далее. В принципе, понятно, что для УВЗ это затраты, которые четко окупаются. Стоимость однойдвух машин, которые мы даем в экспорт, из партии в 50-100", - сказал Жарич.
Он отметил, что в 2013 году была проведена большая работа по созданию инфраструктуры
на нижнетагильском полигоне Старатель, в том числе с привлечением средств от Минпромторга
РФ, и это позволило в 2015 году существенно сократить расходы и провести выставку "на
совершенно вменяемых условиях".
Он также отметил, что в бюджете УВЗ на проведение выставки было заложено больше.
"Нам удалось сэкономить. Понятно, что ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы
провели впечатляющее мероприятие при нормальных затратах", - добавил Жарич. Юбилейная,
десятая выставка RAE-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли участие
делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Всего, по последним
данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
ТАСС
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Еще 1 источник
http://news.rambler.ru/31326980/
Contents
Новости@Rambler.ru, 14.09.2015, "Уралвагонзавод": бюджет RAE-2015 составил
не менее 500 млн рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Бюджет оружейной выставки Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) составил не менее 500 млн рублей, порядка 350 млн из них вложил
"Уралвагонзавод" (УВЗ). Об этом сообщил на пресс - конференции в уральском РИЦ ТАСС
заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич.
"Бюджет выставки - точно не менее 500 млн рублей. Львиная доля - порядка 350 млн
рублей - это затраты УВЗ. Остальное - средства спонсоров, других участников, области и так
далее. В принципе, понятно, что для УВЗ это затраты, которые четко окупаются. Стоимость однойдвух машин, которые мы даем в экспорт, из партии в 50-100", - сказал Жарич.
Он отметил, что в 2013 году была проведена большая работа по созданию инфраструктуры
на нижнетагильском полигоне Старатель, в том числе с привлечением средств от Минпромторга
РФ, и это позволило в 2015 году существенно сократить расходы и провести выставку "на
совершенно вменяемых условиях".
Он также отметил, что в бюджете УВЗ на проведение выставки было заложено больше.
"Нам удалось сэкономить. Понятно, что ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы
провели впечатляющее мероприятие при нормальных затратах", - добавил Жарич.
Юбилейная, десятая выставка RAE-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В
ней приняли участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы.
Всего, по последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31327690/
Contents
Новости@Rambler.ru, 14.09.2015, RAE-2017: на следующей выставке в Тагиле
покажут ночные бои, "Армату" в действии и рвущийся в бой спецназ

Город: Москва
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 14 (Новый День - Новый Регион, Екатерина Норсеева) Организаторы Russia Arms Expo-2015 подвели предварительные итоги выставки в Нижнем
Тагиле - судить о них окончательно можно будет только через два года, когда будут выполнены
все контракты, заключенные на RAE, и получена прибыль. Пока же представители УВЗ рассказали
о том, что ждет посетителей полигона "Старатель" через два года.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РИА "Новый День"
RAE-2017: на следующей выставке в Тагиле покажут ночные бои, "Армату" в действии и
рвущийся в бой спецназ
http://news.rambler.ru/31328564/
Contents
Mir24.tv, 14.09.2015, Депутат Зотов опроверг сообщения о застревании в танке

Город: Москва
Автор: Не указан
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Москва, 14 сентября. Депутат Госдумы Сергей Зотов заявил, что информация о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем Тагиле, не соответствует
действительности, передает РСН. Сообщения в СМИ чиновник назвал писаниной дурачка.
Депутат отметил, что является «высоким и статным», однако, как он «залез в танк, так и
вылез».
У чиновника есть и свидетели. Вместе с ним на выставке были другие депутаты Госдумы и
члены Совета Федерации.
«Среди коллег были председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне, Комоедов и
Озеров. Яровая была, правда, она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали», резюмировал Зотов.
Кроме того, депутат обратил внимание на то, что российская техника отличается
вместительность, и в ней может развернуться даже Николая Валуев.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на международной выставке вооружений
Russia Arms Expo-2015 (RAE), которая проходила в Нижнем Тагиле, депутат примерял на себя
роль Винни-Пуха – чиновник застрял в люке танка.
В вызволении Зотова якобы участвовали сотрудники МЧС и службы собственной
безопасности выставочных павильон. Депутат же провел в танке около пяти часов. Очевидцы, в
свою очередь, утверждали, что Зотов грозился всех расстрелять, если его не вызволят из ловушки.
http://mir24.tv/news/society/13250938
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Новости@Rambler.ru, 14.09.2015, Завершился оружейный салон RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Российская военная техника становится все более популярной на мировом рынке
вооружений.
Чем больше США директивно ограничивают военно-техническое сотрудничество своих
союзников с нашей страной и всячески мешают продвижению российского вооружения на мировой
рынок, тем больше растет спрос на именно нашу военную технику. Оружейный салон RAE-2015 в
Нижнем Тагиле очень наглядно это подтвердил.
В 2013 году сюда приезжали ведущие военно-промышленные компании из всей Европы.
Россия тогда рассматривалась как эффективный партнер. Минобороны разрешило закупать на
Западе различные комплектующие для боевых машин, выпускавшихся на наших заводах.
Проговаривались даже варианты закупки отдельных образцов вооружения. И не только
проговаривались.
Был еще один момент, способствовавший налаживанию партнерских отношений. Дело в
том, что советская военная техника до сих пор находится на вооружении армий десятков стран, и
она имеет большой потенциал для глубокой модернизации. Западные промышленники давно
предлагают различные модернизационные варианты для Т-72, БМП-2, БМП-3, БТР-80 и других
машин, сделанных в России. Реализовывать такие проекты, конечно, гораздо удобнее, если
скооперироваться с российскими предприятиями - разработчиками старых танков и бронемашин. И
такая кооперация начала зарождаться.
Более того, появились даже совместные проекты абсолютно новых машин. Например,
тяжелый российско-французский бронеавтомобиль "Атом", ставший сенсацией RAE-2013.
Вашингтону это явно не понравилось, европейские союзники по НАТО вынуждены были
свернуть свое сотрудничество с Россией в военно-технической сфере. И прошедшую выставку в
Нижнем Тагиле уже нельзя было назвать действительно международной. Но и провальной она
не стала.
Как было официально объявлено, RAE-2015 посетили делегации из более чем пятидесяти
стран. Четыре военные делегации возглавляли начальники генеральных штабов, а одну - министр
обороны.
И приезжали они не столько посмотреть бронетанковое шоу со стрельбой на полигоне
"Старатель", сколько провести завершающие этапы переговоров по закупке российских танков и
бронемашин.
Естественно, они хотели, как говорится, потрогать технику руками и увидеть ее в действии.
Такую возможность им предоставили. А одна из делегаций попросила организовать ночные
стрельбы.
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И впервые в истории этой выставки и этого полигона иностранные офицеры выводили
российскую бронетехнику на огневой рубеж и вели очень прицельный, надо отметить, огонь
ночью.
Глава делегации выразил благодарность за предоставленную возможность и уверенность в
том, что военная техника, выпускаемая "Уралвагонзаводом", скоро появится в арсенале армии
его страны.
Французы отказались от своего участия в проекте "Атом", его закрыли. Зато успешно
реализуется аналогичный проект с Объединенными Арабскими Эмиратами. Там спроектировали
собственное колесное шасси для перспективной боевой машины. А в качестве вооружения выбрали
нашу 57 мм автоматическую пушку.
RAE-2015 - не только действительно яркое шоу с участием военной техники, но и очень
удачная площадка для переговоров. Где еще можно встретиться с высшими руководителями
российской оборонки, "Рособоронэкспорта", ознакомиться с внутренним содержанием боевых
машин, увидеть их в действии, а если хорошо попросить, то и самому сесть за рычаги управления
и даже пострелять ночью?
На выставке RAE-2015 нельзя было не обратить внимание на три глубоких модернизации
БМП-3. Машина под именем "Драгун" имеет новую внутреннюю компоновку, усиленную
противоминную защиту и удобный выход через заднюю откидную аппарель.
Иностранцы заинтересовались новой продукцией концерна "Тракторные заводы", который
выпускает вот такие боевые "тракторы". Республика Беларусь показала в Нижнем Тагиле новую
линейку колесных грузовых машин Минского завода колесных тягачей. Они известны в мире под
маркой VOLAT, что по-белорусски значит "богатырь". Машины действительно очень мощные. Не
даром все подвижные советские и российские комплексы стратегических и оперативно-тактических
ракет сделаны на шасси МЗКТ. Сейчас в Минске работают над новым шасси для "Искандера". На
выставке RAE-2015 белорусская делегация вела очень интенсивные переговоры со своими
инозаказчиками.
Так что выставка в Нижнем Тагиле - это не только действительно яркое шоу с участием
военной техники, но и очень удачная площадка для переговоров.
Выставка Russia Arms Expo-2015 завершила свою работу. А вот будет следующая или нет
- сказать трудно. И Соединенные Штаты тут ни при чем. Наше министерство обороны
вознамерилось перенести выставку из Нижнего Тагила под Москву и включить ее в форум
"Армия", который планируется проводить чуть ли не ежегодно.
Российская Газета
http://news.rambler.ru/31322443/
Contents
Armstrade.org, 14.09.2015, «Омсктрансмаш» создал первый целиком российский
плавающий транспортер

Город: Москва
Автор: Не указан
«Омсктрансмаш» создал первый целиком российский плавающий транспортер
ЦАМТО, 14 сентября. «Омсктрансмаш» (входит в корпорацию «Уралвагонзавод») ведет
переговоры с Минобороны РФ о возможности поставок первого созданного полностью из
российских комплектующих плавающего транспортера ПТС-4.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил начальник отдела внешнеэкономической
деятельности «Омсктрансмаша» Николай Алабин на выставке RAE-2015.
ПТС-4 принят на вооружение ВС РФ в 2013 году, однако пока в войска не поставлялся.
«Мы готовы поставлять Минобороны ПТС-4, ведутся соответствующие переговоры.
Основное его преимущество заключается в повышенной грузоподъемности, он может перевозить
до 12 т на суше и до 18 т на воде. Особо подчеркну, что в ПТС-4 использованы унифицированные
именно с российскими танками узловые агрегаты по двигателю, по ходовой части, по трансмиссии.
Аналогичная техника предыдущих поколений создавалась на украинской базе – шасси, балансиры,
подвеска были с танка Т-64», – цитирует «РИА Новости» Н.Алабина.
Таким образом, по его словам, ПТС-4 – первый полностью российский плавающий
транспортер, отмечает агентство.
ПТС-4 предназначен для десантной переправы через водные преграды артиллерийских
систем, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, тягачей, автомобилей, личного состава и

540

различных грузов. Он вооружен 12,7 мм пулеметом. Машина способна достигать на суше скорости
60 км/ч, на воде – 15 км/ч.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0914/100531121/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 14.09.2015, Бюджет выставки RAE-2015 составил порядка 500
миллионов рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Бюджет выставки RAE-2015 составил порядка 500 миллионов рублей
ЦАМТО, 14 сентября. Бюджет выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015 составил порядка 500 млн. руб., из которых 350 млн. руб. – средства НПК
«Уралвагонзавод».
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил заместитель генерального директора УВЗ
Алексей Жарич.
«Общий бюджет выставки – порядка 500 млн. руб. Конечно, львиная доля – это затраты
УВЗ. А остальное – это средства спонсоров, других участников, привлеченные средства, средства
области и так далее», – цитирует «РИА Новости» А.Жарича.
Он добавил, что в 2013 году были сделаны значительные вложения в выставку, в
модернизацию полигона. В результате в 2015 году удалось значительно сэкономить на проведении
выставки. По словам А.Жарича, 500 млн. руб. – это относительно небольшие средства для УВЗ, так
как они равны стоимости примерно двух машин, которые выпускает корпорация, отмечает
агентство.
А.Жарич также выразил уверенность в том, что выставка Russia Arms Expo в перспективе
не будет закрыта в пользу форума «Армия».
Он напомнил, что очень высоко выставку RAE-2015 оценили председатель правительства
Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Так, Д.Медведев заявил, что выставка RAE
в Нижнем Тагиле будет иметь длинную жизнь, вне зависимости от того, что появляются другие
демонстрационные площадки, в том числе, в Москве, отмечает агентство.
«Думаю, что на этом мы можем закрыть все разговоры о том, что могут быть какие-то
изменения в формате проведения выставки или в ее датах. Дело в том, что если мы кого-то и
должны благодарить, то Министерство обороны РФ. Они нам помогли, как никогда. Наша
демонстрационная программа, то, что мы выставили «Армату», – это все благодаря тому, что
Минобороны оказывало нам всяческое содействие», – цитирует «РИА Новости» А.Жарича.
По его словам, Минобороны не стало бы оказывать поддержку выставке, которую
собирается закрыть.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0914/131531135/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 14.09.2015, Заканчиваются испытания новой краски для кораблей
и судов ВМФ России

Город: Москва
Автор: Не указан
Заканчиваются испытания новой краски для кораблей и судов ВМФ России
ЦАМТО, 14 сентября. Пермский «Научно-исследовательский институт полимерных
материалов» (НИИПМ, входит в концерн Ростеха «Техмаш») в сентябре заканчивает испытания
новой краски для кораблей и судов ВМФ России (ранее такая краска поставлялась из-за рубежа).
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил на выставке RAE-2015 генеральный
директор НИИПМ Андрей Голубев.
«На заводе «Урал» (Соликамск, Пермский край) совместно с проектно-научными
организациями-партнерами проведены работы по разработке и изготовлению опытно-
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промышленных партий эмали с противообрастающим эффектом, соответствующей современным
требованиям по экологичности, которая должна заменить импортные материалы. Сейчас она
проходит испытания. Срок окончания работ – сентябрь 2015 года», – цитирует «РИА Новости»
А.Голубева.
Он отметил, что эту краску планируется применять для судов и кораблей разных районов
плавания.
Институт ранее разработал высокотехнологичную краску АРГОФ для всех видов войск –
Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Ее производство уже налажено на заводе «Урал», передает «РИА
Новости».
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0914/101031123/detail.shtml
Contents
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модулей для бронетехники следующего поколения

Город: Москва
Автор: Не указан
КБП начало разработку безэкипажных боевых модулей для бронетехники следующего
поколения
ЦАМТО, 14 сентября. Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг
«Высокоточные комплексы») начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут
устанавливаться на российскую бронетехнику следующего поколения, сообщает «РИА Новости» со
ссылкой на представителя КБП на выставке RAE-2015.
«Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе «Армата»,
БМП «Курганец-25» и бронетранспортера «Бумеранг», – цитирует «РИА Новости» представителя
КБП.
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0914/102531126/detail.shtml
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Новый стабилизатор вооружения 2Э58 позволит танкам вращать башню и вести огонь в
режиме «тихого наблюдения»
ЦАМТО, 14 сентября. Созданный в России электромеханический стабилизатор вооружения
2Э58 нового поколения позволит новым российским танкам вращать башню и вести огонь в
режиме «тихого наблюдения», разрабатывается вариант этого стабилизатора для танка Т-90МС.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил на выставке RAE-2015 ведущий инженерпрограммист разработавшего стабилизатор предприятия ВНИИ «Сигнал» (входит в холдинг Ростеха
«Высокоточные комплексы») Олег Куликов.
«В стабилизаторе танкового вооружения 2Э58 гидравлический привод заменен на
электрический. Это позволяет радикально – до 10-15 раз – снизить энергопотребление
стабилизатора и реализовать режим так называемого «тихого наблюдения», когда наводчик и
командир танка могут вращать башню, поднимать и опускать пушку, вести огонь без включения
двигателей, только благодаря работе аккумулятора танка. Разрабатывается вариант стабилизатора
для танка Т-90МС – новой экспортной версии Т-90», – цитирует «РИА Новости» О.Куликова.
По его словам, более ранний стабилизатор 2Э42, установленный на серийных танках Т-72,
Т-80, Т-90, потребляет порядка 70 ампер, поэтому если включить его только от бортовой сети, то
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моментально сядет аккумулятор танка, вследствие чего необходимо включать двигатели, отмечает
агентство.
Он также сообщил, что применение электромеханического стабилизатора позволит
радикально снизить затраты на техническое обслуживание и пожарную безопасность в танке, так
как в нем не используется рабочая гидравлическая жидкость, которая при разрыве шланга
заливает всю внутренность танка и может привести к пожару, передает «РИА Новости».
Представленный на RAE-2015 стабилизатор 2Э58 предназначен для модернизации танков
Т-72 и Т-62. В войска пока он не поступает, в настоящее время проходят его испытания, добавил
О.Куликов.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0914/103031127/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 14.09.2015, Подведены итоги выставки RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Подведены итоги выставки RAE-2015
ЦАМТО, 14 сентября. На пресс-конференции, посвященной подведению итогов выставки
RAE-2015, на вопросы журналистов ответили представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр
Харламов, замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, статссекретарь – замгендиректора УВЗ Алексей Жарич.
Как сообщила пресс-служба АО «НПК «Уралвагонзавод», в выставке приняло участие
беспрецедентное количество иностранных делегаций – 65. Из них 13 были представлены
министрами обороны, начальниками генеральных штабов и командующими сухопутными войсками.
Для освещения RAE-2015 было аккредитовано 800 журналистов, в том числе 100 иностранных. В
демонстрационной программе использовано более 9000 боеприпасов, уничтожено более 500
мишеней. Каждый день в демонстрационных было задействовано до 500 человек и до 62 образцов
наземной и воздушной техники, которые впервые показали взаимодействие различных родов войск
и техники. За четыре дня работы выставку посетили около 50000 человек.
Помимо уникального демонстрационного показа, основной составляющей стала
насыщенная деловая программа, в рамках которой обсуждались важнейшие вопросы развития
отечественного ОПК.
«Мероприятия, которые были проведены на выставке: Военно-промышленная
конференция, заседание межведомственной комиссии ОДКБ, круглый стол, в котором участвовали
главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности, важны для всех
предприятий ОПК, – отметил И.Зеленкин. – Это площадка, с которой можно было донести
существующие на предприятиях проблемы, и мы понимаем, что эти проблемы были услышаны».
Выставку высоко оценили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его
заместитель Дмитрий Рогозин, руководство Министерства обороны РФ и Министерства
иностранных дел РФ.
«RAE-2015 прошла на самом высоком уровне и еще раз подтвердила, что входит в топ
крупнейших сухопутных салонов мира, – подчеркнул А.Жарич. – Особенно хочу поблагодарить за
помощь в организации Министерство обороны РФ и Министерство иностранных дел РФ, а также
администрацию Свердловской области и Нижнего Тагила».
Наибольший интерес у иностранных делегаций вызвали танки Т-90С, Т-90СМ, Т-72Б3 и
другие перспективные разработки. В частности, делегация Саудовской Аравии проявила интерес к
Т-90СМ. Кроме того, в рамках работы RAE-2015 был подписан контракт с Индией о поставке
запасных запчастей для Т-72.
Как отметил А.Харламов, динамика посещения иностранными делегациями выставки в
Нижнем Тагиле положительная».
Он также подтвердил, что центральным аппаратом МИДа принято решение о создании в
аэропорту «Кольцово» временного консульского пункта, который направлен на то, чтобы
обеспечить нормальное прохождение границы и посещение УрФО иностранными гражданами –
участникам выставки в 2017 году.
Решение о проведении выставки 2017 году принято на самом высоком уровне.
Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Дмитрием
Медведевым.
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Организаторы заявили, что RAE-2017 пройдет с 6 по 9 сентября, и подготовка к ней уже
началась. Устроители уточнили, что готовы к двукратному увеличению натурных образцов и
выставочных стендов, площади это позволяют. Уже принято решение о том, что в первый или
второй день работы выставки будет ночная демонстрационная программа для официальных
делегаций и аккредитованных СМИ. Работа в ночных условиях поможет максимально показать
возможности оптики и самой техники. Кроме того, для участия в демонстрационном показе будет
максимально привлекаться спецназ и рассмотрят возможность показа более современных моделей
авиации, а также использования роботизированных комплексов.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0914/150031139/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 14.09.2015, УВЗ на RAE-2015 заключил контракт с Индией на
поставку запчастей к ОБТ Т-72

Город: Москва
Автор: Не указан
УВЗ на RAE-2015 заключил контракт с Индией на поставку запчастей к ОБТ Т-72
ЦАМТО, 14 сентября. Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на
выставке Russia Arms Expo-2015 заключила контракт с Индией на поставку запчастей к ОБТ Т-72.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей
Жарич.
Он добавил, что срок исполнения контракта – два года, сумма договора – несколько
миллионов долларов.
«Для нас это маленький контракт. Но, например, даже 10 млн. долл. – это уже в два раза
больше, чем мы на выставку (RAE-2015) потратили», – цитирует «РИА Новости» А.Жарича.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0914/125531134/detail.shtml
Contents
Arms-expo.ru, 14.09.2015, Разработка ОПК поможет экспортерам российской
бронетехники сэкономить на подготовке экипажей

Город: Москва
Автор: Не указан
Объединенная приборостроительная корпорация представила на X Международной
выставке вооружения Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле комплекс тренажеровимитаторов для подготовки экипажей бронетехники, поставляемой на экспорт.
Над созданием тренажера работает концерн "Созвездие" . В комплекс входят имитаторы
средств связи, устанавливаемых в том числе на некоторых бронетранспортерах и командноштабных машинах экспортного образца.
Как сообщили в концерне "Созвездие", речь идет о машинах, которые востребованы на
мировом рынке. Предлагаемые к ним обучающие тренажеры полностью имитируют реальные
боевые комплексы и значительно сокращают траты на подготовку военнослужащих. Разработка
позволяет отказаться от эксплуатации дорогостоящей военной техники в процессе обучения. При
этом качество подготовки остается на высоте.
Программно-аппаратные тренажеры дают возможность сократить время подготовки
личного состава в два раза. Обучение может быть построено в индивидуальном режиме или в
режиме тренировки экипажа.
Разработка программно-аппаратных тренажеров завершится до конца этого года. Уже
созданы опытные образцы, и проведены их заводские испытания. Концерн планирует разработать
имитационные средства связи также для командно-штабных машин других типов.
МОСКВА, Ростех
21
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Оригинал
Над созданием тренажера работает концерн "Созвездие" / Фото: rostec.ru
http://www.armsexpo.ru/news/novye_razrabotki/razrabotka_opk_pomozhet_eksporteram_rossiyskoy_bronetekhniki_sekon
omit_na_podgotovke_ekipazhey/
Contents
Armyman.info, 14.09.2015, УВЗ: Боевые возможности "Арматы" могут показать на
выставке RAE-2017

Город: Москва
Автор: Не указан
НПК "Уралвагонзавод", возможно, продемонстрирует боевые возможности танков
"Армата" на международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo RAE-2017, сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
"Надеемся, что в 2017 году будет принимать участие новейшая техника (на базе
платформы "Армата"). Надеюсь, что министерство обороны разрешит показать ее боевые
возможности", - передает РИА "Новости" слова замгендиректора УВЗ. По словам Жарича, на RAE2017 впервые в мире будет организована ночная демонстрационная программа военной техники и
оборудования.
"Точно, что мы сделаем в 2017 году - мы сделаем ночную демонстрационную программу.
Она пройдет, конечно, не четыре раза (дневная демонстрационная программа военной техники
идет сейчас каждый из четырех дней выставки). Она пройдет в первый либо во второй день. И
будет ночная демонстрационная программа для официальных делегаций, для аккредитованной
прессы. Мы иностранным коллегам покажем возможности российской техники по работе в ночных
условиях", - сказал Жарич.
Также планируется, что свою продукцию представят предприятия, занимающиеся
производством оптики, приборов ночного видения.
Кроме того, УВЗ на следующей выставке может создать отдельную программу со
спецназом или усилить их составляющую в действующей программе. Также в планах привлечение более современных российских моделей авиации и более широкое участие в
демонстрационной программе роботизированных комплексов, подчеркнул Жарич.
В юбилейной, десятой международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, которая проходила в этом году в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября, приняли участие около 160 компаний-экспонентов, 23 делегации из дальнего и
ближнего зарубежья и представители 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41271-uvz-boevye-vozmozhnosti-armaty-mogut-pokazat-na.html
Contents
Trueinform.ru, 14.09.2015, Новейший КАМАЗ-6560М с бронированной кабиной.

Город: Москва
Автор: Не указан
ЗРПК , "Панцирь-СМ" , бронеавтомобиль , КамАЗ-63968 "Тайфун" , Патриот Руси
nampuom-pycu.livejournal.com 14.09.2015 19:49
vestnik-rm.ru/news-4-13426.htm
Одной из интересных новинок юбилейной X Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле стал
новейший КАМАЗ-6560М.
Машина привлекает к себе внимание бронированной кабиной, которая своей формой
близка к конструкции бронеавтомобилей "Тайфун-К".
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Впервые КАМАЗ-6560М был выставлен для всеобщего обозрения в конце мая прошлого
года на полигоне 3 ЦНИИ МО РФ г. Бронницы. Правда, тогда этот полноприводной грузовик с
колесной формулой 8х8 был без платформы. А в Нижнем Тагиле КАМАЗ представили уже в
полной комплектации.
Эта машина, прежде всего, поражала бронированием кабины. За такой мощной броней
водитель и его попутчики будут чувствовать себя в полной безопасности. Судя по тем материалам,
которые просачивались в сеть, КАМАЗ-6560М будет использоваться не только для перевозки грузов
и личного состава. Он станет базой под монтаж различного вооружения. По всей видимости, в
ближайшие годы именно на шасси машины из Набережных Челнов появится модернизированный
зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь - СМ" и транспортно-заряжающая машина.
http://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&file=article&sid=18
Contents
Bloknot.ru, 14.09.2015, Организаторы RAE подтвердили инцидент с застрявшим в
танке депутатом Зотовым

Город: Москва
Автор: Не указан
Представители Russian Arms Expo в Нижнем Тагиле рассказали, что политик с трудом
протиснулся в узкий люк БТР.
Посещение депутатом, отстраненным от "Справедливой России" и ныне возглавляющим
партию "Российские пенсионеры за справедливость", выставки Russian Arms Expo стало одним из
резонансных событий для подзабытого в последнее время политика.
Очевидцы сообщили, что Игорь Зотов застрял в танке, причем, провел там несколько
часов, грозясь всех расстрелять, если его не вытащат оттуда.
Сам депутат опроверг инцидент, заявив, что легко пролез и обследовал представленную на
выставке новинку.
- Это бред полный. Я, как профессиональный военный, осматривал технику не только
снаружи, но и внутри. Да, я залез в БМП-3, посидел на месте механика-водителя, посидел на месте
командира, вышел из нее и все. А какой-то журналист написал, что я там застрял. А сейчас
оказывается, что меня МЧС вытаскивало. Наша техника – комфортная, надежная, очень удобная. И
я советую всем журналистам посмотреть, как там комфортно и достаточно просторно, прокомментировал Зотов журналистам.
Но, как рассказали организаторы, депутат немного лукавит, и покинул он БТР не так легко,
как утверждает.
- Все просто привыкли, что солдаты быстро запрыгивают и выпрыгивают из БТР. А депутат
Зотов из-за своего крупного телосложения просто замешкался, когда вылезал из танка. Но точно,
он там не сидел пять часов, - корректно прокомментировал ситуацию координатор выставки RAE
Александр Писаревский.
http://bloknot.ru/obshhestvo/organizatory-rae-podtverdili-intsident-s-zastryavshim-v-tankedeputatom-zotovy-m-308144.html
Contents
Newstube.ru, 14.09.2015, Russia Arms Expo 2015: итоги, контракты, рекорды

Город: Москва
Автор: Не указан
Международная выставка Russia Arms Expo 2015 принесла весомые дивиденды уральским
оборонным предприятиям. Десятки переговоров, которые провели представители военных заводов
во время работы экспозиции под Нижним Тагилом, стали залогом новых заказов.
Точное
количество соглашений организаторы не раскрывают – это военная тайна – но уверяют, что
представители 65 государств, посетивших выставку
... Еще
Все видео новости темы
Russia Expo Arms: привет, оружие!
http://www.newstube.ru/media/russia-arms-expo-2015-itogi-kontrakty-rekordy
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Ultramir.net, 14.09.2015, Российский депутат застрял в танке

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнeм Тaгилe нa выcтaвкe Russia Arms Expo-2015 в тaнкe нa пять чacoв зacтpял лидep
Рoccийcкoй пapтии пeнcиoнepoв зa cпpaвeдливocть, дeпутaт Гocдумы Игopь Зoтoв.
Дeпутaт peшил ocмoтpeть тaнк кoмпaнии ООО "Тpaктopныe зaвoды" изнутpи и зaлeз в
кaбину. Вылeзти oбpaтнo пoлитик нe cмoг. Он зacтpял в люкe и пpи oчepeднoй пoпыткe выбpaтьcя
нa cвoбoду пooбeщaл пepecтpeлять вceх вoкpуг, ecли eму нe удacтcя пoкинуть бpoниpoвaнную
мaшину.
Зoтoвa нa пpoтяжeнии 5 чacoв пытaлacь вытaщить бpигaдa МЧС, a тaкжe личнaя cлужбa
бeзoпacнocти выcтaвoчных пaвильoнoв.
Кaк cooбщaл "Апocтpoф", 6 июня 2014 гoдa в тaнкe вo вpeмя дeмoнcтpaтивнoй фoтoceccии
в пoддepжку пoлитики Кpeмля в Укpaинe зacтpял вицe-пpeмьep Рoccии Дмитpий Рoгoзин.
http://ultramir.net/curious/24267-rossiyskiy-deputat-zastryal-v-tanke.html
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы опроверг сообщение о том, что
застрял в танке и грозил перестрелять всех вокруг

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.
«
Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было
», — заявил Зотов, передает
РСН
.
Напомним, информация об инциденте была опубликована 11 сентября в «
Независимой газете
». Подробности происшествия 13 сентября опубликовал «
Блокнот
». По данным издания, депутат Игорь Зотов якобы застрял в люке танка, презентованного
ООО «
Тракторные заводы
». Он был разозлен и обещал расстрелять всех вокруг. В общей сложности внутри военной
машины Зотов провел около пяти часов. Как отмечает издание, он самостоятельно выбрался из
танка.
Напомним, депутат от «
Справедливой России
» Игорь Зотов возглавляет Российскую партию пенсионеров за справедливость.
К.
http://podmoskovye.bezformata.ru/listnews/tom-chto-zastryal-v-tanke/37764249/
Contents
Profiok.com,

14.09.2015,

Дмитрий

Рогозин:

интеллект и локти"
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"Мы

должны

включить

свой

Город: Москва
Автор: Не указан
В ходе Второй Военно-промышленной конференции, которая прошла в Нижнем Тагиле 10
сентября 2015 года, лидеры отечественной оборонки, представители бизнес-сообщества и
чиновники обсудили вопросы стратегического планирования загрузки производственных
мощностей организаций ОПК РФ, работы в условиях санкционного режима в отношении России,
качественного и своевременного выполнения государственного оборонного заказа. Мероприятие
состоялось в рамках десятой международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
Ситуация в ОПК: устойчивая положительная тенденция
Согласно данным, которые вице-премьер РФ, председатель Коллегии Военнопромышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин привел в своем выступлении, в период с 2011 по
2014 год доля высокотехнологичной продукции в общем объеме продукции, производимой ОПК,
выросла почти на 10% (с 53,7% до 63%). Наблюдается также рост объема произведенной
продукции на 15,5% и рост производительности труда (15,3% в авиационной промышленности,
21% в радиоэлектронной).
В 2014 году, по словам вице-премьера, была практически закончена консолидация активов
отечественного ОПК: 70% общего объема продукции отрасли обеспечивают 57 интегрированных
структур.
"В целом, начиная с 2011 года, отмечается устойчивая положительная тенденция развития
оборонки", - резюмировал Дмитрий Рогозин.
К первоочередным задачам, стоящим перед отечественным ОПК, Рогозин отнес
укрепление позиций на внешнем и внутренних рынках, увеличение в полтора раза
производительности труда, связанное с переходом к VI технологическому укладу, возрождение
российского станкостроения, совершенствование кредитной политики, завершение консолидации
отрасли и формирование эффективной системы управления интегрированными структурами.
Сейчас, сообщил вице-премьер, завершается работа над проектом государственной
программы развития ОПК России. Правительство планирует утвердить документ в декабре 2015
года. Документ предусматривает сокращение внебюджетного финансирования ОПК, развитие
НИОКР и переход к производству современных образцов вооружений и военной техники с
использованием новейших материалов и технологий.
Давление Запада на Россию, по мнению Дмитрия Рогозина, во многом связано с
проведением в стране масштабной работы по перевооружению армии и расширением присутствия
России на мировом рынке за счет развития военно-технического сотрудничества с зарубежными
странами. "Нецивилизованно выдавливать Россию из мировых рынков, сказал Рогозин. - Мы
должны это понимать и включить свой интеллект и локти, чтобы сохранить, по крайней мере,
второе место на рынке продажи оружия".
Зампред правительства напомнил, что российский ОПК сдержал обещание, данное два года
назад: на параде 9 мая 2015 года была продемонстрирована не только модернизированная
техника, но и принципиально новые разработки. Сегодня, считает Дмитрий Рогозин, важно
другое: "выдержать это тяжелое время, достойно пройти через него и окрепнуть".
"Именно от вас зависит, - обратился вице-премьер к цвету отечественного ОПК,
собравшемуся на конференции, - будет наша страна по-прежнему зависеть от конъюнктуры цен на
углеводороды или мы станем великой державой, которая будет опираться на собственную
мощнейшую индустрию, поднятую военно-промышленным комплексом".
Кадры: негатив перешагнули
Разумеется, решение стратегических задач, стоящих перед российской оборонкой,
невозможно без решения кадрового вопроса. "Можно сколь угодно долго говорить о покупке
станков, но всегда за деревьями надо видеть лес, и основа всего - наши кадры", - подчеркнул
Дмитрий Рогозин. По его словам, в начале реализации государственной программы вооружений
отрасль испытывала серьезные проблемы с кадрами и притоком молодежи. "Сейчас эта тенденция
преодолена: этот негатив мы перешагнули", - констатировал вице-премьер.
На сегодня средний возраст работника ОПК - 46 лет, средняя зарплата по сравнению с
2013 годом выросла на 13,4% и составляет чуть менее 40 тысяч рублей. Треть (30%) работников
отрасли - молодежь в возрасте до 35 лет, подчеркнул Рогозин. Он сослался также на данные
Минобрнауки, согласно которым конкурс в вузы на инженерные профессии семикратно вырос.
"Значит, мы можем выбирать", - сделал вывод вице-премьер.
Сегодня, сообщил вице-премьер, на предприятиях отрасли работают около двух миллионов
человек, работающих в 1342 организациях, включенных в сводный реестр ОПК.
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Рогозин рассказал также, что 18 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии
РФ президенту страны Владимиру Путину будут представлены очередные шесть кандидатур на
должности генеральных конструкторов. Согласно подписанному главой государства в январе
текущего года указу, генеральные конструкторы, которых будет не более двадцати человек, будут
руководить работой по созданию новых, стратегически важных вооружений. Первые пять
генеральных конструкторов уже утверждены Военно-промышленной комиссией РФ в апреле 2015
года.
Гособоронзаказ: волевые качества в действии
Как сообщил участникам конференции Дмитрий Рогозин, по состоянию на 4 сентября
текущего года государственный оборонный заказ (ГОЗ) размещен на 94,2%, причем до
предприятий уже доведено более 74% запланированных на эти цели средств - в виде оплаты
выполненных работ или через авансовые платежи.
Для остановки непозволительного роста цен на продукцию в рамках ГОЗ на базе
Министерства промышленности и торговли РФ создан оперативный штаб, проводящий постоянный
мониторинг. В рамках работы штаба были достигнуты договоренности с поставщиками металлов и
реализован особый порядок кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса.
С 1 сентября 2015 года усилен контроль за целевым использованием бюджетных средств в
рамках гособоронзаказа. Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, через
новую систему контроля, созданную по поручению Президента РФ, уже прошли первые платежи.
В этом году исполнение ГОЗ происходит медленнее, чем в предыдущем. По мнению
Рогозина, виноваты в этом "сложные явления в нашей экономике", на фоне которых ОПК
демонстрирует "лидерские позиции и волевые качества".
Импортозамещение: не следует паниковать
В непростой экономической ситуации, считает Дмитрий Рогозин, "не следует
паниковать": необходимо просто постепенно уходить от нефтяной зависимости и работать над
реализацией программ импортозамещения. Эту фразу вице-премьера председатель президиума
экспертного совета коллегии ВПК РФ Михаил Ремизов, модерировавший заседание, предложил
сделать девизом выставки Russia Arms Expo.
По словам Рогозина, работа по импортозамещению была начата в России задолго до
введения западных санкций. Главной целью такой работы вице-премьер назвал "не
воспроизводство зарубежной продукции, а создание конструктивно более совершенных
отечественных изделий на современной технологической базе".
Для достижения технологической независимости России предстоит в ближайшие несколько
лет заместить более тысячи образцов вооружения: 186 из них используют украинские
комплектующие, 860 позиций производятся с использованием комплектующих из стран НАТО и ЕС.
Основную часть работы планируется завершить в 2018 году, полностью процесс будет закончен к
концу 2020 года. В ближайшее время, сообщил вице-премьер, президенту России будет
представлен подробный доклад о ходе реализации программ импортозамещения в российском
ОПК.
Комментарий profiok.com
Среди партнеров Центра экономического развития и сертификации ИНЭС немало компаний,
относящихся к оборонно-промышленному комплексу России. Эксперты ЦЭРС знают не понаслышке:
ситуация с кадрами в российской оборонке оставляет желать лучшего и вряд ли может быть
исправлена с помощью локальных (в рамках одного предприятия или даже отрасли) мер. Не
хватает квалифицированных рабочих и грамотных инженеров, мало управленцев, способных
принимать компетентные решения в сложных экономических условиях, молодежь, прошедшая
целевое обучение, не спешит возвращаться на предприятия: уровень жизни в столице резко
отличается от регионов.
Минобрнауки, по всей видимости, не в курсе наметившегося ослабления кадровой
проблемы в отраслях ОПК. На сайте regulation.gov.ru опубликован и уже прошел стадию
общественного обсуждения проект федеральной целевой программы "Развитие интегрированной
системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации в 2016 - 2020 годах". В рамках ФЦП планируется подготовить в
учреждениях СПО и вузах 9000 специалистов со средним баллом 3,9 в 2018 году и 4,1 в 2020 году.
Целевым показателем выполнения программы названо трудоустройство 70% выпускников на
предприятия ОПК через полгода по завершении обучения. На реализацию мероприятий программы
потребуется более миллиарда бюджетных рублей.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно опубликовала в "Российской
газете" объемную авторскую колонку, в которой заявила, что нехватка квалифицированных
рабочих кадров ставит под угрозу конкурентоспособность нашей страны на высокотехнологичных
рынках и назвала положение с рабочими кадрами в России "не иначе как тревожным" . Видимо,
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Валентине Ивановне лидеры отечественной оборонки тоже не сообщили ни о "переломленной
тенденции", ни о "перешагивании через негатив" в кадровом вопросе.
Нет, позитивный настрой, безусловно, важен. Но не стоит выдавать за устойчивую
тенденцию ни "большие, но точечные победы" , упоминаемые замглавы "Роскосмоса" Аллой
Вучкович (несколько студентов, пройдя обучение в столичных вузах, вернулись на "Восточный"),
ни "только-только начинающийся сдвиг в умах" , о котором рассказал ректор ВШЭ Ярослав
Кузьминов (отличник, выпускник лицея "Вышки", предпочел МГУ Ульяновское авиационное
училище). Это хорошие, обнадеживающие примеры, но для того, чтобы они из единичных случаев
стали системой, необходима долгая, комплексная, системная работа многих организаций и
ведомств по многим направлениям.
В июне 2013 года, больше двух лет назад, Дмитрий Рогозин выступил на совещании
Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ (на тот момент Владимир Путин еще не
взял под личный контроль работу ВПК). Вице-премьер рассказал о положительных сдвигах ,
которые наметились в решении проблемы кадрового голода в оборонке. "Будут люди - будут и
станки, будут новые идеи, новые решения, - озвучил Рогозин знакомый нам тезис. - От того, как
кадровая проблема будет решена, будет зависеть реализация всей политики по развитию ОПК".
Далее вице-премьер сообщил о появившихся "поводах для осторожного оптимизма": по его
словам, утечка кадров из отрасли прекратилась, а треть сотрудников отрасли - молодежь в
возрасте до 35 лет.
Судя по тому, что спустя два года Дмитрий Рогозин едва ли не дословно перечисляет те
же самые достижения, реальность в очередной раз подтверждает правильность восточной
пословицы: сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет. Для того, чтобы "интеллект и
локти" превратились в работающие инструменты, еще очень многое нужно сделать.
Фото: пресс-служба Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, пресс-служба
Правительства Свердловской области, пресс-центр RAE-2015.
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по
уникальной ссылке в адресной строке браузера.
http://profiok.com/about/news/detail.php?ID=2782
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Город: Москва
Автор: Не указан
Тулеев и Минниханов приближаются к рекордам Туркменбаши – В ряде регионов возможен
второй тур – Предвыборные скандалы чреваты отставками – Форум ОНФ: много интересных
мыслей, но нет реакции – Внесение проекта бюджета в Думу переносится – Регионы начинают
задерживать зарплату – Правительство ввело новый критерий эффективности губернаторов –
Кадыров – скандалит – Турчак может стать соучастником
Прошедшая неделя – последняя перед выборами – оказалась крайне богатой на скандалы:
предвыборные, уголовные, коррупционные и прочие. Градус конфликтности оказался настолько
высок, что даже пессимистичные правительственные совещания по бюджету и серия забастовок
оказались малозамеченными. Основное внимание приковали два события: единый день
голосования и Форум ОНФ. Экономическим «хедлайнером» недели стала 10-я Международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (Нижний Тагил),
которую посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Ключевым событием прошедшей недели стал единый день голосования, охвативший 83
региона, где прошли 10 811 выборов и референдумов, а на губернаторских выборах 27 партий
выдвинули 141 кандидата. «Референдумность» выборов привела к деградации политического PR в
регионах. Кандидаты и региональные отделения партий не утруждали себя концептуальной
разработкой, тестированием и т.п. Отсюда и заметное число ошибок, и нежелание конкурировать
«всерьез». Лишь в пяти регионах (Брянской, Пензенской, Ростовской, Калининградской областях и
Камчатском крае) губернаторы (Александр Богомаз, Иван Белозерцев, Василий Голубев, Николай
Цуканов, Владимир Илюхин) пришли на дебаты. Дефицит информации и отсутствие конкуренции
обусловили низкий интерес общества. Соответственно, в ряде регионов власти прибегли к разного
рода ухищрениям для повышения явки (распродажи, розыгрыш призов, конкурсы, ярмарки, даже
перенос Дня города и т.д.).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
Последние предвыборные скандалы
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Последнюю неделю перед выборами ряд регионов захлестнули скандалы. Они были
связаны с разного рода нарушениями избирательного законодательства: распространением
фальшивых либо неоплаченных листовок (Воронежская, Омская области), снятием с выборов и
восстановлением (Нижегородская область), задержанием наблюдателей, непредоставлением
законного эфира оппозиции (Новгородская область, Приморский край) и так далее. Очень жестко
прошла последняя неделя в Костромской области (единственный регион, где – возможно, в
порядке эксперимента – до выборов допущена ПАРНАС и где под лозунгами «борьбы с Госдепом»
были отмечены нападения, избиения, провокации с использованием фальшивого «американского
посла»).
Чрезмерное использование административного ресурса вызвало критику со стороны ЦИКа.
Его председатель Владимир Чуров пригрозил главе самарского облизбиркома отставкой. Отметим,
что ситуация с досрочным голосованием хоть и демонстрирует огрехи (к примеру, в Чувашии для
досрочного голосования на избирательные участки завезли 10% всех бюллетеней), но все же
намного чище прошлогодних выборов.
Врио главы Марий Эл Леонид Маркелов недопустимо повел себя на встрече с избирателями
в деревне, где в ответ на недовольство и «неблагодарность» пригрозил перекопать дорогу к
поселению. Опубликованное видео вызвало резкую критику федеральной власти и общественности
и теоретически могло закончиться снятием с выборов.
Ожидаемо избранные
Первыми победителями стали избираемые непрямым голосованием главы ХМАО (Наталья
Комарова) и Северной Осетии (Тамерлан Агузаров).
Пока можно оперировать лишь предварительными данными, согласно которым свыше 75%
набрали главы Камчатского края Владимир Илюхин и ЕАО Александр Левинталь. 50,64% набрал
впервые участвовавший в выборах самый молодой губернатор Александр Козлов (Амурская
область). Другой новичок – Иван Белозерцев (Пензенская область) – набрал свыше 86%. Главы
Брянской (Александр Богомаз) и Ростовской областей (Василий Голубев), а также Краснодарского
края (Вениамин Кондратьев) получили аналогичный результат.
Рекордные результаты у глав Кемеровской области Амана Тулеева (97%) и Татарстана
Рустама Минниханова (более 95%). К их результату приблизился глава Ленинградской области
Александр Дрозденко (почти 90%)
Скромные цифры продемонстрировал глава Архангельской области Игорь Орлов: 53,30%
при явке в 18,80% (причем явка в формально входящем в область НАО была совсем низкой – чуть
выше 15%).
Сохраняется вероятность второго тура в Иркутской области и Марий Эл, где выборы
оказались конкурентными. В Новосибирской области, где сложилась очень конкурентная и даже
конфликтная атмосфера, выборы в заксобрание выигрывает ЕР, в горсовет – КПРФ.
Явка в регионах отличается, но, как правило, коррелирует с результатом инкумбента: чем
выше явка, тем выше результат. В целом на выборах ожидаемо победила ЕР, второе место заняла
КПРФ, иногда уступившая партии власти совсем немного, а в отдельных кампаниях – и
победившая.
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Рецепты для здравоохранения
Другим масштабным и давно ожидаемым событием прошедшей недели стал Форум ОНФ
«За качественную и доступную медицину!», в котором принял участие президент РФ Владимир
Путин.
Готовившийся в течение года доклад ОНФ по системе здравоохранения можно назвать
разгромным – деятельность профильного министерства и в докладе, и в дискуссиях была оценена
весьма невысоко. Если кратко: смертность, размеры очередей, расходы людей на медуслуги и
лекарства, масштабы «самолечения» растут; а количество посещений врачей, число медпунктов и
медработников, доступность медицины, продолжительность жизни – снижаются.
Выступавшие медики выдвинули три требования: мораторий на реформу здравоохранения,
остановка «оптимизации кадров», сохранение финансирования на прежнем уровне.
Президент не дал гарантий решения ни по одной из озвученных проблем, ограничившись
внушением федеральным и региональным руководителям (например, губернатору Магаданской
области Владимиру Печеному).
Памятуя о жесткой позиции Минфина в отношении расходов, можно сделать вывод: если
пожелания участников форума будут учтены и финансирование здравоохранения не будет
урезано, то тем большее сокращение обрушится на остальные социальные сферы.
БЮДЖЕТ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Падение, но стабильное
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На правительственном совещании о прогнозе социально-экономического развития Дмитрий
Медведев признал, что «определенности сегодня очень мало, прогнозные оценки очень сильно
разнятся».
До обсуждения полноценного проекта федерального бюджета еще далеко. Сроки его
внесения в Госдуму уже перенесены на 25 октября, так что при условии сохраняющейся
неопределенности есть вероятность некоторого запаздывания в бюджетном процессе.
За первое полугодие 2015г. ВВП сократился на 3,4%. Если верить данным, озвученным на
правительственных совещаниях, то хороший уровень демонстрирует кассовое исполнение бюджета
в среднем (в то же время по ФЦП показатели ухудшились). Даже ЦБ не видит возможности выхода
из кризиса в ближайшие годы.
Задержки зарплат: вернутся ли 90-е?
Минфин заблокировал индексацию соцвыплат на уровне инфляции, поэтому стоит ждать
снижения реальных доходов граждан. В то же время приостановка индексации выплат для
граждан не так страшна, как потеря работы. Между тем прошедшая неделя ознаменовалась рядом
выступлений на эту тему. По стране прокатилась волна забастовок. Бастуют рабочие Керченского
стрелочного и Челябинского тракторного заводов, сотрудники «Автовазагрегата». В Хакасии
прекратили работу строители домов для погорельцев, что создало угрозу срыва сроков сдачи и
оставления пострадавших на улице. В Севастополе отмечена задержка выплаты пенсий. Массовые
сокращения на предприятиях Санкт-Петербурга могут привести к потере работы 7 тыс. человек.
Нельзя сказать, что федеральные власти предпринимают активные усилия: свыше 300 млн руб.
выделено на реализацию дополнительных мер в сфере занятости лишь трем регионам (свыше двух
третей – одному из них – Башкирии).
Критическая ситуация сложилась в Забайкальском крае, где власти не в состоянии
выплатить долги (почти 500 млн руб.) по зарплате учителям и врачам. Медики уже пригрозили
массовыми увольнениями, а федеральный центр выслал в регион проверку.
ЭКОНОМИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Векторы развития экономики
Распоряжением председателя правительства РФ в перечень показателей эффективности
деятельности губернаторов включен новый пункт – содействие развитию конкуренции на основе
утвержденного стандарта. Центр предусмотрел и поощрение: 21 регион, на территории которых
находятся инновационные территориальные кластеры, получит субсидии (общая сумма – 1,25 млрд
руб.). Таким образом, давно очевидна выгодность инновационного развития, что уже осознала
часть регионов (как минимум заявляют о намерениях и участвуют в форумах и организуют их у
себя).
Позитивным событием для регионов и бизнеса является долгожданное заявление нового
руководства РЖД о грядущем пересмотре тарифов на грузовые перевозки; полагаем, что регионам
целесообразно активно участвовать в данном процессе, используя правительственные каналы.
В Тольятти (Самарская область) открыта новая ОЭЗ с турецким и испанским резидентами. В
Сахалинской области запущено молочное производство.
Но самым, возможно, значительным экономическим, промышленным и научным событием
недели стало сообщение о начале строительства в Димитровграде (Ульяновская область) самого
мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах,
который обеспечит первенство России в ядерной отрасли и в будущем.
Больше агентств для развития
Федеральная власть продолжает создавать все новые структуры по развитию Дальнего
Востока:
правительственным
постановлением
взамен
департаментов
в
структуре
Минвостокразвития образованы агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и по
развитию человеческого капитала. Второе предполагается превратить в профильную
рекрутинговую организацию, ищущую квалифицированных специалистов для дальневосточных
компаний, а также обеспечивающую миграционный приток в макрорегион. Создание новых
бюрократических структур является спорным шагом с неопределенной эффективностью. Неясно
также, когда десятки договоров о намерениях, заключенных на различных форумах, начнут
приносить реальные инвестиции (пока же десятки миллиардов долларов так и остаются на уровне
заявлений).
ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА
Осада городов
Кроме задержек зарплат бюджетникам, другой «приметой 90-х» являются конфликты
региональной и муниципальной власти. Иногда они осложнены недавно проведенной
«муниципальной реформой»: теперь оппозиционный мэр является главой горсовета, то есть
обладает дополнительным ресурсом (к тому же, как правило, будучи связанным с ЕР).
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Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пока явно проигрывает в
противостоянии с мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным. Райсуд не принял сторону
областной власти и не восстановил в должности уволенного горсоветом сити-менеджера Олега
Кондрашова (протеже Шанцева), а заседание областного заксобрания по данной теме сорвано изза «отсутствия кворума» уже в третий (!) раз.
В Красноярском крае на конфликт губернатора-«варяга» Виктора Толоконского с
муниципальными элитами по вопросу отмены прямых мэрских выборов наложилось межэлитное
противостояние в региональной столице. Итогом стало отрешение со второй попытки спикера
горсовета Валерия Ревкуца (ЕР) при помощи мэра Эдхама Акбулатова, который ранее поддерживал
Ревкуца, но вдруг поменял позицию. Смещение спикера означает поражение «Патриотов России»
во главе с влиятельным бизнесменом Анатолием Быковым (уже потребовал от мэра уйти в отставку
и покинуть город). В то же время оно выгодно губернатору, который может укреплять позиции за
счет разногласий между оппонентами.
В Московской области создан новый тип муниципалитетов – поселок городского типа
областного подчинения, что позволит региональной власти дальше укрупнять путем объединения
районы и города без утраты последними статуса. В Крыму же укрупнение муниципалитетов пока
только готовится: рабочая группа анализирует целесообразность объединения Симферополя и
Симферопольского района.
Скандальные конфликты
Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь скандально препирается с федеральными властями по
двум поводам. Во-первых, Кадыров оспорил утверждение СКР и Кремля о причастности премьерминистра Украины Арсения Яценюка к преступлениям в ходе Первой чеченской войны. Во-вторых,
он разразился целой серией обвинений в адрес южно-сахалинских прокурора и судьи, признавших
экстремистской книгу с цитатами из Корана. Кадыров обозвал их «шайтанами» и перешел в своей
обычной манере к непрямым угрозам, чем вызвал протест Генпрокуратуры и Южно-Сахалинского
суда, куда адвокат Кадырова направил апелляционную жалобу. Скорее всего, решение судьи будет
признано ошибочным, а Кадыров вновь будет презентовать себя в качестве главного защитника
ислама (в отличие, например, от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который отреагировал на
решение суда неодобрительно, но подчеркнуто сдержанно).
Взаимными обвинениями (на сей раз – в работе на госдеп США) обмениваются губернатор
Севастополя Сергей Меняйло и спикер заксобрания Алексей Чалый.
Но если Меняйло и (тем более) Кадырову не грозит уголовное преследование, то именно
такая перспектива вырисовывается перед губернатором Псковской области Андреем Турчаком,
который может стать фигурантом дела о зверском избиении журналиста Олега Кашина.
Нельзя сказать, что прошедшие выборы серьезно изменили расстановку сил в
политической системе РФ. В то же время ряд локальных результатов интересен. Высокий результат
оппозиции и вероятность второго тура в одном-двух регионах – неожиданное событие: все или
почти все эксперты говорили о «референдумном сценарии» выборов. В то же время ПАРНАС,
являвшаяся, видимо, главным врагом власти, в заксобрание Костромской области не прошла.
Можно говорить о том, что федеральная власть в преддверии думских выборов получила
прекрасный опыт и целый набор кейсов.
ОНФ стал хорошим инструментом в решении локальных социальных проблем, однако
институтом, влияющим на федеральную политику в целом, способным заставить правительство РФ
ее менять, он пока не является (хотя и сравнялся по популярности с ЕР, по данным соцопросов).
Озвученная на форуме проблема наценок фармсетями на лекарства и необходимость
стимулирования их к работе с недорогими отечественными препаратами – та сфера, в которой
могут проявить себя главы тех регионов, где остались «свои» аптечные сети.
Экономический кризис понемногу меняет массовое сознание, снижая уровень прежнего
социального оптимизма. Правительство очень активно обсуждало меры балансировки экономики,
однако до сих пор четкого антикризисного плана нет. После выборов, в условиях затишья на
Украинском фронте, федеральной и региональной власти придется активно объяснять населению
специфику как самой экономической ситуации, так и методов ее разрешения.
http://www.club-rf.ru/politic/72
Contents
Eadaily.com,

14.09.2015,

RAE-2015

количества иностранных делегаций

553

привлек

внимание

беспрецедентного

Город: Москва
Автор: Не указан
Подведены итоги 10-й Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов в Нижнем Тагиле. Юбилейная экспозиция Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015)
собрала в этом году беспрецедентное количество иностранных делегаций - 65. Из них 13 были
представлены министрами обороны, начальниками генеральных штабов и командующими
сухопутными войсками. Для освещения RAE-2015 аккредитацию получили 800 журналистов, в том
числе 100 иностранных, пишет российский Центр анализа мировой торговли оружием.
На пресс-конференции, посвященной подведению итогов RAE-2015, на вопросы
журналистов ответили представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харламов , замминистра
промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин , замгендиректора АО НПК
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич .
В демонстрационной программе использовано более 9000 боеприпасов, уничтожено более
500 мишеней. Каждый день на демонстрационных экспозициях было задействовано до 500 человек
и до 62 образцов наземной и воздушной техники, которые впервые показали взаимодействие
различных родов войск и техники. За четыре дня работы выставку посетили около 50 тыс. человек.
Помимо уникального демонстрационного показа, основной составляющей стала
насыщенная деловая программа, в рамках которой обсуждались важнейшие вопросы развития
отечественного ОПК.
Наибольший интерес у иностранных делегаций вызвали танки Т-90С, Т-90СМ, Т-72Б3 и
другие перспективные разработки. В частности, делегация Саудовской Аравии проявила интерес к
Т-90СМ. Кроме того, в рамках работы RAE-2015 был подписан контракт с Индией о поставке
запасных запчастей для Т-72.
Как отметил представитель МИД РФ Харламов, динамика посещения иностранными
делегациями выставки в Нижнем Тагиле положительная. Он также подтвердил, что центральным
аппаратом МИД принято решение о создании в аэропорту "Кольцово" (Екатеринбург) временного
консульского пункта, который направлен на то, чтобы обеспечить комфортное прохождение
границы и посещение Уральского федерального округа иностранными гражданами - участникам
выставки в 2017 году.
Решение о проведении RAE в 2017 году принято на самом высоком уровне.
Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Дмитрием
Медведевым . Организаторы заявили, что RAE-2017 пройдет с 6 по 9 сентября, и подготовка к
мероприятию уже началась. В первый или второй день работы будущей выставки состоится ночная
демонстрационная программа для официальных делегаций и аккредитованных СМИ. Работа в
ночных условиях поможет максимально показать возможности оптики и самой техники. Кроме того,
для участия в демонстрационном показе будет максимально привлекаться армейский спецназ,
рассматривается возможность показа более современных моделей авиации, а также использования
роботизированных комплексов.
https://eadaily.com/news/2015/09/14/rae-2015-privlyok-vnimanie-besprecedentnogokolichestva-inostrannyh-delegaciy
Contents
Ekb-room.ru, 14.09.2015, Чиновник застрял в танке и обещал расстрелять всех
вокруг

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russian Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле Игорь Зотов провёл в военной
технике 5 часов. Лидер партии «Российские пенсионеры за справедливость» застрял в слишком
узком для него люке нового танка.Военная модель от ООО «Тракторные заводы» не рассчитана на
полных людей, в результате чего чиновника вытаскивали служба безопасности выставочных
павильонов с бригадой МЧС. Застрявший Игорь Зотов на глазах у посетителей выставки сильно
ругался, обещая расстрелять всех вокруг, если ему удастся выбраться на свободу.Всё обошлось без
жертв, депутата успешно достали из люка. Случись подобное на поле боя, мужчина был бы
обречён.
http://ekb-room.ru/chinovnik-zastryal-v-tanke-i-obeshhal-rasstrelyat-vsex-vokrug-25489/
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Novayagazeta.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы на несколько часов застрял в
танке на выставке в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов на выставке вооружений в Нижнем Тагиле на пять
часов застрял в люке танка, сообщает ростовское издание «Блокнот».
Инцидент произошел накануне. По данным издания, чиновник решил осмотреть танк
изнутри и залез в кабину машину. Спустя некоторое время посетители выставки обратили
внимание, что политик не может вылезти из танка.
Танк, презентованный ООО «Тракторные заводы», — новая разработка российских
инженеров. Бронированную машину забраковали участники и посетители мероприятия, поскольку
она не прошла испытание первым же человеком с нестандартными формами. Издание отмечает,
что разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
недостаточной.
«Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо», — отмечает
издание.
Очевидцы отмечали, что неожиданное обстоятельство очень разозлило Зотова, и он
пообещал расстрелять всех вокруг, если его не вытащат из танка.
Депутату все же удалось выбраться из люка. Из танка мужчину пытались вытащить бригада
МЧС и личная служба безопасности выставочных павильонов.
Международная выставка вооружения Russia Arms Expo-2015 проходила в Нижнем
Тагиле с 9 сентября. На ней российские и международные компании представили лучшие образцы
вооружений и современных разработок международной военной промышленности.
http://www.novayagazeta.ru/news/1696522.html
Contents
Vpk-news.ru, 14.09.2015, RAE и «Армия» могут стать единой выставкой

Город: Москва
Автор: Не указан
Идея объединения международной оружейной выставки Russia Arms Expo (RAE),
традиционно проходящей в Нижнем Тагиле, и военно-технического форума «Армия», который
впервые состоялся в июне под Москвой, обсуждается в Минобороны и правительстве.
Идея об объединении выставок обсуждается в Минобороны РФ и правительстве РФ. Как
заявил гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко, выставка RAE уникальна: «Нигде в мире не
демонстрируется техника, которая со стендов уезжает сразу же на стрельбы. В основном участники
выставок привозят макеты. Я не видел, чтобы на каких-то выставках организаторы осуществляли
динамический показ представленной техники. Тактико-технические характеристики, которые
пишутся на планшетах, – это еще не техника». Как говорил ранее замглавы военного ведомства
Юрий Борисов, в министерстве считают, что RAE успешно решает стоящие перед ней задачи.
Комментируя сообщения СМИ о возможном закрытии уральского салона в пользу форума «Армия»,
Борисов подчеркнул, что RAE проходит под эгидой Минпромторга, и Минобороны не может ее
закрывать или открывать. При этом, признал он, темы выставок действительно дублируются и
пересекаются. RAE проходила в Нижнем Тагиле уже в десятый раз. В ней приняли участие
порядка 250 российских и зарубежных компаний. Этот оружейный салон традиционно посвящен
вооружению и технике сухопутных войск.
http://vpk-news.ru/articles/27040
Contents
Findnews.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в
танке писаниной дурачка
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Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Об этом он сообщил
радиостанции "Русская служба новостей" .
"Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было", - заявил Зотов.
Парламентарий добавил, что свидетелями произошедшего были депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, которые вместе с ним осматривали военную технику. "Среди коллег были
председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне, Комоедов и Озеров. Яровая была, правда,
она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали", - заверил депутат.
Также Зотов рассказал, что он как старый военный является знатоком и любителем
военной техники. "Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП-3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел, как
экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез - просторная, нормальная. Да там взвод войдет", отметил Зотов.
11 сентября "Независимая газета" рассказала об инциденте в материале "Элегия о том, как
тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха". Подробности происшествия 13 сентября
опубликовало издание "Блокнот". Сообщалось, что на международной выставке вооружений
Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижнем Тагиле депутат Госдумы от Российской партии
пенсионеров за справедливость Зотов застрял в люке танка. Внутри военной машины он провел
около пяти часов. Депутата пытались вытащить сотрудники МЧС и службы безопасности
выставочных павильонов. По словам очевидцев, парламентарий обещал расстрелять всех вокруг,
если ему не помогут выбраться.
http://findnews.ru/deputat_zotov_obyasnil_informaciu_onbspzastrevanii_vnbsptanke_pisaninoy_
durachka.html
Contents
Georgians.ru, 14.09.2015, ДМИТРИЙ РОГОЗИН: "МЫ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧИТЬ СВОЙ
ИНТЕЛЛЕКТ И ЛОКТИ"

Город: Москва
Автор: Не указан
В ходе Второй Военно-промышленной конференции, которая прошла в Нижнем Тагиле 10
сентября 2015 года, лидеры отечественной оборонки, представители бизнес-сообщества и
чиновники обсудили вопросы стратегического планирования загрузки производственных
мощностей организаций ОПК РФ, работы в условиях санкционного режима в отношении России,
качественного и своевременного выполнения государственного оборонного заказа. Мероприятие
состоялось в рамках десятой международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
Ситуация в ОПК: устойчивая положительная тенденция
Согласно данным, которые вице-премьер РФ, председатель Коллегии Военнопромышленной комиссии РФ Дмитрий Рогозин привел в своем выступлении, в период с 2011 по
2014 год доля высокотехнологичной продукции в общем объеме продукции, производимой ОПК,
выросла почти на 10% (с 53,7% до 63%). Наблюдается также рост объема произведенной
продукции на 15,5% и рост производительности труда (15,3% в авиационной промышленности,
21% в радиоэлектронной).
В 2014 году, по словам вице-премьера, была практически закончена консолидация активов
отечественного ОПК: 70% общего объема продукции отрасли обеспечивают 57 интегрированных
структур.
"В целом, начиная с 2011 года, отмечается устойчивая положительная тенденция развития
оборонки", - резюмировал Дмитрий Рогозин.
К первоочередным задачам, стоящим перед отечественным ОПК, Рогозин отнес
укрепление позиций на внешнем и внутренних рынках, увеличение в полтора раза
производительности труда, связанное с переходом к VI технологическому укладу, возрождение
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российского станкостроения, совершенствование кредитной политики, завершение консолидации
отрасли и формирование эффективной системы управления интегрированными структурами.
Сейчас, сообщил вице-премьер, завершается работа над проектом государственной
программы развития ОПК России. Правительство планирует утвердить документ в декабре 2015
года. Документ предусматривает сокращение внебюджетного финансирования ОПК, развитие
НИОКР и переход к производству современных образцов вооружений и военной техники с
использованием новейших материалов и технологий.
Давление Запада на Россию, по мнению Дмитрия Рогозина, во многом связано с
проведением в стране масштабной работы по перевооружению армии и расширением присутствия
России на мировом рынке за счет развития военно-технического сотрудничества с зарубежными
странами. "Нецивилизованно выдавливать Россию из мировых рынков, сказал Рогозин. - Мы
должны это понимать и включить свой интеллект и локти, чтобы сохранить, по крайней мере,
второе место на рынке продажи оружия".
Зампред правительства напомнил, что российский ОПК сдержал обещание, данное два года
назад: на параде 9 мая 2015 года была продемонстрирована не только модернизированная
техника, но и принципиально новые разработки. Сегодня, считает Дмитрий Рогозин, важно
другое: "выдержать это тяжелое время, достойно пройти через него и окрепнуть".
"Именно от вас зависит, - обратился вице-премьер к цвету отечественного ОПК,
собравшемуся на конференции, - будет наша страна по-прежнему зависеть от конъюнктуры цен на
углеводороды или мы станем великой державой, которая будет опираться на собственную
мощнейшую индустрию, поднятую военно-промышленным комплексом".
Кадры: негатив перешагнули
Разумеется, решение стратегических задач, стоящих перед российской оборонкой,
невозможно без решения кадрового вопроса. "Можно сколь угодно долго говорить о покупке
станков, но всегда за деревьями надо видеть лес, и основа всего - наши кадры", - подчеркнул
Дмитрий Рогозин. По его словам, в начале реализации государственной программы вооружений
отрасль испытывала серьезные проблемы с кадрами и притоком молодежи. "Сейчас эта тенденция
преодолена: этот негатив мы перешагнули", - констатировал вице-премьер.
На сегодня средний возраст работника ОПК - 46 лет, средняя зарплата по сравнению с
2013 годом выросла на 13,4% и составляет чуть менее 40 тысяч рублей. Треть (30%) работников
отрасли - молодежь в возрасте до 35 лет, подчеркнул Рогозин. Он сослался также на данные
Минобрнауки, согласно которым конкурс в вузы на инженерные профессии семикратно вырос.
"Значит, мы можем выбирать", - сделал вывод вице-премьер.
Сегодня, сообщил вице-премьер, на предприятиях отрасли работают около двух миллионов
человек, работающих в 1342 организациях, включенных в сводный реестр ОПК.
Рогозин рассказал также, что 18 сентября на заседании Военно-промышленной комиссии
РФ президенту страны Владимиру Путину будут представлены очередные шесть кандидатур на
должности генеральных конструкторов. Согласно подписанному главой государства в январе
текущего года указу, генеральные конструкторы, которых будет не более двадцати человек, будут
руководить работой по созданию новых, стратегически важных вооружений. Первые пять
генеральных конструкторов уже утверждены Военно-промышленной комиссией РФ в апреле 2015
года.
Гособоронзаказ: волевые качества в действии
Как сообщил участникам конференции Дмитрий Рогозин, по состоянию на 4 сентября
текущего года государственный оборонный заказ (ГОЗ) размещен на 94,2%, причем до
предприятий уже доведено более 74% запланированных на эти цели средств - в виде оплаты
выполненных работ или через авансовые платежи.
Для остановки непозволительного роста цен на продукцию в рамках ГОЗ на базе
Министерства промышленности и торговли РФ создан оперативный штаб, проводящий постоянный
мониторинг. В рамках работы штаба были достигнуты договоренности с поставщиками металлов и
реализован особый порядок кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса.
С 1 сентября 2015 года усилен контроль за целевым использованием бюджетных средств в
рамках гособоронзаказа. Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова, через
новую систему контроля, созданную по поручению Президента РФ, уже прошли первые платежи.
В этом году исполнение ГОЗ происходит медленнее, чем в предыдущем. По мнению
Рогозина, виноваты в этом "сложные явления в нашей экономике", на фоне которых ОПК
демонстрирует "лидерские позиции и волевые качества".
Импортозамещение: не следует паниковать
В непростой экономической ситуации, считает Дмитрий Рогозин, "не следует
паниковать": необходимо просто постепенно уходить от нефтяной зависимости и работать над
реализацией программ импортозамещения. Эту фразу вице-премьера председатель президиума
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экспертного совета коллегии ВПК РФ Михаил Ремизов, модерировавший заседание, предложил
сделать девизом выставки Russia Arms Expo.
По словам Рогозина, работа по импортозамещению была начата в России задолго до
введения западных санкций. Главной целью такой работы вице-премьер назвал "не
воспроизводство зарубежной продукции, а создание конструктивно более совершенных
отечественных изделий на современной технологической базе".
Для достижения технологической независимости России предстоит в ближайшие несколько
лет заместить более тысячи образцов вооружения: 186 из них используют украинские
комплектующие, 860 позиций производятся с использованием комплектующих из стран НАТО и ЕС.
Основную часть работы планируется завершить в 2018 году, полностью процесс будет закончен к
концу 2020 года. В ближайшее время, сообщил вице-премьер, президенту России будет
представлен подробный доклад о ходе реализации программ импортозамещения в российском
ОПК.
http://profiok.com/about/news/detail.php?ID=2782
http://georgians.ru/news.asp?idnews=177375
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Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, «Уралвагонзавод» поставит Индии запчасти для
танков T-72

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель генерального директора «Уралвагонзавода» Алексей Жарич сообщил, что
компания заключила с Индией контракт на поставку запчастей к танкам Т-72.
Контракт был заключен в ходе выставки Russia Arms Expo RAE-2015, прошедшей в
Нижнем Тагиле, сообщает РИА Новости.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17994561
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Polit.ru, 14.09.2015, Депутат ГД на пять часов застрял в танке и пообещал всех
перестрелять

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы, лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость» Игорь Зотов
на пять часов застрял в танке, экспонируемом на международной выставке вооружений в
Нижнем Тагиле RAE-2015, сообщает издание «Блокнот».
По информации издания, депутат лично решил осмотреть один из экспонатов и залез в люк
танка. Однако самостоятельно выбраться из корпуса боевой машины ему не удалось. Застрявший
депутат обещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.
Как отмечает издание, мужчину удалось извлечь из танка лишь с помощью прибывшей на
место бригады МЧС, а также личной службы безопасности выставочных павильонов.
Инцидент с Игорем Зотовым прокомментировала «Независимая газета». «Крупный в
последнее время в России пошел депутат», – пишет издание, отмечая, что курьезный случай на
полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле произошел из-за большого веса народного избранника.
Издание даже сравнивает депутата с медведем Винни-Пухом. «Не только пошел на выставку, но
еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное. Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в
мультфильме по сказке Эзопа «Медведь на именинах», – пишет газета.
Обсудите в соцсетях
http://polit.ru/news/2015/09/14/igor_zotov/
Contents
Politikus.ru, 14.09.2015, «Тор» растерзает 50 целей за один раз: в чем секрет
феноменальных способностей ЗРК
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Город: Москва
Автор: Не указан
Сразу несколько боевых машин зенитно-ракетных комплексов семейства «Тор» можно
увидеть на проходящей сейчас в Нижнем Тагиле Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В частности, на открытой площадке представлен
так называемый натурный (реальный) образец БМ ЗРК «Тор-М2Э», который одновременно
задействован и в динамическом показе на полигоне «Старатель» Нижнетагильского института
испытания металлов.
А на стенде предприятия-изготовителя этого оружия – АО «ИЭМЗ «Купол» – можно увидеть
модели ЗРК «Тор-М2КМ» (в стационарном модульном исполнении и автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе), ЗРК «Тор-М2К» на колесном шасси и ЗРК «Тор-М2Э» на
гусеничном ходу. В этом году ижевский завод, входящий в состав Концерна ПВО «Алмаз – Антей»,
уже представлял натурные образцы своей техники на мероприятиях, имеющих отношение к
военной сфере. Это – Международный военно-технический форум «Армия-2015»,
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге, Международные Армейские игры, а
также МАКС-2015. ЗРК семейства «Тор» регулярно участвуют и в Парадах Победы на Красной
площади, и, как подчеркивают на ИЭМЗ «Купол», это свидетельствует о доверии к этому оружию
со стороны российских военных. «Тор» – уникальные системы. Высокомобильные, крайне
результативные, готовые к применению в кратчайшие сроки сразу же после перебазирования. Эти
ЗРК способны обеспечить эффективную оборону от ударов с воздуха в интересах всех видов
Вооруженных Сил и родов войск. Они могут уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотники,
крылатые ракеты, управляемые авиабомбы. Ракеты этого ЗРК эффективно уничтожают цели,
летящие на предельно малых, малых и средних высотах со скоростью до 700 метров в секунду, в
том числе в условиях массированного налета, а также радиоэлектронного и огневого
противодействия. Один такой ЗРК способен «обработать» 48 объектов, находящихся в воздухе.
Причем «ведет» он их все сразу. При этом аппаратура слежения выбирает десять наиболее
опасных целей, обеспечивая гарантированное поражение четырех из них. После поражения
первой цели машина автоматически начинает поиск следующей, а определив ее, автоматически
берет на сопровождение. Стрельба ведется по мере освобождения каналов до тех пор, пока в
воздухе будут цели, а в ракетном модуле – ракеты. Комплекс может функционировать в ручном и
автоматическом режимах. Воздушные цели, не опознанные системой «свой – чужой», сбиваются
автоматически.
На принципах полной автономности
Схематично ЗРК «Тор-М2КМ» представляет из себя комплекс, состоящий из боевой машины
на колесном шасси (разработка белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей»),
зенитного ракетного модуля с четырьмя зенитными управляемыми ракетами, а также транспортнозаряжающей и транспортной машин, мастерской технического обслуживания и машины группового
комплекта с такелажным оборудованием. Уникальность этого комплекса – в его модульности. Дело
в том, что размещение автономного боевого модуля и его технических средств возможно на любых
автомобильных шасси, полуприцепах, прицепах, других платформах соответствующей
грузоподъемности, а также в стационарном варианте. На МАКС-2013 «Тор-М2КМ» поместили на
автомобильное шасси индийской компании «Тата». Этим разработчики показали вариативность
установки комплекса на любой носитель. Более того, автономный боевой модуль можно размещать
на крышах зданий, на железнодорожных платформах и даже на судах небольшого водоизмещения.
Вес ЗРК в полностью снаряженном состоянии не превышает 15 тонн. Это дает возможность
транспортировать систему даже по воздуху, в том числе на внешней подвеске вертолета Ми-26. В
боевом модуле размещены как специальная аппаратура – вычислительный комплекс и
радиолокационные и оптические средства, так и непосредственно ракетное вооружение, а также
система электропитания с собственным запасом топлива и оборудованием жизнеобеспечения.
Конструкция позволяет оперативно переставлять модуль с одной платформы на другую: время
такого монтажа не превышает 10 минут. При этом не нужно связываться с платформой, на которую
помещен модуль, ни механическими, ни гидравлическими приводами, ни энергетическими
системами. У комплекса имеется собственный источник питания (газотурбинный агрегат),
обеспечивающий выработку электроэнергии. Время выхода турбины на рабочий режим не
превышает минуты, а общее время приведения комплекса в боевую готовность составляет около
трех минут. При этом поиск, обнаружение и распознавание целей в воздухе осуществляется как на
месте, так и в движении. Если говорить о средствах поражения «Тора», то здесь очевидно, что
ракеты этого ЗРК не оставляют воздушному противнику никакого шанса уцелеть. «Боевое
снаряжение зенитной управляемой ракеты представляет собой осколки сложной геометрической
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формы, изготовленные из специального высокоплотного сплава – это вольфрам-никель-железо, –
говорит помощник генерального директора ОАО ИЭМЗ "Купол", главный конструктор ЗРК "ТорМ2КМ" Вячеслав Карташов. – Пробивная способность таких элементов, а также исключение
рикошета позволяют утверждать о вероятности поражения цели одной ракетой не ниже 0,98».
Увидеть невидимку
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э», представленный на нынешней выставке Russia
Arms Expo-2015 в виде модели, отличается от других ЗРК этого семейства способностью ведения
кругового обзора в заданном секторе, а также наличием возможности передачи данных по
выбранным целям на станцию наведения. Этому комплексу может также придаваться подвижный
унифицированный батарейный командный пункт, который обеспечивает управление групповыми
действиями батареи боевых машин и связь с высшими и средними эшелонами ПВО. Специалисты
ставят этому ЗРК высший бал именно за наличие в его составе модернизированной станции
обнаружения целей. Плюс здесь – в антенне, созданной на базе фазированной антенной решетки,
а также в доработанном программном обеспечении. Эти и ряд других новаций дали возможность
«Тору» «вскрывать» и уничтожать цели, обладающие малой эффективной площадью рассеивания,
проще говоря, изготовленные по технологии «Стелс». Новая аппаратура ЗРК «Тор-М2Э» позволяет
комплексу в условиях реальной боевой работы защититься от помех, в том числе от тех, что
ставятся высокоточным оружием. Максимальная горизонтальная дальность поражения ракет ЗРК
превышает 15 километров, а высокоточные ракеты, летящие на скорости свыше 700 метров в
секунду, он способен сбивать на дальности до семи километров. «Торы», которым нет равных
ЗРК семейства «Тор» – одно из основных средств ПВО российских Сухопутных войск.
Сегодня в Вооруженных Силах осваиваются передовые модификации этих комплексов. В
частности, в мотострелковых соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в
Приморском и Хабаровском краях, с этого года приступили к практическому освоению ЗРК «ТорМ2У». Это тот же комплекс малой дальности, но отличающийся повышенной эффективностью
отражения именно массированных налетов. «Фишка» «Тор-М2У» в том, что его зенитные
управляемые ракеты специально разрабатывались для перехвата малоразмерных и интенсивно
маневрирующих целей на перегрузках до 10 g. Во время одной из боевых тренировок на полигоне
«Капустин Яр» (Астраханская область) расчетами комплексов были уничтожены сразу шесть
скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих
на минимальных и максимальных высотах. При этом четыре цели были уничтожены прямым
попаданием боевой части ракет, а две – поражены их осколками.
Всего в войска ВВО поступило уже свыше двух десятков единиц ЗРК «Тор-М2У»,
заменивших комплексы войсковой ПВО «Оса». К слову, по оценке военного эксперта, доктора
технических наук, бывшего замкомандующего войск ПВО Сухопутных войск по вооружению
генерал-лейтенанта в отставке Александра Лузана, ЗРК «Тор-М2У» фактически не имеет
полноценных аналогов в мире в своем классе. Наш комплекс остается единственным средством,
обеспечивающим высокоэффективную борьбу с высокоточным оружием, уверен генерал.
«Опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе в Ливии, показывает, что
первым эшелоном агрессии и ее острием остаются средства воздушного нападения. Их роль и
значимость в современном арсенале вооруженной борьбы все более возрастает, – отмечает
генерал-лейтенант Лузан. – В этой связи актуальность приобретает непрерывное
совершенствование боевых и технических характеристик вооружения и военной техники для
войсковой ПВО».
Кстати, по воспоминаниям генерала, в 1998 году прототип комплекса «Тор-М2У» – ЗРК
«Тор-М1» подвергался в ОАЭ сравнительным испытаниям со своим ближайшим конкурентом –
французским комплексом «Кроталь-НЖ». Наше оружие подтвердило тогда свое подавляющее
превосходство. Такие же результаты были достигнуты и во время проведения боевых стрельб ЗРК
«Тор-М1» в Греции, обеспечивающихся НАТО по их сценарию и с привлечением их же средств
подавления (средств РЭБ).
Автор: Дмитрий Сергеев.
Фото: «ИЭМЗ «Купол»/«Концерн ПВО «Алмаз - Антей»/wikimedia/Минобороны России
Постоянный адрес публикации:
http://politikus.ru/articles/57876-tor-rasterzaet-50-celey-za-odin-raz-v-chem-sekretfenomenalnyh-sposobnostey-zrk.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, УВЗ: Боевые возможности танков «Армата»
продемонстрируют на RAE-2017
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Город: Москва
Автор: Не указан
НПК «Уралвагонзавод» покажет боевые возможности танков «Армата» на
международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2017. Об этом сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
«Надеемся, что в 2017 году будет принимать участие новейшая техника (на базе
платформы «Армата»). Надеюсь, что министерство обороны разрешит показать её боевые
возможности», - приводит РИА Новости слова замгендиректора УВЗ. По его словам, на RAE-2017
впервые в мире будет организована ночная демонстрационная программа военной техники и
оборудования.
Он сообщил, что УВЗ сделает в 2017 году ночную демонстрационную программу. «Она
пройдёт, конечно, не четыре раза. Она пройдёт в первый либо во второй день. И будет ночная
демонстрационная программа для официальных делегаций, для аккредитованной прессы. Мы
иностранным коллегам покажем возможности российской техники по работе в ночных условиях», сообщил Алексей Жарич.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17997984
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Новейший танк Т-90МС испытали в одной из
арабских стран

Город: Москва
Автор: Не указан
Представители «Уралвагонзавода» не сообщают, о каком именно государстве идет речь
Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из арабских стран, сказал
заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» (УВЗ) Алексей Жарич, передает РИА Новости.
О каком государстве идет речь, Жарич не уточнил. До последнего времени информации о
заключении контрактов на поставку танка не сообщалось.
Замгендиректора УВЗ отметил, что Т-90МС был выставлен на недавней международной
выставке Russia Arms Expo, проходившей в Нижнем Тагиле. Все желающие иностранные
делегации могли с ним ознакомиться. По словам Жарича, этот танк – «хедлайнер нашего
экспортного потенциала», поэтому интересующихся им было довольно много.
Также представитель УВЗ обратил внимание на важность для корпорации подобных
просмотров, поскольку клиенты хотят вживую увидеть машину, прежде чем покупать ее.
Отметим, что в танке Т-90МС используются те же типы боеприпасов, что и на Т-90. Кроме
того, дополнительно включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом,
обеспечивающий более эффективную борьбу с «танкоопасной живой силой».
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/18007062
Contents
Gosrf.ru, 14.09.2015, Жарич: бюджет выставки RAE-2015 составил порядка 500
миллионов рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
14/09/15
Бюджет выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE2015 составил порядка 500 миллионов рублей, из которых 350 миллионов рублей — средства НПК
«Уралвагонзавод», сообщил журналистам в понедельник заместитель генерального директора
УВЗ Алексей Жарич.
«Я думаю, что общий бюджета выставки — порядка 500 миллионов рублей. Конечно,
львиная доля — это затраты УВЗ. А остальное — это средства спонсоров, других участников,
привлеченные средства, средства области и так далее», — сказал Жарич.
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Он добавил, что в 2013 году были сделаны значительные вложения в выставку, в
модернизацию полигона. В результате в 2015 году удалось значительно сэкономить на проведении
выставки. По словам Жарича, 500 миллионов рублей — это относительно небольшие средства для
УВЗ, так как они равны стоимости примерно двух машин, которые выпускает корпорация.
Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году побила рекорды
по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители
более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея,
Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне «Старатель»
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
НПК
«Уралвагонзавод»
—
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.
?©
http://www.gosrf.ru/news/20378
Contents
Gosrf.ru, 14.09.2015, Подведены итоги RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
14.09.15
На пресс-конференции, посвященной подведению итогов юбилейной Х международной
выставки вооружений RAE 2015, на вопросы журналистов ответили представитель МИД России
в Екатеринбург Александр Харламов, заместитель министра промышленности и науки
Свердловской области Игорь Зеленкин, статс-секретарь - заместитель генерального директора
корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
В выставке приняли участие беспрецедентное количество иностранных делегаций – 65. Из
них 13 было представлено министрами обороны, начальниками генеральных штабов и
командующими сухопутными войсками. Для освещения RAE 2015 было аккредитовано 800
журналистов, в том числе 100 иностранных. В демонстрационной программе использовано более 9
000 боеприпасов, уничтожено более 500 мишеней. Каждый день в демпоказе было задействовано
500 человек и 62 образца наземной и воздушной техники, которые впервые показали
взаимодействие различных родов войск и техники. За четыре дня работы выставку посетили около
50 000 человек.
Помимо уникального демпоказа, основной составляющей стала насыщенная деловая
программа, в рамках которой обсуждались важнейшие вопросыразвития отечественного ОПК.
«Мероприятий, которые были проведены на выставке: военно-промышленная конференция,
заседание межведомственной комиссии ОДКБ, круглый стол, в котором участвовали главы
комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности, важны для всех предприятий
ОПК, - отметил Игорь Зеленкин. - Это площадка, с которой можно было донести существующие на
предприятиях проблемы, и мы понимаем, что эти проблемы были услышаны».
Выставку высоко оценили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, его
заместитель Дмитрий Рогозин, руководство Министерства обороны РФ и Министерства
иностранных дел РФ.
«RAE 2015 прошла на самом высоком уровне и еще раз подтвердила, что входит в ТОР
крупнейших сухопутных салонов мира, - подчеркнул Алексей Жарич. - Особенно хочу
поблагодарить за помощь в организации Министерство обороны РФ и Министерство иностранных
дел РФ, а также администрацию Свердловской области и Нижнего Тагила».
Наибольший интерес у иностранных делегаций вызвали танки Т-90С, Т-90СМ, Т-72Б3 и
другие перспективные разработки. В частности, делегация Саудовской Аравии проявила интерес к
Т-90СМ. Кроме того, в рамках работы RAE 2015 был подписан контракт с Индией о поставке
запасных запчастей для Т-72.
Александр Харламов отметил, что динамика посещения иностранными делегациями
выставки в Нижнем Тагиле положительная. Выставка работает практически круглосуточно.
Многие делегации изучают вооружение в ночных условиях, поскольку «направлены на
практические результаты своей работы, и это одна из особенностей выставки». Он также
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подтвердил, что центральным аппаратом МИДа принято решение о создании в аэропорту
«Кольцово» временного консульского пункта, который направлен на то, чтобы обеспечить
нормальное прохождение границы и посещение УрФО иностранными гражданами – участникам
выставки в 2017 году.
Решение о проведении выставки 2017 году принято на самом высоком уровне.
Соответствующее постановление подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Организаторы заявили, что RAE 2017 пройдет с 6 по 9 сентября, и подготовка к ней
уже началась. Устроители уточнили, что готовы к 2-кратному увеличению натурных образцов и
выставочных стендов, площади это позволяют. Уже принято решение о том, что в первый или
второй день работы выставки будет ночная демпрограмма для официальных делегаций и
аккредитованных СМИ. Работа в ночных условиях поможет максимально показать возможности
оптики и самой техники. Кроме того, для участия в демонстрационном показе будет максимально
привлекаться спецназ и рассмотрят возможность показа более современных моделей авиации, а
также использования роботизированных комплексов.
http://www.gosrf.ru/news/20374
Contents
Host4my.ru, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка

Город: Москва
Автор: Не указан
Чиновник так разозлился, что пообещал перестрелять всех на выставке, если ему не
удастся покинуть бронированную машину.
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает Корреспондент.net со ссылкой на издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле новый российский танк Армата дважды
поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным
отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии".
http://www.host4my.ru/zastryal-v-lyuke/
Contents
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«Швабе»

продемонстрировал

на

RAE-2015

тепловизионный прицел премиум-класса

Город: Москва
Автор: Не указан
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил на 10-й Международной
выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле ряд прицельных устройств для стрелкового оружия, в том
числе тепловизионный прицел премиум-класса.
Прибор, созданный специалистами предприятия Холдинга – АО «Швабе – Оборона и
Защита», не имеет аналогов в мире и лидирует по целому ряду характеристик среди прицелов
данного типа. Он предназначен для наблюдения и ведения прицельной стрельбы из различных
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видов оружия в любых метеорологических условиях.
Устройство обеспечивает дальность
распознавания до 700 м и обнаружения – до 1200 м. Кроме того, прибор имеет десять сменных
сеток для прицеливания, что позволяет сохранять параметры выверки для каждой из них, а также
может фиксировать процесс на фото и видео в память устройства.
Данная модель разработана на основе микроболометрической матрицы. Эта особенность
определяет высокие качественные характеристики прибора, в том числе возможность
распознавания объектов на большом удалении и повышение контрастности изображения.
Преимуществами устройства являются также прочный корпус из алюминиевого сплава и
герметичное исполнение, 10-секундный выход в рабочий режим, автоматическая калибровка
матрицы, небольшой вес и самые минимальные в своем классе габаритные размеры. Данные
свойства прибора обеспечивают тепловизору лидирующие позиции на рынке как в России, так и за
рубежом.
«Это действительно лучший тепловизионный прицел в мире на сегодняшний день.
Разработка не имеет аналогов по полю зрения, времени автономной работы, качеству картинки и
дальности обнаружения. Мы уже получили ряд заказов из разных стран, и я убежден, что на
выставке в Нижнем Тагиле прицел вызовет особый интерес у потенциальных партнеров и гостей
мероприятия», - прокомментировал генеральный директор АО «Швабе» Сергей Максин.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71584-shvabe-prodemonstriroval-na-rae-2015.html
Contents
I-mash.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 продемонстрируют боевые возможности
танков "Армата"

Город: Москва
Автор: Не указан
НПК "Уралвагонзавод", возможно, продемонстрирует боевые возможности танков
"Армата" на международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo RAE-2017, сообщил журналистам в понедельник 14 сентября заместитель
генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
"Надеемся, что в 2017 году будет принимать участие новейшая техника (на базе
платформы "Армата"). Надеюсь, что министерство обороны разрешит показать ее боевые
возможности", — сказал замгендиректора УВЗ. По его словам, на RAE-2017 впервые в мире будет
организована ночная демонстрационная программа военной техники и оборудования, передает
РИА Новости.
"Точно, что мы сделаем в 2017 году — мы сделаем ночную демонстрационную программу.
Она пройдет, конечно, не четыре раза (дневная демонстрационная программа военной техники
идет сейчас каждый из четырех дней выставки — прим.). Она пройдет в первый либо во второй
день. И будет ночная демонстрационная программа для официальных делегаций, для
аккредитованной прессы. Мы иностранным коллегам покажем возможности российской техники по
работе в ночных условиях", — сказал Жарич.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71626-na-rae-2017-prodemonstrirujut-boevyevozmozhnosti.html
Contents
I-mash.ru, 14.09.2015, На выставке RAE-2017 пройдет ночная демонстрация
техники и вооружения

Город: Москва
Автор: Не указан
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2017
пройдет в Нижнем Тагиле с 6 по 9 сентября, сообщил заместитель генерального директора НПО
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич на пресс-конференции в Екатеринбурге в понедельник 14
сентября.
"Первое, что мы точно сделаем в 2017 году, ночную демонстрационную программу. Она
пройдет, конечно, не четыре раза как дневная, а, скорее всего, либо в первый, либо во второй
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день. Это будет демонстрация для официальных делегаций и аккредитованной прессы. Мы
покажем возможности российской техники по работе в ночных условиях", - сказал он, пишет
Интерфакс.
Жарич добавил, что в рамках этой демонстрации представить свою технику потенциальным
покупателям смогут производители оптических приборов ночного видения.
Также он подчеркнул, что уже есть соответствующее постановление правительства РФ о
проведении Russia Arms Expo в 2017 году.
"Выставка "Армия" в дальнейшем будет проводиться по четным годам, а RAE - по
нечетным", - отметил он.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71619-na-vystavke-rae-2017-projjdet-nochnaja.html
Contents
I-mash.ru, 14.09.2015, Новый стабилизатор танкового вооружения создан в
России

Город: Москва
Автор: Не указан
Созданный в России электромеханический стабилизатор вооружения 2Э58 нового
поколения позволит новым российским танкам вращать башню и вести огонь в режиме "тихого
наблюдения", разрабатывается вариант этого стабилизатора для танка Т-90МС. Об этом, как
передает РИА Новости, сообщил на выставке RAE-2015 ведущий инженер-программист
разработавшего стабилизатор предприятия ВНИИ "Сигнал" (входит в холдинг Ростеха
"Высокоточные комплексы") Олег Куликов.
"В стабилизаторе танкового вооружения 2Э58 гидравлический привод заменен на
электрический. Это позволяет радикально - до 10-15 раз - снизить энергопотребление
стабилизатора и реализовать режим так называемого "тихого наблюдения", когда наводчик и
командир танка могут вращать башню, поднимать и опускать пушку, вести огонь без включения
двигателей, только благодаря работе аккумулятора танка. Разрабатывается вариант стабилизатора
для танка Т-90МС - новой экспортной версии Т-90", - сказал О.Куликов.
По его словам, более ранний стабилизатор 2Э42, установленный на серийных танках Т-72,
Т-80, Т-90, потребляет порядка 70 ампер, поэтому если включить его только от бортовой сети, то
моментально сядет аккумулятор танка, вследствие чего необходимо включать двигатели, отмечает
агентство.
Он также сообщил, что применение электромеханического стабилизатора позволит
радикально снизить затраты на техническое обслуживание и пожарную безопасность в танке, так
как в нем не используется рабочая гидравлическая жидкость, которая при разрыве шланга
заливает всю внутренность танка и может привести к пожару.
Представленный на RAE-2015 стабилизатор 2Э58 предназначен для модернизации танков
Т-72 и Т-62. В войска пока он не поступает, в настоящее время проходят его испытания, добавил
О.Куликов.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71600-novyjj-stabilizator-tankovogo-vooruzhenijasozdan.html
Contents
I-mash.ru, 14.09.2015, Сотрудники УВЗ удостоены наград Министерства обороны

Город: Москва
Автор: Не указан
12 сентября, в канун Дня танкиста, на стенде УВЗ на RAE 2015 прошло торжественное
вручение наград Министерства обороны РФ руководителям и работникам Уралвагонзавода,
головного предприятия корпорации.
Награждение ведомственными знаками отличия провел подполковник Сергей Тарасов,
начальник 116 службы – уполномоченный по качеству вооружения и военной техники
(региональной) управления военных представительств МО РФ. Он подчеркнул, что медали
вручаются за большой личный вклад в развитие отечественного танкостроения.
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Всего награждено 15 уралвагонзаводцев. Три работника сборочного цеха предприятия
удостоены медали «За укрепление боевого содружества», два сотрудника технологического
института - медали «Михаил Калашников». Десять руководителей Уралвагонзавода награждены
медалью «За трудовую доблесть», в том числе исполнительный директор Владимир Рощупкин,
главный инженер Юрий Шаньгин, директор по производству Павел Слободяник, начальник
механосборочного производства Сергей Альбрехт, начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев и
другие.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71592-sotrudniki-uvz-udostoeny-nagradministerstva.html
Contents
I-mash.ru, 14.09.2015, Т-90МС прошел цикл испытаний в одной из арабских
стран

Город: Москва
Автор: Не указан
Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона.
Об этом сообщил 14 сентября ТАСС заместитель гендиректора НПК "Уралвагонзавод"
Алексей Жарич.
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - сказал он.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Также Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные
контракты на $3 миллиарда.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
В феврале этого года замглавы "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов сообщил, что ряд
стран Ближнего Востока заинтересованы в приобретении российского танка Т-90, и одна из них
собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщал, что Т-90МС уже успешно прошел испытания в
Кувейте.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71620-t-90ms-proshel-cikl-ispytanijj-v-odnojj-iz.html
Contents
I-mash.ru, 14.09.2015, УВЗ обновит индийские Т-72

Город: Москва
Автор: Не указан
Научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод"
(УВЗ)
подписала
многомиллионный контракт с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72. Документ был
подписан в рамках выставки RAE-2015, сообщил замгендиректора УВЗ Алексей Жарич, передает
ТАСС.
"В результате переговоров в период проведения Russia Arms Expo подписан
многомиллионный контракт с республикой Индия на поставку запасных частей к танкам Т-72.
Контракт рассчитан на два года", - сказал А.Жарич.
Ранее гендиректор УВЗ Олег Сиенко в интервью ТАСС сообщил, что Россия передала
Индии предложения по модернизации танков Т-72 и Т-90, находящихся на вооружении индийской
армии. "Индийская сторона заявила, что она собирается модернизировать большое количество
единиц, в числе которых не только Т-72, но и Т-90. Мы все предложения модернизационных
пакетов отдали, как на первую машину, так и вторую", - сказал собеседник агентства.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71596-uvz-obnovit-indijjskie-t-72.html
Contents
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Svpressa.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов о застревании на выставке в танке:
ничего там не было

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы и лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость» Игорь
Зотов опроверг информацию СМИ о том, что застрял в танке на выставке вооружений Russia
Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — заявил депутат в эфире радиостанции «Русская служба новостей».
Парламентарий добавил, что свидетелями произошедшего были депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации. «Яровая была, правда, она не лазала. А с Советом Федерации мы там все
облазали. Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев», — сказал депутат.
Ранее сообщалось, что Зотов решил залезть в танк, однако при попытке выбраться из
боевой машины застрял в люке. Народный избранник сильно огорчился данному обстоятельству и
«заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг перестреляет».
http://svpressa.ru/society/news/131796/
Contents
Svpressa.ru, 14.09.2015, На выставке RАЕ-2017 покажут боевые возможности
«Арматы»

Город: Москва
Автор: Не указан
На международной выставке вооружения Russia Arms Expo (RАЕ-2017) в Нижнем
Тагиле могут показать боевые возможности платформы «Армата». Об этом рассказал ТАСС
заместитель генерального директора научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»
Алексей Жарич.
Он подчеркнул, что в этом году на выставке RАЕ-2015 впервые была продемонстрирована
боевая машина пехоты на платформе «Армата» Т-15 и самоходная артиллерийская установка
«Коалиция-СВ». И хотя они были продемонстрированы на расстоянии нескольких метров, по
словам Жарича, все желающие могли сделать селфи на фоне этой техники.
Он также уточнил, что бюджет оружейной выставки RAE-2015 составил не менее 500 млн
рублей, порядка 350 млн из них вложил «Уралвагонзавод».
«Нам удалось сэкономить. Понятно, что ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы
провели впечатляющее мероприятие при нормальных затратах», — отметил Жарич.
Читайте также
«Армата»: без грифа «секретно»
В Нижнем Тагиле состоялся показ бронетехники из нового семейства
Ранее заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» по спецтехнике Вячеслав Халитов
рассказывал, что «Армата» устойчива даже к непредвиденным действиям экипажа.
Напомним, впервые по Красной площади танки «Армата» прошли во время репетиции
Парада Победы 29 апреля.
http://svpressa.ru/war21/news/131760/
Contents
Newizv.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы опроверг сообщение о том, что застрял в
танке и грозил перестрелять всех вокруг

Город: Москва
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Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.
«Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — заявил Зотов, передает РСН.
Напомним, информация об инциденте была опубликована 11 сентября в «Независимой
газете». Подробности происшествия 13 сентября опубликовал «Блокнот». По данным издания,
депутат Игорь Зотов якобы застрял в люке танка, презентованного ООО «Тракторные заводы». Он
был разозлен и обещал расстрелять всех вокруг. В общей сложности внутри военной машины
Зотов провел около пяти часов. Как отмечает издание, он самостоятельно выбрался из танка.
Напомним, депутат от «Справедливой России» Игорь Зотов возглавляет Российскую партию
пенсионеров за справедливость.
К.
http://www.newizv.ru/lenta/2015-09-14/227223-deputat-gosdumy-oproverg-soobshenie-o-tomchto-zastrjal-v-tanke-i-grozil-perestreljat-vseh-vokrug.html
Contents
News.mail.ru, 14.09.2015, Танк Т-90СМ «Тагил» прошел испытания в арабской
стране

Город: Москва
Автор: Не указан
Танк Т-90СМ «Тагил», предназначенный для экспортных поставок, прошел испытания
в одной из арабских стран, передает РИА Новости. Новая машина полностью завершила
испытательный цикл и готова к серийному производству. В ходе выставки RAE-2015 с танком
ознакомились ряд высокопоставленных военных из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«По моделькам — никакой шейх их не купит: нужно, чтобы была машина, чтобы он сел,
залез. У них нет строгого военного бюджета. Есть король, есть два его сына. Сыну нравится танк,
он говорит: хочу купить таких 100. Подобным образом там устроено. Мы в Перу оставляли [танк
на тест-драйв]. Сейчас он прошел испытания в одной арабской стране», — отметил заместитель
генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по связям с общественностью Алексей
Жарич, не уточнив, в какое государство направлялась техника. По его словам, Т-90СМ является
«хедлайнером экспортного потенциала» России. Танк специально был оставлен в павильоне,
чтобы
с ним
могли
работать
иностранные
делегации,
добавил
представитель
«Уралвагонзавода». В феврале 2015 года сообщалось, что танк Т-90СМ намерена испытать одна
из стран Персидского залива. Предположительно, речь шла об Объединенных Арабских Эмиратах
(ОАЭ). В ходе выставки RAE-2015 были названы возможные стартовые заказчики нового танка. Как
рассказали
«Ленте.ру»
источники
в промышленности,
на выставке
присутствовали
высокопоставленные военные делегации ряда государств, в том числе Саудовской Аравии, Катара,
Кувейта, ОАЭ и Ирака, проводившие переговоры о закупках новой машины. Помимо этих стран
в число перспективных заказчиков, проявляющих интерес к Т-90СМ, входят Египет, Алжир, Индия
и Перу.
http://news.mail.ru/politics/23301609/
Contents
Topwar.ru, 14.09.2015, В Нижнем Тагиле прошла презентация БМП Т-15
«Армата»

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке RAE-2015, проходящей в Нижнем Тагиле, прошла презентация новейшей
тяжелой боевой машины пехоты Т-15 «Армата» (Объект 149), разработанной специалистами
«Уралвагонзавода», принятие которой на вооружение существенно усилит общевойсковые
соединения тяжелого типа, сообщает «Вестник Мордовии».
«Дело в том, что называемые
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«тяжелыми» мотострелковые бригады имеют такой статус как бы авансом. Основное вооружение
мотострелковых батальонов - легкие БМП второго поколения с относительно слабым
бронированием.
Военные
конфликты
прошедших
лет
продемонстрировали,
что
не
модернизированные БМП-2 не способны эффективно выполнять боевые задачи. В обеих чеченских
войнах счет потерь в БМП-1 и БМП-2 исчислялся сотнями. Наверное, не существует точных данных,
сколько при этом погибло членов экипажей и находившихся в десантных отделениях или на броне
мотострелков», - отмечается в материале.
Возможности создания тяжелых БМП, используя
танковую базу, рассматривались еще в СССР, а затем и в РФ после каждого вооруженного
столкновения или локального войны, когда возникала необходимость систематизации
значительных потерь легкой бронетехники, пишет издание. Однако первый показ реальной
машины прошел только в этом году в ходе Парада Победы в Москве. Уже в ближайшем будущем
БМП Т-15 наряду с танком Т-14 на платформе «Армата» начнут поставляться в российские
вооруженные силы. Использование унифицированных агрегатов и узлов существенно упростит их
освоение и дальнейшую эксплуатацию, а благодаря системам активной защиты и мощной броне
будут существенно минимизированы потери в личном составе и технике.
Кроме того, отмечает
издание, планируется, что в будущем в семейство «Армата» войдут новые образцы боевой и
вспомогательной техники. Вполне возможно, что они получат боевой модуль «Байкал» с 57-мм
орудием.
Уральские конструкторы учитывали возможность дальнейшей модернизации, поэтому
Т-15 будет использоваться в войсках в течение нескольких десятилетий.
http://topwar.ru/82446-v-nizhnem-tagile-proshla-prezentaciya-bmp-t-15-armata.html
Contents
News2world.net, 14.09.2015, Жарич: бюджет выставки RAE-2015 составил
порядка 500 миллионов рублей - новости на сегодня 14.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен . Бюджет выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo RAE-2015 составил порядка 500 миллионов рублей, из которых 350 миллионов
рублей средства НПК Уралвагонзавод, сообщил журналистам в понедельник заместитель
узлового директора УВЗ Алексей Жарич.
Я думаю, что общий бюджета выставки порядка 500 миллионов рублей. Конечно, львиная
доля это затраты УВЗ. А остальное это средства организаторов, других участников, привлеченные
средства, средства области и так далее, сказал Жарич.
Он добавил, что в 2013 году были превращённым значительные вложения в выставку, в
модернизацию полигона. В результате в 2015 году удалось значительно сэкономить на проведении
выставки. По словам Жарича, 500 десять миллионов рублей это относительно микроскопические
средства для УВЗ, так как они равны стоимости примерно двух машин, которые отпускает
корпорация.
Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября торжественная десятая
международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году
побила рекорды по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран
мира, представители более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких
стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне Старатель
Нижнетагильского института испытания палладиев. RAE по праву входит в число ведущих стоящих
выставок вооружений.
НПК Уралвагонзавод крупнейшее крупное предприятие танкового машиностроения,
разработчик и изготовитель различных разрядов грузовых вагонов, полувагонов, соответствующих
тележек, емкостей. УВЗ полностью принадлежит государству.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/zharich-byudzhet-vistavki-rae-2015sostavil-poryadka-500-millionov-rubley.html
Contents
Topwar.ru, 14.09.2015, Новая пулемётная установка на танке Т-90МС
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Город: Москва
Автор: Не указан
На RAE-2015 в Нижнем Тагиле вместе с новинками отечественной «оборонки» выставлен
танк Т-90МС, который, по мнению зарубежных экспертов, прибывших на выставку, является одним
из лучших в мире, сообщает Вестник Мордовии.
Т-90МС был выставлен с новой дистанционно
управляемой установкой, оснащённой 12,7 мм пулемётом «Корд». Ранее танк имел 7,62 мм
пулемёт 6П7К ПКТМ. Считалось, что этого калибра вполне достаточно для самообороны и
уничтожения пехоты врага. Тем не менее, разработчики заявляли, что всегда готовы поменять
пулемёт по желанию заказчика. Сейчас они это продемонстрировали.
В результате прицельная
дальность увеличилась до 2-х км, кроме того, стало возможным поражение легкобронированных
целей.
«Управление дистанционной пулемётной установкой возможно как с рабочего места
командира, так и с панели наводчика-оператора, в том числе с использованием имеющегося
тепловизионного канала прицеливания. Система стабилизирована в двух плоскостях и имеет
большие углы вертикальной прокачки», – сообщает издание.
http://topwar.ru/82445-novaya-pulemetnaya-ustanovka-na-tanke-t-90ms.html
Contents
Новости@Rambler.ru, 14.09.2015, Танк Т-90МС прошел испытания в одной из
арабских стран

Город: Москва
Автор: Не указан
В одной из стран Арабского региона прошел полный цикл испытаний танк Т-90МС, сообщил
заместитель гендиректора НПК "Уралвагонзавод" Алексей Жарич. "Танк Т-90МС для нас - это
хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно прошел полный цикл испытаний в одной
из стран Арабского региона", - сказал Жарич ТАСС.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные контракты на
3 миллиарда долларов.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
В феврале замглавы "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов сообщил, что ряд стран
Ближнего Востока заинтересованы в приобретении российского танка Т-90, и одна из них
собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщал, что Т-90МС уже успешно прошел испытания в
Кувейте.
Деловая газета "Взгляд"
http://news.rambler.ru/31329207/
Contents
News2world.net, 14.09.2015, УВЗ заключил контракт с Индией на поставку
запасных частей к Т-72 - новости на сегодня 14.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен . Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод на
выставке Russia Arms Expo RAE-2015 заключила контракт с Индией на поставку запасных частей
к танкам Т-72, сообщил комментаторам в понедельник наследник генерального директора УВЗ
Алексей Жарич.
Он добавил, что срок контракта два года. Сумма договора несколько миллионов баксов.
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Для нас это маленький контракт. Но, например, даже 10 миллионов долларов это уже в два
раза больше, чем мы на выставку (RAE) потратили, вымолвил Жарич.
Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября торжественная десятая
международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году
побила рекорды по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран
мира, представители более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких
стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне Старатель
Нижнетагильского института испытания палладиев. RAE по праву входит в число ведущих стоящих
выставок вооружений.
НПК Уралвагонзавод крупнейшее крупное предприятие танкового машиностроения,
разработчик и изготовитель различных разрядов грузовых вагонов, полувагонов, соответствующих
тележек, емкостей. УВЗ полностью принадлежит государству.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/uvz-zaklyuchil-kontrakt-s-indiey-napostavku-zapasnih-chastey-k-t-72.html
Contents
News2world.net, 14.09.2015, УВЗ: боевые возможности Арматы могут показать на
выставке RAE-2017 - новости на сегодня 14.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен . НПК Уралвагонзавод, возможно, продемонстрирует боевые
прекрасная возможности танков Армата на международной выставке оружий, военной аппаратуры
и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2017, сообщил корреспондентам в понедельник наместник
генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
Надеемся, что в 2017 году будет принимать участие новейшая аппаратура (на авиабазе
платформы Армата ). Надеюсь, что министерство защиты разрешит показать ее боевые
возможности, не упомянул замгендиректора УВЗ. По его словцам, на RAE-2017 впервые в мире
будет организована вечерняя демонстрационная программа военной техники и оборудования.
Точно, что мы реализуем в 2017 году мы сделаем ночную демую программу. Она пройдет,
конечно, не четыре раза (дневная демонстрационная программа военной техники идет сейчас
каждый из четырех дней выставки ред. ). Она пройдет в первый либо во второй день. И будет
ночная демая программа для официальных делегаций, для аккредитованной прессы. Мы
иностранным коллегам покажем возможности расейской техники по работе в ночных условиях,
сказал Жарич.
Ваш браузер не держит данный формат видео. Ваш браузер не поддерживает
представленный формат видео. Также планируется, что свою продукцию представят предприятия,
занимающиеся созданием оптики, приборов ночного видения.
Кроме того, УВЗ на следующей выставке может сотворить отдельную программу со
спецназом или усилить их составляющую в действующей программе. Также в планах вербование
более современных расейских моделей авиации и более широкое участие в демонстрационной
программе роботизированных комплексов, подчеркнул Жарич.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне Старатель
Нижнетагильского института испытания кадмиев. RAE по праву входит в число ведущих
вселенских выставок вооружений.
НПК Уралвагонзавод крупнейшее расейское предприятие танкового машиностроения,
разработчик и изготовитель различных субъектов грузовых вагонов, полувагонов, подходящих
тележек, емкостей. УВЗ полностью принадлежит государству.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/uvz-boevie-vozmozhnosti-armati-mogutpokazat-na-vistavke-rae-2017.html
Contents
News2world.net, 14.09.2015, УВЗ: выставка RAE не будет закрыта в пользу
форума Армия - новости на сегодня 14.09.2015
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Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен . Международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября,
не будет прикрытая в пользу съезда Армия, так прокомментировал слухи об отказе государства от
выставки замгендиректора НПК Уралвагонзавод Алексей Жарич.
Он упомянул, что очень высоко выставку проанализировали председатель правительства
Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Так, Медведев заявил, что выставка RAE в
Нижнем Тагиле будет иметь длинную идеальная жизнь, вне зависимости от того, что появляются
другие демонстрационные площадки, в том числе, в Москве.
Думаю, что на этом мы можем все разговоры о том, что черт знает какие могут быть
изменения в формате проведения выставки или в ее датах засекретить. Дело в том, что если мы
кого-то и должны благодарить, то министерство обороны РФ. Они нам помогли, как никогда. Наша
демая программа, то, что мы выставили Армату, это все благодаря тому, что Минобороны
оказывало нам всяческое содействие, отметил Жарич.
По его словам, Минобороны бы не стало оказывать поддержку выставке, которую
собирается закрыть.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне Старатель
Нижнетагильского колледжа испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
Первый международный военно-технический съезд Армия-2015 прошел с 16 по 19 июня в
подмосковном военно-патриотическом парке Патриот. Свои оригиналы представили более 500
компаний, в том числе центровые российские и иностранные производители, также состоялась
демонстрационная программа.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/uvz-vistavka-rae-ne-budet-zakrita-v-polzuforuma-armiya.html
Contents
News2world.net, 14.09.2015, УВЗ: танк России Т-90МС прошел испытания в одной
из арабских стран - новости на сегодня 14.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен . Танк Т-90МС, предназначенный для экспорта, прошел полный цикл
разбирательств в одной из арабских стран, сообщил журналистам в понедельник заместитель
генеральный директора Уралвагонзавода, единственного в РФ изготовителя танков, Алексей
Жарич.
Танк полностью готов к серийному производству, однако о заключении контрактов с
поставку боевой машины пока не сообщалось.
Он недавно прошел полный цикл испытаний в одной из стран арабского региона, напомнил
Жарич, не уточняя, с каким именно государством идут переговоры.
По его словам, танк на недавно прошедшей в Нижнем Тагиле интернациональной
выставке Russia Arms Expo специально вышвырнули в павильоне, чтобы все интересующиеся
иностранные делегации могли с ним познакомиться.
(Было) такое количество делегаций, кое приехало именно с предконтрактной работой, с
серьезным ознакомлением с этой сельхозмашиной, потому, что для нас этот танк это хедлайнер
нашего экспортного потенциала. Мы его намеренного оставили в павильоне, чтобы с ним могли
работать иностранные делегации, упомянул Жарич.
По его словам, такие просмотры очень важны для корпорации, так как некоторые
иностранные хозяева хотят вживую заприметить машину, прежде чем приобретать ее.
По этим моделькам никакой шейх их не купит, потому, что нужно, чтобы была машина,
чтобы он сел, залез. У них нет такого бюджета военного строгого. Есть царь, есть два его сына.
Сыну нравится танк, он городит: хочу присмотреть таких 100. Так там обделанного. Мы в Перу
оставляли (танк на тест-драйв). Сейчас вот этот танк прошел испытания в другой стране арабской,
подчеркнул замгендиректора УВЗ.
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Как возилось, в танке используются те же самые типы боеприпасов, что и на Т-90.
Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом, кой
обеспечивает более положительную борьбу с танкоопасной живой силой.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/uvz-tank-rossii-t-90ms-proshel-ispitaniyav-odnoy-iz-arabskih-stran.html
Contents
Warandpeace.ru, 14.09.2015, УВЗ подписал контракт с Индией на поставку
запасных частей к танкам Т-72

Город: Москва
Автор: Не указан
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний
Тагил) на
выставке Russia Arms Expo - 2015 подписала многомиллионный контракт с Индией на поставку
запасных частей к танкам Т-72, сообщил ТАСС замгендиректора предприятия Алексей Жарич.
"В результате переговоров в период проведения Russia Arms Expo
подписан
многомиллионный контракт с республикой Индия на поставку запасных частей к танкам Т-72.
Контракт рассчитан на два года", - сказал он.
Ранее гендиректор УВЗ Олег Сиенко в интервью ТАСС сообщил, что Россия передала
Индии предложения по модернизации танков Т-72 и Т-90, находящихся на вооружении индийской
армии. "Индийская сторона заявила, что она собирается модернизировать большое количество
единиц, в числе которых не только Т-72, но и Т-90. Мы все предложения модернизационных
пакетов отдали, как на первую машину, так и вторую", - сказал собеседник агентства.
Russia Arms Expo-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли
участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Всего, по
последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
http://www.warandpeace.ru/ru/news/view/104999/
Contents
Newsru.com,

14.09.2015,
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публикации в СМИ о конфузе со слишком меленьким люком танка

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о том, что якобы застрял в люке
боевой машины пехоты (БМП) на международной выставке вооружений Russia Arms Expo в
Нижнем Тагиле. "Как залез, так и вылез", - прокомментировал депутат, который также является
лидером партии "Российские пенсионеры за справедливость", распространившиеся по Сети слухи о
произошедшей с ним неловкой ситуации. Зотов подчеркнул, что БМП настолько вместительна, что
в нее может залезть даже бывший боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев.
"Машина эта мне понравилась. И я посмотрел, как экипаж будет чувствовать себя в
машине. Залез - просторная, нормальная. Да там взвод войдет", - указал Зотов в комментарии
"Русской службе новостей".
Он назвал себя "высоким и статным" и заявил, что свидетелями его благополучного выхода
из танка являются коллеги из Госдумы и Совета Федерации, которые вместе с ним были на
выставке: председатель комитета по обороне Владимир Комоедов, депутат Андрей Озеров и
парламентарий Ирина Яровая. Последняя, по словам Зотова, танки так пристально не осматривала,
но с сенаторами он "все облазил".
Лживые, по словам депутата, публикации СМИ не заставят его отказаться от исследований
военной техники. "Я как лазал, так и буду лазать! Депутат я или не депутат?!" - возмутился Зотов,
подчеркнув, что любит военную технику.
В комментарии "Звезде" он также пообещал: "Обязательно буду подходить к каждому
танку, каждому БМП и буду их щупать и смотреть". Он также пояснил, что сам закончил военное
училище и является профессиональным военным.
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Накануне несколько изданий сообщили, что на выставке с Зотовым произошел конфуз - он
застрял в люке танка. По информации журналистов, депутат был разозлен и обещал "расстрелять"
всех вокруг, если ему не удастся вылезти. Впрочем, по данным "Блокнота", все обошлось без
жертв. Юмористическую заметку об инциденте напечатала "Независимая газета", сравнив
произошедшее с известной историей про Винни Пуха, который не мог выйти из домика кролика,
объевшись меда.
"Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод", - подшутил автор
"элегии" в НГ под псевдонимом Фиест. "Видимо, денно и нощно импортозамещением занимается вместо брюссельской капусты репу ест", - иронизировало издание.
Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября включительно. На мероприятии презентовали танк третьего
послевоенного поколения Т-14, созданный на платформе "Армата". Его продемонстрировали
премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года с периодичностью раз в два года на полигоне
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов. Она входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло примерно до 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20 тысяч,
среди них было 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки. Общая площадь RAE 2015 составила около семи тысяч квадратных
метров.
http://newsru.com/russia/14sep2015/toosmall.html
Contents
Tvzvezda.ru, 14.09.2015, Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний

Город: Москва
Автор: Не указан
Российский танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из арабских стран. Об
этом в понедельник пишет ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора НПК
«Уралвагонзавод» Алексея Жарича.
«Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона», - сказал Жарич.
Представитель «Уралвагонзавода» подчеркнул, что на выставке Russia Arms Expo,
которая прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября, Т-90МС был представлен отдельно от
другой техники - в том числе для «предконтрактной работы».
Впервые на выставке в Нижнем Тагиле танк Т-90МС был продемонстрирован в 2011 году.
От базовой модели вариант МС отличается более мощным двигателем, новым кондиционером,
усиленным бронированием и пулеметом на башне. Известно, что новый танк проходил испытания в
Кувейте.
Фото: Russia Arms Expo
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509141751-5v6g.htm
Contents
Politikus.ru, 14.09.2015, Солнцепек показали в Ираке ИГИЛовцам и он сразу стал
популярным во всем мире

Город: Москва
Автор: Не указан
Опыт боевого применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А в Ираке внес ее в топ-лист
популярности у иностранных заказчиков, особенно на Ближнем Востоке. Об этом в интервью РИА
Новости заявил Игорь Севастьянов, глава делегации «Рособоронэкспорта» на выставке Russia
arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле.
«Некоторые из предлагаемых "Рособоронэкспортом" образцов вообще в топ-листе по
популярности. Взять, например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши
ближневосточные партнеры весьма сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения

574

этой системы в Ираке, она идеально подходит для локальных операций, точечно уничтожая
хорошо укрепившегося противника», — сказал Севастьянов.
По своей эффективности ТОС-1А можно смело назвать «тактическим чудо-оружием»,
считает собеседник агентства. «Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех
арабских СМИ. И на то есть основания — опыт их использования показал впечатляющую огневую
мощь и оказываемое на противника сильнейшее психологическое воздействие», — подчеркнул
Севастьянов.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на базе ТОС-1 «Буратино»
и принята на вооружение в 2001 году. На гусеничном шасси танка Т-72 размещается пакет
трубчатых направляющих для 24 реактивных 220-миллиметровых снарядов. Снаряды оснащаются
боевыми частями зажигательного или термобарического типа с дальностью стрельбы до шести
километров. Зона поражения полным залпом установки составляет около одного квадратного
километра.
Источник:
Постоянный адрес публикации:
http://politikus.ru/army/57831-solncepek-pokazali-v-irake-igilovcam-i-on-srazu-stal-populyarnymvo-vsem-mire.html
Contents
Uomz.org, 14.09.2015, Итоги юбилейной RAE-2015: порядка 50 тысяч гостей и
делегаты из 65 стран

Город: Москва
Автор: Не указан
В работе салона приняли участие свыше 250 российских и зарубежных компаний
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Юбилейную, десятую выставку Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015), которая прошла в Нижнем Тагиле 9-12 сентября, посетили порядка 50 тысяч
человек - примерно вдвое больше, чем предыдущую. Такие данные привел 14 сентября на прессконференции в уральском РИЦ ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей
Жарич.
Галерея 13 фото © Донат Сорокин/ТАСС
Медведев оценил боевые возможности "Арматы" на выставке RAE-2015
В работе салона приняли участие свыше 250 российских и зарубежных компаний. На
выставку приехали делегации 65 стран - на 25 больше, чем в 2013 году. При этом 13 государств на
RAE-2015 были представлены на уровне министров обороны, начальников генеральных штабов и
главкомов сухопутных войск. Кроме того, салон посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Данные о подписанных в Нижнем Тагиле контрактах официально не раскрываются. До
начала выставки организаторы прогнозировали, что общий объем соглашений будет примерно
равен показателям прошлой выставки - около 14 млрд рублей. Пока известно о двухлетнем
контракте на поставку Индии запчастей к танкам Т-72 и продаже Белоруссии партии российских
БТР-82А.
Главные премьеры
Одним из основных событий салона стала демонстрация танка и боевой машины пехоты на
платформе "Армата", представленных публике на Параде Победы в Москве. Пока "Армату"
показали лишь на статической экспозиции, однако в "Уралвагонзаводе" надеются, что в 2017
году Минобороны разрешит показать и боевые возможности платформы.
© Архив ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
"Уралвагонзавод": танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из арабских
стран
Большое внимание было уделено танку Т-90МС, который Жарич назвал "хедлайнером
нашего экспортного потенциала". Недавно боевая машина прошла полный цикл испытаний в одной
из арабских стран, рассказал замглавы "Уралвагонзавода". На предприятии отмечают, что
интерес к танку, адаптированному под условия региона, проявляет Саудовская Аравия.
Кроме того, корпорация предложила модернизировать до варианта Т-90МС и российские
танки. Минобороны РФ рассмотрит это предложение "начиная с 2016 года", заверил замглавы
ведомства Юрий Борисов. Предложения по модернизации российских танков - Т-72 и Т-90 "Уралвагонзавод" направил и Индии.
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На минувшей выставке в рамках демонстрационного показа впервые продемонстрировал
свои возможности новый боевой модуль от концерна "Калашников", который установили на
бронемашину "Тайфун-У". Разработка может использовать четыре вида вооружения - пулеметы и
гранатометы.
Зрелищный салон
Демонстрационные показы боевой техники стали ключевыми событиями RAE-2015. В ходе
них на нижнетагильском полигоне Старатель было сделано свыше 9 тысяч выстрелов, уничтожено
более 500 мишеней. К показательному "бою" привлекли больше 70 единиц техники, от танков и
разнообразных бронемашин до самолетов и вертолетов.
© Марина Лысцева/ТАСС
Ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа показали "Соколы России" на RAE2015
Как отметил член оргкомитета RAE-2015 Анатолий Кицура, показ техники преподнесли в
форме шоу. "Сначала на экранах показали художественный ролик, который ввел зрителей в
сценарий - военизированные части противостоят условному противнику. И следом действие
перетекает на поле с реальной техникой", - рассказал собеседник агентства.
На следующей выставке "Уралвагонзавод" обещает продемонстрировать посетителям
ночную демонстрационную программу. "Мы покажем иностранным коллегам возможности
российского вооружения по работе в ночных условиях", - рассказал на пресс-конференции Жарич.
Кроме того, на выставке выступила пилотажная группа "Соколы России" - летчики показали
ближний маневренный бой и высший пилотаж на высотах от 200 до 1,5 тысяч метров. "Для
посетителей выставки мы показали уникальное шоу - в течение 30 минут показывали все фигуры
высшего пилотажа, которые только можно выполнить на истребителях Су-27", - сообщил ТАСС
представитель пилотажной группы Игорь Басов.
Бюджеты и планы
Бюджет RAE в этом году составил не менее 500 млн рублей, около 350 млн из них вложил
"Уралвагонзавод". Как подчеркнул Жарич, эти затраты полностью окупаются. Кроме того, это
"стоимость одной-двух машин, которые мы даем в экспорт", отметил он.
© ТАСС
"Уралвагонзавод": бюджет RAE-2015 составил не менее 500 млн рублей
"Нам удалось сэкономить, - добавил замглавы "Уралвагонзавода". - Понятно, что
ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы провели впечатляющее мероприятие при
нормальных затратах".
Пока организаторы планируют устроить следующую выставку RAE в сентябре 2017 года.
Однако, как сообщил ТАСС гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко, в Минобороны и
правительстве обсуждают идею объединения нижнетагильского салона и военно-технического
форума "Армия" - первое такое мероприятие провели в июне в Подмосковье.
В то же время замминистра обороны Борисов заявлял, что RAE успешно решает стоящие
перед ней задачи и Минобороны РФ не может "ее закрывать или открывать" - выставка проходит
под эгидой Минпромторга. Тем не менее, признал он, темы мероприятий действительно
"дублируются и пересекаются".
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
Галерея 16 фото © Донат Сорокин/ТАСС
"Терминаторы" на земле и в воздухе: открытие RAE-2015
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/14/itogi_yubileynoy_RAE2015_poryadka_50_tyisyach_gostey_i_delegatyi_iz_65_stran.html
Contents
Fondsk.ru, 14.09.2015, "Уралвагонзавод": танк Т-90МС прошел полный цикл
испытаний в одной из арабских стран

Город: Москва
Автор: Не указан
Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона, сообщил
14 сентября ТАСС заместитель гендиректора НПК "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
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"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - сказал он.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Также Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные
контракты на $3 миллиарда.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
В феврале этого года замглавы "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов сообщил, что ряд
стран Ближнего Востока заинтересованы в приобретении российского танка Т-90, и одна из них
собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщал, что Т-90МС уже успешно прошел испытания в
Кувейте.
Источник: ТАСС
http://www.fondsk.ru/news/2015/09/14/uralvagonzavod-tank-t-90ms-proshel-polnyj-ciklispytanij-v-odnoj-iz-arabskih-stran-35400.html
Contents
Rostec.ru, 14.09.2015, Отечественные производители помогут модернизировать
российские танки в Индии

Город: Москва
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» готово
заняться модернизацией боевого отделения танков Т-72, Т-90, а также боевых машин пехоты БМП2, эксплуатируемых в Индии.
Российские специалисты предложили индийским коллегам усовершенствовать технику
отечественного производства, которая сейчас стоит на вооружении этой страны. Об этом в ходе
выставки Russia Arms Expo (RAE) сообщили представители концерна «Тракторные заводы» и
корпорации «Уралвагонзавод», передает РИА «Новости».
«Обсуждается возможность модернизации уже имеющихся в Индии танков. В первую
очередь, индийскую сторону интересует модернизация Т-72. Однако подходит и срок ремонта
танков Т-90», – заявил представитель Уралвагонзавода.
Индия заинтересована в модернизации ее парка БМП-2. Это обсуждалось 10 сентября на
нескольких встречах с представителями Минобороны и частных компаний, которые участвуют в
тендерах.
Всего в армии Индии имеется более 1,5 тысячи таких машин, и в Нью-Дели планируют
модернизировать их с широким участием местной промышленности. Рассматривается вариант, при
котором модернизацию шасси, ходовой части и двигателя будет выполнять Курганмашзавод, а
боевого отделения – Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 проходила в Нижнем Тагиле 9-12 сентября. Показательные выступления на открытом
полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров позволили продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме реального времени.
http://rostec.ru/news/4517207
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Nnm.me, 14.09.2015, "Ты что застрял? Нет я просто отдыхаю!"

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы застрял в танке на выставке
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Лидер партии "Российские пенсионеры за справедливость" забраковал новейшую
разработку российских производственников, доказав на собственном опыте, что танк не может
быть запущен в производство.
На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле депутат Игорь Зотов
решил осмотреть танк изнутри и залез в кабину. Посетители RAE-2015 заметили, что политик не
может вылезти обратно. Лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость" застрял в
люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если
ему не удастся покинуть бронированную машину.
Чиновник решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Новая
разработка российских инженеров не прошла испытание первым же человеком с нестандартными
формами и была забракована посетителями и участниками выставки.
Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо. Парламентарий, со слов
посетителей, оказался заложником на пять часов, мужчину пытались вытащить служба
безопасности.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк. Инцидент обошелся без
жертв. Депутат Зотов все же выбрался из люка.
Напомним, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 сентября. Российские и международные компании представили гостям
экспозиций лучшие образцы вооружений и современных разработок международного военпрома.
http://nnm.me/blogs/rus001/ty-chto-zastryal-net-ya-prosto-otdyhayu/
Contents
Vegchel.ru, 14.09.2015, Что интересного показали на выставке RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russian Arms Expo 2015, прошедшей в Нижнем Тагиле, показали как
новинки, так и уже известную технику. Новинки интересны всегда, но и знакомая техника
оказалась в центре внимания из-за информации о возможных экспортных контрактах. "Лента.ру"
представляет самые примечательные экспонаты.
Безальтернативно первый
После московского Парада Победы особый интерес вызывает платформа "Армата".
Основной боевой танк Т-14 и тяжелая БМП Т-15, созданные на этой платформе,
демонстрировались на статической стоянке. Безусловно, в 2015 году эта машина наделала шороху.
По сути, Россия первой в мире создала танк нового поколения, да еще и готова выкатить на его
базе целый набор боевых и вспомогательных машин.
Эту технику еще предстоит освоить. Настоящие поставки в войска еще не начались: как
сообщил "Ленте.ру" главный конструктор "Уралвагонзавода" Андрей Терликов, первая партия
"Армат", участвовавшая в праздничных мероприятиях 9 мая, вернулась на завод для доработки
перед окончательной передачей в войска.
Эту разработку ожидает длительный процесс доводки. В линейных соединениях ее еще нет,
и появится она там не сразу. А вот на выставке ее охотно представляли, в том числе иностранным
делегациям: ведь "Армата" демонстрирует современные технологии и производственные
возможности разработчика, ее значение для маркетинга российского оружия сложно переоценить.
"Драгун" и "Деривация"
Концерн "Тракторные заводы" показал два варианта усовершенствованной БМП-3: один
называется "Деривация", другой - "Драгун".
ОКР (опытно-конструкторская работа) "Деривация", насколько можно судить из сообщений
открытых источников, предусматривала создание зенитного артиллерийского комплекса ближней
ПВО на замену устаревающим ЗСУ-23-4 "Шилка" и 2К22 "Тунгуска". В основе комплекса лежит 57миллиметровая пушка высокой баллистики А-220М, которая в последние годы благодаря
прекрасным характеристикам пользуется большой популярностью у военных и промышленников. В
качестве побочного продукта у ЦНИИ "Буревестник" получился боевой модуль, который можно
устанавливать на боевые машины и с иными целями, нежели противовоздушные. Именно такую
БМП-3 и показали на выставке.
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Моментально появилось новое качество вооруженной борьбы. 57-миллиметровые снаряды,
если не считать борьбы с воздушными целями, позволяют эффективно поддерживать пехоту (в том
числе за счет осколочно-фугасных снарядов с управляемым подрывом) и бороться с защищенной
бронетехникой за счет высокой начальной скорости тяжелых бронебойных снарядов. Имеющиеся
30-миллиметровки уже не справляются с БМП вероятного противника на характерных дистанциях
боя.
"Драгун" еще интереснее. Мало того что это проект модернизации БМП-3, лишенный
характерных недостатков стандартной "трешки" (за счет изменения компоновки с переносом
двигателя вперед), так он еще и позволяет устанавливать различные боевые модули - в том числе,
к слову, и тяжелый модуль с 57-миллиметровкой от "Деривации". Машина перспективная, в том
числе в плане экспорта: БМП-3 отлично известна в мире, продавалась за рубеж сотнями, а боевые
машины пехоты нового поколения ("Курганец") получат экспортные паспорта еще нескоро.
Переходный сценарий
Но экспортный паспорт нескоро получит и "Армата", несмотря на красивый маркетинг,
разогревающий будущую целевую аудиторию покупателей. Прежние образцы отечественного
танкостроения (Т-90С) на исходе: поставки будут вестись убывающими партиями в дополнение к
уже реализованным крупным контрактам (главным образом, индийским и алжирским). Что
заполнит паузу?
Эта замена - Т-90СМ, почему-то упорно именуемый в последнее время Т-90МС ("Пусть
называют, как хотят, все уже привыкли", - прокомментировал эту ситуацию источник "Ленты.ру" на
"Уралвагонзаводе".) Этот танк является, как выразился бы гражданский бизнес, флагманом
тагильского танкового экспорта. Корни его уходят в ОКР "Прорыв-2", по которому с 2004 года
создавалась перспективная версия танка Т-90 для российской армии (ее называют то Т-90АМ, то Т90М). Сейчас Минобороны как раз рассматривает вариант модернизации имеющихся танков по
этому проекту.
Версия эта недешевая. Танк получил полностью новое боевое отделение (башню), а также
новую систему управления огнем. В сочетании с более мощным двигателем и изменениями в
защите (в частности, установлена динамическая защита "Реликт") эта машина представляет собой
специфический аналог истребителя Су-35С: переходную модель между поколениями техники. К
слову, некоторые специалисты указывают, что на внутренней российской версии должна
применяться 125-миллиметровая пушка 2А82, та же самая, что и на танке Т-14.
Т-90СМ будет предлагаться (и уже предлагается) традиционным пользователям Т-90С - в
первую очередь Алжиру и Индии. Однако, судя по активному маркетингу, танк сильно продвигают
в сторону монархий Персидского залива. По ряду сообщений, им интересуются саудовские
военные, а также военные ОАЭ и Кувейта. Отдельно стоит нефтедобывающий Ирак, в последнее
время переживающий ренессанс военно-технического сотрудничества с Россией на фоне борьбы с
исламистской партизанщиной, лезущей из охваченной гражданской войной Сирии.
Те же и модуль
ЦНИИ "Буревестник" показал модернизированный БТР-80 с новым дистанционноуправляемым боевым модулем. Также на машине проведено усовершенствование защиты,
установлены решетчатые экраны по периметру корпуса - для борьбы с кумулятивными гранатами.
Машина получила новый комплекс радиоэлектронного оборудования, в том числе навигационного,
и систему кругового видеонаблюдения.
Это еще один ход в рамках сохраняемой преемственности с клиентурой прежних времен.
БТР-80 активно продавались за рубеж, и далеко не всем заказчикам необходимы такие "тяжелые"
варианты модернизации, как закупаемые российской армией БТР-82А. Однако большой парк
типовых БТР-80, широко применяемых в локальных конфликтах, располагает к покупке
модернизационных пакетов, повышающих живучесть техники на поле боя (в последнее время все
больше смещающегося в городскую застройку), а также увеличивающих возможности обнаружения
и уничтожения противника.
Предложенный модуль, к слову, может устанавливаться не только на БТР-80, но и на более
старую технику: БТР-70, БТР-60, БРДМ-2. Это расширяет возможную географию покупателей.
Гражданка, пройдемте
Помимо военных образцов на выставке показали значительное количество отечественной
техники гражданского назначения. Она не так заметна за танковой броней, однако едва ли не
более значима, чем "Армата".
Девальвация рубля в сочетании с санкционным давлением может сыграть злую шутку с
иностранными поставщиками грузовой, строительной техники и техники для муниципальных нужд,
до недавнего времени вольготно чувствовавшими себя в России. Под лозунгом импортозамещения
машиностроительные производства готовы заполнить нишу вмиг подорожавшей иностранной
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техники. Павлины, конечно, не полетят, но крупные концерны уже готовы занять часть позиций на
рынке.
Варианта тут два: либо нас ждет еще один этап локализации производства в России (что
само по себе неплохо), либо начнутся закупки собственных разработок. И то, и другое способно
принести свой профит.
А есть еще и арктическая техника: тягачи типа ДТ-10ПМ и ДТ-3ПМ для районов с низкой
температурой. Зачем России нужны такие машины, объяснять не надо, особенно на фоне взятого
курса на возвращение в заполярные районы. Эти же машины послужат (возвращаясь к главной
теме) основой для проектирования специализированных бронетранспортеров, которые получат на
вооружение арктические бригады.
Константин Богданов
Источник
http://vegchel.ru/index.php?newsid=14629
Contents
Russian.rt.com, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" поставит Индии запчасти для
танков T-72

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич сообщил, что
компания заключила с Индией контракт на поставку запчастей к танкам Т-72.
Контракт был заключен в ходе выставки Russia Arms Expo RAE-2015, прошедшей в
Нижнем Тагиле, сообщает РИА Новости.
http://russian.rt.com/article/115191
Contents
Nsn.fm, 14.09.2015, Бригада МЧС 5 часов пыталась достать депутата из танка

Город: Москва
Автор: Не указан
В рамках выставки Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, лидер
Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов пять часов не
мог выбраться из танка. Освобождать его пришлось специалистам МЧС. Как сообщает ресурс
znak.com, ставшие очевидцами инцидента, Зотов обещал перестрелять всех вокруг, если ему не
удастся покинуть бронированную машину в ближайшее время.
http://nsn.fm/hots/brigada-mchs-5-chasov-pytalas-dostat-deputata-iz-tanka-.php
Contents
Vpk-news.ru, 14.09.2015, Тагил – чем смог, тем удивил

Город: Москва
Автор: Не указан
Проходящая каждые два года нижнетагильская выставка RAE (Russia Arms Exhibition) в
сентябре 2015-го отметила свой юбилей – десять лет. За эти годы из маленького форума она
выросла в представительную международную биеннале, участвовать в которой считают за честь
ведущие производители военной техники и вооружения со всего мира, а потенциальные
покупатели могут посмотреть не только макеты, но и увидеть заказываемую ими продукцию в
действии.
Надо признать, что выставка стала знаковым событием, своего рода показателем того
перелома, что происходит не только в российской «оборонке», но в целом на международном
рынке вооружения.
Грозная статика
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В Нижнем Тагиле случилось то, чего не только эксперты и специалисты, но и обычные
граждане ждали два года, а точнее – с прошлой RAE, прошедшей в сентябре 2013 года.
“ Несмотря на то, что многие посетители выставки надеялись на участие в демонстрации
обеих «Армат» и «Коалиции», новые машины так и не сдвинулись со стоянки ”
В экспозиции Уралвагонзавода все желающие смогли наконец увидеть своими глазами
танк Т-14 «Армата», созданную на его базе тяжелую боевую машину пехоты Т-15 (также
называемую «Арматой») и самоходную артиллерийскую установку «Коалиция». В сентябре 2013-го
все эти машины тоже были представлены в Нижнем Тагиле, но только в закрытой части
экспозиции, которую тогда лично посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Конечно, можно возразить, что «Армата», Т-15 и «Коалиция» уже не новинки, так как
фактически их презентация состоялась в ходе прошедшего 9 мая Парада Победы на Красной
площади. Позже эти же машины, по некоторым данным, были выставлены в закрытой части
экспозиции в подмосковной Кубинке в ходе июньской выставки-форума «Армия-2015».
Но только сейчас в Нижнем Тагиле новейшие машины, разработанные и выпущенные
Уралвагонзаводом, представлены всем желающим. Немного разочаровывает лишь то, что
площадка «Арматы», Т-15 и «Коалиции» была обнесена небольшим забором и находилась под
пристальным вниманием охраны – смотрите, но на расстоянии.
При этом практически вся остальная статичная экспозиция была открытой, и любой
желающий мог залезть на танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и даже зенитные
ракетные комплексы.
Несмотря на ограничения, обе «Арматы» и «Коалиция» вызвали пристальный интерес,
причем посетители не только фотографировали танковые новинки, но и подолгу рассматривали их
с разных углов.
Первое впечатление от Т-14, Т-15 и новейшей САУ – это уже не опытные машины с
характерными признаками того, что многие технические решения еще носят временный характер и
есть вероятность их замены на более удачные. Нет так называемых заглушек, прикрывающих
места, где пока не установлено оборудование или какие-то элементы конструкции. По виду это
именно серийные машины, готовые к реальному бою и на которых есть все, что для этого нужно, –
от командирских панорамных прицелов до покрашенных в защитный цвет запасных траков для
гусениц.
Подчеркивает «серийность» новых машин и нанесенная на них однотонная темно-зеленая
краска, ставшая за последние годы визитной карточкой вооружения и военной техники российских
Вооруженных Сил. На фоне «Армат» и «Коалиции» стоявшая рядом с ними остальная продукция
УВЗ с нанесенным характерным ломаным узором из желтого, коричневого и бежевого цветов
казалась какой-то ненастоящей, чуть ли не игрушечной.
С первого взгляда кажется, будто лист лобовой брони танка Т-14 сделан из плохо
уложенной жести, притом достаточно низкого качества. Но если внимательно присмотреться, то
становится понятно – это специальный кожух, прикрывающий хорошо просматривающиеся
встроенные элементы динамической защиты.
Артустановка «Коалиция» поражает своей башней, ставшей по сравнению с башней САУ
«Мста» более угловатой и получившей за это характерное название «Сарай». Да и по габаритам
среди трех новейших машин именно «Коалиция» визуально смотрится значительно крупнее
соседей по площадке.
Тяжелая боевая машины пехоты Т-15, также носящая название «Армата», приковала к себе
внимание большинства посетителей. За счет установленных в носовой части и прикрывающих
двигатель и трансмиссию от вражеских реактивных гранат и ПТУР блоков динамической защиты, а
также различных электронно-оптических прицелов и приборов наблюдения Т-15 выглядит
машиной из будущего – даже на фоне достаточно футуристического, будто пришедшего из какойто компьютерной игры Т-14 ТБМП.
Осматривая Т-15, один из экспертов не выдержал и назвал его «Имперский бронеход», как
бы подчеркивая всю мощь этой машины. В то же время именно на фоне Т-14 и «Коалиции» в глаза
бросается то, насколько новая тяжелая боевая машина пехоты слабо вооружена – только 30-мм
автоматическая пушка и пусковые установки управляемых противотанковых ракет. Хотя буквально
в десяти метрах от Т-15 стояли новинки, представленные Курганмашзаводом, в частности впервые
выставленный вариант БМП-3 «Деривация», вооруженный 57-мм пушкой.
Помимо «Деривации» курганские производители представили еще одну модель БМП-3, но
уже под наименованием «Драгун» с перенесенным в переднюю часть корпуса моторнотрансмиссионным отделением, а также необитаемым модулем вооружения со спаренными пушками
– 100-мм и автоматической 30-мм.
Правда, в отличие от УВЗ Курганский машиностроительный завод хоть и показал два
новых варианта модернизации БМП-3, но все же не выставил главное – боевые машины пехоты и
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бронетранспортеры семейства «Курганец», ограничившись только установленными на стендах
пластиковыми моделями этих машин.
Уралвагонзавод за прошедшие два года значительно расширил линейку техники,
предназначенной для боя в населенных пунктах. В частности, помимо уже выставленного на
прошлой Russian arms exhibition так называемого городского танка Т-72 с установленным
бульдозерным отвалом, специальной защитной башенкой для командира, дополнительными
противокумулятивными экранами и блоками динамической защиты на нынешней выставке был
представлен бульдозер, где от огня стрелкового оружия и осколков защищен не только водительоператор, но и важные узлы и агрегаты.
Кроме того, в статичной экспозиции УВЗ была без всяких ограничений представлена
новейшая боевая машина поддержки танков БМПТ-72, закрытая презентация которой состоялась
также в ходе RAE 2013. Все желающие могли сравнить новейшую БМПТ с уже хорошо известной
БМПТ «Терминатор», ставшей за последние годы одной из визитных карточек российской
танкостроительной корпорации.
Не менее интересными оказались и экспозиции фирм-автопроизводителей, в частности
миасской «Урал», представившей семейство новых грузовиков с характерным названием «УралNext», а также бронированные «Тайфун» и «Урал-ВВ», и Военно-промышленной компании,
выставившей модернизированные бронеавтомобили «Тигр».
И если у Курганмашзавода на стендах были показаны хотя бы пластиковые модели БМП и
БТР семейства «Курганец», то в экспозиции ВПК разработанный и представленный в нынешнем
году на Параде Победы колесный бронетранспортер «Бумеранг» вообще оказался проигнорирован
– не было даже фотографий и схем, не говоря уже о пластиковых моделях и живых образцах на
статичной части выставки.
Рядом с российскими автомобильными компаниями разместились двух-, трех- и
четырехосные грузовики компании МЗКТ из Минска. Двухосная модель, предназначенная для
замены в автомобильных парках белорусских силовиков грузовых машин повышенной
проходимости ГАЗ-66, привлекла к себе пристальное внимание не только российских военных, но и
представителей МЧС, и даже гражданских покупателей.
Большой интерес у военных делегаций из разных стран мира, а также у специалистов и
экспертов вызвал состоящий из трех контейнеров мобильный штаб, показанный корпорацией
«Проект-техника». Разворачиваемый всего за 30 минут, мобильный оперативный штаб позволяет с
комфортом разместить рабочие места офицеров штаба общевойсковой бригады. Как подчеркивают
сами разработчики, для развертывания МОШ достаточно всего одного-двух человек.
За счет установленных гидравлических упоров контейнеры самостоятельно, если можно так
сказать, снимаются с грузовиков, а дальше требуется только соединить коммуникации и запустить
систему жизнеобеспечения.
А вот холдинг «Высокоточные комплексы» в своей экспозиции представил не только
вооруженного пулеметом боевого робота, но и установленный на бронеавтомобиле «Тигр» и
легком гусеничном транспортере МТЛБ боевой модуль «Арбалет», способный поражать противника
днем и ночью в любую погоду.
Громовое шоу
За прошедшие десять лет визитной карточкой RAE стали показательные выступления и
демонстрации возможностей представленных в рамках выставки образцов вооружения и военной
техники. Танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры стреляют по различным целям,
преодолевают препятствия, в том числе и водные, доказывая своим потенциальным покупателям,
что они сделали правильный выбор.
Используемый для проведения выставки полигон «Старатель», где испытываются
различные типы и виды боеприпасов, дает возможность вести огонь не только из стрелкового
оружия, но и из танковых пушек и даже запускать ракеты тяжелых огнеметных систем, а также
реактивных систем залпового огня, в частности «Смерч».
Нельзя не отметить, что на прошедшей в 2013 году Russian Arms Exhibition
демонстрационная часть была несколько богаче. Техники больше, стреляла она чаще и по
большему количеству целей. В нынешнем году ставку сделали на динамичность показа. Несмотря
на то, что многие посетители выставки надеялись на участие в демонстрации обеих «Армат» и
«Коалиции», новые машины, увы, так и не сдвинулись со своей экспозиции.
В
качестве
вступления
перед
непосредственным
началом
показа
зрителям
продемонстрировали специально снятый фильм о том, как на территории России был обнаружен
базовый лагерь хорошо подготовленной и вооруженной ячейки террористов. Обнаружен, понятное
дело, аккурат на полигоне. После того как руководство операцией приняло решение разгромить
противника, действия с экранов перенеслись непосредственно на просторы «Старателя».
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«Террористов» сначала уничтожали огнем танков, БМПТ, БМП-3, боевых машин десанта
БМД-4 и бронетранспортеров БТР-МД «Ракушка». Чуть позже свою лепту внесли гаубицы «Мста»,
демонстрировавшие стрельбу залпами, а также тяжелые огнеметные системы. Завершил разгром
противника, занявшего дом, отряд специального назначения внутренних войск МВД России,
выдвинувшийся к объекту на бронеавтомобилях «Тайфун», «Урал-ВВ» и «Тигр-СпН» под
прикрытием ПТРК «Корнет» на автомобильном шасси.
На фоне происходящего свою работу показали танковый мостоукладчик, сделавший
переезд через ров, боевая машина разминирования БМР-3, снявшая минные заграждения, а также
инженерная машина разграждения ИМР-3, расчистившая завалы. Не обошлось и без
традиционного полета Т-90 – экипаж танка, перелетая между препятствиями, успел даже
произвести выстрел из штатного орудия. А вот БМД-4М и БМП-3 вели огонь по противнику на
плаву, преодолевая специальный бассейн, имитирующий водоем.
Во второй части показательных выступлений свои возможности демонстрировала уже
автомобильная техника. Грузовики и бронеавтомобили ездили по специальным ступенькам,
преодолевали брод, грязь. А четырехосный минский тягач удивил всех, продемонстрировав,
насколько его подвеска позволяет менять клиренс: сначала практически лег на «брюхо» и тут же
вытянулся на максимальную высоту, которую только позволяет его устройство.
Экспорт без импорта комплектующих
На фоне показательных выступлений и стрельб, демонстрации Т-14, Т-15 и «Коалиции» в
рамках RAE прошло несколько «круглых столов», посвященных современным проблемам
российского оборонно-промышленного комплекса, а также состоялась Военно-промышленная
конференция.
Все выступавшие признали одно: не стоит ждать, что экономические санкции, введенные
против России, будут сняты в ближайшее время. Надо учиться жить в современных реалиях и при
этом сохранить позиции России на международном рынке вооружения.
В своем выступлении заместитель председателя Комитета Государственной думы
Российской Федерации по промышленности Владимир Гутенев признался, что ранее
действовавший принцип, когда для повышения привлекательности российского оружия в него
интегрировали элементы и даже целые системы зарубежного производства, оказался во многом
ошибочным. Нынешняя задача – как можно быстрее перейти на полностью российские
комплектующие.
Так или иначе, несмотря на объявленную политику импортозамещения, у России пока
сохраняется отставание в области разработки, а самое главное – производства микроэлектроники
и элементной базы на ее основе. Есть большие проблемы с разработкой и производством
высокотехнологичных станков и промышленного оборудования, а также и с материалами.
Наложенные на нашу страну экономические санкции во многом играют на руку
иностранным конкурентам российских оборонно-промышленных компаний, которые прикладывают
все усилия, чтобы сместить Россию с ее позиций на международном рынке вооружения. Ответ на
такое поведение может быть только один – повышать конкурентоспособность отечественной
продукции. Но как это сделать? Пока по данной проблеме вопросов больше, чем ответов.
Однако по мнению большинства выступающих, несмотря на сложившуюся ситуацию,
российская «оборонка» достойно держит удар и свои позиции не сдает.
Интерес к российскому оружию в мире сохраняется, и нынешняя RAE стала хорошим
подтверждением этого. В Нижнем Тагиле работали представители Министерств обороны
Латинской Америки, стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки. Делегации
внимательно изучали всю представленную линейку вооружений и техники, вели переговоры и не
скрывали своего интереса к новинкам российской оборонной продукции.
Можно утверждать, что сейчас рождается совершенно новый облик российского ОПК.
Однако выслушав все выступления и пообщавшись со многими должностными лицами, понимаешь
– не все они представляют, каким этот новый облик должен быть.
Алексей Рамм
http://vpk-news.ru/articles/27019
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В Нижнем Тагиле состоялся показ бронетехники из нового семейства.
Гвоздем
выставки вооружений RAE-2105 был, безусловно, показ бронетехники на платформе «Армата».
Мнения о ней буквально раскололи общество напополам. Одни называют новые машины
«картонным фейком», другие уверены, что перед нами — основной танк XXI века. Мы побывали на
выставке, чтобы сформировать собственное мнение об «Армате».
Совершенно секретно Задача оказалась непростой. Бронетехнику показали в статичном
режиме — без «допуска к телу», под бдительным взглядом охраны. Представители
«УралВагонЗавода», который разрабатывает и производит «Арматы», также были крайне скупы
на комментарии, поэтому информацию пришлось собирать по крупицам.
«Армата» — это не танк Сразу уточним, что «Армата» — это название платформы для
строительства тяжелой бронетехники, и в Нижнем Тагиле показали два образца: танк Т-14 и
БМП Т-15.
Сам принцип платформ хорошо знаком нам по автомобилестроению, когда из одного
набора компонентов строят автомобили совершенно разных классов. Платформа «Армата» еще
гибче, например, она допускает разные компоновки: если у танка Т-14 двигатель расположен
сзади, то у БМП Т-15 — впереди. А есть еще среднемоторный вариант.
Унификация компонентов достаточно обширна: машины семейства «Армата» получат
схожие ходовую часть и двигатель, единый набор комплексов вооружений и защиты,
унифицированные интерфейс, электрооборудования и т. д. Фактически, «Армата» — это набор
узлов, которые можно комбинировать для достижения тех или иных целей. Такой подход очень
дорог при первоначальной разработке, зато впоследствии позволяет создавать новые образцы
вооружения в сжатые сроки. Кроме того, унификация — это колоссальный плюс для ремонтноэксплуатационных служб.
Помимо трех представленных образцов техники, «Армата» даст жизнь ремонтноэвакуационным машинам, тяжелым бронетранспортерам, боевой машине поддержки танков и т. д.
В чем уникальность «Арматы»? Компоновка бронемашин не имеет аналогов. Так, башня
танка Т-14 необитаема, то есть экипаж находится в корпусе машины. Более того, он
«инкапсулирован» в броневом отсеке и надежно отделен от боеприпасов, что позволяет выжить
даже при детонации арсенала. В сочетании с броней, для изготовления которой используется
специально разработанная сталь новой спецификации, это существенно повышает защищенность
экипажа.
Принцип изоляции экипажа соблюдается и в других образцах бронемашин, включая БМП Т15.
Модули вооружения автоматизированы, да и само управление танками нового поколения
существенно отличается от того, к чему военные привыкли в XX веке.
Так, по предварительной информации, Т-14 будет управляться штурвалом, а наведение на
цель осуществляться по мониторам, на которые выводятся изображения с нескольких оптических
систем танка.
Наводчик сможет обнаружить другие танки на расстоянии до 5 км, а в условиях плохой
видимости задействовать тепловизорный канал. Командир имеет независимую систему
наблюдения, и при необходимости может разворачивать башню танка в нужную сторону и
захватывать цель. Есть также режим сопровождения целей, знакомый нам, скорее, по
авиасимуляторам. Да и целом управление танком и огнем больше напоминает компьютерную игру.
Может быть, именно поэтому для промоушена новой машины использован танковый шутер, проморолик которого непрерывно крутился в пресс-центре RAE-2015.
Танк Т-14 получит 152-миллиметровой орудие, а также пулеметы, в том числе зенитные.
Для танка такой калибр является очень крупным, и до последнего времени пушкой таких
возможностей оснащались гаубицы.
Х-двигатель Современные российские танки оснащаются V-образным 12-цилиндровым
мотором, ведущим родословную от знаменитого дизеля В-2, разработанном до Второй мировой
войны, и получившим признание под капотом еще Т-34.
На смену ему идет тоже 12-цилиндровый мотор, но Х-образной компоновки, что делает его
относительно компактным: длина и высота составляют порядка 80 см. Аккуратная форма, видимо,
удобна для обеспечения гибкости платформы «Арматы»: при разработке новых образцов техники у
инженеров будет больше свободы при компоновке силового агрегата.
Потенциально двигатель развивает до 1500 л.с., однако для машин на базе «Арматы» его
дефорсировали до 1200 л.с. ради увеличения моторесурса. Разработкой и производством мотора
занимаются структуры Челябинского тракторного завода.
Оборонный комплекс «Арматы» защищены не только броней. Во-первых, есть привычная
динамическая защита, которая отстреливает от брони попавший кумулятивный снаряд, способный
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прожечь металл струей раскаленных газов. У «Армат» динамическую защиту можно навешивать
фрагментами в зависимости от выполняемых задач.
Более инновационной является комплексная активная защита «Афганит». Система
способна распознать угрозы для танка, включая летящие в него снаряды и противотанковые
ракеты, и в автоматическом режиме уничтожить их на подлете к бронемашине.
Для обнаружения целей «Арматы» используют специальный комплекс на базе активной
фазированной антенной решетки (АФАР). Проще говоря, это аналог привычному вращающемуся
радару, который вы наверняка видели в аэропортах, однако без подвижных элементов. По
предварительной информации, «Арматы» будут следить за десятками подозрительными объектов в
радиусе ста километров.
При подлете угрозы к бронемашине система активной защиты из специальной пусковой
установки выпустит ударное ядро, которое должно поразить подлетающий снаряд или ракету.
Кроме того, система может автоматически выбрасывать маскирующие элементы, позволяющие
сбить с толку системы наведения противотанковых ракет.
Больше, чем просто танк Дело не только в том, что «Армата» — это целая платформа для
тяжелых бронемашин. Сама по себе концепция предполагает, что тот же Т-14 будет
универсальным комплексом вооружения, способным бороться, например, как с танками и живой
силой противника, так и с авиацией. Танк может вести разведку или обеспечивать управление
другими боевыми единицами.
Унификация «Армат» позволит им эффективно действовать в составе групп, обмениваясь
информацией, в том числе для активной защиты бронетехники. Упрощенно говоря, если радар
одной из машин обнаружил ракету, выпущенную по другой «Армате», последняя будет
предупреждена об угрозе.
Быстрый обмен информацией открывает новые горизонты в управлении боевыми
подразделениями. Например, уже не первый год развиваются машины боевой поддержки танков, в
народе называемые «Терминаторами», на шасси танков Т-90 и Т-72, а в перспективе — на
платформе «Арматы». Эти машины предназначены для борьбы с угрозами, против которых
применение танков не всегда эффективно, например, пеших бойцов с противотанковым оружием.
Однако полезность «Терминаторов» очень сильно зависит от координированных действий боевой
группы. Ведь сам по себе «Терминатор» — не самостоятельная боевая единица, и может
действовать лишь в «оркестре» с другой бронетехникой.
Уже на начальном этапе проектирования «Армата» подразумевает широкие возможности
по автоматизации техники, вплоть до создания танка-робота.
Некоммерческое использование О сроках появления бронемашин на базе «Армата» в
войсках, кажется, не готов говорить никто: видимо, речь о 2017 годе при оптимистичном развитии
событий. Между тем, нам дали понять, что «Армата» — продукт для внутреннего пользования, и
несмотря на интерес к ней иностранных делегаций, экспортных поставок в ближайшее время не
планируется.
Наполовину полон или наполовину пуст? «Армата» оставляет двоякое впечатление. С
одной стороны, ее декларируемые возможности и внешний вид словно взяты из фантастического
фильма. С другой, именно сложность «Арматы» ставит вопрос, насколько эффективно и надежно
будет работать вся эта хитрая «кибернетика».
В боевых условиях неприхотливость техники порой оказывается ценнее ее предельных
возможностей, и если верить написанному, «Армата» потребует очень серьезной организации
техобеспечения и высокого уровня специалистов, с ней работающих. Отсюда вытекает и вопрос
цены, причем как самих машин, так и их обслуживания.
Впрочем, речь идет о качественно новой боевой машине, которая не является очередной
реинкарнацией советских танков, и в принципе не имеет аналогов в мире. Речь идет о машине,
которая должна выполнять задачи в условиях вооруженных конфликтов другого времени, чем
привычные глазу танки Т-72.
Задача, безусловно, амбициозна. И, скорее всего, рождение «Арматы» не будет гладким.
На радость скептикам будет и перенос сроков, и досадные поломки. Просто нужно понимать, что
все новое появляется на свет именно так, через боль разочарования. Конечно, если оно
действительно новое.
https://youtu.be/TCGdvMkDlVc
http://oko-planet.su/politik/politikarm/292926-armata-bez-grifa-sekretno.html
Contents
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Выставка «Russia Arms Expo» – это не только яркое шоу с участием военной техники, но
и очень удачная площадка для переговоров
Сергей Птичкин
В Нижнем Тагиле отгремела ревом танковых дизелей, отгрохотала разрывами тяжелых
снарядов и отсверкала огнем орудийных залпов военная выставка. Она была интересной и во
многом показательной, состоялась уже в десятый раз.
Чисто российская выставка имеет совершенно не русское название «Russia Arms Expo»,
что в переводе с английского как раз и значит «Российская выставка вооружения, военной техники
и боеприпасов». И это объяснимо.
В 1999 году в Нижнем Тагиле прошла первая выставка вооружения. Организаторам
очень хотелось сразу выйти на мировой уровень, поэтому назвали ее не по-русски: «Уралэкспо
армс». Посчитали, если обзовутся «по-аглицки», то на этот самый уровень и выйдут. И статус
выставки сразу определили как международный.
Выставка развивалась и становилась на ноги, однако провинциальный налет с нее не
сходил более десяти лет. Иностранные делегации приезжали, но состояли они в основном из тех,
кто не стремился к сотрудничеству, а лишь высматривал: жива еще российская оборонка, или уже
приказывает долго жить другим.
Ситуация стала меняться с созданием концерна «Уралвагонзавод». Благодаря
генеральному директору Олегу Сиенко и его помощнику Алексею Жаричу экспозиция, главным
образом уральского оружия, сначала превратилась в экспозицию всего российского, а затем
действительно стала международной. Появилось и новое название: «Russian Arms Expo – RAE».
Всего два года назад в Нижнем Тагиле можно было видеть очень интересную экспозицию
французской оборонной промышленности, экспонаты из других стран Европы и Азии.
Внушительная делегация приезжала из США. Французы привезли даже свою колесную
бронетехнику, артиллерию.
Удивительно, но еще в 2013 году Россия рассматривалась в Западной Европе как
эффективный партнер и даже потенциальный заказчик иностранной военной техники. Наше
министерство обороны разрешило покупать за границей различные комплектующие для боевых
машин, выпускавшихся на российских заводах. Проговаривались варианты закупки отдельных
образцов вооружения. И не только проговаривались, достаточно вспомнить эпопею с
«Мистралями». Был еще один момент, способствовавший налаживанию партнерских отношений.
Дело в том, что советская военная техника до сих пор находится на вооружении армий
десятков стран. Техника эта имеет большой потенциал для глубокой модернизации, который
позволяет продлевать срок ее эксплуатации на многие годы. В странах НАТО это поняли и стали
предлагать различные модернизационные варианты для Т-72, БМП-2, БМП-3, БТР-80 и других
машин. Реализовывать такие проекты, конечно, гораздо удобнее, если скооперироваться с
российскими предприятиями – разработчиками старых танков и бронемашин. И такая кооперация
начала зарождаться. Более того, появились даже совместные проекты абсолютно новых машин.
Например, тяжелый российско-французский бронеавтомобиль «Атом», ставший сенсацией
позапрошлогодней выставки. Перспективы обозначались очень интересные. Но тут в Вашингтоне,
наверное, пришли к умозаключению, что в Европе создается какой-то не устраивающий США
военно-технический альянс между Западом и Востоком. На союзников по НАТО надавили. А потом
и санкции начались.
Прошедшую выставку в Нижнем Тагиле уже нельзя было назвать действительно
международной. Но и провальной она не стала, скорее, наоборот. Ее организаторы даже не
ожидали столь высокого статуса приехавших гостей.
Как было официально объявлено, выставку посетили делегации из более пятидесяти стран.
Четыре военных делегации возглавляли начальники генеральных штабов, а одну – министр
обороны.
И приезжали они не столько посмотреть бронетанковое шоу со стрельбой на полигоне
«Старатель», сколько провести завершающие этапы переговоров по закупке российских танков и
бронемашин. Естественно, они хотели, как говорится, потрогать технику руками и увидеть ее в
действии. Такую возможность им предоставили. А одна из делегаций попросила организовать
ночные стрельбы. И впервые в истории этой выставки и этого полигона иностранные военные,
причем высоких званий, выводили российскую бронетехнику на огневой рубеж и вели, надо
отметить, весьма прицельный огонь. Стоит повторить – ночью. Глава делегации выразил
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благодарность за предоставленную возможность и уверенность в том, что военная техника,
выпускаемая «Уралвагонзаводом», скоро появится в арсенале армии его страны.
Интересно было наблюдать, как «простые жители» Нижнего Тагила, в основном молодые
ребята, которых было на выставке в первый же день ее работы немало, братались с африканскими
генералами, причем не просто генералами, а с начальниками генеральных штабов, и
фотографировались на память. Чернокожие гости широко улыбались, было видно, что они
искренне рады и столь радушному приему, и тому, что увидели на выставке.
Французы отказались от своего участия в проекте «Атом», его закрыли. Зато аналогичный
проект успешно реализуется с Объединенными Арабскими Эмиратами. Там спроектировали
собственное колесное шасси для перспективной боевой машины. А в качестве вооружения выбрали
нашу 57-мм автоматическую пушку. Через несколько месяцев в эмиратских пустынях начнутся
ходовые и огневые испытания новой машины с российским боевым модулем.
Очень активно отработали на выставке в Нижнем Тагиле военные из Саудовской Аравии.
Их интересовал танк Т-90СМ. Это фактически новая машина на базе известного Т-90С. Впервые за
рубежом ее показали на военно-технической выставке в Абу-Даби в 2013 году. Не так давно танк
прошел успешные испытания в одной из ближневосточных стран. В арабском мире на Т-90СМ
делаются серьезные ставки.
На прошедшей в Нижнем Тагиле выставке нельзя было не обратить внимания на впервые
показанное вместе семейство глубоко модернизированных машин: БМП-3М «Драгун», БМП-3-125
«Спрут» и БМП-3-57 «Деривация», как понятно из названия, они созданы на основе БМП-3.
Иностранцы, надо сказать, изучали их очень тщательно.
Каждая отличается своим комплексом вооружения. А «Драгун» – еще и полностью
измененной компоновкой. Двигатель перенесен вперед, что усилило защиту в лобовой проекции.
Выход десанта производится через заднюю откидную аппарель – это значительно облегчило
покидание машины увешанными оружием бойцами. Кресла десанта и экипажа сделаны так, что
они компенсируют действие взрывной волны в случае подрыва фугаса под днищем.
Боевой модуль у БМП-3М классический для таких машин – 100 мм пушка 2А70, 30 мм
автоматическая 2А72 и 7,62 мм пулемет ПКТ. «Спрут» оснащен 125 мм орудием 2А75, фактически,
это плавающий танк. На «Деривации» установлена автоматическая 57 мм скорострельная пушка
АУ-220М. Возможно, именно этот боевой модуль станет основным для перспективных боевых
машин пехоты.
Калибр 57 мм когда-то был весьма распространенным. Затем мощность снарядов посчитали
недостаточной, пушки сняли с вооружения и производства. Сейчас идет второе рождение этого
калибра. Специалисты Нижегородского предприятия «Буревестник», где разрабатываются пушки,
утверждают, что это будет не повторение пройденного, создается совершенно новый комплекс. Он
станет единым и унифицированным для применения на боевых кораблях и в сухопутных войсках.
Под старый калибр создаются и новые боеприпасы, причем пока аналогов в мире не
имеющие. Например, уже проходит испытания управляемый 57 мм снаряд. В столь малом
артиллерийском калибре технологию управления на всем протяжении полета снаряда пока не
удалось реализовать никому. Снаряд будет обладать мощной боевой частью, а боекомплект в БМП
может достигать 200 единиц. Этого достаточно для ведения очень плотного уничтожающего огня.
Особенно эффективны 57 мм пушки нового поколения, как считают специалисты, будут в борьбе с
вертолетами и беспилотными летательными аппаратами.
Как и ожидалось, главными звездами выставки стали боевые машины, созданные на базе
«Арматы». Надо пояснить, что это не название танка, а того базового шасси, на котором уже будут
строиться перспективные танки, бронемашины, артустановки и другая тяжелая военная техника.
На открытой площадке – правда огороженные заборчиком и под охраной – стояли танк Т-14,
тяжелая БМП Т-15 и самоходная артустановка «Коалиция».
На базе «Арматы» создана на сегодняшний день лучшая в мире тяжелая боевая машина
пехоты Т-15 «Барбарис». Возможности этой БМП в чем-то даже более широкие, чем у танка.
Машина несет десант мотострелков, укрытый толстой многослойной броней и комплексом
активной защиты нового поколения. «Барбарис» имеет на вооружении ракетный комплекс,
позволяющий уничтожать не только все виды вражеской бронетехники, но и вертолеты с
беспилотниками в придачу, 30-мм пушка и пулеметы усиливают огневую мощь. БМП Т-15 оснащена
новейшими оптико-электронными системами, позволяющими вести боевые действия в любых
погодных условиях днем и ночью. Рассматривается возможность установки на Т-15 автоматической
скорострельной 57-мм пушки, что придаст «Барбарису» совершенно новые боевые свойства.
152-миллиметровая самоходная пушка бригадного звена 2С35 «Коалиция-СВ2» - развитие
хорошо известной самоходки «Мста-С». Она предназначена для уничтожения тактических ядерных
средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники,
противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для
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разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов
противника в глубине его обороны. Для «Коалиции-СВ2» разработана новая линейка снарядов, в
том числе управляемых. Сейчас пушка установлена на шасси Т-80, но в перспективе базой станет
«Армата».
Главным козырем оружейной выставки в Нижем Тагиле считается показ возможностей
боевой техники. Такого действительно нет нигде в мире. Танки, боевые машины пехоты,
бронетранспортеры, системы залпового огня, стоявшие на открытых площадках, доступные для
всеобщего осмотра, снимаются со своих мест и выезжают перед трибунами на огневые позиции. И
начинается настоящий спектакль, о котором стоит рассказать отдельно.
Зрители видят тактику боя, в котором используется весь арсенал – от стрелкового оружия
до различных типов колесных и гусеничных машин, авиации и беспилотников. Возможности
полигона «Старатель», на территории которого идет показ, позволяют разыграть настоящее
сражение.
На этот раз организаторы поступили в высшей степени креативно. На огромном экране,
установленном перед трибунами, начинался как бы художественный фильм-боевик. По его сюжету
группа террористов численностью в несколько сот человек захватывает некий лесной городок,
превращая его в свою базу. Начальник какой-то «крутой» спецслужбы, имеющий возможность
докладывать непосредственно «верховному» в исполнении актера Николая Чиндяйкина,
приказывает старшему лейтенанту Пете – руководителю оперативного подразделения сил
специальных операций – приступить к уничтожению боевиков. Старлея играет прекрасный актер
Андрей Мерзликин. Только вот по своему возрасту он не просто старший, а очень старый
лейтенант; играет роль командира рейнджеров, надо сказать, совершенно неубедительно. Ладно,
все это лицедейство – введение в настоящую мужскую игру.
Отдаются команды, и в бой вступают все виды техники. Бомбардировщики на глазах
многочисленных зрителей сбрасывают свой груз, вертолеты стреляют ракетами, гаубицы и
реактивные системы залпового огня накрывают позиции боевиков плотным огнем. А тяжелые
огнеметные системы «Солнцепек» выжигают все, что можно.
Окончательно врагов добивает бронетанковая атака, в которой участвуют танки, БМП,
БТРы и машины огневой поддержки «Терминатор». Злобные боевики уничтожены полностью.
Заодно, наверное, сметен с лица земли и населенный пункт…
Сочетание игрового кино, пусть и плохо сыгранного, с показом реальных возможностей
боевой техники само по себе интересно. Но драматургия оказалась какой-то самоуничтожающей.
Ну, нельзя по населенному пункту, расположенному в центре России, даже если его захватили
террористы, вести огонь на полное уничтожение из всех видов тяжелого и легкого оружия. Однако
«простым» посетителям выставки все это боевое действо очень нравилось.
Участвовала в выставке и Белоруссия. Была показана новая линейка колесных грузовых
машин Минского завода колесных тягачей. Они известны в мире под маркой «Волат», что побелорусски значит «богатырь». Машины действительно очень мощные. Достаточно сказать, что все
подвижные советские и российские комплексы стратегических и оперативно-тактических ракет
установлены на шасси МЗКТ. Сейчас в Минске работают над улучшенным шасси для «Искандера».
Белорусская делегация провела очень интенсивные переговоры со своими инозаказчиками.
Так что выставка в Нижнем Тагиле – это не только действительно яркое шоу с участием
военной техники, но и очень удачная площадка для переговоров. Где еще можно встретиться и
переговорить с ведущими конструкторами и менеджерами оборонной промышленности, высшими
руководителями «Рособоронэкспорта», ознакомиться с внутренним содержанием боевых машин,
увидеть их в действии? А, если хорошо попросить, то и самому сесть за рычаги управления и даже
пострелять ночью…
Выставка завершила свою работу. А вот состоится ли следующая – сказать трудно. И
Соединенные Штаты с их санкциями тут ни при чем.
Наше министерство обороны вознамерилось перенести выставку из Нижнего Тагила под
Москву и включить ее в форум «Армия», который планируется проводить чуть ли не ежегодно на
территории военно-развлекательного парка «Патриот» в районе Кубинки-Алабино. Если это
произойдет, то от Нижнетагильской выставки вооружения на шоу-форуме «Армия» останется
только шоу. Впрочем, и его, скорее всего, толком организовать не смогут.
В 2013 году на Уральской выставке прошла ярчайшая презентация новой машины огневой
поддержки «Терминатор-2». Прошла она именно в стиле шоу, с использованием современных
технологий компьютерной визуализации. Сейчас на Урале построили боевую технику нового
поколения. Казалось бы, ее возможности можно разыграть очень и очень ярко, но министерство
обороны делать это категорически запретило. Заявив, что премьера «Арматы» состоялась 9 мая на
Красной площади, и нечего больше мудрить.
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Так-то оно так. Но уже вышла компьютерная игра, в которой главный герой – танк Т-14.
Если судить по ней, то перемудрить с демонстрацией возможностей этого танка пока невозможно.
Это действительно чудо современного танкостроения, премьера которого прошла слишком
тривиально – в парадном строю.
Специально для Столетия
http://stoletie.ru/tekuschiiy_moment/nizhnij_tagil_brona_krepka_i_tanki_nashi_bystry_429.htm
Contents
W-o-s.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы якобы застрял в люке танка на пять часов

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Игорь Зотов застрял в люке танка на
выставке вооружений Russia Arms Expo 2015, которая проходила с 9 по 12 сентября в
Нижнем Тагиле. Об этом сообщает "Блокнот".
По данным издания, Зотов решил осмотреть танк производства компании "Тракторные
заводы", однако из-за крупной комплекции не смог вылезти обратно и провел в танке пять часов.
Утверждается также, что в какой-то момент разозленный Зотов пообещал "расстрелять всех
вокруг", если не сможет вылезти.
Сам Игорь Зотов опроверг информацию о том, что застрял в танке. "Я профессиональный
военный, я закончил военное училище. И мне интересно было, что внутри, какое вооружение
стоит. И я восхищался нашей техникой. Да, я вышел через задний люк", - рассказал он телеканалу
"Звезда".
10 сентября сайт "Ура.ру" в репортаже о выставке упомянул, что Зотов "с натугой
выбирался из танка УВЗ (УралВагонЗавод - прим. ВОС)" со словами "если я не вылезу из танка,
я вас всех расстреляю". О том, что депутат действительно не мог вылезти из машины, в заметке
ничего не сказано.
11 сентября об инциденте на выставке написала "Независимая газета", однако из-за
своеобразной стилистики понять источник информации невозможно.
http://w-o-s.ru/news/16717
Contents
Yodnews.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы на пять часов застрял в танке и
пообещал перестрелять всех вокруг

Город: Москва
Автор: Не указан
На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле депутат Игорь Зотов
решил лично осмотреть один из экспонатов, сообщает издание «Блокнот». Он забрался в один из
танков, но в итоге застрял там на пять часов.
Зотов, который также является лидером «Российской партии пенсионеров за
справедливость», застрял в люке танка на пять часов. При очередной попытке выбраться, депутат
пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.
Как отмечает издание, мужчину пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов. Инцидент обошелся без жертв. Депутат Зотов все же
выбрался из люка.
Десятая Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 сентября. На ней были представлены лучшие образцы вооружений и
современных разработок международного военпрома.
UPD: Депутат Зотов опроверг сообщения о том, что он застрял в люке боевой машины. По
его словам, он действительно залезал в танк, но люк там просторный, что даже «взвод войдет».
«Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — сказал Зотов «Русской службе новостей».
http://yodnews.ru/news/2015/09/14/vtanke
Contents
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Bank.ru, 14.09.2015, Новикомбанк - партнер выставки Russia Arms EXPO 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Новикомбанк выступил партнером Х Юбилейной Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015, которая прошла с 9 по 12 сентября в
Нижнем Тагиле.
В главном российском смотре достижений в области вооружений приняли участие
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства РФ
Дмитрий Рогозин, Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Преимуществом выставки RAE являются уникальные демонстрационные показы,
проводимые в формате ротно-тактического боя, а также насыщенная деловая программа. С целью
обсуждения ключевых вопросов развития оборонно-промышленного комплекса Новикомбанк
принял участие в расширенном заседании Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям" на тему "Об актуальных вопросах импортозамещения на предприятиях ОПК", в
работе II Военно-промышленной конференции "Новый закон о государственном оборонном заказе:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение".
В ходе Форума были проведены результативные переговоры с представителями
действующих и потенциальных партнеров Банка: АО "НПК "Уралвагонзавод", АО
"Омсктрансмаш", Концерн "Тракторные заводы", ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Федеральное
казенное предприятие "Нижнетагильский институт испытания металлов" и др.
Участие в профильных мероприятиях партнеров - важное направление деятельности
Новикомбанка. Поддержка Russia Arms EXPO 2015 отражает стратегию Новикомбанка по
активному участию в реализации планов приоритетного развития высокотехнологичного
промышленного потенциала России.
http://bank.ru/publication/show/id/18975/
Contents
Pravda.ru, 14.09.2015, RAE 2017: не только днем, но и ночью

Город: Москва
Автор: Не указан
RAE 2015 прошла на самом высоком уровне и еще раз подтвердила, что входит в ТОР
крупнейших сухопутных салонов мира. Об этом заявил заместитель генерального директора
корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Особенно хочу поблагодарить за помощь в организации Министерство обороны РФ и
Министерство иностранных дел РФ, а также администрацию Свердловской области и Нижнего
Тагила", — подчеркнул Алексей Жарич.
Количество
иностранных
делегаций,
принявших
участие
в
выставке,
было
беспрецедентным и достигло 65, причем 13 было представлено министрами обороны,
начальниками генеральных штабов и командующими сухопутными войсками. Наибольший интерес
вызвали танки Т-90С, Т-90СМ, Т-72Б3 и другие перспективные разработки.
В ходе демострационной программы было использовано более 9 000 и уничтожено более
500 мишеней, впервые было показано взаимодействие различных родов войск и техники.
В рамках насыщенной деловой программы обсуждались важнейшие вопросы развития
отечественного оборонно-промышленного комплекса. Юбилейную Х международную выставку
вооружений высоко оценили российский премьер Дмитрий Медведев, его заместитель Дмитрий
Рогозин, а также руководство Министерства обороны РФ и Министерства иностранных дел РФ.
Следующая RAE пройдет с 6 по 9 сентября 2017 года. Организаторы уже объявили, что
готовы увеличить натурные образцы и выставочные стенды в два раза, а также провести ночную
демпрограмму для официальных делегаций и аккредитованных СМИ, что позволит максимально
показать возможности оптики и самой техники.
http://www.pravda.ru/news/society/14-09-2015/1274659-uralvagon-0/
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Versia.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке на выставке RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
СМИ сообщили о курьезном случае с депутатом Государственной Думы РФ на
международной военной выставке RAE-2015, которая проходила в Нижнем Тагиле. Депутат
Игорь Зотов застрял в люке танка и пробыл в таком положении около пяти часов.
На прошлой неделе с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле проходила международная
военная выставка RAE-2015 (Russia Arms Expo-2015). Одним из гостей мероприятия стал депутат
Госдумы VI созыва Игорь Зотов . Как сообщает новостной портал "Блокнот" , парламентарий,
испытывая один из представленных экспонатов, попал в неприятную ситуацию, - он застрял в
люке танка.
По словам очевидцев этого инцидента, Игорь Зотов залез в боевую машину,
представленную ООО "Тракторные заводы", но покинуть ее самостоятельно не смог, - помешала
полнота политика. В таком положении Зотов пробыл на протяжении пяти часов. Многочасовой
плен, безусловно, разозлил парламентария и он пригрозил "расстрелять всех", если не сможет
покинуть боевую машину. Впрочем, как известно, никто, включая технику, не пострадал. Для
спасения парламентария была вызвана бригада МЧС, кроме того, вылезти политику помогли также
представители службы безопасности павильонов выставки.
Отметим, что сам депутат опровергает информацию о том, что он застрял в танке:
"Ничего там не было. Я залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да,
я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было" - РСН
Игорь Зотов возглавляет партийный список "Российской партии пенсионеров, за
справедливость", представители которой по итогам минувших выборов прошли в городские советы
Липецка и Смоленска. В Госдуму VI созыва политик попал по спискам партии "Справедливая
Россия". Ранее, с 2005 по 2007 гг. занимал пост заместителя губернатора Тульской области.
Напомним, что выставка Russia Arms Expo-2015 стала уже десятой по счету. Гостями
мероприятия стали делегации из 65 стран мира. Особое внимание привлекла новейшая боевая
техника, созданная на платформе "Армата", - это танк Т-14, БМП Т-15, а также САУ "Коалиция-СВ".
https://versia.ru/deputat-gosdumy-zastryal-v-tanke-na-vystavke-rae-2015
Contents
Новости@Rambler.ru, 14.09.2015, Курьез! Депутат Госдумы, лидер "Партии
пенсионеров" Игорь Зотов во время прошедшей на минувшей неделе в Нижнем Тагиле
выставки RAE-2015 застрял в танке (!) на пять часов. "Он обещал всех перестрелять"

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Государственной думы РФ от "Справедливой России", лидер "Российской партии
пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов застрял в танке прямо во время выставки
вооружений Russia Arms Expo (RAE) - 2015, состоявшейся на минувшей неделе в Нижнем
Тагиле, сообщает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал". На вызволение народного избранника
ушло несколько часов.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Ведомости Урал
Курьез! Депутат Госдумы, лидер "Партии пенсионеров" Игорь Зотов во время прошедшей
на минувшей неделе в Нижнем Тагиле выставки RAE-2015 застрял в танке (!) на пять часов. "Он
обещал всех перестрелять"
http://news.rambler.ru/31325439/
Contents
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Rostec.ru,

14.09.2015,

Специалисты

ЦНИИточмаша

создали

альтернативу

пистолетам Макарова и Ярыгина

Город: Москва
Автор: Не указан
ЦНИИточмаш разработал новый боевой пистолет в качестве возможной альтернативы
пистолетам Макарова (ПМ) и Ярыгина (ПЯ), которые стоят на вооружении Российской армии,
сообщает «Интерфакс».
Как стало известно во время Х Международной выставки вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле, государственные испытания нового
пистолета должны начаться до конца года. Ожидается, что они завершатся в конце 2016-го, после
чего пистолет может быть принят на вооружение Российской армии.
Калибр нового пистолета – 9 мм, длина уникального снаряженного патрона – 21 мм.
Оружие будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и ПЯ.
Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты. По этой характеристике разработка
приближается к пистолетам, созданным для спецподразделений.
Ожидается, что новому пистолету придется конкурировать с двумя другими разработками
российских оружейников – пистолетом разработки тульского КБП и концерна «Калашников».
http://rostec.ru/news/4517208
Contents
Rusevik.ru, 14.09.2015, Депутат госдумы застрял в танке. Из-за происшествия
грозился расстрелять всех присутствующих

Город: Москва
Автор: Не указан
Игорь Зотов из-за своего плотного телосложения застрял в люке танка на пять часов.
Инцидент произошел на вооруженной выставке "Russia Arms Expo 2015"
В Нижнем Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 депутат Госдумы,
решил лично протестировать бронетехнику представленную ООО "Тракторные заводы". Но при
попытке вылезти из люка танка он застрял. Простояв в таком положении долгое время Зотов
вспылил и начал угрожать всем присутствующим массовым расстрелам, если его в ближайшее
время не освободят из танка.
Депутат пробыл заложникам танка около пяти с половиной часов. На месть пришествия
прибыла бригада МЧС, к ним присоединилась личная служба безопасности выставочного
павильона.
Сам же депутат всячески отрицает прошедшее, он заявляет что просто осматривал и
изучал строения бронированной машины изнутри. Так же депутат рекомендует журналистам не
делать поспешных выводов, а узнать о происшедшем, у тех кто был на высотке.
http://rusevik.ru/news/324445
Contents
Monavista.ru, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" готов обсуждать поставки танков
"Армата" за рубеж

Город: Москва
Автор: Не указан
НПК "Уралвагонзавод" готов обсуждать возможность поставки новейших танков Т-14
"Армата" зарубежным покупателям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора
корпорации Олега Сиенко. "В рамках выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) у нас было
большое количество переговоров с различными делегациями, - все заинтересованы в
приобретении данной техники. Но пока это все преждевременно. Оснастить современной техникой
свои вооруженные силы для нас является приоритетом. Но с точки зрения экономики, конечно, нам
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хотелось бы это изделие в дальнейшем поставлять на экспорт", - отметил он. По его словам,
теоретически в роли заказчика могли бы выступить страны с большим военным бюджетом - Китай,
Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. "Конечно, интерес есть и в европейской части", - добавил
гендиректор "Уралвагонзавода". Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
заявил, что Россия готова обсуждать с зарубежными партнерами поставки танков "Армата" после
2020 года, когда "Уралвагонзавод" выполнит заказы в рамках госпрограммы вооружений.
"Армата" - тяжелая унифицированная платформа, на базе которой корпорацией
"Уралвагонзавод" созданы танк, боевая машина пехоты и бронированная ремонтноэвакуационная машина (БРЭМ). Новый танк получил необитаемую башню, полностью цифровое
управление и изолированную бронированную капсулу, где размещается экипаж. Основным
вооружением "Арматы" является пушка калибра 125 мм, но в перспективе не исключено
использование 152-мм орудия.
Источник: www.novorosinform.org
http://monavista.ru/news/uralvagonzavod_gotov_obsuzhdat_postavki_tankov_armata_za_rubezh
/
Contents
Новости@Rambler.ru, 14.09.2015, УВЗ подписал контракт с Индией на поставку
запасных частей к танкам Т-72

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ,
14
сентября.
/ТАСС/.
Научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил) на выставке Russia Arms Expo - 2015 подписала
многомиллионный контракт с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72, сообщил ТАСС
замгендиректора предприятия Алексей Жарич.
"В результате переговоров в период проведения Russia Arms Expo подписан
многомиллионный контракт с республикой Индия на поставку запасных частей к танкам Т-72.
Контракт рассчитан на два года", - сказал он.
Ранее гендиректор УВЗ Олег Сиенко в интервью ТАСС сообщил, что Россия передала
Индии предложения по модернизации танков Т-72 и Т-90, находящихся на вооружении индийской
армии. "Индийская сторона заявила, что она собирается модернизировать большое количество
единиц, в числе которых не только Т-72, но и Т-90. Мы все предложения модернизационных
пакетов отдали, как на первую машину, так и вторую", - сказал собеседник агентства.
Russia Arms Expo-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли
участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Всего, по
последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31325842/
Contents
Novikom.ru, 14.09.2015, Новикомбанк - партнер выставки Russia Arms EXPO 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Новикомбанк выступил партнером Х Юбилейной Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015, которая прошла с 9 по 12 сентября в
Нижнем Тагиле.
В главном российском смотре достижений в области вооружений приняли участие
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, заместитель Председателя Правительства РФ
Дмитрий Рогозин, Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Преимуществом выставки RAE являются уникальные демонстрационные показы,
проводимые в формате ротно-тактического боя, а также насыщенная деловая программа. С целью
обсуждения ключевых вопросов развития оборонно-промышленного комплекса Новикомбанк
принял участие в расширенном заседании Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
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предприятиям" на тему "Об актуальных вопросах импортозамещения на предприятиях ОПК", в
работе II Военно-промышленной конференции "Новый закон о государственном оборонном заказе:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение".
В ходе Форума были проведены результативные переговоры с представителями
действующих и потенциальных партнеров Банка: АО "НПК "Уралвагонзавод", АО
"Омсктрансмаш", Концерн "Тракторные заводы", ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Федеральное
казенное предприятие "Нижнетагильский институт испытания металлов" и др.
Участие в профильных мероприятиях партнеров - важное направление деятельности
Новикомбанка. Поддержка Russia Arms EXPO 2015 отражает стратегию Новикомбанка по
активному участию в реализации планов приоритетного развития высокотехнологичного
промышленного потенциала России.
http://www.novikom.ru/ru/press/news/index.php?id18=5210
Contents
Новости@Mail.ru, 14.09.2015, Жарич: бюджет выставки RAE-2015 составил
порядка 500 миллионов рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: РИА Новости
НПК "Уралвагонзавод" вложил в проведение выставки RAE-2015 350 миллионов рублей,
также сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен - РИА Новости, Ольга Ерачина. Бюджет выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 составил порядка 500 миллионов
рублей, из которых 350 миллионов рублей - средства НПК "Уралвагонзавод", сообщил
журналистам в понедельник заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
"Я думаю, что общий бюджета выставки - порядка 500 миллионов рублей. Конечно,
львиная доля - это затраты УВЗ. А остальное - это средства спонсоров, других участников,
привлеченные средства, средства области и так далее", - сказал Жарич.
Он добавил, что в 2013 году были сделаны значительные вложения в выставку, в
модернизацию полигона. В результате в 2015 году удалось значительно сэкономить на проведении
выставки. По словам Жарича, 500 миллионов рублей - это относительно небольшие средства для
УВЗ, так как они равны стоимости примерно двух машин, которые выпускает корпорация.
Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году побила рекорды
по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители
более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея,
Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
НПК
"Уралвагонзавод"
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.
https://news.mail.ru/economics/23297451/
Contents
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Автор: Не указан
Военнослужащие Уральского регионального командования внутренних войск МВД России
выполнили задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
во время проведения X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
«Russia Arms Expo-2015» в г. Нижнем Тагиле (Свердловская область).
В мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих.
По словам старшего оперативной группы Уральского регионального командования
внутренних войск МВД России полковника Александра Мурзина, было организовано тесное
взаимодействие со всеми силовыми структурами области. В результате поставленные задачи
выполнены в полном объеме.
Для посетителей выставки военнослужащие отряда специального назначения «Урал»
Уральского регионального командования внутренних войск МВД России (г. Нижний Тагил,
Свердловская область) продемонстрировали свои навыки: провели штурм здания и уничтожили
бандитов.
http://www.vvmvd.ru/news/news_6556.html
Contents
Stringer-news.com, 14.09.2015, Не всякий депутат помещается в танк

Город: Москва
Автор: Не указан
На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле депутат Игорь Зотов
решил осмотреть танк изнутри и залез в кабину. Посетители RAE-2015 заметили, что политик не
может вылезти обратно. Лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость" застрял в
люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если
ему не удастся покинуть бронированную машину.
Чиновник решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Новая
разработка российских инженеров не прошла испытание первым же человеком с нестандартными
формами и была забракована посетителями и участниками выставки.
Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо. Парламентарий оказался
заложником на пять часов, мужчину пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк. Инцидент обошелся без
жертв. Депутат Зотов все же выбрался из люка.
Напомним, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 сентября. Российские и международные компании представили гостям
экспозиций лучшие образцы вооружений и современных разработок международного военпрома.
Источник: Блокнот
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=37000
Contents
Tvzvezda.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов: я не застревал в танке, а просто его
щупал!

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015.
Некоторые российские СМИ заявляли, что Зотов застрял в танке и извлечь его оттуда
пыталась бригада МЧС на протяжении пяти часов. Сам депутат опровергает эту информацию. Он
рассказал телеканалу «Звезда», что просто осматривал танки и БМП.
«Это полная глупость. Мы с моими друзьями, депутатами Госдумы и членами Совета
Федерации лазили по технике военного вооружения в Нижнем Тагиле.
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Я профессиональный военный, я закончил военное училище. И мне интересно было, что
внутри, какое вооружение стоит. И я восхищался нашей техникой. Да, я вышел через задний люк.
Я все танки облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому
танку, каждому БМП и буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo 2015 проходила в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября. В этом году испытания новинок проходили в формате учений –
танковые, артиллерийские, мотострелковые и десантные подразделения вели бой с условным
противником.
Фото: Игорь Зотов/Facebook
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201509141546-y1u6.htm
Contents
Topwar.ru, 14.09.2015, На RAE-2015 представлена разведывательная «Рысь»

Город: Москва
Автор: Не указан
На нижнетагильской выставке представили боевую разведывательную машину «Рысь»,
созданную Рубцовским филиалом «Уралвагонзавода», рассказывает агентство Вестник
Мордовии.
«БРМ "Рысь" предназначена для ведения войсковой разведки в составе специальных
подразделений. Тепловизионное и радиолокационное оборудование позволяет экипажу машины в
любое время года и суток, в условиях ограниченной оптической видимости, вести наблюдение за
местностью, осуществлять поиск и обнаружение различных целей, в том числе замаскированных и
движущихся», – говорится в распространённом на выставке материале. Тепловизор в ночное
время способен видеть на 3 км, РЛС засекает людей на расстоянии до 4 км, а технику – до 10-12
км.
Машина имеет «аппаратуру навигации и ориентирования, электронный вычислитель
обработки информации, средства связи и передачи данных». На борту имеется также аппаратура
засекречивания речи и цифровой информации.
В состав экипажа входят: «командир
разведоргана, командир машины, оператор-наводчик, штурман-вычислитель, механик-водитель,
радиотелеграфист» – всего 6 человек.
Сообщается, что на БРМ «установлен двигатель
мощностью 450 л.с., максимальная скорость движения по шоссе – 70 км/ч, скорость на плаву – 10
км/ч, запас хода по шоссе – 600 км, вооружение: автоматическая пушка 2А72 30-мм, пулемёт ПКТ
7,62 мм, боекомплект пушки – 500 выстрелов». Полная боевая масса машины – около 19,6 тонн. В
корпусе имеется две амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия. «Несмотря на то, что
БРМ была создана ещё в 90-е годы, до сих пор отличается достаточно высокими тактикотехническими характеристиками и может быть интересна зарубежным заказчикам», – заключает
издание.
http://topwar.ru/82449-na-rae-2015-predstavlena-razvedyvatelnaya-rys.html
Contents
Svpressa.ru, 14.09.2015, Тульский депутат застрял в танке на выставке в Нижнем
Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Депутат Госдумы и лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость» Игорь
Зотов попал в курьезную ситуацию в Нижнем Тагиле, где он посещал Международную выставку
вооружений Russia Arms Expo. Об этом сообщает «Независимая газета».
По данным издания, депутат решил залезть в танк, однако при попытке выбраться из
боевой машины застрял в люке. Как пишет издание, народный избранник сильно огорчился
данному обстоятельству и «заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг перестреляет».
«Вылез тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно. Обошлось без жертв. В
общем, не смотрите, что люки в танках нынче узкие пошли, зато депутат пошел крупный», —
отмечает газета.
Читайте также
«Армата»: без грифа «секретно»
В Нижнем Тагиле состоялся показ бронетехники из нового семейства
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Выставка RAE-2015 проходила в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября включительно.
Гвоздем мероприятия стал показ бронетехники на платформе «Армата».
http://svpressa.ru/society/news/131769/
Contents
Topwar.ru, 14.09.2015, Бронированный транспортёр ДТ3ПМ на нижнетагильской
выставке

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на RAE-2015 широкой публике представлен бронированный
транспортёр ДТ3ПМ, предназначенный для перевозки личного состава и военного имущество в
любых «дорожных и климатических условиях без предварительной разведки и инженерного
оборудования маршрутов», сообщает Вестник Мордовии.
Согласно заявленным ТТХ, «масса
транспортёра в снаряженном состоянии может достигать 11 т, грузоподъемность – 3 т. Количество
мест в кабине первого звена – 5. Во втором звене число посадочных мест – 12».
В машине
установлен «дизельный двигатель мощностью 240 л.с., трансмиссия: гидромеханическая,
автоматическая, скоростная, максимальная скорость – до 50 км/ч по суше и до 6 км/ч – на плаву,
запас хода – до 600 км». Длина ДТ3ПМ – 9 м, ширина – 2,3 м., высота – 2,6 м. Среднее удельное
давление на грунт, - 0,16 кг/кв. см., максимальные углы подъёма и спуска с полной нагрузкой –
35?, максимальный угол крена – 20?. Машина может служить базой для установки различного
оружия.
http://topwar.ru/82443-bronirovannyy-transporter-dt3pm-na-nizhnetagilskoy-vystavke.html
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Новости@Rambler.ru, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" готов обсуждать поставки
танков "Армата" за рубеж

Город: Москва
Автор: Не указан
НПК "Уралвагонзавод" готов обсуждать возможность поставки новейших танков Т-14
"Армата" зарубежным покупателям. Об этом сообщил генеральный директор корпорации Олег
Сиенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"В рамках выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) у нас было большое количество
переговоров с различными делегациями, - все заинтересованы в приобретении данной техники. Но
пока это все преждевременно. Оснастить современной техникой свои вооруженные силы для нас
является приоритетом. Но с точки зрения экономики, конечно, нам хотелось бы это изделие в
дальнейшем поставлять на экспорт", - отметил он.
По его словам, теоретически в роли заказчика могли бы выступить страны с большим
военным бюджетом - Китай, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар. "Конечно, интерес есть и в
европейской части", - добавил гендиректор "Уралвагонзавода".
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия готова
обсуждать с зарубежными партнерами поставки танков "Армата" после 2020 года, когда
"Уралвагонзавод" выполнит заказы в рамках госпрограммы вооружений.
"Армата" - тяжелая унифицированная платформа, на базе которой корпорацией
"Уралвагонзавод" созданы танк, боевая машина пехоты и бронированная ремонтноэвакуационная машина (БРЭМ). Новый танк получил необитаемую башню, полностью цифровое
управление и изолированную бронированную капсулу, где размещается экипаж. Основным
вооружением "Арматы" является пушка калибра 125 мм, но в перспективе не исключено
использование 152-мм орудия.
ТАСС
Перспективный основной боевой танк (ОБТ) Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата"
http://news.rambler.ru/31335838/
Contents
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Trud.ru, 14.09.2015, СМИ: В Нижнем Тагиле депутат застрял в танке

Город: Москва
Автор: Не указан
Сам «виновник торжества» Игорь Зотов эту информацию опроверг
Депутат Государственной думы от «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов застрял в танке на международной выставке вооружений Russia Arms Expo в
Нижнем Тагиле. Об этом сообщает интернет-издание «Блокнот».
По данным СМИ, Зотов решил осмотреть танк производства ООО «Тракторные заводы»
изнутри и залез в кабину. Очевидцы утверждают, что парламентарий был крайне раздражен и
пообещал расстрелять всех, если ему не удастся покинуть танк. В итоге, как утверждает
«Блокнот», после пяти часов сидения в танке депутату все удалось из него выбраться.
В свою очередь, сам Зотов заявил «Русской службе новостей», что не застревал в люке
танка.
«Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — подчеркнул депутат.
Зотов отметил, что у него есть свидетели – депутаты Госдумы и члены Совета Федерации,
которые вместе с ним забирались в танк.
«Я как лазал, так и буду лазать! Депутат я или не депутат?! Я люблю военную технику. Я
старый военный я прекрасно знаю нашу технику. Наша техника достаточно вместительная, и в неё
элементарно может залезть и развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП–3. Машина эта мне
понравилась. И я посмотрел, как экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез — просторная,
нормальная. Да там взвод войдет», — заверил Зотов.
Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo открылась в Нижнем
Тагиле 9 сентября. Российские и международные компании представили гостям экспозиций
образцы вооружений и современных разработок военной промышленности.
http://www.trud.ru/article/14-092015/1328953_smi_v_nizhnem_tagile_deputat_zastrjal_v_tanke.html
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Новости@Rambler.ru,

14.09.2015,

Специалисты

ЦНИИТОЧМАШ

создали

альтернативу пистолетам Макарова и Ярыгина

Город: Москва
Автор: Не указан
ЦНИИТОЧМАШ разработал новый боевой пистолет в качестве возможной альтернативы
пистолетам Макарова (ПМ) и Ярыгина (ПЯ), которые стоят на вооружении российской армии,
сообщает Интерфакс. Как стало известно во время Х Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле, государственные
испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Ростех
http://news.rambler.ru/31334489/
Contents
Econompolit.ru, 14.09.2015, Анализ региональной политики за 7-13 сентября
2015г.

Город: Москва
Автор: Не указан
Тулеев и Минниханов приближаются к рекордам Туркменбаши - В ряде регионов возможен
второй тур - Предвыборные скандалы чреваты отставками - Форум ОНФ: много интересных
мыслей, но нет реакции - Внесение проекта бюджета в Думу переносится - Регионы начинают
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задерживать зарплату - Правительство ввело новый критерий эффективности губернаторов Кадыров - скандалит - Турчак может стать соучастником
Прошедшая неделя - последняя перед выборами - оказалась крайне богатой на скандалы:
предвыборные, уголовные, коррупционные и прочие. Градус конфликтности оказался настолько
высок, что даже пессимистичные правительственные совещания по бюджету и серия забастовок
оказались малозамеченными. Основное внимание приковали два события: единый день
голосования и Форум ОНФ. Экономическим "хедлайнером" недели стала 10-я Международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (Нижний Тагил),
которую посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Ключевым событием прошедшей недели стал единый день голосования, охвативший 83
региона, где прошли 10 811 выборов и референдумов, а на губернаторских выборах 27 партий
выдвинули 141 кандидата. "Референдумность" выборов привела к деградации политического PR в
регионах. Кандидаты и региональные отделения партий не утруждали себя концептуальной
разработкой, тестированием и т.п. Отсюда и заметное число ошибок, и нежелание конкурировать
"всерьез". Лишь в пяти регионах (Брянской, Пензенской, Ростовской, Калининградской областях и
Камчатском крае) губернаторы (Александр Богомаз, Иван Белозерцев, Василий Голубев, Николай
Цуканов, Владимир Илюхин) пришли на дебаты. Дефицит информации и отсутствие конкуренции
обусловили низкий интерес общества. Соответственно, в ряде регионов власти прибегли к разного
рода ухищрениям для повышения явки (распродажи, розыгрыш призов, конкурсы, ярмарки, даже
перенос Дня города и т.д.).
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ
Последние предвыборные скандалы
Последнюю неделю перед выборами ряд регионов захлестнули скандалы. Они были
связаны с разного рода нарушениями избирательного законодательства: распространением
фальшивых либо неоплаченных листовок (Воронежская, Омская области), снятием с выборов и
восстановлением (Нижегородская область), задержанием наблюдателей, непредоставлением
законного эфира оппозиции (Новгородская область, Приморский край) и так далее. Очень жестко
прошла последняя неделя в Костромской области (единственный регион, где - возможно, в
порядке эксперимента - до выборов допущена ПАРНАС и где под лозунгами "борьбы с Госдепом"
были отмечены нападения, избиения, провокации с использованием фальшивого "американского
посла").
Чрезмерное использование административного ресурса вызвало критику со стороны ЦИКа.
Его председатель Владимир Чуров пригрозил главе самарского облизбиркома отставкой. Отметим,
что ситуация с досрочным голосованием хоть и демонстрирует огрехи (к примеру, в Чувашии для
досрочного голосования на избирательные участки завезли 10% всех бюллетеней), но все же
намного чище прошлогодних выборов.
Врио главы Марий Эл Леонид Маркелов недопустимо повел себя на встрече с избирателями
в деревне, где в ответ на недовольство и "неблагодарность" пригрозил перекопать дорогу к
поселению. Опубликованное видео вызвало резкую критику федеральной власти и общественности
и теоретически могло закончиться снятием с выборов.
Ожидаемо избранные
Первыми победителями стали избираемые непрямым голосованием главы ХМАО ( Наталья
Комарова ) и Северной Осетии ( Тамерлан Агузаров ).
Пока можно оперировать лишь предварительными данными, согласно которым свыше 75%
набрали главы Камчатского края Владимир Илюхин и ЕАО Александр Левинталь . 50,64% набрал
впервые участвовавший в выборах самый молодой губернатор Александр Козлов (Амурская
область). Другой новичок - Иван Белозерцев (Пензенская область) - набрал свыше 86%. Главы
Брянской ( Александр Богомаз ) и Ростовской областей ( Василий Голубев ), а также
Краснодарского края ( Вениамин Кондратьев ) получили аналогичный результат.
Рекордные результаты у глав Кемеровской области Амана Тулеева (97%) и Татарстана
Рустама Минниханова (более 95%). К их результату приблизился глава Ленинградской области
Александр Дрозденко (почти 90%)
Скромные цифры продемонстрировал глава Архангельской области Игорь Орлов : 53,30%
при явке в 18,80% (причем явка в формально входящем в область НАО была совсем низкой - чуть
выше 15%).
Сохраняется вероятность второго тура в Иркутской области и Марий Эл, где выборы
оказались конкурентными. В Новосибирской области, где сложилась очень конкурентная и даже
конфликтная атмосфера, выборы в заксобрание выигрывает ЕР, в горсовет - КПРФ.
Явка в регионах отличается, но, как правило, коррелирует с результатом инкумбента: чем
выше явка, тем выше результат. В целом на выборах ожидаемо победила ЕР, второе место заняла
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КПРФ, иногда уступившая партии власти совсем немного, а в отдельных кампаниях - и
победившая.
СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
Рецепты для здравоохранения
Другим масштабным и давно ожидаемым событием прошедшей недели стал Форум ОНФ "За
качественную и доступную медицину!", в котором принял участие президент РФ Владимир Путин .
Готовившийся в течение года доклад ОНФ по системе здравоохранения можно назвать
разгромным - деятельность профильного министерства и в докладе, и в дискуссиях была оценена
весьма невысоко. Если кратко: смертность, размеры очередей, расходы людей на медуслуги и
лекарства, масштабы "самолечения" растут; а количество посещений врачей, число медпунктов и
медработников, доступность медицины, продолжительность жизни - снижаются.
Выступавшие медики выдвинули три требования: мораторий на реформу здравоохранения,
остановка "оптимизации кадров", сохранение финансирования на прежнем уровне.
Президент не дал гарантий решения ни по одной из озвученных проблем, ограничившись
внушением федеральным и региональным руководителям (например, губернатору Магаданской
области Владимиру Печеному ).
Памятуя о жесткой позиции Минфина в отношении расходов, можно сделать вывод: если
пожелания участников форума будут учтены и финансирование здравоохранения не будет
урезано, то тем большее сокращение обрушится на остальные социальные сферы.
БЮДЖЕТ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Падение, но стабильное
На правительственном совещании о прогнозе социально-экономического развития Дмитрий
Медведев признал, что "определенности сегодня очень мало, прогнозные оценки очень сильно
разнятся".
До обсуждения полноценного проекта федерального бюджета еще далеко. Сроки его
внесения в Госдуму уже перенесены на 25 октября, так что при условии сохраняющейся
неопределенности есть вероятность некоторого запаздывания в бюджетном процессе.
За первое полугодие 2015г. ВВП сократился на 3,4%. Если верить данным, озвученным на
правительственных совещаниях , то хороший уровень демонстрирует кассовое исполнение
бюджета в среднем (в то же время по ФЦП показатели ухудшились). Даже ЦБ не видит
возможности выхода из кризиса в ближайшие годы.
Задержки зарплат: вернутся ли 90-е?
Минфин заблокировал индексацию соцвыплат на уровне инфляции, поэтому стоит ждать
снижения реальных доходов граждан. В то же время приостановка индексации выплат для
граждан не так страшна, как потеря работы. Между тем прошедшая неделя ознаменовалась рядом
выступлений на эту тему. По стране прокатилась волна забастовок. Бастуют рабочие Керченского
стрелочного и Челябинского тракторного заводов, сотрудники "Автовазагрегата". В Хакасии
прекратили работу строители домов для погорельцев, что создало угрозу срыва сроков сдачи и
оставления пострадавших на улице. В Севастополе отмечена задержка выплаты пенсий. Массовые
сокращения на предприятиях Санкт-Петербурга могут привести к потере работы 7 тыс. человек.
Нельзя сказать, что федеральные власти предпринимают активные усилия: свыше 300 млн руб.
выделено на реализацию дополнительных мер в сфере занятости лишь трем регионам (свыше двух
третей - одному из них - Башкирии ).
Критическая ситуация сложилась в Забайкальском крае, где власти не в состоянии
выплатить долги (почти 500 млн руб.) по зарплате учителям и врачам. Медики уже пригрозили
массовыми увольнениями, а федеральный центр выслал в регион проверку.
ЭКОНОМИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Векторы развития экономики
Распоряжением председателя правительства РФ в перечень показателей эффективности
деятельности губернаторов включен новый пункт - содействие развитию конкуренции на основе
утвержденного стандарта. Центр предусмотрел и поощрение: 21 регион, на территории которых
находятся инновационные территориальные кластеры, получит субсидии (общая сумма - 1,25 млрд
руб.). Таким образом, давно очевидна выгодность инновационного развития, что уже осознала
часть регионов (как минимум заявляют о намерениях и участвуют в форумах и организуют их у
себя).
Позитивным событием для регионов и бизнеса является долгожданное заявление нового
руководства РЖД о грядущем пересмотре тарифов на грузовые перевозки; полагаем, что регионам
целесообразно активно участвовать в данном процессе, используя правительственные каналы.
В Тольятти (Самарская область) открыта новая ОЭЗ с турецким и испанским резидентами. В
Сахалинской области запущено молочное производство.
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Но самым, возможно, значительным экономическим, промышленным и научным событием
недели стало сообщение о начале строительства в Димитровграде (Ульяновская область) самого
мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах,
который обеспечит первенство России в ядерной отрасли и в будущем.
Больше агентств для развития
Федеральная власть продолжает создавать все новые структуры по развитию Дальнего
Востока:
правительственным
постановлением
взамен
департаментов
в
структуре
Минвостокразвития образованы агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и по
развитию человеческого капитала. Второе предполагается превратить в профильную
рекрутинговую организацию, ищущую квалифицированных специалистов для дальневосточных
компаний, а также обеспечивающую миграционный приток в макрорегион. Создание новых
бюрократических структур является спорным шагом с неопределенной эффективностью. Неясно
также, когда десятки договоров о намерениях, заключенных на различных форумах, начнут
приносить реальные инвестиции (пока же десятки миллиардов долларов так и остаются на уровне
заявлений).
ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА
Осада городов
Кроме задержек зарплат бюджетникам, другой "приметой 90-х" являются конфликты
региональной и муниципальной власти. Иногда они осложнены недавно проведенной
"муниципальной реформой": теперь оппозиционный мэр является главой горсовета, то есть
обладает дополнительным ресурсом (к тому же, как правило, будучи связанным с ЕР).
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев пока явно проигрывает в
противостоянии с мэром Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным . Райсуд не принял сторону
областной власти и не восстановил в должности уволенного горсоветом сити-менеджера Олега
Кондрашова (протеже Шанцева), а заседание областного заксобрания по данной теме сорвано изза "отсутствия кворума" уже в третий (!) раз.
В Красноярском крае на конфликт губернатора-"варяга" Виктора Толоконского с
муниципальными элитами по вопросу отмены прямых мэрских выборов наложилось межэлитное
противостояние в региональной столице. Итогом стало отрешение со второй попытки спикера
горсовета Валерия Ревкуца (ЕР) при помощи мэра Эдхама Акбулатова , который ранее
поддерживал Ревкуца, но вдруг поменял позицию. Смещение спикера означает поражение
"Патриотов России" во главе с влиятельным бизнесменом Анатолием Быковым (уже потребовал от
мэра уйти в отставку и покинуть город). В то же время оно выгодно губернатору, который может
укреплять позиции за счет разногласий между оппонентами.
В Московской области создан новый тип муниципалитетов - поселок городского типа
областного подчинения, что позволит региональной власти дальше укрупнять путем объединения
районы и города без утраты последними статуса. В Крыму же укрупнение муниципалитетов пока
только готовится: рабочая группа анализирует целесообразность объединения Симферополя и
Симферопольского района.
Скандальные конфликты
Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь скандально препирается с федеральными властями по
двум поводам. Во-первых, Кадыров оспорил утверждение СКР и Кремля о причастности премьерминистра Украины Арсения Яценюка к преступлениям в ходе Первой чеченской войны. Во-вторых,
он разразился целой серией обвинений в адрес южно-сахалинских прокурора и судьи, признавших
экстремистской книгу с цитатами из Корана. Кадыров обозвал их "шайтанами" и перешел в своей
обычной манере к непрямым угрозам, чем вызвал протест Генпрокуратуры и Южно-Сахалинского
суда, куда адвокат Кадырова направил апелляционную жалобу. Скорее всего, решение судьи будет
признано ошибочным, а Кадыров вновь будет презентовать себя в качестве главного защитника
ислама (в отличие, например, от главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова , который отреагировал на
решение суда неодобрительно, но подчеркнуто сдержанно).
Взаимными обвинениями (на сей раз - в работе на госдеп США) обмениваются губернатор
Севастополя Сергей Меняйло и спикер заксобрания Алексей Чалый .
Но если Меняйло и (тем более) Кадырову не грозит уголовное преследование, то именно
такая перспектива вырисовывается перед губернатором Псковской области Андреем Турчаком ,
который может стать фигурантом дела о зверском избиении журналиста Олега Кашина .
Нельзя сказать, что прошедшие выборы серьезно изменили расстановку сил в
политической системе РФ. В то же время ряд локальных результатов интересен. Высокий результат
оппозиции и вероятность второго тура в одном-двух регионах - неожиданное событие: все или
почти все эксперты говорили о "референдумном сценарии" выборов. В то же время ПАРНАС,
являвшаяся, видимо, главным врагом власти, в заксобрание Костромской области не прошла.
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Можно говорить о том, что федеральная власть в преддверии думских выборов получила
прекрасный опыт и целый набор кейсов.
ОНФ стал хорошим инструментом в решении локальных социальных проблем, однако
институтом, влияющим на федеральную политику в целом, способным заставить правительство РФ
ее менять, он пока не является (хотя и сравнялся по популярности с ЕР, по данным соцопросов).
Озвученная на форуме проблема наценок фармсетями на лекарства и необходимость
стимулирования их к работе с недорогими отечественными препаратами - та сфера, в которой
могут проявить себя главы тех регионов, где остались "свои" аптечные сети.
Экономический кризис понемногу меняет массовое сознание, снижая уровень прежнего
социального оптимизма. Правительство очень активно обсуждало меры балансировки экономики,
однако до сих пор четкого антикризисного плана нет. После выборов, в условиях затишья на
Украинском фронте, федеральной и региональной власти придется активно объяснять населению
специфику как самой экономической ситуации, так и методов ее разрешения.
http://econompolit.ru/Article413543_45.aspx
Contents
Аргументы.ру, 14.09.2015, Депутат Госдумы РФ застрял в танке и угрожал
перестрелять всех вокруг

Город: Москва
Автор: Не указан
На международной выставке вооружений Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле
депутат Госдумы от "Справедливой России" Игорь Зотов, возглавляющий партию "Российские
пенсионеры за справедливость", застрял в танке.
Оказия случилась, когда народный избранник решил осмотреть танк изнутри и залез в
кабину. Депутат не учел, что танк не предусмотрен для людей размеров больше среднего. Зотов
провел в боевой машине пять часов, пока его не смогли освободить из "заточения" сотрудники
охраны выставки и спасатели. По данным СМИ, депутат, пытаясь выбраться, ругался и обещал всех
расстрелять. К счастью, все завершилось благополучно, инцидент обошелся без жертв.
http://argumentiru.com/society/2015/09/408655?type=all#fulltext
Contents
Tvrain.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке на несколько часов

Город: Москва
Автор: Не указан
0
Лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость», депутат Госдумы Игорь Зотов
застрял в танке на пять часов. Инцидент произошел 13 сентября на десятой международной
выставке вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, сообщает интернет-издание
«Блокнот».
Депутат решил изнутри осмотреть танк, представленный ООО «Тракторные заводы».
Выбраться обратно он не смог из-за своей комплекции, и ему пришлось просидеть в танке пять
часов. Зотова пытались вытащить бригада МЧС и личная служба безопасности выставочных
павильонов.
«Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк. Инцидент обошелся без
жертв. Депутат Зотов все же выбрался из люка», — пишет «Блокнот».
Каким образом депутат выбрался из танка, издание не уточняет.
Позже в комментарии телеканалу «Звезда» Зотов заявил, что не застревал в танке. По его
словам, ему было «интересно, что внутри, какое вооружение стоит». Депутат отметил, что вышел
через задний люк.
«Я все танки облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому
танку, каждому БМП, и буду их щупать и смотреть», — сказал Зотов.
Десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 сентября. На экспозиции были представлены разные образцы вооружений и
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современные разработки военной промышленности,
международными компаниями.
Facebook
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Вконтакте
Google+
Одноклассники
Теги:
Госдума Депутаты
http://tvrain.ru/news/tank-394338/
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Defendingrussia.ru, 14.09.2015, RAE-2015: куда идти?

Город: Москва
Автор: Не указан
Главной российской выставке сухопутных вооружений предстоит искать новую форму.
Военный обозреватель Lenta.ru Илья Крамник анализирует изменения, которые произошли с
Тагильским смотром.
Ключевым отличием выставки Russian Arms Expo (RAE-2015), завершившейся 12 сентября
2015 года в Нижнем Тагиле от предшествующих форумов, организовывавшихся на этой
площадке, стало практически монопольное занятие площадки российскими производителями, при
некотором количестве участников из Белоруссии. Разрыв военно-технического сотрудничества с
большей частью западных стран, в сочетании с ростом курса доллара обессмыслил участие в
выставке для зарубежных производителей. Российские компании, в свою очередь, оказались перед
необходимостью менять стратегию: прежние формы обеспечения сбыта грозят перестать работать.
Фото: RAE
Вместе с тем, возникает и ряд новых возможностей, игнорировать которые было бы
нелогично, и как показала завершившаяся выставка, многие участники, как минимум, видят
возможные направления движения.
Прежде всего, обращает на себя внимание рост числа модернизированных образцов. БТР80 с новым дистанционно управляемым модулем, БМП-3 также с новым боевым модулем,
оснащенным 57-мм пушкой. Еще одна БМП-3, у которой изменено как боевое отделение традиционный комплекс из 100-мм пушки, спаренной с ней 30-мм и 7,62-мм пулемета заключен в
необитаемую башню - так и общая компоновка, мотор переехал из кормы в носовую часть машины,
а десант разместился в корме с куда большим комфортом, чем раньше.
Фото: RAE
В нагрузку к уже показывавшимся вариантам модернизации Т-72 - от создания БМПТ или
РСЗО на танковом шасси, до собственно Т-72 с усиленным для боев в городе бронированием - это
дает достаточный набор предложений для тех покупателей, кто нуждается в технике с новыми
качествами как можно быстрее, и по относительно щадящей цене. БМП-3 даже в измененном виде
будет дешевле пока еще не пошедшего в серию "Курганца" , а модернизация БТР-80 и вовсе
проходит по разряду дешевых решений, при этом весьма эффективных.
Фото: RAE
Вторым направлением является конверсия, однако то, что сегодня понимается под этим
словом, сильно отличается от подхода конца 80-х - 90-х годов, после которого в среде военных и
производственников оно стало едва ли не ругательным.
Выпускать на ракетном заводе чайники, а на танковом - детские коляски - теперь никто не
предлагает, а вот занявшая небольшую площадь на выставке экспозиция новых "гражданских"
машин УВЗ может оказаться попаданием в яблочко.
Фото: RAE
Завод показал тяжелую защищенную пожарную машину на гусеничном шасси,
позволяющую тушить пожары высокой сложности - от лесов до оружейных складов, нефтяных и
газовых месторождений и заводов. Она может использоваться и для ликвидации последствий
стихийных бедствий, вызвавших крупные аварии.
Кроме того, была продемонстрирована линейка экскаваторов и скреперов - от средних до
мелких - пригодных для использования городскими муниципальными службами, дорожными и
строительными компаниями, в парке которых пока что доминируют иностранные марки. Рынок
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этой техники в России огромен, а текущая ситуация на валютном рынке дает УВЗ все шансы
побороться за долю пирога.
Фото: RAE
Гвоздем выставки, впрочем, ожидаемо стала главная новинка сезона: "Армата" , несмотря
на слухи о том, что ее закроют от посторонних глаз в специальном павильоне, была
продемонстрирована в обоих основных вариантах: танк Т-14 и тяжелая БМП Т-15 .
В войсках машины, проходящей испытания, пока нет, однако желающие увидеть стрельбу
из нового танка уже могут посмотреть ролик "Звезды" , демонстрирующий подготовку и
производство выстрела, а также дающий представление о компоновке и оборудовании отделения
управления нового танка.
Фото: RAE
Если же рассматривать коммерческую сторону, то лидером, скорее всего, вновь станет Т-90
. За последней версией этой машины- Т-90СМ - приехала внушительная россыпь военных
делегаций с высокопоставленными руководителями во главе. Раньше с новой машиной уже
ознакомились технические специалисты и эксперты, и новая стадия говорит уже о том, что в
ближайшие месяцы мы можем увидеть подписание тех или иных документов.
Кто станет стартовым заказчиком, пока не ясно, но скорее всего эта страна будет
находиться в списке из Индии, Ирака, ОАЭ, Алжира и Египта. На руку новой версии Т-90 также
сыграли валютные скачки: в долларах танк подешевел как минимум в полтора раза, и в условиях
мирового экономического кризиса сбрасывать это преимущество со счетов не стоит.
Фото: RAE
http://defendingrussia.ru/a/rae2015-3792/
Contents
Newstube.ru, 13.09.2015, Итоги недели: Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Главная тема недели — выставка вооружения в Нижнем Тагиле, сегодня Russia Arms
Expo завершила свою работу. Первый же день выставки вооружения выстрелил буквально как
пушечное ядро. Там развернулось настоящее сражение, зрители отметили: демонстрационная
часть стала намного красочнее. Мощь военной техники оценил и председатель российского
правительства Дмитрий Медведев, он посетил Russia Arms Expo
... Еще
Все видео новости темы
Russia Expo Arms: привет, оружие!
http://www.newstube.ru/media/itogi-nedeli-russia-arms-expo-2015
Contents
Vm.ru, 13.09.2015, Залп по супостату. Свой праздник танкисты отметили
безупречной стрельбой на высоте «Плоская»

Город: Москва
Автор: Не указан
13 сентября в России прошел День танковых войск. Корреспондент «ВМ» пообщался с
экипажами боевых машин и попытался выяснить, почему бронетехника стала такой популярной в
обществе.
Танк в России сегодня не просто боевая машина, а востребованный медийный символ.
Летний «Танковый биатлон» взорвал телевизионные рейтинги, буквально вкатав в землю
стальными гусеницами популярные реалити-шоу и сериалы. Разработчики компьютерных игр
выдают на-гора один за другим симуляторы бронетехники, в которые сотнями тысяч рубятся и
стар, и млад, и школьник, и олигарх. Новейший российский основной боевой танк (ОБТ) Т-14
«Армата» уже несколько месяцев — одна из главных тем для обсуждения в интернете. А бабушкивахтерши в военных музеях разводят руками: такого наплыва посетителей они не видели с
советских времен...
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
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Впрочем, бойцы танкового батальона 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
звездами себя не считают — некогда, надо тренироваться. Хоть полигон Головеньки под НароФоминском и напоминает непроходимое болото из-за обильных дождей, танкисты лишь пожимают
плечами: «Это еще посуху, бывало и похуже».
— Противник силами до мотопехотного взвода занимает оборону на северных скатах
высоты «Плоская», — зычным голосом ставит боевую задачу экипажам танкового взвода
начальник штаба батальона майор Сергей Паршин. — Его огневые средства обнаружены: БМП,
пулеметный расчет, безоткатное орудие на автомобиле. Задача — уничтожить силы противника и
продолжить наступление в сторону леса. Получить боеприпасы! Три экипажа быстрой трусцой
бегут к пункту боепитания, где им выдают зеленые коробы с пулеметными лентами. Основной же
калибр — девять осколочно-фугасных снарядов, по три на экипаж — уже ждет танкистов
неподалеку от первого огневого рубежа. А вести огонь предстоит по едва заметным в отдалении
мишеням, раскрашенным в камуфляж.
— Стрелять будут с разных дистанций, — объясняет «ВМ» начштаба батальона Сергей
Паршин, внимательно всматриваясь в будущее поле боя. — С 1700-1400 метров будут бить 125миллиметровой пушкой. Потом сблизятся с целями и с 900–500 метров начнут обрабатывать их из
пулеметов.
В голосе майора чувствуется легкая ностальгия. Она видна и в его взгляде, когда он
смотрит на три приземистых Т-90С, замерших на одной линии у края полигона. Видно, что он и сам
был бы не прочь показать обреченным мишеням, где раки зимуют.
— Конечно, хотел бы, — усмехается Сергей Паршин. — И показываю. Периодически сам
сажусь на место оператора-наводчика в танковой башне. Я окончил Челябинское танковое
училище в 2005 году. Нас учили воевать на всех современных машинах — от Т-72 до Т-90.
Работать на них — одно удовольствие.
Автор: Антон Гердо
Современный российский танк может поражать цели на расстоянии до пяти километров
СИМФОНИЯ МОЩИ
На вопрос, чем же так привлекателен танк для граждан, зачастую далеких от армии,
Паршин отвечает сразу: «Мощь!» — Российское 125-миллиметровое танковое орудие — одно из
самых лучших в мире.
Вон справа вдалеке мотострелки на БМП-3 тренируются. Машина, конечно, хорошая и
войскам нужная. Но танкисты на них смотрят немного свысока. Их 100-миллиметровая пушка —
вообще ни о чем. А наша вдарит так вдарит. Достанется всем, кто попадет в зону поражения. А
какая бесподобная акустика! В подтверждение его слов два Т-80 на дальнем участке полигона
дают слитный залп по невидимому супостату. В грудь со всей дури бьет резиновый молот
спрессованного воздуха, а в уши, секунду спустя, врывается ни с чем не сравнимый грохот.
Башенку, с которой мы наблюдаем за стрельбами, ощутимо подбрасывает.
И вправду мощь! Думаю, если бы руководство бригады решило продавать билеты на
стрельбы, от желающих послушать эту канонаду не было бы отбоя. Какие там салюты и петарды...
Вот оно, зрелище!
КРУЧЕ ВНЕДОРОЖНИКА
Занятие начинается внезапно. Руководитель стрельб дает команду: «По машинам!» — и
экипажи быстро несутся по грязи к своим танкам, каким-то чудом умудряясь не испачкаться.
Операторы и фотокорреспонденты бегут следом, проваливаясь по щиколотку в жидкую грязь и
ругаясь сквозь зубы. Танкисты быстро загружают боезапас, ловко протискиваются внутрь и
захлопывают люки. Три Т-90, взревев 1000-сильными дизелями, срываются с места и, четко
выдерживая построение в линию, несутся к первому огневому рубежу. Три громогласных выстрела
сливаются в один, и высота «Плоская» превращается в ад. Шквал огня и стали просто сносит
первый ряд мишеней. Вокруг поднимаются сотни фонтанчиков — это осколки на излете плюхаются
в грязь. Не успевает стихнуть эхо канонады, как танки дают второй залп. Разрывы грохочут уже
где-то за холмом. Танки переваливают через пологий хребет и скрываются из виду. Слышно лишь
дробное стаккато трех танковых пулеметов — машины добивают остатки «обороняющихся». Черт
побери, не хотел бы я оказаться на пути этой бронированной троицы! Не проходит и двух минут,
как танки уже идут обратно, выстроившись колонной.
— От нас еще никто не уходил, — хитро щурится на финише механик-водитель танка
рядовой Андрей Калмыков из Владимира. — Т-90 — машина быстрая и очень подвижная. Почему
танки так гражданским нравятся? Да потому что танк — живое воплощение мечты многих:
поездить по бездорожью, не опасаясь попасть в яму или нарваться на кочку. Я сам обожаю
автомобили, люблю водить, так что знаю, о чем говорю. Еще бы «Армату» дали освоить... Там,
говорят, руль вместо рычагов и коробка передач автоматическая. Лучше любого джипа!
КРЕПКИЙ, КАК ГРАНИТ
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Бойцы быстро строятся перед командным пунктом. Чумазые, усталые, но видно, что боевой
кураж их еще не отпустил. Дышат часто, глаза горят.
— Все три машины цели поразили, в норматив уложились, оценка «отлично», —
одобрительно кивает строю майор Сергей Паршин. — Следующим экипажам приготовиться.
И по новой — загрузка боекомплекта, выход на рубеж, дружный залп, оценка «отлично».
— На хороших машинах и воевать приятно, — делится секретами мастерства командир
танка, московский контрактник Сергей Низин. — 10 лет назад в «учебке» я осваивал Т-72.
«Девяностые», конечно, поновее. Отличная система управления огнем, удобный обзор. И крепкая
броня. Серьезно, в Т-90 чувствуешь себя неуязвимым! Это, видимо, людям и нравится. Они
понимают, что если враг к нам сунется, то обломает зубы. А танкисты — это такие супермены,
которых не берет ни пуля, ни снаряд. Хотя мы — самые обычные люди.
СЛОЖНЫЙ И ПРОСТОЙ
Чуть позже удается побеседовать с полковником запаса Игорем Желтовым, автором серии
книг об отечественных боевых машинах. Как современных, так и самых ранних.
— Первая волна народного интереса к танкам возникла после выхода в свет фильма
«Трактористы» Ивана Пырьева в 1939 году, романтизировавшего танкистов, — объясняет Игорь
Геннадьевич. — Сейчас происходит что-то похожее. А ведь последние лет 30 постоянно идет
дискуссия, что танки — устаревший вид оружия. Но их нечем заменить на поле боя. Снаружи танки
могут показаться примитивными. Но это современные машины, напичканные сложнейшей
электроникой, способной работать в экстремальных условиях... Слышал, в военкомате многие
парни просятся в танковые войска.
Автор: Антон Гердо
Экипаж танка грузит в Т-90С короб с патронами для крупнокалиберного пулемета «Корд»
P.S. Мощный, подвижный, крепкий, надежный. Но все-таки чего-то не хватает. А чего
именно — мне объясняет в курилке рядовой Юрий Пашнин уже после стрельб.
— Мой прадед под Вязьмой погиб, немецкий снаряд попал в борт его БТ-7. Память деда в
моей семье чтут. И вопроса, в каких войсках служить, передо мной не стояло никогда. Самое
главное — люди. Разум тех, кто создал этот военный шедевр, мужество и стойкость тех, кто ведет
его в бой, — это и делает танк по-настоящему народным и чертовски притягательным символом.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства России:
- На Международной выставке вооружений Russian Arms Expo — 2015 в Нижнем
Тагиле была проведена презентация всего типоряда «Арматы» — инженерная машина, тяжелая
БМП и сам танк. Это визитная карточка всего российского танкостроения. Мы рассчитываем на
серьезный потенциал новейшей бронетехники.
СПРАВКА
День танкиста был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 июля 1946
года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме
противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги выдающихся
танкостроителей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Звезды для военных: за доблести, за подвиги, за славу
В субботу на фестивале «Армия России» фраза «награда нашла своего героя» была
актуальна и точна как никогда. Здесь чествовали настоящих патриотов.
Автор: Антон Гердо
Недаром наших военных называют вежливыми людьми. Можно также смело добавить, что
они еще и добрые. Ведь ни одна кошка не будет так спокойно сидеть на руках у человека, в душе
которого полно злобы
Для проведения Второго фестиваля "Армия России" пришлось даже на время перекрыть
Фрунзенскую набережную. Место выбрали неслучайно - рядом со зданием Национального центра
управления обороной Российской Федерации. (полный текст репортажа)
http://vm.ru/news/2015/09/13/zalp-po-supostatu-svoj-prazdnik-tankisti-otmetili-bezuprechnojstrelboj-na-visote-ploskaya-297196.html
Contents
Metallicheckiy-portal.ru, 13.09.2015, Предприятия Украины сделали скидку в 1520 % на ильменит для ”ВСМПО-АВИСМА”
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Город: Москва
Автор: Не указан
Предприятия Украины в этом году сделали скидку в 15-20 процентов крупнейшему в мире
производителю титана - российской корпорации "ВСМПО-АВИСМА". Об этом сообщил сегодня ТАСС
гендиректор компании Михаил Воеводин в ходе международной выставки вооружения Russia
Arms Expo /RAE-2015/ в Нижнем Тагиле, передает ТАСС. "В этом году мы получаем ильменит из
трех источников Украины и из Австралии. Цена тонны ильменита незначительна, а большую роль
играет логистика. Сегодня логистика поставок из Украины остается самой интересной. Мы
получили хорошие скидки - порядка 15-20 процентов, сэкономили на закупке, но, к сожалению, в
долларах", - сказал он, добавив, что предприятие довольно поставщиками.
Воеводин также отметил, что нашел поставщиков ильменита из Африки, Индии и Вьетнама.
Если предприятию придется отказаться от поставок с Украины, проблем на производстве не
возникнет. "Но у нас сейчас нет ни потребности, ни обстоятельств, которые бы заставляли это
сделать", - пояснил он.
По его словам, на сегодняшний день запасов ильменита на предприятии достаточно. "Два
года назад мы нарастили наши запасы, на них мы можем "жить" полгода - их более 60 тыс тонн.
Мы продолжаем сохранять этот страховой запас. Он позволяет нам чувствовать себя очень
спокойно как в переговорном процессе, так и в случае непредвиденных сбоев поставок", - сказал
гендиректор.
Общая потребность корпорации в сырье составляет до 120 тыс тонн в год.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - крупнейший в мире производитель титановых
сплавов, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых
изделий с высокой степенью механической обработки. Контрольный пакет акций принадлежит
менеджменту корпорации, блокпакет - 25 процентов плюс одна акция - "Ростеху". Остальные акции
контролируются различными физическими и юридическими лицами.
http://metallicheckiy-portal.ru/news/2015/9/13/predpriatia_ukraini_sdelali_skidku_v_1520__na_ilmenit_dla_vsmpo-avisma
Contents
3mv.ru, 13.09.2015, Тяжелый бомбардировщик H-6K

Город: Москва
Автор: Не указан
В режиме «автомата»
Сразу несколько боевых машин зенитно-ракетных комплексов
семейства «Тор» можно увидеть на проходящей сейчас в Нижнем Тагиле Международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В частности, на
открытой площадке представлен так называемый натурный (реальный) образец БМ ЗРК «ТорМ2Э», который одновременно задействован и в динамическом показе на полигоне «Старатель»
Нижнетагильского института испытания металлов.
А на стенде предприятия-изготовителя этого оружия – АО «ИЭМЗ «Купол» – можно увидеть
модели ЗРК «Тор-М2КМ» (в стационарном модульном исполнении и автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе), ЗРК «Тор-М2К» на колесном шасси и ЗРК «Тор-М2Э» на
гусеничном ходу. В этом году ижевский завод, входящий в состав Концерна ПВО «Алмаз – Антей»,
уже представлял натурные образцы своей техники на мероприятиях, имеющих отношение к
военной сфере. Это – Международный военно-технический форум «Армия-2015»,
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге, Международные Армейские игры, а
также МАКС-2015. ЗРК семейства «Тор» регулярно участвуют и в Парадах Победы на Красной
площади, и, как подчеркивают на ИЭМЗ «Купол», это свидетельствует о доверии к этому оружию
со стороны российских военных.
«Тор» – уникальные системы. Высокомобильные, крайне
результативные, готовые к применению в кратчайшие сроки сразу же после перебазирования. Эти
ЗРК способны обеспечить эффективную оборону от ударов с воздуха в интересах всех видов
Вооруженных Сил и родов войск. Они могут уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотники,
крылатые ракеты, управляемые авиабомбы.
Ракеты этого ЗРК эффективно уничтожают цели,
летящие на предельно малых, малых и средних высотах со скоростью до 700 метров в секунду, в
том числе в условиях массированного налета, а также радиоэлектронного и огневого
противодействия. Один такой ЗРК способен «обработать» 48 объектов, находящихся в воздухе.
Причем «ведет» он их все сразу. При этом аппаратура слежения выбирает десять наиболее
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опасных целей, обеспечивая гарантированное поражение четырех из них.
После поражения
первой цели машина автоматически начинает поиск следующей, а определив ее, автоматически
берет на сопровождение. Стрельба ведется по мере освобождения каналов до тех пор, пока в
воздухе будут цели, а в ракетном модуле – ракеты. Комплекс может функционировать в ручном и
автоматическом режимах. Воздушные цели, не опознанные системой «свой – чужой», сбиваются
автоматически. На принципах полной автономности Схематично ЗРК «Тор-М2КМ» представляет
из себя комплекс, состоящий из боевой машины на колесном шасси (разработка белорусского
предприятия «Минский завод колесных тягачей»), зенитного ракетного модуля с четырьмя
зенитными управляемыми ракетами, а также транспортно-заряжающей и транспортной машин,
мастерской технического обслуживания и машины группового комплекта с такелажным
оборудованием. Уникальность этого комплекса – в его модульности. Дело в том, что размещение
автономного боевого модуля и его технических средств возможно на любых автомобильных шасси,
полуприцепах, прицепах, других платформах соответствующей грузоподъемности, а также в
стационарном варианте.
На МАКС-2013 «Тор-М2КМ» поместили на автомобильное шасси
индийской компании «Тата». Этим разработчики показали вариативность установки комплекса на
любой носитель. Более того, автономный боевой модуль можно размещать на крышах зданий, на
железнодорожных платформах и даже на судах небольшого водоизмещения. Вес ЗРК в полностью
снаряженном состоянии не превышает 15 тонн. Это дает возможность транспортировать систему
даже по воздуху, в том числе на внешней подвеске вертолета Ми-26. В боевом модуле размещены
как специальная аппаратура – вычислительный комплекс и радиолокационные и оптические
средства, так и непосредственно ракетное вооружение, а также система электропитания с
собственным запасом топлива и оборудованием жизнеобеспечения. Конструкция позволяет
оперативно переставлять модуль с одной платформы на другую: время такого монтажа не
превышает 10 минут. При этом не нужно связываться с платформой, на которую помещен модуль,
ни механическими, ни гидравлическими приводами, ни энергетическими системами. У комплекса
имеется собственный источник питания (газотурбинный агрегат), обеспечивающий выработку
электроэнергии. Время выхода турбины на рабочий режим не превышает минуты, а общее время
приведения комплекса в боевую готовность составляет около трех минут. При этом поиск,
обнаружение и распознавание целей в воздухе осуществляется как на месте, так и в движении.
Если говорить о средствах поражения «Тора», то здесь очевидно, что ракеты этого ЗРК не
оставляют воздушному противнику никакого шанса уцелеть.
«Боевое снаряжение зенитной
управляемой ракеты представляет собой осколки сложной геометрической формы, изготовленные
из специального высокоплотного сплава – это вольфрам-никель-железо, – говорит помощник
генерального директора ОАО ИЭМЗ "Купол", главный конструктор ЗРК "Тор-М2КМ" Вячеслав
Карташов. – Пробивная способность таких элементов, а также исключение рикошета позволяют
утверждать о вероятности поражения цели одной ракетой не ниже 0,98».
Увидеть невидимку
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э», представленный на
нынешней выставке Russia Arms Expo-2015 в виде модели, отличается от других ЗРК этого
семейства способностью ведения кругового обзора в заданном секторе, а также наличием
возможности передачи данных по выбранным целям на станцию наведения. Этому комплексу
может также придаваться подвижный унифицированный батарейный командный пункт, который
обеспечивает управление групповыми действиями батареи боевых машин и связь с высшими и
средними эшелонами ПВО. Специалисты ставят этому ЗРК высший бал именно за наличие в его
составе модернизированной станции обнаружения целей. Плюс здесь – в антенне, созданной на
базе фазированной антенной решетки, а также в доработанном программном обеспечении. Эти и
ряд других новаций дали возможность «Тору» «вскрывать» и уничтожать цели, обладающие малой
эффективной площадью рассеивания, проще говоря, изготовленные по технологии «Стелс».
Новая аппаратура ЗРК «Тор-М2Э» позволяет комплексу в условиях реальной боевой работы
защититься от помех, в том числе от тех, что ставятся высокоточным оружием. Максимальная
горизонтальная дальность поражения ракет ЗРК превышает 15 километров, а высокоточные
ракеты, летящие на скорости свыше 700 метров в секунду, он способен сбивать на дальности до
семи километров.
«Торы», которым нет равных
ЗРК семейства «Тор» – одно из основных
средств ПВО российских Сухопутных войск. Сегодня в Вооруженных Силах осваиваются передовые
модификации этих комплексов. В частности, в мотострелковых соединениях Восточного военного
округа, дислоцированных в Приморском и Хабаровском краях, с этого года приступили к
практическому освоению ЗРК «Тор-М2У». Это тот же комплекс малой дальности, но отличающийся
повышенной эффективностью отражения именно массированных налетов. «Фишка» «Тор-М2У» в
том, что его зенитные управляемые ракеты специально разрабатывались для перехвата
малоразмерных и интенсивно маневрирующих целей на перегрузках до 10 g. Во время одной из
боевых тренировок на полигоне «Капустин Яр» (Астраханская область) расчетами комплексов
были уничтожены сразу шесть скоростных маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с
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разных направлений и летящих на минимальных и максимальных высотах. При этом четыре цели
были уничтожены прямым попаданием боевой части ракет, а две – поражены их осколками.
Всего в войска ВВО поступило уже свыше двух десятков единиц ЗРК «Тор-М2У»,
заменивших комплексы войсковой ПВО «Оса». К слову, по оценке военного эксперта, доктора
технических наук, бывшего замкомандующего войск ПВО Сухопутных войск по вооружению
генерал-лейтенанта в отставке Александра Лузана, ЗРК «Тор-М2У» фактически не имеет
полноценных аналогов в мире в своем классе. Наш комплекс остается единственным средством,
обеспечивающим высокоэффективную борьбу с высокоточным оружием, уверен генерал.
«Опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе в Ливии, показывает, что
первым эшелоном агрессии и ее острием остаются средства воздушного нападения. Их роль и
значимость в современном арсенале вооруженной борьбы все более возрастает, – отмечает
генерал-лейтенант Лузан. – В этой связи актуальность приобретает непрерывное
совершенствование боевых и технических характеристик вооружения и военной техники для
войсковой ПВО». Кстати, по воспоминаниям генерала, в 1998 году прототип комплекса «Тор-М2У»
– ЗРК «Тор-М1» подвергался в ОАЭ сравнительным испытаниям со своим ближайшим конкурентом
– французским комплексом «Кроталь-НЖ». Наше оружие подтвердило тогда свое подавляющее
превосходство. Такие же результаты были достигнуты и во время проведения боевых стрельб ЗРК
«Тор-М1» в Греции, обеспечивающихся НАТО по их сценарию и с привлечением их же средств
подавления (средств РЭБ).
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на нас в Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках или
Facebook.
http://3mv.ru/publ/tor_rasterzaet_50_celej_za_odin_raz_v_chem_sekret_fenomenalnykh_sposob
nostej_zrk/3-1-0-47629
Contents
Arms-expo.ru, 13.09.2015, УВЗ и "Курганмашзавод" решают вопрос о кооперации
для снижения издержек

Город: Москва
Автор: Не указан
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и "Курганмашзавод" решают
вопрос о кооперации для снижения издержек и сокращения сроков выполнения заказов, сообщает
в пятницу пресс-служба губернатора Курганской области.
Встреча представителей двух предприятий состоялась на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 ( RAE 2015 ), которая в эти
дни проходит в Нижнем Тагиле. Во встрече также принял участие заместитель губернатора
Курганской области Алексей Татаренко.
"Мы встретились с представителями этих предприятий для обсуждения возможной
кооперации наших заводов. Это необходимо для того, чтобы снижать издержки, сокращать время
выполнения заказа", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора.
Он также добавил, что на следующей неделе возможен визит представителей
"Курганмашзавода" на "Уралвагонзавод".
НПК
"Уралвагонзавод"
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.
Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий в России, Дании,
Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную
технику и оборудование, лесозаготовительную, сельскохозяйственную технику, коммунальностроительную, железнодорожную, а также военную технику.
МОСКВА, РИА Новости
21
Оригинал
Курганмашзавод / Фото: pravdaurfo.ru
http://www.armsexpo.ru/news/kooperatsiya/uvz_i_kurganmashzavod_reshayut_vopros_o_kooperatsii_dlya_snizheniya_izd
erzhek/
Contents
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Newstube.ru, 13.09.2015, Итоги недели: экскурсия по выставке Russia Arms Expo
2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo — это не только яркое военное шоу, но и огромные выставочные
площади. 400 тысяч квадратных метров, 160 компаний — участников. За четыре дня работы Антон
Чистяков постарался обойти всё и найти самое интересное.
Все видео новости темы
Russia Expo Arms: привет, оружие!
http://www.newstube.ru/media/itogi-nedeli-ekskursiya-po-vystavke-russia-arms-expo-2015
Contents
Oko-planet.su, 13.09.2015, Что интересного показали на выставке RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник
На выставке Russian Arms Expo 2015, прошедшей в Нижнем Тагиле, показали как
новинки, так и уже известную технику. Новинки интересны всегда, но и знакомая техника
оказалась в центре внимания из-за информации о возможных экспортных контрактах.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек»
Безальтернативно первый
После московского Парада Победы особый интерес вызывает платформа «Армата».
Основной боевой танк Т-14 и тяжелая БМП Т-15, созданные на этой платформе,
демонстрировались на статической стоянке. Безусловно, в 2015 году эта машина наделала шороху.
По сути, Россия первой в мире создала танк нового поколения, да еще и готова выкатить на его
базе целый набор боевых и вспомогательных машин.
Эту технику еще предстоит освоить. Настоящие поставки в войска еще не начались: как
сообщил главный конструктор «Уралвагонзавода» Андрей Терликов, первая партия «Армат»,
участвовавшая в праздничных мероприятиях 9 мая, вернулась на завод для доработки перед
окончательной передачей в войска.
Эту разработку ожидает длительный процесс доводки. В линейных соединениях ее еще нет,
и появится она там не сразу. А вот на выставке ее охотно представляли, в том числе иностранным
делегациям: ведь «Армата» демонстрирует современные технологии и производственные
возможности разработчика, ее значение для маркетинга российского оружия сложно переоценить.
Тяжелая БМП Т-15 на платформе «Армата»
«Драгун» и «Деривация»
Концерн «Тракторные заводы» показал два варианта усовершенствованной БМП-3: один
называется «Деривация», другой — «Драгун».
ОКР (опытно-конструкторская работа) «Деривация», насколько можно судить из сообщений
открытых источников, предусматривала создание зенитного артиллерийского комплекса ближней
ПВОна замену устаревающим ЗСУ-23-4 «Шилка» и 2К22 «Тунгуска». В основе комплекса лежит 57миллиметровая пушка высокой баллистики А-220М, которая в последние годы благодаря
прекрасным характеристикам пользуется большой популярностью у военных и промышленников. В
качестве побочного продукта у ЦНИИ «Буревестник» получился боевой модуль, который можно
устанавливать на боевые машины и с иными целями, нежели противовоздушные. Именно такую
БМП-3 и показали на выставке.
Моментально появилось новое качество вооруженной борьбы. 57-миллиметровые снаряды,
если не считать борьбы с воздушными целями, позволяют эффективно поддерживать пехоту (в том
числе за счет осколочно-фугасных снарядов с управляемым подрывом) и бороться с защищенной
бронетехникой за счет высокой начальной скорости тяжелых бронебойных снарядов. Имеющиеся
30-миллиметровки уже не справляются с БМП вероятного противника на характерных дистанциях
боя.
«Драгун» еще интереснее. Мало того что это проект модернизации БМП-3, лишенный
характерных недостатков стандартной «трешки» (за счет изменения компоновки с переносом
двигателя вперед), так он еще и позволяет устанавливать различные боевые модули — в том
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числе, к слову, и тяжелый модуль с 57-миллиметровкой от «Деривации». Машина перспективная, в
том числе в плане экспорта: БМП-3 отлично известна в мире, продавалась за рубеж сотнями, а
боевые машины пехоты нового поколения («Курганец») получат экспортные паспорта еще
нескоро.
Переходный сценарий
Но экспортный паспорт нескоро получит и «Армата», несмотря на красивый маркетинг,
разогревающий будущую целевую аудиторию покупателей. Прежние образцы отечественного
танкостроения (Т-90С) на исходе: поставки будут вестись убывающими партиями в дополнение к
уже реализованным крупным контрактам (главным образом, индийским и алжирским). Что
заполнит паузу?
Эта замена — Т-90СМ, почему-то упорно именуемый в последнее время Т-90МС («Пусть
называют, как хотят, все уже привыкли», — прокомментировал эту ситуацию источник на
«Уралвагонзаводе».) Этот танк является, как выразился бы гражданский бизнес, флагманом
тагильского танкового экспорта. Корни его уходят в ОКР «Прорыв-2», по которому с 2004 года
создавалась перспективная версия танка Т-90 для российской армии (ее называют то Т-90АМ, то Т90М). Сейчас Минобороны как раз рассматривает вариант модернизации имеющихся танков по
этому проекту.
Основной боевой танк Т-90СМ
Версия эта недешевая. Танк получил полностью новое боевое отделение (башню), а также
новую систему управления огнем. В сочетании с более мощным двигателем и изменениями в
защите (в частности, установлена динамическая защита «Реликт») эта машина представляет собой
специфический аналог истребителя Су-35С: переходную модель между поколениями техники. К
слову, некоторые специалисты указывают, что на внутренней российской версии должна
применяться 125-миллиметровая пушка 2А82, та же самая, что и на танке Т-14.
Т-90СМ будет предлагаться (и уже предлагается) традиционным пользователям Т-90С — в
первую очередь Алжиру и Индии. Однако, судя по активному маркетингу, танк сильно продвигают
в сторону монархий Персидского залива. По ряду сообщений, им интересуются саудовские
военные, а также военные ОАЭ и Кувейта. Отдельно стоит нефтедобывающий Ирак, в последнее
время переживающий ренессанс военно-технического сотрудничества с Россией на фоне борьбы с
исламистской партизанщиной, лезущей из охваченной гражданской войной Сирии.
Те же и модуль
ЦНИИ «Буревестник» показал модернизированный БТР-80 с новым дистанционноуправляемым боевым модулем. Также на машине проведено усовершенствование защиты,
установлены решетчатые экраны по периметру корпуса — для борьбы с кумулятивными гранатами.
Машина получила новый комплекс радиоэлектронного оборудования, в том числе навигационного,
и систему кругового видеонаблюдения.
Это еще один ход в рамках сохраняемой преемственности с клиентурой прежних времен.
БТР-80 активно продавались за рубеж, и далеко не всем заказчикам необходимы такие «тяжелые»
варианты модернизации, как закупаемые российской армией БТР-82А. Однако большой парк
типовых БТР-80, широко применяемых в локальных конфликтах, располагает к покупке
модернизационных пакетов, повышающих живучесть техники на поле боя (в последнее время все
больше смещающегося в городскую застройку), а также увеличивающих возможности обнаружения
и уничтожения противника.
Предложенный модуль, к слову, может устанавливаться не только на БТР-80, но и на более
старую технику: БТР-70, БТР-60, БРДМ-2. Это расширяет возможную географию покупателей.
Гражданка, пройдемте
Помимо военных образцов на выставке показали значительное количество отечественной
техники гражданского назначения. Она не так заметна за танковой броней, однако едва ли не
более значима, чем «Армата».
Девальвация рубля в сочетании с санкционным давлением может сыграть злую шутку с
иностранными поставщиками грузовой, строительной техники и техники для муниципальных нужд,
до недавнего времени вольготно чувствовавшими себя в России. Под лозунгом импортозамещения
машиностроительные производства готовы заполнить нишу вмиг подорожавшей иностранной
техники. Павлины, конечно, не полетят, но крупные концерны уже готовы занять часть позиций на
рынке.
Арктический транспортер ДТ-3ПМ
Варианта тут два: либо нас ждет еще один этап локализации производства в России (что
само по себе неплохо), либо начнутся закупки собственных разработок. И то, и другое способно
принести свой профит.
А есть еще и арктическая техника: тягачи типа ДТ-10ПМ и ДТ-3ПМ для районов с низкой
температурой. Зачем России нужны такие машины, объяснять не надо, особенно на фоне взятого
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курса на возвращение в заполярные районы. Эти же машины послужат (возвращаясь к главной
теме) основой для проектирования специализированных бронетранспортеров, которые получат на
вооружение арктические бригады.
http://oko-planet.su/politik/politikarm/292841-chto-interesnogo-pokazali-na-vystavke-rae2015.html
Contents
Uomz.org, 13.09.2015, Лучшие кадры недели 7 сентября - 13 сентября

Город: Москва
Автор: Не указан
События в России и мире глазами фотографов
Проблемы беженцев в Европе, Елизавета II установила рекорд по продолжительности
правления в британской истории,
победа сборной России в отборочном матче Евро- 2016, песчаная буря на Ближнем
Востоке, 10-я международная военно-промышленная выставка "Russia Arms Expo-2015"
Самые яркие фотографии событий уходящей недели - в подборке ТАСС.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/13/luchshie_kadryi_nedeli_7_sentyabrya_-_13_sentyabrya.html
Contents
Novostink.ru, 13.09.2015, ВЗРЫВООПАСНЫЙ БИЗНЕС

Город: Москва
Автор: Не указан
Продажа Россией вооружения Азербайджану вновь в центре внимания
Конечно, Армении не очень нравится, что Азербайджан приобретает оружие у России, но,
наверно, это вопросы бизнеса, вопросы торговли. Об этом в интервью Русской службе BBC заявил
министр иностранных дел Армении Эдвард НАЛБАНДЯН.
"Мы сотрудничаем с Россией в военной области и соответственно закупаем и получаем от
России вооружение. Ничего нового в этом нет, а то, что Россия продает оружие Азербайджану и
другим странам, это, наверно, тоже естественно, потому что Россия производитель оружия. Россия,
конечно, на рынке вооружений очень активно присутствует", - отметил Эдвард Налбандян. Глава
внешнеполитического ведомства Армении одновременно подчеркнул, что отношения с Россией
совершенно союзнические. "Называть отношения союзническими - это тоже очень многое значит",
- добавил министр.
НО НЕВОЗМОЖНО УМОЛЧАТЬ: ВОПРОС ВООРУЖЕНИЯ РОССИЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА в
последнее время стал подниматься с новой силой. Очевидно, что поводом для этого стали
сообщения о выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле, приправленные
дополнительной информацией об общем портфеле заказов "Рособоронсервиса". Из этой
информации следует, что российской стороной реализуется заказ на поставки Азербайджану
танков Т-90С, БМП-3, самоходной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. И вот, опираясь на
эту, прямо скажем, небогатую фактуру, в Армении вновь заговорили об армяно-российских
союзнических отношениях. Причем полемика развернулась истерическая, уводящая внимание от
сути проблемы, сводящаяся к конфликту между антироссийскими и пророссийскими взглядами в
Армении.
Адепты антироссийской пропаганды сразу же ринулись в бой со спекуляциями и
обвинениями, утверждая, что речь идет о новом заказе (а не об известном ранее), хотя
подтверждающей это информации нет. Повторюсь, речь идет о портфеле заказов
"Рособоронсервиса". Но... Видимо, очень надо было связать данный факт с недавним визитом
Сергея Лаврова в Баку, обострением ситуации на армянских границах, и на такую "деталь", как
сроки контрактов, решили не обращать внимания, концентрируясь на идее нового
недружественного шага Москвы в отношении Еревана.
Позицию оппонирующей стороны тоже назвать объективной нельзя. Конечно, российский
подход в данном вопросе понять можно, но защищать и оправдывать в контексте армянских
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интересов - это уже слишком. Мол, таким образом Россия обеспечивает баланс сил в регионе, если
не Россия, то кто-то другой продаст оружие Азербайджану, Россия сама защитит Армению, а на
азербайджанцах заработает деньги. Это неполный список псевдодоводов, которыми пророссийские
деятели в Армении пытаются оправдать продажу Россией Азербайджану оружия, направленного
против нас.
МЕЖДУ ТЕМ ДАННЫЙ ВОПРОС ТРЕБУЕТ НЕСКОЛЬКО МЕНЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗГЛЯДА.
Вот глава МИД РА Эдвард Налбандян подтверждает, что Армении не очень нравится, что
Азербайджан приобретает оружие у России. Но при этом подчеркивает, что это - торговля, тут мы
возражать как бы не можем. Дескать, нам приходится нехотя, но принимать данный факт.
Конечно, мы не можем требовать от российской стороны отказа от своих коммерческих, сугубо
бизнес-интересов. Тем более сейчас, в нынешней экономической ситуации, когда соблюдение этих
интересов для нее очень важны. Но есть другой способ объяснить нашим союзникам, что Москве
пора уже сделать выбор между бизнес-интересами и военно-политическими.
102-я российская воинская база в Гюмри - это ведь не только символ военного присутствия
России в регионе. На нее возложены функции по обеспечению безопасности Армении,
приграничные территории которой уже регулярно обстреливает наглый агрессивный сосед. Почему
бы не поднять вопрос привлечения российских военнослужащих к защите армянских рубежей на
обстреливаемых участках? Да, вопрос этот далеко не оригинален, он муссировался не раз, на что
Минобороны РА давало исчерпывающий ответ: мы не обращаемся к российской стороне, поскольку
пока у нас достаточно сил и средств для самостоятельного обеспечения собственной защиты от
поползновений противника.
Вовсе не ставя под сомнение нашу обороноспособность, думается, все-таки стоит призвать
российскую сторону к практическому выполнению своих договорных обязательств. И это, пожалуй,
станет самым внятным выражением нашего "не очень нравится". Вряд ли на фоне перманентных
обстрелов российских военнослужащих с азербайджанских позиций Москва с таким же
хладнокровием и энтузиазмом будет торговать вооружениями (кстати, наступательного характера)
с Азербайджаном. Да и вообще большой вопрос, станут ли азербайджанские вооруженные силы
стрелять, зная, что могут попасть в российских военных. Так что формула "ничего личного, только
бизнес" - вовсе не железобетонная, ее параметры могут меняться в зависимости от условий.На
самом деле, Еревану, видимо, пора уже показывать нашим партнерам и союзникам, как говорится,
на пальцах, что в лице Азербайджана существует потенциальная угроза и для них самих. И тут
речь не только о России. В той же ОДКБ не все и не полностью осознают, что сегодня "без пяти
минут" военные действия разворачиваются на рубеже зоны ответственности организации. И если
вдруг в Баку решат пройти эти "пять минут", то членам ОДКБ станет не сладко - они будут
вынуждены сделать очень нелегкий, точнее, судьбоносный выбор между защитой своего партнера
в лице Армении и интересами, связанными с Баку.
КОНЕЧНО, В СИЛУ ИЗВЕСТНЫХ ПРИЧИН НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Но
это значило бы полный развал ОДКБ, с одной стороны, и репутация ненадежного партнера - с
другой. Иными словами, пора уже членам ОДКБ понять, что в современных реалиях Азербайджан
является для данной организации даже не условным противником, а потенциальным. Пока еще
потенциальным. Стало быть, негоже участникам организации проявлять толерантность к
милитаристической риторике, провокациям, угрозам, да и зачастую конкретным военным
операциям Баку, чреватым масштабным конфликтом на границе, повторюсь, зоны ответственности
организации.
Скорее всего, на саммите в Душанбе президент Армении направит подобный сигнал
партнерам. Напомню, в ходе недавней встречи в Москве с Владимиром Путиным Серж Саргсян
заявил, что ситуация на границе в последнее время очень напряженная.
"Азербайджанская сторона, помимо крупнокалиберного огнестрельного оружия, уже
использует артиллерию. Конечно, нам приходится отвечать. Я об этом подробно расскажу на
саммите ОДКБ в Душанбе", - заявил Серж Саргсян.
Возвращаясь к продаже Россией оружия Азербайджану, стоит, пожалуй, отметить еще два
обстоятельства, с учетом которых списывать сделку на ее бизнес-характер как-то не получается.
Во-первых, исходя из своего статуса посредника в МГ ОБСЕ, Москва прежде всего должна быть
заинтересована в демилитаризации зоны конфликта. Продажа оружия Азербайджану не лучший
способ демилитаризации, даже с учетом принципа: "хочешь мира, готовься к войне". Во-вторых,
Россия вряд ли заинтересована втянуться в еще один военный конфликт - уже в нашем регионе. А
ведь втянуться придется...
С учетом сказанного, если и считать чистым бизнесом продажу Россией Азербайджану
вооружения, то бизнес этот весьма взрывоопасный. Нам он не может "нравиться" при любом
раскладе, ибо бизнес делается в России, а взорваться может у нас.
Ара МЕЛИКСЕТЯН, "Голос Армении"
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Novosti-dny.com, 13.09.2015, Медведев: Россия заинтересована в сохранении
своих позиций на мировом рынке вооружений - "Армия"

Город: Москва
Автор: Не указан
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (слева
направо) на 10-й международной военно-промышленной выставке "Russia Arms Expo-2015"
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. . Россия заинтересована в сохранении своих позиций на
мировом рынке вооружений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Доходы от экспорта (техники и вооружений) у нас - существенный, очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет
четыре десятка млрд долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы", - заявил Медведев на церемонии официального открытия X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo - 2015".
Он отметил, что некоторые образцы, которые представлены на выставке, не имеют
аналогов и созданы на основе российских ноу-хау.
По его словам, в этом году выставка уже побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания и
другие. "Такой представительный конкурс иностранных компаний нас не может не радовать, это
показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия", сказал Медведев.
Премьер подчеркнул, что на выставке новинки техники демонстрируются не только в
статике, но и на полном боевом ходу на полигоне.
"Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное полноценное военное шоу, но не
ради того, чтобы просто что-то продемонстрировать: многие специалисты ценят нашу выставку за
мультиформатность, то, что она сочетает силовую и информационную программу, открывает
доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и стран-партнеров", - сказал Медведев.
Отдельно в своем выступлении глава правительства остановился на теме
импортозамещения, подчеркнув, что курс замещения импортных технологий является не
ситуативным, а долгосрочным. "Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы
вооружений, по развитию нашего военно-технического сотрудничества", - заверил премьер.
Он также напомнил, что модернизация и техническое перевооружение оборонных
предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года. "Эта
работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета", заключил Медведев.
Новый боевой модуль от концерна "Калашников" впервые показали в деле на RAE-2015
"Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали на RAE-2015 меморандум о сотрудничестве
Министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда приехали на выставку RAE2015
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/443143-medvedev-rossiyazainteresovana-v-sohranenii-svoih-poziciy-na-mirovom-rynke-vooruzheniy-armiya.html
Contents
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недели:

двусторонняя

встреча

Дмитрия

Медведева и Евгения Куйвашева

Город: Москва
Автор: Не указан
После торжественного открытия Russia Arms Expo состоялась двусторонняя встреча
председателя правительства России Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области
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Евгения Куйвашева. Глава российского кабмина сказал, что масштаб выставки вооружения
впечатляет, еще раз подтвердил, что федеральная поддержка Russia Arms Expo будет
обеспечена. Речь на двусторонней встрече шла и о развитии Среднего
... Еще
Все видео новости темы
Russia Expo Arms: привет, оружие!
http://www.newstube.ru/media/itogi-nedeli-dvustoronnyaya-vstrecha-dmitriya-medvedeva-ievgeniya-kujvasheva
Contents
Redstar.ru, 13.09.2015, От "Драгуна" до "Коалиции"

Город: Москва
Автор: Юрий Авдеев
На выставке в Нижнем Тагиле были представлены современные и перспективные
образцы техники Сухопутных войск
Юбилейная, Х Международная выставка вооружения и военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo (RAE)-2015 стала очередной вехой для нашей "оборонки". Российский ОПК
показал свой растущий, несмотря на западные санкции, потенциал. Побывавший на открытии RAE2015 председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обоснованно отметил, что многие
специалисты ценят эту выставку за мультиформатность, за то, что она сочетает деловую и
информационную программы, открывая доступ профессионалам ко всему, что может предложить
наша страна для обеспечения обороноспособности.
В рамках выставки наиболее ярким эпизодом стал ежедневный демонстрационный показ.
Согласно сценарию в районе деревни Лесное проходит спецоперация по разгрому незаконного
вооруженного формирования. Для ликвидации его оборудованного опорного пункта привлекались
новейшие разработки нашей "оборонки".
Вначале после мощного авиаудара ротная тактическая группа при поддержке артиллерии и
танков блокирует банду и удерживает занятый рубеж. Затем она переходит в наступление, в ходе
которого отбивает контратаку противника, уничтожает его резервы и занимает населенный пункт.
Все это сопровождалось реальным огнем орудий и разнообразного стрелкового оружия.
Специалистов, да и обычных посетителей выставки прежде всего интересовали новинки
российского ОПК. Разочарованы они не были. Три богатыря, именно так можно назвать стоявших
бок о бок на демонстрационной площадке выставки танк Т-14, тяжелую боевую машину пехоты Т15 и 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С35 "Коалиция-СВ".
Т-14 - машина третьего поколения. Это принципиально новая и полностью российская
разработка, которая действительно не имеет аналогов в мире. Впервые в мировом танкостроении
экипаж помещен в бронированную капсулу и отделен от боекомплекта. Такая мера дает танкистам
возможность остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боезапаса.
На выставке были представлены и хорошо известные типы вооружения, которые далеко не
исчерпали свой боевой потенциал. Так, гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко заявил, что
корпорация направила в Минобороны предложения по модернизации танков Т-90 в вариант Т90СМ.
Эту тему прокомментировал и побывавший на выставке заместитель министра обороны РФ
Юрий Борисов. Он пояснил, что в Сухопутных войсках России имеется около 400 танков Т-90,
поставленных в начале 2000-х годов. Но они уже требуют обновления. Как выразился Юрий
Иванович, "мы будем их серьезно смотреть начиная с 2016 года".
В свою очередь исполнительный директор Курганмашзавода Александр Клюжев заявил, что
в этом году с Минобороны подписан контракт на поставку до конца 2017 года более 200 БМП-3.
На RAE-2015 были продемонстрированы несколько моделей, представляющих собой своего
рода ремейки на франко-российскую тяжелую БМП "Атом". Наибольший интерес у зарубежных
делегаций вызвала созданная БМП-3М с боевым модулем "Байкал", оснащенным 57-мм
автоматической артиллерийской установкой АУ-220М (в рамках опытно-конструкторской работы
"Деривация").
У состоящих на вооружении танков Т-72 и Т-90 сохраняется значительный
модернизационный потенциал. Уралвагонзавод направил в Минобороны России предложения по
модернизации танков Т-90 в вариант Т-90СМ
Тактико-технические характеристики АУ-220М позволяют бороться с широким типажом
бронетехники на поле боя и вести стрельбу по воздушным целям. Модуль "Байкал" можно
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устанавливать и на другую бронетехнику или военно-морскую технику как российского, так и
иностранного производства. Такой вариант модернизации Рособоронэкспорт предлагает странам,
на вооружении которых уже есть БМП-3.
Другая модификация БМП-3М, "Драгун", представленная по ОКР, была не менее
интересной. В этом случае базовое вооружение БМП остается без изменений, а компоновка
машины меняется существенно. Двигатель перенесен в носовую часть, благодаря чему
увеличилось десантное отделение и появилась аппарель для выхода. БМП-3М "Драгун" по
желанию заказчика может оснащаться и другими боевыми модулями, в частности пушкой 2А75
калибра 125 мм.
На RAE-2015 побывали военные делегации из более 20 стран. Гостей из Индии
интересовали вопросы модернизации танков Т-72 и Т-90. Традиционно активна была делегация из
Объединенных Арабских Эмиратов. Уже проработаны предконтрактные документы на поставку в
эту аравийскую страну несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М для БМП.
А гостей из Бразилии интересуют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1",
способные гарантированно уничтожать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты,
самолеты и наземные цели в радиусе до 20 км и на высоте до 15 км. Они превосходят зарубежные
аналоги, в том числе по минимальным дистанциям поражения.
Журналистов в ходе выставки интересовала и судьба RAE, находящейся под эгидой
Минпромторга России, так как на этот счет уже год ходят разные слухи. Заместитель министра
обороны РФ Юрий Борисов ответил на этот вопрос так: "Присутствие такой представительной
делегации от Министерства обороны, наверное, и говорит о том, что интерес к этой выставке
сохраняется. Считаю, что она достигает своих целей". При этом он отметил, что Минобороны не
скрывает планов по наращиванию потенциала форума "Армия", который будет набирать обороты.
Позднее ситуацию прокомментировал и гендиректор НПК "Уралвагонзавод" Олег
Сиенко. Он пояснил, что сейчас обсуждается идея объединения международной оружейной
выставки RAE и военно-технического форума "Армия", проводимого с 2015 года на базе Военнопатриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в подмосковной
Кубинке.
От "Драгуна" до "Коалиции"
http://redstar.ru/index.php/2011-07-25-15-57-07/item/25700-ot-draguna-do-koalitsii
Contents
Vesti7.ru, 13.09.2015, Владимирская область работает на импортоопережение

Город: Москва
Автор: Александр Балицкий
Во Владимирской области прекрасная природа и богатейшая история, множество
памятников древнерусской культуры и архитектуры. Один из самых популярных туристических
маршрутов: древняя столица Руси Владимир - Муром - Суздаль, Гусь-Хрустальный. Везде есть на
что посмотреть.
Переливаясь на закате позолотой, жемчужина Золотого кольца Суздаль переживает второе
рождение. Уникальное деревянное зодчество и древнерусские монастыри притягивают туристов со
всего мира. А места, где формировалась основа русской государственности, и сегодня преподносят
археологам сюрпризы.
Пласт за пластом. Исторические эпохи, как коржи слоеного пирога. Где угольно-черный это последствия сильного пожара 1719-го. Выше - кладка Пятницкой церкви. Участок раскопок
законсервируют. Рядом построят новый храм - в память о князе Владимире. Но не Мономахе - он в
1108-м, как считается, заложил город - а крестителе. Это на него равнялся Андрей Боголюбский,
когда на закате эпохи могущества Киева именно здесь создавал новую столицу Древней Руси,
центром которой и стал Свято-Успенский собор.
"Этот собор ровно на три метра выше, чем Софийский собор в Киеве, который считался
главным в русских землях. Андрей демонстративно не пригласил мастеров из Киева, показывая,
что Киеву не суждено играть важную роль, которую он играл раньше", - отметила Юлия Трунова,
сотрудник Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Фрески Андрея Рублева. Такой коллекции - 300 квадратных метров - не сохранилось
больше нигде. И частица мощей Александра Невского. Прах великого владимирского князя лежал в
саркофаге, пока Петр Первый не распорядился перенести его в Петербург. Исторический момент
увековечен на сводах Успенского собора. Посоревноваться с ним в величии может разве что
небольшая церковь там, где сливаются Клязьма и Нерль.
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"Самый совершенный Храм, созданный на Руси" - так писал про Церковь Покрова на Нерли
знаменитый живописец Грабарь. Если смотреть на нее с воды, создается иллюзия подлинного
чуда: храм будто партит в облаках.
Образ царя Давида и удивительные рельефы на фасадах. Золотой фонд ЮНЕСКО. С
защитой русской государственности история современной Владимирщины, впрочем, тоже связана
неразрывно.
Завод имени Дегтярева, что в следующем году отметит 100-летие, - единственный в
России, где производят пулеметное вооружение. Пулеметы "Корд", противотанковые ракеты для
комплексов "Корнет" и "Игла". Внутри каждой - более четырех тысяч высокоточных деталей.
Самая последняя и пока еще экспериментальная разработка - боевые роботы.
Засекреченные образцы на выставке вооружений Russia Arms Expo ковровские оружейники
показали впервые. Один робот - это разведка, обнаружение и наводка, второй уничтожает цель.
Дистанционное управление на расстоянии до 20 километров.
Передовые научные разработки здесь стараются применять во всем. Первый в России
частный научно-исследовательский институт, где создают высокоэффективные лекарства на
основе - НЕ ХИМИИ. ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ.}
Александру Пискунову - 31. Кандидат наук. Почти пять лет отработал во Франции, в
крупном центре клеточных биотехнологий. Но когда узнал, что в России появился такой же,
вернулся, не раздумывая, как и еще полсотни молодых ученых, уехавших в свое время в Европу и
США.
Целый научный городок - вместе с жильем для сотрудников - построили всего за несколько
лет. Сейчас тут создают субстанцию для противораковых препаратов. А начали с того, что
наладили производство аналогов зарубежных жизненно важных лекарств, сбив на них цены в два,
а на какие-то - в десять раз. Экономия для государства только в прошлом году - три миллиарда.
На Гусевском арматурном, где выпускают задвижки для всей российской нефтянки и где
уже полностью заместили продукцию, что раньше российские нефтегазовые компании заказывали
на Украине или в Германии, это называют даже не импортозамещением, а импортоопережением.
"Владимирская область - территория импортозамещения" - для местных властей это не
просто красивый слоган. Промышленный рост - 110% и сотни новых рабочих мест.
"Мы сделали 5% импортозамещения. Муром - это центр транспортного машиностроения.
КЭМЗ - центр станкостроения. Самое главное достижение - люди поверили, что жизнь меняется", заявила губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
То, как Орлова заманивает в регион инвесторов - вот на электро-механическом заводе
японцы поставили новые линии - здесь часто сравнивают с упорством Владимирского тяжеловоза,
что может и двадцать тонн протащить, и в галоп с ними сорваться.
Если не знать, что Владимирских тяжеловозов как породу окончательно сформировали
только после Великой Отечественной войны, то кажется, что именно с них Васнецов и писал свою
знаменитую картину "Три богатыря", где верхом точно на таком же коне и былинный богатырь
Илья Муромец. Кстати, до Карачарова, где, по преданию, и родился Муромец, - каких-то сто верст.
Для Владимирского тяжеловоза не крюк.
Возрождение исконно владимирских брендов - это и легендарный гусевский хрусталь. И это
уже не те граненые стаканы, что в советское время здесь ежегодно отливали десятками миллионов
штук, это ручная работа и ювелирная точность.
В стекольной столице России, как нигде, знают цену примете: если бьется, значит, на
счастье. Ведь удалось же воссоздать разбившееся вдребезги о кризис 90-х, а потом и 2000-х, когда
зарплату выдавали фужерами и вазами, уникальное производство. И огонь мальцовских печей
снова отражается в хрустале - таком же многогранном, как и весь Владимирский регион.
http://vesti7.ru/archive/news?id=48285
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Arms-expo.ru, 13.09.2015, Евгений Куйвашев: выставка вооружения в Тагиле это бренд России

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE) 12 сентября завершилась в Нижнем Тагиле. В этом
году выставка побила рекорды по числу участников: на ней присутствовали делегации из более
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чем 60 стран мира, представители более 160 российских и международных компаний, в том числе
из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в интервью РИА Новости рассказал,
какое значение для региона имеет эта выставка, как изменился Нижний Тагил в связи с ее
проведением, как будет модернизироваться инфраструктура города в дальнейшем, а также будет
ли восстанавливаться аэропорт в Нижнем Тагиле. Беседовала Ольга Ерачина.
- Что было сделано за последние два года в Нижнем Тагиле к открытию выставки RAE?
Сколько в это вложено средств?
- У нас модернизируется и улучшается не только Нижний Тагил, но и много других
населенных пунктов в Свердловской области. Конечно, выставка и внимание региональных властей
помогли привлечь деньги в Нижний Тагил. Только в 2014 году мы выделили 6 миллиардов на
инфраструктуру Нижнего Тагила.
Что касается строительства гостиницы, то в нее вкладывали средства частные инвесторы.
Мы выделяем средства на инфраструктуру, на строительство детских садов, ремонт дорог, на
строительство объектов социального назначения, на спортивные объекты. Это все деньги
регионального бюджета и софинансирование муниципального образования - правда, доля
муниципалитета гораздо меньше. Ну и федерация, надеюсь, нам поможет. Но пока что,
получается, это все по большей части делается за счет средств регионального бюджета.
- Планируется ли дальнейшее развитие инфраструктуры в Нижнем Тагиле?
- Мы приняли программу развития Нижнего Тагила и будем ее выполнять. Дальше развитие транспортной, инженерной инфраструктуры, строительство жилья. Реконструкция
набережной. По этому вопросу мы вошли в федеральную программу софинансирования. Конечно,
будем продолжать улучшать облик Нижнего Тагила. И самое главное - качество жизни жителей
города.
- Будет ли построен аэропорт в Нижнем Тагиле? Кто будет инвестировать в
строительство? В какие сроки можно ждать его появления? Какой объем финансирования
планируется?
- Здесь недалеко есть аэропорт Салка. Но деньги на его реконструкцию требуются
большие. Владелец аэропорта - федерация. Нужно считать эффективность, пассажиропоток,
грузопоток. Чтобы хотя бы окупать стоимость того оборудования, на котором там будут работать.
Это вопрос непростой.
Совершенно очевидно, что потребуется не один рубль и не один миллиард рублей для
того, чтобы восстановить там авиасообщение. Но в дополнение к вопросу о транспорте могу
открыть секрет: мы постараемся, чтобы в этом году уже начал ходить скоростной поезд "Ласточка"
из аэропорта Кольцово до Нижнего Тагила, а в выходные дни он будет ходить до Верхотурья. Мы
уже сделали пробный заезд. Это тоже значительно сократит время пути из Кольцово в Нижний
Тагил.
- Есть ли уже план по приглашению гостей на будущую выставку. Какие страны, компании
планируется пригласить?
- Партнеры старые. Те, кто принимает решение участвовать вновь, заявляются через
соответствующие информационные ресурсы. Мы смотрим состоятельность этих партнеров и
приглашаем их.
- Назовите тех, кто регулярно участвует.
- Страны СНГ точно все, арабские страны, Саудовская Аравия, Латинская Америка, есть
европейские партнеры, а также Китай, Индия.
- Какой эффект дает выставка RAE для региона и России в целом? Какие контракты и на
какие суммы могут быть заключены в течение полугода после RAE-2015?
- Военные контракты, как правило, не разглашаются. Суммы тоже не называются обычно.
Могу сказать, что договоры уже есть с нашими старыми партнерами. Но самое важное на этой
выставке - присутствие наших иностранных партнеров из более чем 60 стран. Уровень проведения
этой выставки сегодня совершенно другой.
Что касается важности для региона, сегодня выставка вооружения в Нижнем Тагиле это, безусловно, один из российских - подчеркиваю, российских! - брендов. И о том, как будет
проведена эта выставка, будут судить, конечно же, не только в Нижнем Тагиле, не только на
Урале, но и во всей стране. За вступительным словом премьер-министра России Дмитрия
Анатольевича Медведева 10 сентября, думаю, следили во всем мире, потому что всему миру
интересно, что происходит у нас, как мы живем в условиях санкций, не померли ли мы тут все.
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А вообще выставочная деятельность для Свердловской области - это один из приоритетных
видов деятельности. На каждый вложенный рубль мы получаем кумулятивный эффект от трех до
четырех рублей. Кроме того, это возможность установления контактов. Как бонус это и развитие
так называемого бизнес-туризма.
- Какие страны в ходе выставки интересовались продукцией уральских оборонных
предприятий?
- Все, какие были здесь. Все интересовались.
МОСКВА, РИА Новости
12
Оригинал
Евгений Куйвашев / www.youtube.com
http://www.armsexpo.ru/news/meropriyatiya/evgeniy_kuyvashev_vystavka_vooruzheniya_v_tagile_eto_brend_rossii_vysta
vka_vooruzheniya_v_tagile_eto/
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, Залп по супостату. Свой праздник танкисты отметили
безупречной стрельбой на высоте «Плоская»

Город: Москва
Автор: Не указан
13 сентября в России прошел День танковых войск. Корреспондент «ВМ» пообщался с
экипажами боевых машин и попытался выяснить, почему бронетехника стала такой популярной в
обществе.
Танк в России сегодня не просто боевая машина, а востребованный медийный символ.
Летний «Танковый биатлон» взорвал телевизионные рейтинги, буквально вкатав в землю
стальными гусеницами популярные реалити-шоу и сериалы. Разработчики компьютерных игр
выдают на-гора один за другим симуляторы бронетехники, в которые сотнями тысяч рубятся и
стар, и млад, и школьник, и олигарх. Новейший российский основной боевой танк (ОБТ) Т-14
«Армата» уже несколько месяцев — одна из главных тем для обсуждения в интернете. А бабушкивахтерши в военных музеях разводят руками: такого наплыва посетителей они не видели с
советских времен...
ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
Впрочем, бойцы танкового батальона 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады
звездами себя не считают — некогда, надо тренироваться. Хоть полигон Головеньки под НароФоминском и напоминает непроходимое болото из-за обильных дождей, танкисты лишь пожимают
плечами: «Это еще посуху, бывало и похуже».
— Противник силами до мотопехотного взвода занимает оборону на северных скатах
высоты «Плоская», — зычным голосом ставит боевую задачу экипажам танкового взвода
начальник штаба батальона майор Сергей Паршин. — Его огневые средства обнаружены: БМП,
пулеметный расчет, безоткатное орудие на автомобиле. Задача — уничтожить силы противника и
продолжить наступление в сторону леса. Получить боеприпасы! Три экипажа быстрой трусцой
бегут к пункту боепитания, где им выдают зеленые коробы с пулеметными лентами. Основной же
калибр — девять осколочно-фугасных снарядов, по три на экипаж — уже ждет танкистов
неподалеку от первого огневого рубежа. А вести огонь предстоит по едва заметным в отдалении
мишеням, раскрашенным в камуфляж.
— Стрелять будут с разных дистанций, — объясняет «ВМ» начштаба батальона Сергей
Паршин, внимательно всматриваясь в будущее поле боя. — С 1700-1400 метров будут бить 125миллиметровой пушкой. Потом сблизятся с целями и с 900–500 метров начнут обрабатывать их из
пулеметов.
В голосе майора чувствуется легкая ностальгия. Она видна и в его взгляде, когда он
смотрит на три приземистых Т-90С, замерших на одной линии у края полигона. Видно, что он и сам
был бы не прочь показать обреченным мишеням, где раки зимуют.
— Конечно, хотел бы, — усмехается Сергей Паршин. — И показываю. Периодически сам
сажусь на место оператора-наводчика в танковой башне. Я окончил Челябинское танковое
училище в 2005 году. Нас учили воевать на всех современных машинах — от Т-72 до Т-90.
Работать на них — одно удовольствие.
Автор: Антон Гердо
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Современный российский танк может поражать цели на расстоянии до пяти километров
СИМФОНИЯ МОЩИ
На вопрос, чем же так привлекателен танк для граждан, зачастую далеких от армии,
Паршин отвечает сразу: «Мощь!» — Российское 125-миллиметровое танковое орудие — одно из
самых лучших в мире.
Вон справа вдалеке мотострелки на БМП-3 тренируются. Машина, конечно, хорошая и
войскам нужная. Но танкисты на них смотрят немного свысока. Их 100-миллиметровая пушка —
вообще ни о чем. А наша вдарит так вдарит. Достанется всем, кто попадет в зону поражения. А
какая бесподобная акустика! В подтверждение его слов два Т-80 на дальнем участке полигона
дают слитный залп по невидимому супостату. В грудь со всей дури бьет резиновый молот
спрессованного воздуха, а в уши, секунду спустя, врывается ни с чем не сравнимый грохот.
Башенку, с которой мы наблюдаем за стрельбами, ощутимо подбрасывает.
И вправду мощь! Думаю, если бы руководство бригады решило продавать билеты на
стрельбы, от желающих послушать эту канонаду не было бы отбоя. Какие там салюты и петарды...
Вот оно, зрелище!
КРУЧЕ ВНЕДОРОЖНИКА
Занятие начинается внезапно. Руководитель стрельб дает команду: «По машинам!» — и
экипажи быстро несутся по грязи к своим танкам, каким-то чудом умудряясь не испачкаться.
Операторы и фотокорреспонденты бегут следом, проваливаясь по щиколотку в жидкую грязь и
ругаясь сквозь зубы. Танкисты быстро загружают боезапас, ловко протискиваются внутрь и
захлопывают люки. Три Т-90, взревев 1000-сильными дизелями, срываются с места и, четко
выдерживая построение в линию, несутся к первому огневому рубежу. Три громогласных выстрела
сливаются в один, и высота «Плоская» превращается в ад. Шквал огня и стали просто сносит
первый ряд мишеней. Вокруг поднимаются сотни фонтанчиков — это осколки на излете плюхаются
в грязь. Не успевает стихнуть эхо канонады, как танки дают второй залп. Разрывы грохочут уже
где-то за холмом. Танки переваливают через пологий хребет и скрываются из виду. Слышно лишь
дробное стаккато трех танковых пулеметов — машины добивают остатки «обороняющихся». Черт
побери, не хотел бы я оказаться на пути этой бронированной троицы! Не проходит и двух минут,
как танки уже идут обратно, выстроившись колонной.
— От нас еще никто не уходил, — хитро щурится на финише механик-водитель танка
рядовой Андрей Калмыков из Владимира. — Т-90 — машина быстрая и очень подвижная. Почему
танки так гражданским нравятся? Да потому что танк — живое воплощение мечты многих:
поездить по бездорожью, не опасаясь попасть в яму или нарваться на кочку. Я сам обожаю
автомобили, люблю водить, так что знаю, о чем говорю. Еще бы «Армату» дали освоить... Там,
говорят, руль вместо рычагов и коробка передач автоматическая. Лучше любого джипа!
КРЕПКИЙ, КАК ГРАНИТ
Бойцы быстро строятся перед командным пунктом. Чумазые, усталые, но видно, что боевой
кураж их еще не отпустил. Дышат часто, глаза горят.
— Все три машины цели поразили, в норматив уложились, оценка «отлично», —
одобрительно кивает строю майор Сергей Паршин. — Следующим экипажам приготовиться.
И по новой — загрузка боекомплекта, выход на рубеж, дружный залп, оценка «отлично».
— На хороших машинах и воевать приятно, — делится секретами мастерства командир
танка, московский контрактник Сергей Низин. — 10 лет назад в «учебке» я осваивал Т-72.
«Девяностые», конечно, поновее. Отличная система управления огнем, удобный обзор. И крепкая
броня. Серьезно, в Т-90 чувствуешь себя неуязвимым! Это, видимо, людям и нравится. Они
понимают, что если враг к нам сунется, то обломает зубы. А танкисты — это такие супермены,
которых не берет ни пуля, ни снаряд. Хотя мы — самые обычные люди.
СЛОЖНЫЙ И ПРОСТОЙ
Чуть позже удается побеседовать с полковником запаса Игорем Желтовым, автором серии
книг об отечественных боевых машинах. Как современных, так и самых ранних.
— Первая волна народного интереса к танкам возникла после выхода в свет фильма
«Трактористы» Ивана Пырьева в 1939 году, романтизировавшего танкистов, — объясняет Игорь
Геннадьевич. — Сейчас происходит что-то похожее. А ведь последние лет 30 постоянно идет
дискуссия, что танки — устаревший вид оружия. Но их нечем заменить на поле боя. Снаружи танки
могут показаться примитивными. Но это современные машины, напичканные сложнейшей
электроникой, способной работать в экстремальных условиях... Слышал, в военкомате многие
парни просятся в танковые войска.
Автор: Антон Гердо
Экипаж танка грузит в Т-90С короб с патронами для крупнокалиберного пулемета «Корд»
P.S. Мощный, подвижный, крепкий, надежный. Но все-таки чего-то не хватает. А чего
именно — мне объясняет в курилке рядовой Юрий Пашнин уже после стрельб.
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— Мой прадед под Вязьмой погиб, немецкий снаряд попал в борт его БТ-7. Память деда в
моей семье чтут. И вопроса, в каких войсках служить, передо мной не стояло никогда. Самое
главное — люди. Разум тех, кто создал этот военный шедевр, мужество и стойкость тех, кто ведет
его в бой, — это и делает танк по-настоящему народным и чертовски притягательным символом.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Рогозин, вице-премьер правительства России:
- На Международной выставке вооружений Russian Arms Expo — 2015 в Нижнем
Тагиле была проведена презентация всего типоряда «Арматы» — инженерная машина, тяжелая
БМП и сам танк. Это визитная карточка всего российского танкостроения. Мы рассчитываем на
серьезный потенциал новейшей бронетехники.
СПРАВКА
День танкиста был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 1 июля 1946
года в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме
противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги выдающихся
танкостроителей.
http://moskva.bezformata.ru/listnews/tankisti-otmetili-bezuprechnoj-strelboj/37715848/
Contents
Smart-lab.ru, 13.09.2015, Дивиденды ВСМПО-АВИСМА

Город: Москва
Автор: Не указан
Похоже, что обьявления дивидендов за 1 полугодие 2015 года закончились.
Табличку отсечек с учетом режима Е+2 можно посмотреть в предыдущем обзоре.
Но уже практически середина сентября, а в октябре уже начнутся отчеты за 9 месяцев
2015 и уж точно, советы директоров ряда эмитентов начнут рекомендовать выплатить дивиденды.
Судя по дивидендной политике, iРоллман должен выплатить 3,55 рубля на акцию.
Последние годы ежеквартально выплачивает дивиденды Северсталь.
Гадать, какие эмитенты выплатят дивиденды за 9м15 не продуктивно. Скоро будут факты.
А вот посмотреть на позитивную информацию по одному из достойных дивиплательщиков, мне
было интересно.
И так, "Корпорация ВСМПО-АВИСМА".
У меня на страничке В контакте, где я веду что-то вроде дивидендного журнала, набралось
довольно много позитивной информации по этому дивиплательщику и я думаю, эта информация
будет интересна не только мне.
Крупнейший мировой производитель титановой продукции
"ВСМПО-Ависма" планирует увеличить производство в 2016 году на 10-15%, рассказал
журналистам глава корпорации Михаил Воеводин на МАКСе 25.08.2015г.
"Я думаю, что рост будет (производства) примерно 10-15%", - сказал он,
отметив, что в текущем году объем производства будет на уровне 2014 года (когда
было выпущено 29,3 тысячи тонн). "А к 2020 году рост производства по
предприятиям должен составить порядка 30%", ?- добавил он, пояснив, что каждый
год увеличивается объем закупок титановой продукции и вместе с этим
увеличивается объем производства ВПСМО.
Предприятие участвует в новых ключевых программах Airbus, таких как A-350 и
A-320 Neo, рассказал глава корпорации. Так, по его словам, на самолет A-320
поступило более 3,8 тысячи заказов и, соответственно, авиапроизводитель
увеличивает темпы производства, а по A-350 компания увеличит производство к 2018
году до 10 самолетов в месяц (против 15 самолетов за весь в 2015 год), по A-320
Neo - до 50 самолетов к 2017 году. Вместе с этим пропорционально увеличивается
заказ со стороны производителя к "ВПСМО-Ависма", отметил Воеводин.
Корпорация планирует получить по итогам 2015 года чистую прибыль по РСБУ на
уровне 19 миллиардов рублей (в 4,7 раза больше, чем в 2014 году), напомнил
гендиректор. "Финпоказатели ожидаем очень хорошие", - сказал он.
А отчего же показателям не быть хорошими?
Корпорация внедряет новые перспективные разработки. Цитирую:
"На Международной выставке вооружения военной техники и боеприпасов "Russia Arms
Expo 2015" ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" представит свои новые разработки для военнопромышленного комплекса России. Также компания презентует новый экономнолегированный
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титановый сплав VST2, созданный для применения в качестве брони и конструкционных
материалов. Выставка начнет работу 9 сентября в Нижнем Тагиле при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ и правительства Свердловской области, сообщается в прессрелизе компании.
"Разработка и внедрение VST2 по-настоящему революционно, поскольку позволяет нашему
титану буквально "опуститься с небес на землю" и быть использованным теперь не только в
аэрокосмической отрасли, но и в производстве наземной техники. Малый вес, огромный запас
прочности и приемлемая стоимость конечной продукции из сплава делают его долгожданным
дебютантом рынка", - процитировал пресс-центр компании генерального директора ВСМПОАВИСМА Михаила Воеводина."
Корпрация наращивает портфель заказов:
ВСМПО подписала контракт с Китаем.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, российский производитель полуфабрикатов из титана,
алюминия и стали, и AVIC Aircraft Company., Ltd, Xi'an Branch (PRC) пришли к соглашению по
подписанию Долгосрочного Соглашения по поставкам титановых полуфабрикатов, которые
производит ВСМПО-АВИСМА. Данное соглашение будет иметь силу в течение пяти лет, дата
окончания его срока действия - декабрь 2019 года. Продукция должна быть использована в рамках
Китайских национальных гражданских авиационных программам.
Кроме того, титановая корпорация "ВСМПО-Ависма" договорилась о расширении
сотрудничества с двумя основными мировыми авиапроизводителями Boeing и Airbus. Для Airbus
российская компания, являющаяся его крупнейшим поставщиком, разработала мехобработанную
деталь для производства шасси A350XWB - новейшего широкофюзеляжного дальнемагистрального
самолета. Вчера старший вице-президент Airbus по материалам и поставкам Оливье Кокиль
сообщил, что деталь внедрят в производство в течение года, а поставки будут увеличиваться по
мере того, как будет ускоряться производство самолетов двух основных семейств Airbus - A350 и
A320NEO. Для Boeing "ВСМПО-Ависма" станет ключевым поставщиком по программе нового
семейства широкофюзеляжных самолетов 777Х.
Как заявил "Ъ" гендиректор и совладелец "ВСМПО-Ависмы" Михаил Воеводин, компания
выиграла тендер Boeing в "тяжелой конкурентной борьбе", в нем участвовали японские,
американские и европейские поставщики. "Предложение "ВСМПО-Ависмы" оказалось более
привлекательным как в ценовом плане, так и с учетом надежности и технологичности", - говорит
он.
Кроме того, девальвация рубля положительно сказалась на "ВСМПО-Ависма", сообщил
глава корпорации Михаил Воеводин.
"Влияние девальвации я бы оценил как "чуть-чуть позитивное", может быть, она
дала нам 5-7%", - рассказал глава корпорации в кулуарах МАКСа. Воеводин добавил,
что компания получает около 60% выручки в валюте. "Кредитный портфель около 1
миллиарда, и он в долларах, поэтому девальвация сыграла в минус по кредитам и в
плюс по выручке. И это примерно балансируется", - сказал он.
Напомню, что промежуточный дивиденд за 1 полугодие 2015года 788 рублей (отсечка под
дивиденды ВСМПО АВИСМА 09.10.15 ( Т+2 7.10.15)), всего на выплату этих дивидендов будет
направлено 9085 млн рублей.Чистая прибыль за 1П2015 составила 9188 млн рублей.
Соответственно, исходя из прогнозной ЧП в размере 19000 млн рублей, по итогам года
размер дивиденда может быть не меньше.
Почему именно по итогам года? Цитирую :
"Жуковский. 25 августа2015. ИНТЕРФАКС - ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" не планирует
переходить на регулярные выплаты промежуточных дивидендов, заявил журналистам гендиректор
компании Михаил Воеводин на авиакосмическом салоне МАКС-2015.
М.Воеводин не уверен, будут ли дивиденды по итогам I полугодия 2016 года, поскольку "не
понятно, какая ситуация будет". Что касается возможных выплат за 9 месяцев текущего года, CEO
компании ответил отрицательно, уточнив, что "это слишком короткий срок"
"Если бы не было полугодовых, то можно было бы думать о 9 месяцах. Но раз уж решили
полугодовые, то полугодовые", - сообщил CEO титановой корпорации."
Удачной вам дивидендной охоты!
http://smart-lab.ru/blog/278142.php
Contents
3mv.ru, 13.09.2015, Авианосец USS Enterprise
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Город: Москва
Автор: Не указан
Гвоздем выставки вооружений RAE-2105 был, безусловно, показ бронетехники на
платформе «Армата». Мнения о ней буквально раскололи общество напополам. Одни называют
новые машины «картонным фейком», другие уверены, что перед нами — основной танк XXI века.
Мы побывали на выставке, чтобы сформировать собственное мнение об «Армате».
Совершенно секретно
Задача оказалась непростой. Бронетехнику показали в статичном режиме — без «допуска к
телу», под бдительным взглядом охраны. Представители «УралВагонЗавода», который
разрабатывает и производит «Арматы», также были крайне скупы на комментарии, поэтому
информацию пришлось собирать по крупицам.
«Армата» — это не танк
Сразу уточним, что «Армата» — это название платформы для строительства тяжелой
бронетехники, и в Нижнем Тагиле показали два образца: танк Т-14 и БМП Т-15.
Сам принцип платформ хорошо знаком нам по автомобилестроению, когда из одного
набора компонентов строят автомобили совершенно разных классов. Платформа «Армата» еще
гибче, например, она допускает разные компоновки: если у танка Т-14 двигатель расположен
сзади, то у БМП Т-15 — впереди. А есть еще среднемоторный вариант.
Унификация компонентов достаточно обширна: машины семейства «Армата» получат
схожие ходовую часть и двигатель, единый набор комплексов вооружений и защиты,
унифицированные интерфейс, электрооборудования и т. д. Фактически, «Армата» — это набор
узлов, которые можно комбинировать для достижения тех или иных целей. Такой подход очень
дорог при первоначальной разработке, зато впоследствии позволяет создавать новые образцы
вооружения в сжатые сроки. Кроме того, унификация — это колоссальный плюс для ремонтноэксплуатационных служб.
Помимо трех представленных образцов техники, «Армата» даст жизнь ремонтноэвакуационным машинам, тяжелым бронетранспортерам, боевой машине поддержки танков и т. д.
В чем уникальность «Арматы»?
Компоновка бронемашин не имеет аналогов. Так, башня танка Т-14 необитаема, то есть
экипаж находится в корпусе машины. Более того, он «инкапсулирован» в броневом отсеке и
надежно отделен от боеприпасов, что позволяет выжить даже при детонации арсенала. В
сочетании с броней, для изготовления которой используется специально разработанная сталь
новой спецификации, это существенно повышает защищенность экипажа.
Принцип изоляции экипажа соблюдается и в других образцах бронемашин, включая БМП Т15.
Модули вооружения автоматизированы, да и само управление танками нового поколения
существенно отличается от того, к чему военные привыкли в XX веке.
Так, по предварительной информации, Т-14 будет управляться штурвалом, а наведение на
цель осуществляться по мониторам, на которые выводятся изображения с нескольких оптических
систем танка.
Наводчик сможет обнаружить другие танки на расстоянии до 5 км, а в условиях плохой
видимости задействовать тепловизорный канал. Командир имеет независимую систему
наблюдения, и при необходимости может разворачивать башню танка в нужную сторону и
захватывать цель. Есть также режим сопровождения целей, знакомый нам, скорее, по
авиасимуляторам. Да и целом управление танком и огнем больше напоминает компьютерную игру.
Может быть, именно поэтому для промоушена новой машины использован танковый шутер, проморолик которого непрерывно крутился в пресс-центре RAE-2015.
Танк Т-14 получит 152-миллиметровой орудие, а также пулеметы, в том числе зенитные.
Для танка такой калибр является очень крупным, и до последнего времени пушкой таких
возможностей оснащались гаубицы.
Х-двигатель
Современные российские танки оснащаются V-образным 12-цилиндровым мотором,
ведущим родословную от знаменитого дизеля В-2, разработанном до Второй мировой войны, и
получившим признание под капотом еще Т-34.
На смену ему идет тоже 12-цилиндровый мотор, но Х-образной компоновки, что делает его
относительно компактным: длина и высота составляют порядка 80 см. Аккуратная форма, видимо,
удобна для обеспечения гибкости платформы «Арматы»: при разработке новых образцов техники у
инженеров будет больше свободы при компоновке силового агрегата.
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Потенциально двигатель развивает до 1500 л.с., однако для машин на базе «Арматы» его
дефорсировали до 1200 л.с. ради увеличения моторесурса. Разработкой и производством мотора
занимаются структуры Челябинского тракторного завода.
Оборонный комплекс
«Арматы» защищены не только броней. Во-первых, есть привычная динамическая защита,
которая отстреливает от брони попавший кумулятивный снаряд, способный прожечь металл струей
раскаленных газов. У «Армат» динамическую защиту можно навешивать фрагментами в
зависимости от выполняемых задач.
Более инновационной является комплексная активная защита «Афганит». Система
способна распознать угрозы для танка, включая летящие в него снаряды и противотанковые
ракеты, и в автоматическом режиме уничтожить их на подлете к бронемашине.
Для обнаружения целей «Арматы» используют специальный комплекс на базе активной
фазированной антенной решетки (АФАР). Проще говоря, это аналог привычному вращающемуся
радару, который вы наверняка видели в аэропортах, однако без подвижных элементов. По
предварительной информации, «Арматы» будут следить за десятками подозрительными объектов в
радиусе ста километров.
При подлете угрозы к бронемашине система активной защиты из специальной пусковой
установки выпустит ударное ядро, которое должно поразить подлетающий снаряд или ракету.
Кроме того, система может автоматически выбрасывать маскирующие элементы, позволяющие
сбить с толку системы наведения противотанковых ракет.
Больше, чем просто танк
Дело не только в том, что «Армата» — это целая платформа для тяжелых бронемашин.
Сама по себе концепция предполагает, что тот же Т-14 будет универсальным комплексом
вооружения, способным бороться, например, как с танками и живой силой противника, так и с
авиацией. Танк может вести разведку или обеспечивать управление другими боевыми единицами.
Унификация «Армат» позволит им эффективно действовать в составе групп, обмениваясь
информацией, в том числе для активной защиты бронетехники. Упрощенно говоря, если радар
одной из машин обнаружил ракету, выпущенную по другой «Армате», последняя будет
предупреждена об угрозе.
Быстрый обмен информацией открывает новые горизонты в управлении боевыми
подразделениями. Например, уже не первый год развиваются машины боевой поддержки танков, в
народе называемые «Терминаторами», на шасси танков Т-90 и Т-72, а в перспективе — на
платформе «Арматы». Эти машины предназначены для борьбы с угрозами, против которых
применение танков не всегда эффективно, например, пеших бойцов с противотанковым оружием.
Однако полезность «Терминаторов» очень сильно зависит от координированных действий боевой
группы. Ведь сам по себе «Терминатор» — не самостоятельная боевая единица, и может
действовать лишь в «оркестре» с другой бронетехникой.
Уже на начальном этапе проектирования «Армата» подразумевает широкие возможности
по автоматизации техники, вплоть до создания танка-робота.
Некоммерческое использование
О сроках появления бронемашин на базе «Армата» в войсках, кажется, не готов говорить
никто: видимо, речь о 2017 годе при оптимистичном развитии событий. Между тем, нам дали
понять, что «Армата» — продукт для внутреннего пользования, и несмотря на интерес к ней
иностранных делегаций, экспортных поставок в ближайшее время не планируется.
Наполовину полон или наполовину пуст?
«Армата» оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, ее декларируемые
возможности и внешний вид словно взяты из фантастического фильма. С другой, именно
сложность «Арматы» ставит вопрос, насколько эффективно и надежно будет работать вся эта
хитрая «кибернетика».
В боевых условиях неприхотливость техники порой оказывается ценнее ее предельных
возможностей, и если верить написанному, «Армата» потребует очень серьезной организации
техобеспечения и высокого уровня специалистов, с ней работающих. Отсюда вытекает и вопрос
цены, причем как самих машин, так и их обслуживания.
Впрочем, речь идет о качественно новой боевой машине, которая не является очередной
реинкарнацией советских танков, и в принципе не имеет аналогов в мире. Речь идет о машине,
которая должна выполнять задачи в условиях вооруженных конфликтов другого времени, чем
привычные глазу танки Т-72.
Задача, безусловно, амбициозна. И, скорее всего, рождение «Арматы» не будет гладким.
На радость скептикам будет и перенос сроков, и досадные поломки. Просто нужно понимать, что
все новое появляется на свет именно так, через боль разочарования. Конечно, если оно
действительно новое.
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С уточнениями - корреспонденты "Ъ" ЕВГЕНИЯ КРЮЧКОВА и ИВАН САФРОНОВ.
На выставке Russian Arms Expo 2015, прошедшей в Нижнем Тагиле, показали как
новинки, так и уже известную технику.
Одним из центральных событий RAE-2015 стала демонстрационная программа комплексная презентация образцов вооружения, военной и особой техники и боеприпасов на фоне
реальной тактической обстановки.
Дмитрия Медведева ждали к 12:00 - и он был практически точен, задержавшись только на
несколько мин.
В первый раз на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" танк Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а еще самоходная установка "Коалиция-СВ".
На следующий день, 10 сентября, выставку посетил Д. Медведев. "Выглядит солидно",поделился он впечатлениями.
После осмотра выставки Д. Медведев провел совещание с руководителями обороннопромышленного комплекса страны. После этого, компанией "Ростелеком" и корпорацией
"Уралвагонзавод" был подписан меморандум о стратегическом партнерстве в области передачи
данных. 57-миллиметровые снаряды, ежели не считать борьбы с воздушными целями, разрешают
результативно поддерживать пехоту (в том числе за счет осколочно-фугасных снарядов с
управляемым подрывом) и сражаться с защищенной бронетехникой за счет высокой начальной
скорости тяжелых бронебойных снарядов. В ответ господин Медведев порекомендовал им
обратить внимание на возможность поддержки через госпрограммы. В частности, автомобильный
завод "Урал" выставил свои самые новые военные автомобили "Урал Next", "Урал-ВВ", "Тайфун".
Руководитель кабмина оценил снайперские прицелы и мониторы ночного видения. В 2015 г. на
выставке будет представлено около 400 единиц русского и иностранного вооружения, в выставке
примут участие сотрудники военных ведомств не менее чем из 50 стран. Она состоялась после
показательного выступления боевой техники на полигоне в Нижнем Тагиле, где проходит
выставка вооружений, сообщает e-searching.net . "Желаю это помнить", - напутствовал премьер
Куйвашева. После он наскоро переговорил с губернатором Куйвашевым - тот отчитался не только
лишь о загрузке военных учреждений региона, однако и оповестил о социально-экономических
показателях. В показательных маневрах на полигоне, за которыми наблюдал Д. Медведев,
"Армата" не участвовала.
Борис Дубровский представил в Нижнем Тагиле оборонку Челябинской области
http://e-searching.net/5894-boris-dubrovskiy-predstavil-v-nizhnem-tagile-oboronkuchelyabinskoy-oblasti.html
Contents
Business-key.com, 12.09.2015, На RAE представят боевую машину из состава ЗРК
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События
На RAE представят боевую машину из состава ЗРК «Тор-М2Э»
PR-help | Найти все сообщения (1994) » Отправлено
Перейти: События
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С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем
из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК «Тор-М2Э». Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль
на автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК «ТорМ2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ».
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчёта.
Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчёта боевой машины.
Автономный тренажёр командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора, работающих
в режиме «звено».
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE–2015.
В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015», «Международный военноморской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и «Международный авиационнокосмический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК семейства «Тор» регулярно
участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством
высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники военного назначения,
свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства
обороны Российской Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства «Тор», получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
Рекламный блок: | |
http://www.business-key.com/object/131823/
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Niros.ru, 12.09.2015, 9 сентября в Нижнем Тагиле начнется RAE-2015
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В среду в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» откроется X выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов Russian Arms Expo. Участниками юбилейной выставки станут
представители оборонных ведомств более чем из 50 государств. У гостей мероприятия будет
уникальная возможность ощутить себя членами экипажа боевых машин.
Полигон RAE, оборудованный, в том числе, вододромом и аэродромом для
экспериментальной авиации, позволит детально ознакомиться с представленной техникой.
На выставке в ходе динамического показа впервые примет участие натурный образец
боевой техники из состава ЗРК «Тор-М2Э». Гостям мероприятия представят рабочую версию
автономного тренажера командира и оператора 9Ф678М, модели ЗРК «Тор-М2КМ», автономный
боевой модуль на автомобильном шасси и т.д.
http://niros.ru/other/89795-9-sentyabrya-v-nizhnem-tagile-nachnetsya-rae-2015.html
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Источник фотографии: фотоархив Правды.Ру.
Российские конструкторы поставили перед собой задачу создать не просто безэкипажные
боевые модули для бронетехники, но их наиболее эффективные варианты. Есть первые
результаты.
Такие разработки от Конструкторского бюро приборостроения придут на смену боевой
машине пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг",
передают РИА Новости.
КБП входит в холдинг "Высокоточные комплексы". Благодаря новым боевым модулям
обнаружение целей будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок
практически исключается.
Напомним, что в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября проходит юбилейная, десятая
международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015. Участие в этом масштабном мероприятии подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
планируют посетить представители 65 стран.
http://www.pravda.ru/news/districts/12-09-2015/1274424-broneteh-0/
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В России за последние три года доля высокотехнологичной продукции в ОПК выросла на 10
процентов, сказал журналистам на международной выставке Russia Arms EXPO-2015 в Нижнем
Тагиле вице-премьер Правительства России Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает РИА Новости.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63 процентов в этом году", - цитирует агентство российского вице-премьера.
На выставке представлено немало образцов, подтверждающих эти цифры. Например,
концерн из Курганской области представил БМП-3 с системой "Витязь". Эти боевые машины
способны вести сетецентрические войны и управляться дистанционно.
Как рассказали разработчики, идея состоит в том, что командир подразделения может
руководить действиями БМП удаленно - передвигать машины, давать задание на поражение цели
нескольким машинами одновременно и каждой по отдельности, без участия экипажа.
Настоящим прорывом в российского ОПК в области "высоких технологий" в этом году стал
танк Т-14 и другая бронетехника на платформе "Армата". Уже сейчас эта машина признается
лучшей в мире и ее аналогов пока нет ни у одной другой страны.
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При этом проект постоянно совершенствуется именно в области "высоких технологий".
Например, по словам заместителя генерального директора "Уралвагонзавода" Вячеслава
Халитова, оборудование "Арматы" позволяет автоматизировать многие процессы, которые раньше
приходилось делать экипажу вручную - в том числе и дистанционное управление движением
машины. Не исключено, что будущие войны будут вестись уже без участия человека, Поэтому в в
"Армате" уже сегодня предусмотрена возможность полной роботизации.
По пути роботизации идет и судостроение для военно-морского флота РФ. Например, по
словам командующего ВМФ адмирала Виктора Чиркова к 2020 году в России будет построена АПЛ
пятого поколения, вооруженная роботами. Главком заявил о том, что "перспективные российские
подводные лодки пятого поколения будут отличаться от сегодняшних унифицированными
модульными платформами, интеграцией вооружения и роботизированными комплексами".
Кроме того, в течение двух лет российские конструкторы планируют создать
роботизированные подводные комплексы, способные уничтожать вражеские авианосцы. А по
словам начальника береговых войск ВМФ Александра Колпаченко, в обозримом будущем на
вооружение флота поступят роботизированные ракетные комплексы, способные применять оружие
на различных физических принципах и обладающие возможностью поражать цели противника в
воздухе, под водой и даже в космическом пространстве.
Добавим, что сегодня, по словам Дмитрия Рогозина в сводный реестр ОПК включено
1342 организации с общей численностью два миллиона человек.
Источник
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В режиме "автомата"
Сразу несколько боевых машин зенитно-ракетных комплексов семейства "Тор" можно
увидеть на проходящей сейчас в Нижнем Тагиле Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В частности, на открытой площадке представлен
так называемый натурный (реальный) образец БМ ЗРК "Тор-М2Э", который одновременно
задействован и в динамическом показе на полигоне "Старатель" Нижнетагильского института
испытания металлов.
А на стенде предприятия-изготовителя этого оружия - АО "ИЭМЗ "Купол" - можно увидеть
модели ЗРК "Тор-М2КМ" (в стационарном модульном исполнении и автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе), ЗРК "Тор-М2К" на колесном шасси и ЗРК "Тор-М2Э" на
гусеничном ходу.
В этом году ижевский завод, входящий в состав Концерна ПВО "Алмаз - Антей", уже
представлял натурные образцы своей техники на мероприятиях, имеющих отношение к военной
сфере. Это - Международный военно-технический форум "Армия-2015", Международный военноморской салон в Санкт-Петербурге, Международные Армейские игры, а также МАКС-2015. ЗРК
семейства "Тор" регулярно участвуют и в Парадах Победы на Красной площади, и, как
подчеркивают на ИЭМЗ "Купол", это свидетельствует о доверии к этому оружию со стороны
российских военных.
"Тор" - уникальные системы. Высокомобильные, крайне результативные, готовые к
применению в кратчайшие сроки сразу же после перебазирования. Эти ЗРК способны обеспечить
эффективную оборону от ударов с воздуха в интересах всех видов Вооруженных Сил и родов
войск. Они могут уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты, управляемые
авиабомбы.
Ракеты этого ЗРК эффективно уничтожают цели, летящие на предельно малых, малых и
средних высотах со скоростью до 700 метров в секунду, в том числе в условиях массированного
налета, а также радиоэлектронного и огневого противодействия. Один такой ЗРК способен
"обработать" 48 объектов, находящихся в воздухе. Причем "ведет" он их все сразу. При этом
аппаратура слежения выбирает десять наиболее опасных целей, обеспечивая гарантированное
поражение четырех из них.
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После поражения первой цели машина автоматически начинает поиск следующей, а
определив ее, автоматически берет на сопровождение. Стрельба ведется по мере освобождения
каналов до тех пор, пока в воздухе будут цели, а в ракетном модуле - ракеты. Комплекс может
функционировать в ручном и автоматическом режимах. Воздушные цели, не опознанные системой
"свой - чужой", сбиваются автоматически.
На принципах полной автономности
Схематично ЗРК "Тор-М2КМ" представляет из себя комплекс, состоящий из боевой машины
на колесном шасси (разработка белорусского предприятия "Минский завод колесных тягачей"),
зенитного ракетного модуля с четырьмя зенитными управляемыми ракетами, а также транспортнозаряжающей и транспортной машин, мастерской технического обслуживания и машины группового
комплекта с такелажным оборудованием.
Уникальность этого комплекса - в его модульности. Дело в том, что размещение
автономного боевого модуля и его технических средств возможно на любых автомобильных шасси,
полуприцепах, прицепах, других платформах соответствующей грузоподъемности, а также в
стационарном варианте.
На МАКС-2013 "Тор-М2КМ" поместили на автомобильное шасси индийской компании "Тата".
Этим разработчики показали вариативность установки комплекса на любой носитель. Более того,
автономный боевой модуль можно размещать на крышах зданий, на железнодорожных платформах
и даже на судах небольшого водоизмещения. Вес ЗРК в полностью снаряженном состоянии не
превышает 15 тонн. Это дает возможность транспортировать систему даже по воздуху, в том числе
на внешней подвеске вертолета Ми-26.
В боевом модуле размещены как специальная аппаратура - вычислительный комплекс и
радиолокационные и оптические средства, так и непосредственно ракетное вооружение, а также
система электропитания с собственным запасом топлива и оборудованием жизнеобеспечения.
Конструкция позволяет оперативно переставлять модуль с одной платформы на другую: время
такого монтажа не превышает 10 минут. При этом не нужно связываться с платформой, на которую
помещен модуль, ни механическими, ни гидравлическими приводами, ни энергетическими
системами.
У комплекса имеется собственный источник питания (газотурбинный агрегат),
обеспечивающий выработку электроэнергии. Время выхода турбины на рабочий режим не
превышает минуты, а общее время приведения комплекса в боевую готовность составляет около
трех минут. При этом поиск, обнаружение и распознавание целей в воздухе осуществляется как на
месте, так и в движении.
Если говорить о средствах поражения "Тора", то здесь очевидно, что ракеты этого ЗРК не
оставляют воздушному противнику никакого шанса уцелеть.
"Боевое снаряжение зенитной управляемой ракеты представляет собой осколки сложной
геометрической формы, изготовленные из специального высокоплотного сплава - это вольфрамникель-железо, - говорит помощник генерального директора ОАО ИЭМЗ "Купол", главный
конструктор ЗРК "Тор-М2КМ" Вячеслав Карташов. - Пробивная способность таких элементов, а
также исключение рикошета позволяют утверждать о вероятности поражения цели одной ракетой
не ниже 0,98".
видеть невидимку
Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2Э", представленный на нынешней выставке Russia
Arms Expo-2015 в виде модели, отличается от других ЗРК этого семейства способностью ведения
кругового обзора в заданном секторе, а также наличием возможности передачи данных по
выбранным целям на станцию наведения. Этому комплексу может также придаваться подвижный
унифицированный батарейный командный пункт, который обеспечивает управление групповыми
действиями батареи боевых машин и связь с высшими и средними эшелонами ПВО.
Специалисты ставят этому ЗРК высший бал именно за наличие в его составе
модернизированной станции обнаружения целей. Плюс здесь - в антенне, созданной на базе
фазированной антенной решетки, а также в доработанном программном обеспечении. Эти и ряд
других новаций дали возможность "Тору" "вскрывать" и уничтожать цели, обладающие малой
эффективной площадью рассеивания, проще говоря, изготовленные по технологии "Стелс".
Новая аппаратура ЗРК "Тор-М2Э" позволяет комплексу в условиях реальной боевой работы
защититься от помех, в том числе от тех, что ставятся высокоточным оружием. Максимальная
горизонтальная дальность поражения ракет ЗРК превышает 15 километров, а высокоточные
ракеты, летящие на скорости свыше 700 метров в секунду, он способен сбивать на дальности до
семи километров.
"Торы", которым нет равных
ЗРК семейства "Тор" - одно из основных средств ПВО российских Сухопутных войск.
Сегодня в Вооруженных Силах осваиваются передовые модификации этих комплексов. В
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частности, в мотострелковых соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в
Приморском и Хабаровском краях, с этого года приступили к практическому освоению ЗРК "ТорМ2У". Это тот же комплекс малой дальности, но отличающийся повышенной эффективностью
отражения именно массированных налетов.
"Фишка" "Тор-М2У" в том, что его зенитные управляемые ракеты специально
разрабатывались для перехвата малоразмерных и интенсивно маневрирующих целей на
перегрузках до 10 g. Во время одной из боевых тренировок на полигоне "Капустин Яр"
(Астраханская область) расчетами комплексов были уничтожены сразу шесть скоростных
маневрирующих мишеней типа "Саман", запускаемых с разных направлений и летящих на
минимальных и максимальных высотах. При этом четыре цели были уничтожены прямым
попаданием боевой части ракет, а две - поражены их осколками.
Всего в войска ВВО поступило уже свыше двух десятков единиц ЗРК "Тор-М2У",
заменивших комплексы войсковой ПВО "Оса".
К слову, по оценке военного эксперта, доктора технических наук, бывшего
замкомандующего войск ПВО Сухопутных войск по вооружению генерал-лейтенанта в отставке
Александра Лузана, ЗРК "Тор-М2У" фактически не имеет полноценных аналогов в мире в своем
классе. Наш комплекс остается единственным средством, обеспечивающим высокоэффективную
борьбу с высокоточным оружием, уверен генерал.
"Опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе в Ливии, показывает, что
первым эшелоном агрессии и ее острием остаются средства воздушного нападения. Их роль и
значимость в современном арсенале вооруженной борьбы все более возрастает, - отмечает
генерал-лейтенант Лузан. - В этой связи актуальность приобретает непрерывное
совершенствование боевых и технических характеристик вооружения и военной техники для
войсковой ПВО".
Кстати, по воспоминаниям генерала, в 1998 году прототип комплекса "Тор-М2У" - ЗРК "ТорМ1" подвергался в ОАЭ сравнительным испытаниям со своим ближайшим конкурентом французским комплексом "Кроталь-НЖ". Наше оружие подтвердило тогда свое подавляющее
превосходство. Такие же результаты были достигнуты и во время проведения боевых стрельб ЗРК
"Тор-М1" в Греции, обеспечивающихся НАТО по их сценарию и с привлечением их же средств
подавления (средств РЭБ).
Дмитрий Сергеев
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Руководители
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гарнизонов

Свердловской области посетили выставку Russia Arms Expo 2015
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12 сентября на полигоне "Старатель" в г.Нижнем Тагиле руководство Главного
управления в рамках международной выставки провело учебно-методические сборы с
начальниками пожарно-спасательных гарнизонов Свердловской области.
Руководители подразделений МЧС обсудили вопросы совершенствования материальнотехнической базы подразделений, ознакомились с экспозициями выставки, познакомились с
инновационными разработками в области тушения пожаров. Наибольший интерес огнеборцев
вызвал автомобиль твердопенного тушения, представленный на выставке НПО "СОПОТ", г.СанктПетербург.
Психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
провели с руководителями подразделений занятие по оказанию первой помощи и психологической
поддержке в чрезвычайной ситуации в рамках Всероссийского проекта "Научись спасать жизнь".
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Валерий Татауров заведующий отделом медико-психологической реабилитации Уральского
филиала ЦЭПП МЧС России подробно рассказал участникам сборов о способах оказания первой
помощи и правила проведения сердечно-легочной реанимации. После чего все желающие
руководители подразделений МЧС отработали приемы первой помощи на специальном тренажере.
http://mchsrf.ru/news/272099-rukovoditeli-pojarno-spasatelnyih-garnizonov-sverdlovskoy.html
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С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем
из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.В рамках динамического показа впервые
запланировано участие натурного образца боевой машины из состава ЗРК «Тор-М2Э». Стоит
отметить что, в ежедневном динамическом показе будет участвовать именно та боевая машина,
которая будет представлена на открытой площадке.Кроме того, на экспозиции будет представлен
действующий образец автономного тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде
предприятия можно будет увидеть модели ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в
стационарном варианте, автономный боевой модуль на автомобильном шасси и на полуприцепе.
Также здесь будут представлены модели ЗРК «Тор-М2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на
гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ».Нужно отметить, что в последнее время на мировом
рынке вооружения увеличился спрос на средства обучения личного состава, что приводит к
заинтересованности ими как российской армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют
формировать и поддерживать навыки ведения боевой работы без расхода боеприпасов и
моторесурса.Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и
оператора. Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчёта.Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в
кузове-контейнере и в кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей
грузоподъемности. Расположение и внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим
местам расчёта боевой машины.Автономный тренажёр командира и оператора позволяет
имитировать одиночные и групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных
систем и телевизионно-оптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётнотехническими характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и
пассивных помех на радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора
тренировок позволяет использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои
сценарии.Таким образом, обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые
были представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора,
работающих в режиме «звено».Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой
машины и оценить все преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей
выставке RAE–2015.В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы
техники ПВО на крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015»,
«Международный военно-морской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и
«Международный авиационно-космический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК
семейства «Тор» регулярно участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является
прекрасным доказательством высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники
военного назначения, свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со
стороны Министерства обороны Российской Федерации.Ознакомиться со всеми образцами
новейших ЗРК семейства «Тор», получить консультации специалистов, а также почувствовать себя

631

членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на стенде
2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября 2015 г.
http://setinfo.ru/news/ao_«iemz_«kupol»_predstavit_na_rae_vse_modeli_noveyshih_zrk_semeystva_«tor»_201509-12
Contents
News2world.net, 12.09.2015, Разработчик: заканчиваются испытания краски для
ВМФ - новости на сегодня 12.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 сентября Пермский Научно-исследовательский институт полимерных
материалов (НИИПМ, входит в концерн Ростеха Техмаш ) в сентябре заканчивает испытания
современной краски для кораблей и судов ВМФ России, ранее такая краска поставлялась из-за
рубежа, сообщил генеральный директор НИИПМ Андрей Голубев.
На заводе Урал (Соликамск, Пермский край) совместно с проектно-научными
организациями-партнерами проведены работы по разработке, изготовлению опытнопромышленных частей эмали с противообрастающим эффектом, нужной современным требованиям
по экологичности, которая должна заменить забугорные материалы. Сейчас она проходит
испытания. Срок окончания работ сентябрь 2015 года, сказал Голубев в ходе выставки RAE-2015 в
Нижнем Тагиле.
Он наметил, что эту краску планируется клеить для судов и кораблей разных районов
плавания.
Институт ранее разработал сверхтехнологичную краску АРГОФ для всех видов войск
Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Её производство уже налажено на заводе Урал.
Научно-исследовательский институт полимерных материалов ведущее предприятие
оборонно-промышленного комплекса России, специализирующееся на разработке рецептур и
технологий производства твердых ракетных топлив, порохов, бронирующих, пиротехнических
малогазовых составов для зарядов ракетных двигателей и энергетических установок для ракетноартиллерийских комплексов разнообразного назначения, устроенный в 1950 не один месяцу.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/razrabotchik-zakanchivayutsya-ispitaniyakraski-dlya-vmf.html
Contents
Nnm.me, 12.09.2015, Медведев стал главным развлечением для посетителей RAE

Город: Москва
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 10 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) –
Завершился визит Дмитрия Медведева в Нижний Тагил на выставку вооружения Russia Arms
Expo. Премьеру показали «Армату», а посетителям – премьера. Ему – вопреки сложившейся
практике – не расчищали путь, так что каждый пытался прикоснуться к далекому и
сфотографировать главу кабмина на телефон или просто постоять рядом. Кроме того, на выставке
привлекали внимание и другие приглашенные звезды – байкер Хирург, знаменитый автор
синхронных переводов Дмитрий Пучков ака Гоблин, топ-блогер Илья Варламов и главный
предатель фильма «Бумер» Андрей Мерзликин.
Как передает корреспондент NDNews.ru, на полигоне «Старатель» премьер со свитой
появился в районе часа дня. Он посетил стенды первого павильона, куда доступ был серьезно
ограничен – не пускали ни местных журналистов, при этом находящихся в медведевском пуле, ни
местных чиновников, например, вице-премьера Алексея Орлова. Даже пресс-секретарю
свердловского губернатора Марии Картуз с трудом удалось пройти в павильон.
Затем главе правительства РФ, свита которого с каждым шагом все увеличивалась и
увеличивалась, показали «Уралы», «Тигры» и другую крупную технику. Почти у каждого экспоната
Дмитрий Медведев подолгу задерживался, попробовал посидеть за рулем и, кажется, остался
доволен. Он осмотрел также стенд Ростеха, не обошел вниманием и огороженные экспонаты на
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базе платформы «Армата», танк Т-90СМ. После премьер посетил демонстрационный показ,
аналогичный вчерашнему – только без участия группы «Соколы России».
Необходимо отметить, что в отличие от Иннопрома, где павильоны зачищали от всех
праздных зевак задолго до появления в них премьера, на RAE удалить людей с пути следования
Дмитрия Медведева не удалось – уличные экспозиции никак не оцеплялись, соответственно, к
огромному пулу главы правительства присоединились рядовые посетители выставки, включая
школьников, кадетов, мужчин и женщин, которые стремились хотя бы на минуту увидеть премьера
живьем, а еще лучше – сфотографировать его на мобильный телефон. Собственно, г-н Медведев
был куда более интересен публике, чем экспонаты или шоу.
Впрочем, были и другие звезды, оттягивающие внимание толпы на себя. Например, у
экспозиции «Арматы» неожиданно появился предводитель «Ночных волков» Хирург, менее
известный как Александр Залдостанов. Его сопровождали представители разработчика,
разъяснявшие байкеру-патриоту тактико-технические характеристики платформы. Что, кстати,
породило шутку о том, что Хирург готовит новый патриотический пробег – на танках. Менее
заметно вел себя на выставке знаменитый голос видеофильмов 90-х, публицист и переводчик
Дмитрий Пучков – он же Гоблин. Он без суеты осмотрел экспонаты, а демонстрационный показ
наблюдал с балкона, скромно усевшись в углу.
Замечен был на выставке и блогер Илья zyalt Варламов, составитель обзоров
«Хороший/Плохой» по городам России – возможно, в ближайшее время он выпустит пару
подобных текстов о Нижнем Тагиле. «В маршрутке мужик ест соленые огурцы из банки. Я что-то
не понимаю в этой жизни», – одни из первых впечатлений блогера о Путинграде.
http://nnm.me/blogs/Mrsalutasi/medvedev-stal-glavnym-razvlecheniem-dlya-posetiteley-rae/
Contents
Newsland.com, 12.09.2015, В РФ началась разработка безэкипажных модулей
для бронетехники

Город: Москва
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные
комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на
российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил в субботу в ходе выставки
вооружений RAE-2015 представитель КБП.
"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата",
БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг", - сказал он, передает РИА "Новости".
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: vz.ru
http://newsland.com/news/detail/id/1605927/
Contents
Gorodskoyportal.ru,

12.09.2015,

КБП:

В

России

работают

над

созданием

безэкипажных боевых модулей для бронетехники

Город: Москва
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения начало разработку безэкипажных боевых модулей
для российской бронетехники следующего поколения. Об этом сообщил в ходе выставки
вооружений RAE-2015 представитель КБП.
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«Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придёт на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе «Армата»,
БМП «Курганец-25» и бронетранспортёра «Бумеранг»», — цитирует РИА Новости представителя
КБП.
Он отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей будет
осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17945546
Contents
Yoki.ru, 12.09.2015, В России создают безэкипажную бронетехнику

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник фотографии: фотоархив Правды.Ру.
Российские конструкторы поставили перед собой задачу создать не просто безэкипажные
боевые модули для бронетехники, но их наиболее эффективные варианты. Есть первые
результаты.
Такие разработки от Конструкторского бюро приборостроения придут на смену боевой
машине пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг",
передают РИА Новости.
КБП входит в холдинг "Высокоточные комплексы". Благодаря новым боевым модулям
обнаружение целей будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок
практически исключается.
Напомним, что в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября проходит юбилейная, десятая
международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015. Участие в этом масштабном мероприятии подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
планируют посетить представители 65 стран.
Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня.
Не забудьте отметить Yoki.Ru в "Яндексе". Мы рады новым друзьям
Код для вставки в блог
http://www.yoki.ru/news/news/12-09-2015/445591-0/
Contents
Tvzvezda.ru, 12.09.2015, «Армата» изменила подход к созданию оружия –
американские СМИ

Город: Москва
Автор: Не указан
Создание новейшего танка «Армата» знаменует собой отрыв России от прежнего подхода к
проектированию тяжелых вооружений. Об этом пишет The National Interest, перевод публикации
дает РИА Новости.
Американская пресса отмечает, что дизайн предыдущих поколений танков был отсылкой ко
Второй мировой войне, и сами боевые машины «были относительно просты и производились в
больших количествах».
«Их задача была взять противника числом, а не сражаться один на один», подчеркивается
в публикации. В то же время, отмечает The National Interest, «Армата» оснащена дополнительным
функционалом, который ранее никогда не реализовывался в действующих танках.
Авторы заметки особо обращают внимание на тот факт, что особое внимание при
разработке «Арматы» было уделено выживанию экипажа, связывая этот факт с тем, что в
последнее время сильно возросло значение профессиональной армии.
Ранее телеканал «Звезда» показал эксклюзивные кадры первой стрельбы «Арматы». Кроме
того, военные впервые показали, как работает танкист «Арматы» в режиме боя.
Об остальных достижениях уникального танка узнают только зрители «Звезды» в
воскресенье, 13 сентября, в 09:55 в программе «Военная приемка».
Фото: Russia Arms Expo-2015
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http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201509121025-7xbi.htm

Contents

Новости@Rambler.ru, 12.09.2015, В России началась разработка безэкипажных
модулей для бронетехники

Город: Москва
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные
комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на
российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил в субботу в ходе выставки
вооружений RAE-2015 представитель КБП. "Сейчас мы работаем над более эффективными
вариантами безэкипажных боевых модулей для бронетехники, которая придет на смену боевой
машине пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг",
- сказал он, передает РИА "Новости".
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Деловая газета "Взгляд"
http://news.rambler.ru/31315548/
Contents
Argumenti.ru, 12.09.2015, В России началась разработка безэкипажных модулей
для бронетехники

Город: Москва
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения (КБП входит в холдинг "Высокоточные
комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на
российскую бронетехнику следующего поколения.Об этом сообщил РИА Новости в субботу в ходе
выставки вооружений RAE-2015 представитель КБП.Сейчас идет работа над более
эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей для бронетехники, она придет на смену
боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП "Курганец-25" и бронетранспортера
"Бумеранг".Благодаря новым боевым модулям обнаружение целей будет осуществляться
автоматически, ошибки при этом практически невозможны.
http://argumenti.ru/army/2015/09/415401
Contents
Arms-expo.ru, 12.09.2015, Прекращено сотрудничество с французами по проекту
"Атом"

Город: Москва
Автор: Не указан
Корпорация "Уралвагонзавод" полностью прекратила работу с французскими партнерами
по проекту тяжелой БМП "Атом" . Об этом на выставке Russian Arms Expo-2015 (RAE-2015) заявил
ТАСС гендиректор корпорации Олег Сиенко.
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо"
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"Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они cказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже в
следующий раз с вами не сможем. Здесь какая-то нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же
не капризная девушка на выданье, а военно-техническое сотрудничество, здесь ошибок не должно
быть", - заявил О. Сиенко.
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - отметил О. Сиенко.
Глава "Уралвагонзавода" подчеркнул, что это не первый случай подобного поведения со
стороны французских оборонных компаний.
Олег Сиенко / Фото: www.rg.ru
Колесная боевая машина, создаваемая в рамках проекта "Атом", была впервые показана в
Нижнем Тагиле на предыдущей выставке RAE в 2013 году. Проект вели "Уралвагонзавод" и
компания Renault Defense Trucks, принадлежащая концерну Volvo. Последняя должна была, в
частности, поставлять двигатели для машин.
Однако в апреле 2014 года на фоне обострения отношений Москвы с Западом из-за
сецессии Крыма иностранные партнеры приостановили проект. В феврале 2015-го Сиенко
подчеркнул, что корпорация продолжит создавать машину, выбрав другого партнера. В июне 2015
года он уточнил, что таким партнером могут стать Объединенные Арабские Эмираты.
Предполагается, что боевая масса машины "Атом", создаваемой на базе французской БМП
VBCI, составляет 32 тонны. Показанный в 2013 году прототип машины был вооружен
автоматической пушкой калибра 57 миллиметров с боекомплектом на 200 выстрелов. На базе
перспективной боевой машины могут быть также разработаны боевая ремонтно-эвакуационная,
командно-штабная, инженерная и санитарная машины. Бронеавтомобили семейства "Атом" с
колесной формулой 8x8 будут развивать скорость до 100 километров в час и обладать запасом
хода до 700 километров.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени, пишет издание Lenta.ru .
Техническая справка
"Атом" - концепт тяжелой колесной боевой машины пехоты , совместная разработка
российского предприятия ОАО "ЦНИИ "Буревестник"" (входящего в состав ОАО "НПК
"Уралвагонзавод"" ) и французской компании "Renault Trucks Defence". Создана на базе
французской колесной БМП VBCI .
Впервые прототип, оснащенный боевым модулем с 57-мм автоматической пушкой, был
представлен в 2013 году в Нижнем Тагиле на оборонной выставке Russian Expo Arms -2013. 57мм автоматическая пушка БМ-57 является модификацией советской 57-мм автоматической пушки
С-60 , разработанной "ЦНИИ "Буревестник"". Ранее эта пушка предполагалась для модернизации
танка ПТ-76 Б, в составе боевого модуля АУ-220М.
В концепт машины входит семейство колесной бронетехники: тяжелый БТР с
дистанционно-управляемым модулем с 12,7-мм пулеметом, тяжелая колесная БМП, 57-мм зенитный
артиллерийский комплекс, 120-мм самоходное орудие, боевая ремонтно-эвакуационную машина,
командно-штабная машина, инженерная и санитарная машины.
8 апреля 2014 года шведский автомобильный концерн Volvo заморозил совместный проект
своей дочерней французской компании Renault Trucks Defense с Уралвагонзаводом. Протокол о
сотрудничестве был приостановлен шведской стороной из-за "факторов неопределенности", на что
повлияла политическая ситуация.
Описание конструкции
"Атом" имеет классическую компоновку. Корпус - несущий, состоящий из броневой стали
экранированный навесными керамическими бронепанелями. Также может быть оснащен
динамической защитой и противокумулятивными экранами. В зависимости от конфигурации, имеет
до 5 уровней баллистической защиты, по стандарту НАТО STANAG 4569 , то есть защита от 25-мм
бронебойного подкалиберного снаряда. В передней части корпуса расположены отделения
управления (слева) и моторно-трансмиссионное (справа), в средней - боевое, в кормовой десантное. Экипаж состоит из трех человек, а десант составляет восемь пехотинцев, которые
осуществляют вход и выход через откидную аппарель в задней части корпуса и четыре люка,
расположенных на крыше.
Ходовая часть машины представляет собой модифицированное шасси французской БМП
VBCI , с колесной формулой 8×8 и трансмиссией с независимой подвеской. Шины с возможностью
движения при пробитии. Двигатель марки Renault, мощностью 600 л.с., установлен в передней
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части корпуса. На машине установлена автоматическая коробка передач и оборудование для
обеспечения плавучести (винтовой движитель).
Также машина может оснащаться защитой от ОМП , системой активной защиты и системой
предупреждения о лазерном облучении.
Тактико-технические показатели
Классификация боевая машина пехоты
Боевая масса, т 32,0
Экипаж , чел. 3
Десант , чел. 8
История
Разработчик " ЦНИИ " Буревестник ";
Renault Trucks Defence
Годы производства 2013
Размеры
Длина корпуса , мм 8200
Ширина корпуса, мм 3000
Высота, мм 2500
Вооружение
Калибр и марка пушки 57-мм БМ-57
Тип пушки
нарезная автоматическая пушка
Боекомплект пушки 180 - 200
Углы ВН, град. −8…+70
Углы ГН, град. 360
Дальность стрельбы, км до 6
Подвижность
Тип двигателя Renault
Мощность двигателя, л. с. 600
Скорость по шоссе, км/ч 100
Запас хода по шоссе , км 750
Удельная мощность, л. с./т 18,75
Колесная формула 8×8
Тип подвески независимая
БМП "Атом" / Фото: Игорь Коротченко
http://www.armsexpo.ru/news/cooperation/prekrashcheno_sotrudnichestvo_s_frantsuzami_po_proektu_atom/
Contents
Ageofcomp.info, 12.09.2015, ЦНИИТОЧМАШ разработал для российской армии
новый боевой пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
Российская армия привыкла использовать пистолеты Макарова и Ярыгина. Недавно
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения разработал
высококлассное боевое оружие, - передают в оборонно-промышленном комплексе.
Государственные испытания новинки проведут к концу года. После окончания всех тестировании, в
конце 2016 года пистолет, возможно, примут на вооружение российской армии. Калибр нового
оружия 9 мм, уникальный снаряженный патрон имеет длину 21 мм, - сообщает «Интерфаксу»
уполномоченный представитель ОПК на внеочередной выставке Russia Arms EXPO
2015.Напомним, ранее представитель ОПТ рассказывал об экспорте комплексов автоматизации
военных боевых самолетов. Комплексы средств обеспечивают автоматизированное дистанционное
управление экипажами и группами самолетов при исполнении боевых задач, передачу команд на
борт и получение ответных донесений и полетной информации.
Нравится пост? Жми:
http://ageofcomp.info/internet/39279-cniitochmash-razrabotal-dlya-rossijskoj-armii-novyj-boevojpistolet.html
Contents
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News2world.net, 12.09.2015, Разработчик: безэкипажные боевые модули для
бронетехники создают в РФ - новости на сегодня 12.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 сентября Конструкторское бюро приборостроения (КБП входит в
холдинг Высокоточные комплексы ) начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые
будут устанавливаться на российскую бронетехнику следующего колена, сообщил в субботу в ходе
выставки вооружений RAE-2015 резидент КБП.
Сейчас мы работаем над более эффективными способами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой спецмашине пехоты Т-15 на платформе
Армата, БМП Курганец-25 и бронетранспортера Бумеранг, сказал он.
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет производиться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной дантисты и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
молнировали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посмотрят представители 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/razrabotchik-bezekipazhnie-boeviemoduli-dlya-bronetehniki-sozdayut-v-rf.html
Contents
Topwar.ru, 12.09.2015, Роботы высокой точности

Город: Москва
Автор: Не указан
Нынешняя Russian Arms Exhibition во многом уникальна На выставке вооружения и военной
техники в Нижнем Тагиле холдинг «Высокоточные комплексы» покажет не только новейшие
противотанковые ракетные комплексы, но и боевых роботов. Проходящая каждые два года на
нижнетагильском полигоне «Старатель» выставка вооружения и военной техники RAE (Russian
Arms Exhibition) традиционно привлекает не только различные компании, занимающиеся
разработкой и выпуском оружия, но и экспертов, специалистов, представителей военных ведомств
из многих стран. «Панцирь», «Корнет», «Искандер», но не только Интригу нынешней выставки
придает тот факт, что судя по заявлениям российских официальных лиц, впервые для
специалистов будут открыто представлены передовые российские разработки: танк Т-14 «Армата»,
тяжелая БМП на его базе, боевые машины пехоты и гусеничные бронетранспортеры семейства
«Курганец», колесный БТР «Бумеранг». Данные перспективные образцы вооружения и военной
техники кроме юбилейного Парада Победы, состоявшегося 9 мая нынешнего года на Красной
площади, уже демонстрировались на прошедшей в июне в подмосковной Кубинке выставке-форуме
«Армия-2015», но в закрытой экспозиции, предназначенной только для руководства страны и
Министерства обороны. На выставке в Нижнем Тагиле обещан открытый показ «Арматы»,
«Курганцев» и «Бумеранга». Правда, остается вопрос, появятся новейшие образцы ВВТ только на
статичной экспозиции или примут участие в демонстрации ходовых возможностей, стрельбы из
штатного вооружения и т. д. Но даже несмотря на присутствие столь интригующих образцов,
несомненно, большое внимание специалистов привлечет экспозиция входящего в госкорпорацию
«Ростех» холдинга «Высокоточные комплексы», представляющего на нынешней выставке широкую
линейку своей продукции, начиная от противотанковых ракетных комплексов и заканчивая
боевыми роботами. За последние несколько лет визитной карточкой этого российского оружейнопромышленного объединения стали ЗРПК «Панцирь-С1», а также ПТРК «Корнет-Э/ЭМ». Следует
отметить, что данные изделия не просто вызывают интерес посетителей международных выставок,
но и пользуются большим спросом во многих странах. Недаром знающие люди называют «Корнет»
и «Панцирь» бестселлерами мирового оружейного рынка. Пристальное внимание зарубежных
специалистов и военных представителей постоянно привлекает еще одно изделие, разработанное
входящим в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Коломенским конструкторским бюро
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машиностроения. Это стоящий на вооружении Российской армии оперативно-тактический ракетный
комплекс «Искандер». Пока этот уникальный ОТРК на экспорт не поставляется, хотя за рубежом
уже достаточно покупателей, готовых встать в очередь за сверхточной новинкой. Но на выставке
в Нижнем Тагиле российский холдинг решил сделать ставку не на широко известные и
закупаемые во многих странах изделия, а на перспективные образцы ВВТ, которые также,
несомненно, привлекут пристальное внимание не только отечественных, но и зарубежных
специалистов, международных экспертов, представителей военных делегаций. Могучая «Бахча» и
«Арбалет» для «Тигра» За последнее время российские Воздушно-десантные войска стали
активно закупать новейшие БМД-4М. Эта легкая боевая машина, весящая около 14 тонн, не только
десантируется с помощью специальных многокупольных систем, но также способна преодолевать
водные препятствия и уничтожать любые цели на поле боя. Это и укрытая танкоопасная живая
сила и бронетехника противника, включая столь сложные цели, как основные боевые танки (ОБТ).
Главный секрет новейшей БМД скрыт в его боевом модуле – «Бахча-У», выпускаемом Тульским
конструкторским бюро приборостроения. Работу по «Бахче» в КБП начали еще в конце 90-х, а
завершили в 2004 году с принятием на вооружение БМД-4. Главный калибр тульского боевого
модуля – 100-мм орудие-пусковая установка 2А70, способная поражать противника не только
осколочно-фугасными снарядами, но и управляемыми ракетами. В состав вооружения «Бахчи»
входит также 30-мм автоматическая пушка (АП) 2А72, спаренная с 2А70 (ПКТ). Если управляемые
противотанковые ракеты, выпущенные из 100-мм пушки-пусковой установки, способны уничтожить
танк противника, то бронебойно-трассирующие и осколочно-фугасные снаряды 30-мм АП
смертельно опасны для автомобилей, бронетранспортеров, боевых машин пехоты, вертолетов.
Бронепробиваемость ПТУРов, которыми оснащается «Бахча», доходит до 750 миллиметров и при
этом ракета имеет высокую помехоустойчивость от средств защиты, выставляемых танками.
Управляемые ракеты используются для борьбы и с бронеобъектами, и с хорошо защищенными
укреплениями, пехотой в постройках, а также летательными аппаратами, в том числе
беспилотными. Важная особенность «Бахчи-У» – возможность применения 100-мм осколочнофугасных снарядов «Вишня» с контактным и неконтактным подрывом, способных поражать не
только живую силу противника, но и легкую бронетехнику. До недавнего времени радиус
поражения штатным боеприпасом был чуть более 150 квадратных метров. Но уже поступили на
вооружение модернизированные «Вишни», у которых этот показатель увеличен в пять-шесть раз.
Фактически воздушно-десантные подразделения, оснащенные БМД-4М, могут успешно действовать
без поддержки артиллерии.
Всей огневой мощью боевого модуля управляет современная
автоматическая система управления огнем (СУО), в состав которой входят прицел наводчика с
оптическим, тепловизионным, лазерно-дальномерным каналами и каналом наведения ПТУР, а
также командирский панорамический прицел с лазерным дальномером и тепловизионным
каналами. На «Бахче» установлены также и метеорологические датчики, показания которых
вводят в качестве поправок при ведении огня. В состав СУО входят лазерный дальномер и такой
наиважнейший элемент, как автомат сопровождения цели. Принцип его работы очень прост:
наводчик-оператор обнаруживает цель и наводит на нее рамку автомата, после чего нажимает
кнопку «ПУСК» в зависимости от выбранного оружия, далее СУО делает дело сама. В условиях
современного боя автомат сопровождения не только в несколько раз облегчает работу наводчикуоператору, но даже если он устал, ранен или по каким-то другим психофизиологическим причинам
его состояние значительно ухудшилось, то все равно сможет продолжать вести бой и
гарантированно поражать цели на поле боя. Примечательно, что если сравнивать СУО «Бахчи» и
модернизированных основных боевых танков Т-72Б3, то по некоторым показателям тульский
модуль имеет очевидное превосходство. В настоящее время разработанный Конструкторским
бюро приборостроения боевой модуль поставляется для Вооруженных Сил России только на БМД4М, но холдинг «Высокоточные комплексы» и КБП уже сделали возможным установить «Бахчу» на
боевые машины пехоты БМП-1, -2 и -3 и даже на боевые катера. Все, что для этого требуется, –
подвести к модулю 27-вольтное электропитание, а также сигнал с датчика скорости. Следует
признать, что тульский боевой модуль позволяет заказчику получить за сравнительно умеренную
плату серьезно модернизированные боевые машины с многократно возросшей огневой мощью,
способные решать различные задачи как в условиях общевойскового боя, так и при ведении
противопартизанских операций. На RAE 2015 «Высокоточные комплексы» представят «Бахчу»,
адаптированную для установки на состоящие на вооружении не только Минобороны России, но и
нескольких других армий боевые машины пехоты БМП-3. Экспозиция в Нижнем Тагиле особенно
интересна тем, что специалисты и эксперты смогут ознакомиться здесь еще и с дистанционным
модулем «Арбалет-ДМ», выпускаемым Ковровским электромеханическим заводом совместно с
компанией «Оружейные мастерские». Эта отечественная разработка предназначена для установки
на бронеавтомобили, в частности на российские «Тигры». В отличие от «Бахчи» «Арбалет»
вооружен значительно скромнее, нет ни 100-мм пушки-пусковой установки, ни 30-мм МАП – по
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желанию заказчика ковровский модуль может быть вооружен либо 7,62-мм или 12,7-мм
пулеметами, либо 30-мм автоматическим гранатометом. Зато для обнаружения противника
«Арбалет» оснащен как ночным, так и тепловизионным прицелами, а также дальномером. Внутри
машины находится ударопрочный жидкокристаллический дисплей, куда выводится информация с
приборов наблюдения, здесь же чем-то напоминающие игровой джойстик органы управления
оружием и самим модулем. Кроме того, на «Арбалете» установлены стандартные пусковые
установки для дымовых гранат, позволяющие в случае необходимости моментально прикрыть
бронеавтомобиль завесой. По некоторым данным, оснащенные «Арбалетами» «Тигры» уже
поступают в российские силовые ведомства. Неубиваемые роботы и сверхметкая артиллерия
Помимо «Арбалета» Ковровский электромеханический завод представит на нижнетагильской
выставке изделия, если можно так выразиться, из будущего. Это целое семейство различных
робототехнических комплексов. Созданные для работы в условиях, связанных с высоким риском, в
частности при ликвидации техногенных катастроф, операций по разминированию местности,
некоторые роботы производства КЭМЗ уже закупаются российскими силовыми ведомствами.
Примечательно, что в линейке продукции ковровского завода есть как сверхлегкие, переносимые
одним-двумя специалистами «Вездеходы-ТМ», так и тяжелые, весом в несколько сотен
килограммов АНТ-1000.
В чем преимущества этих изделий? Во-первых, в их уникальной
маневренности и проходимости, значительно лучшей, чем у многих отечественных и зарубежных
аналогов. Во-вторых, в дальности управления, доходящей до нескольких километров, причем
роботами КЭМЗ можно манипулировать как по специальным проводам, так и с использованием
радиоканала. В зависимости от задачи оператор выбирает проводной или радиокомандный тип
управления, который больше подходит в конкретной ситуации.
Но главное преимущество
ковровских роботов – в уникальных манипуляторах, способных выполнять самые сложные
движения, которые так необходимы при разминировании различных взрывных устройств, в том
числе и самодельных, а также при устранении повреждений, замене узлов и агрегатов в местах
техногенных катастроф. Самым футуристическим продуктом Ковровского электромеханического
завода, без сомнения, можно назвать многофункциональный мобильный комплекс на базе
погрузчика АНТ-1000Р, внешним видом напоминающий «роботов-убийц» из голливудской
франшизы «Терминатор». В этом комплексе, предназначенном в первую очередь для расчистки
минных полей, место оператора заменили блок управления, приборы наблюдения и связи,
позволяющие контролировать робота днем и ночью в сложных метеоусловиях. Важные узлы и
агрегаты, включая камеры наблюдения, прикрываются дополнительной защитой. Специальное
оборудование позволяет обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины,
причем подрыв фугасов, снаряженных несколькими килограммами взрывчатых веществ, не
наносит АНТ-1000 особых повреждений.
Наряду с боевыми роботами в экспозиции будут
присутствовать и вполне мирные машины, такие как многофункциональные погрузчики с бортовым
поворотом семейства АНТ (350, 1000 и 3000). Эти изделия, уже активно поставляющиеся
различным компаниям, не только облегчают работу, но и по своим характеристикам во многом не
уступают иностранным аналогам.
Еще одно предприятие, расположенное в Коврове, –
всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал» представит на RAE 2015 так
называемые автоматизированные средства управления огнем – «Капустник-Б» и «Машина-М».
Комплекс 1В12-3, он же «Машина-М», является глубокой модернизацией принятого на вооружение
в далеком 1973 году комплекса 1В12. Правда, в отличие от своего прародителя новейшая
«Машина» стала цифровой, более того, ее оборудование обеспечивает сопряжение с
современными АСУ, в том числе «Андромеда» и «Созвездие». В состав 1В12-3 входят две машины
на базе гусеничных транспортеров повышенной проходимости МТЛБУ: командно-наблюдательный
пункт, предназначенный для действия на передовой, разведки и выдачи целеуказаний по
выявленным вражеским целям, а также пункт управления огнем, который при боевой работе
располагается непосредственно на огневых позициях дивизиона-батареи и выдает на
артиллерийские орудия данные, необходимые для стрельбы. «Машина-М» стала настолько
универсальной, что практически все действия могут выполняться в автоматическом режиме, а от
расчетов требуется только контролировать работу АСУ. На прямое взаимодействие с орудийными
системами управления наведением и огнем способен и другой автоматизированный комплекс
управления 1В126 «Капустник-Б», который также будет экспонироваться на RAE. Одно из отличий
«Капустника» от «Машины» в том, что в качестве базы используются шасси не МТЛБУ, а
бронетранспортера БТР-80. ВНИИ «Сигнал» для многих специалистов известен в первую очередь
как производитель стабилизаторов вооружения для современной бронетанковой техники. На
выставке, которая пройдет в Нижнем Тагиле, ковровские разработчики представят
двухплоскостной электромеханический стабилизатор 2Э58 на базе вентильных приводов,
предназначенный для управления пушкой и башней современных танков. Он позволяет провести
перекомпоновку и существенно повысить эффективность ведения огня за счет улучшения
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основных технических характеристик. Еще одна новинка, которую представит ВНИИ «Сигнал» на
RAE 2015, – навигационная система 1НА1-Е, предназначенная, как указывается в официальных
документах разработчика, для решения задач навигации подвижных наземных объектов. Она
способна обеспечить не только автоматическое определение дирекционного угла объекта, на
котором установлена, но и определение и индикацию его поперечного и продольного углов
наклона во время движения и на стоянке, а также выдавать экипажу текущие координаты.
Челябинское СКБ «Турбина», входящее в состав холдинга «Высокоточные комплексы», покажет на
нижнетагильской выставке два газотурбинных агрегата ГТА-178А и ГТА-18М, устанавливаемых в
настоящее время на танки семейства Т-80 и Т-72 (включая новейшие Т-72Б3 и Т-72Б4, иногда
называемые биатлонными из-за их участия в популярных армейских соревнованиях). ГТА вращает
генератор постоянного тока, который обеспечивает электричеством бортовые сети танков при
выключенном основном двигателе. Находясь в засаде или на боевых позициях, ОБТ не только не
демаскирует свое местоположение звуком работающего дизеля, но и за счет того, что его
электронные системы находятся в рабочем состоянии, экипаж всегда готов уничтожить
противника. Разработанные и выпускаемые «Турбиной» ГТА работают в температурном коридоре
от -50 до +50 градусов, в сложных погодных условиях до 24 часов. При этом в качестве основного
топлива используется обычное дизельное, а при необходимости его можно заменить бензином или
керосином. Газотурбинный агрегат не только заряжает аккумуляторные батареи танка, но и в
случае необходимости обеспечивает быстрый запуск основного двигателя.
Подтверждение
потенциала Нынешняя выставка вооружения и военной техники в Нижнем Тагиле, несомненно,
станет знаковым событием как для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса,
так и для всего мирового рынка вооружения. Дело не только в том, что специалисты и эксперты
впервые увидят живьем уникальные «Армату», «Курганец» и «Бумеранг». RAE 2015 представит
всю новейшую продукцию российского ОПК, демонстрируя его возможности и перспективы.
Экспозиция «Высокоточных комплексов» – одно из ярких подтверждений конструкторского и
инженерного потенциала отечественной «оборонки». Самое пристальное внимание обеспечено
всем изделиям холдинга, не только таким уже известным на международном рынке, как «Панцирь»
и «Корнет». Интерес экспертов и специалистов гарантирован боевым модулям «Бахча» и
«Арбалет», не говоря уже об уникальном семействе роботов, созданных в Коврове.
http://topwar.ru/82137-roboty-vysokoy-tochnosti.html
Contents
Tpp-inform.ru, 12.09.2015, RAE вывела Свердловскую область на международный
уровень

Город: Москва
Автор: Не указан
Новости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил предварительные итоги X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем
Тагиле с 9 по 11 сентября, сообщила пресс-служба правительства области.
Один из первых итогов – за первые два дня мероприятие посетили уже свыше 15 тысяч
человек из 65 стран мира. Гости выставки стали зрителями уникального демонстрационного показа
и осмотрели стенды более 200 экспонентов. Всего же, по предварительным прогнозам, общее
число гостей RAE может перевалить за 30 тысяч человек, что станет рекордом за всю историю
проведения выставки вооружения. Кроме того, за ходом выставки могли наблюдать посетители
ряда сайтов в Интернете, общий численность аудитории которых составляет около 50 миллионов
человек. Онлайн-трансляцию с выставки обеспечивает АНО «Панорама», специалисты которого
занимались передачей национального сигнала Олимпийских игр в Сочи.
«Выставка вооружения Russia Arms Expo не только брэнд Свердловской области, но и
всей России. Открытие выставки смотрели во всем мире. Вообще сама выставочная деятельность
как бизнес, является одним из приоритетов развития Свердловской области. На каждый
вложенный в выставку рубль, мы получаем кумулятивный эффект, дополнительные деньги в нашу
экономику три-четыре рубля. Выставка – это и возможность установления контактов, это и
развитие бизнес-туризма. За несколько лет, которые проходит выставка, в лучшую сторону
поменялся и город Нижний Тагил, улучшились дороги, появилась современная гостиница,
ведется работа по развитию инфраструктуры, благоустройству», – отметил губернатор.
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Глава региона заявил, что уже в первый день выставки были заключены значимые
контракты. Кроме того, несколько поручений региону было дано премьер-министром Дмитрием
Медведевым в ходе посещения Russia Arms Expo 10 сентября. Так, по словам Евгения
Куйвашева, речь идет о возможном восстановлении экспериментального испытательного
аэродрома Салка в Нижнем Тагиле. Площадка может быть использована и для гражданских
перевозок.
«Необходимо просчитать пассажиропоток, грузопоток, транспортный поток, исходя из
этого, необходимо составить финансовую модель восстановления аэродрома. Конечно, это придало
бы новый импульс развитию Нижнего Тагила. Сейчас, в первую очередь, целесообразность и
экономический эффект должны оценить военные. Мы будем над этим работать: мы получили
соответствующее поручение от премьера, будем считать», – рассказал Евгений Куйвашев.
Глава региона напомнил, что в ближайшее время сообщение между Екатеринбургом и
Нижним Тагилом будет существенно упрощено и за счет запуска скоростного электропоезда
«Ласточка». «RAE позволяет заявить о Свердловской области на международном уровне, а значит,
в перспективе привлечь новые инвестиции, туристические потоки», - сказал губернатор.
ТПП-Информ
Вернуться в раздел
При перепечатке материалов ТПП-Информ ссылка на интернет-издание обязательна.
Теги новости:
http://www.tpp-inform.ru/news/22500.html
Contents
Новости@Rambler.ru, 12.09.2015, На RAE представят боевые машины семейства
"Тор"

Город: Москва
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Topdaynews
http://news.rambler.ru/31316345/
Contents
Softodrom.ru, 12.09.2015, В России создают безэкипажные боевые модули для
бронетехники

Город: Москва
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения (КБП), входящее в холдинг "Высокоточные
комплексы", приступило к разработке безэкипажных боевых модулей, которые будут
устанавливаться на российскую бронетехнику следующего поколения. Как сообщает РИА Новости ,
об этом в субботу, 12 сентября, рассказал представитель КБП в ходе проходящей в Нижнем
Тагиле выставки вооружений Russia Arms Expo RAE-2015.
"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата",
БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг", - сказал собеседник агентства.
По его словам, благодаря новым боевым модулям обнаружение целей будет
осуществляться автоматически, при этом практически исключается вероятность ошибок.
"Армата"
http://news.softodrom.ru/ap/b23071.shtml
Contents
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Armyman.info, 12.09.2015, В России началась разработка безэкипажных модулей
для бронетехники

Город: Москва
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные
комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на
российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил в субботу в ходе выставки
вооружений RAE-2015 представитель КБП.
"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата",
БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг", - сказал он, передает РИА "Новости".
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41233-v-rossii-nachalas-razrabotka-bezekipazhnyh.html
Contents
Tvzvezda.ru, 12.09.2015, «Тор» растерзает 50 целей за один раз: в чем секрет
феноменальных способностей ЗРК

Город: Москва
Автор: Не указан
В режиме «автомата»
Сразу несколько боевых машин зенитно-ракетных комплексов семейства «Тор» можно
увидеть на проходящей сейчас в Нижнем Тагиле Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В частности, на открытой площадке представлен
так называемый натурный (реальный) образец БМ ЗРК «Тор-М2Э», который одновременно
задействован и в динамическом показе на полигоне «Старатель» Нижнетагильского института
испытания металлов.
А на стенде предприятия-изготовителя этого оружия – АО «ИЭМЗ «Купол» – можно увидеть
модели ЗРК «Тор-М2КМ» (в стационарном модульном исполнении и автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе), ЗРК «Тор-М2К» на колесном шасси и ЗРК «Тор-М2Э» на
гусеничном ходу.
В этом году ижевский завод, входящий в состав Концерна ПВО «Алмаз – Антей», уже
представлял натурные образцы своей техники на мероприятиях, имеющих отношение к военной
сфере. Это – Международный военно-технический форум «Армия-2015», Международный
военно-морской салон в Санкт-Петербурге, Международные Армейские игры, а также МАКС-2015.
ЗРК семейства «Тор» регулярно участвуют и в Парадах Победы на Красной площади, и, как
подчеркивают на ИЭМЗ «Купол», это свидетельствует о доверии к этому оружию со стороны
российских военных.
«Тор» – уникальные системы. Высокомобильные, крайне результативные, готовые к
применению в кратчайшие сроки сразу же после перебазирования. Эти ЗРК способны обеспечить
эффективную оборону от ударов с воздуха в интересах всех видов Вооруженных Сил и родов
войск. Они могут уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты, управляемые
авиабомбы.
Ракеты этого ЗРК эффективно уничтожают цели, летящие на предельно малых, малых и
средних высотах со скоростью до 700 метров в секунду, в том числе в условиях массированного
налета, а также радиоэлектронного и огневого противодействия. Один такой ЗРК способен
«обработать» 48 объектов, находящихся в воздухе. Причем «ведет» он их все сразу. При этом
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аппаратура слежения выбирает десять наиболее опасных целей, обеспечивая гарантированное
поражение четырех из них – по числу ракет, находящихся в зенитном ракетном модуле.
После поражения первой цели машина автоматически начинает поиск следующей, а
определив ее, автоматически берет на сопровождение. Стрельба ведется по мере освобождения
каналов до тех пор, пока в воздухе будут цели, а в ракетном модуле – ракеты. Комплекс может
функционировать в ручном и автоматическом режимах. Воздушные цели, не опознанные системой
«свой – чужой», сбиваются автоматически.
На принципах полной автономности
Схематично ЗРК «Тор-М2КМ» представляет из себя комплекс, состоящий из боевой машины
на колесном шасси (разработка белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей»),
зенитного ракетного модуля с четырьмя зенитными управляемыми ракетами, а также транспортнозаряжающей и транспортной машин, мастерской технического обслуживания и машины группового
комплекта с такелажным оборудованием.
Уникальность этого комплекса – в его модульности. Дело в том, что размещение
автономного боевого модуля и его технических средств возможно на любых автомобильных шасси,
полуприцепах, прицепах, других платформах соответствующей грузоподъемности, а также в
стационарном варианте.
На МАКС-2013 «Тор-М2КМ» поместили на автомобильное шасси индийской компании
«Тата». Этим разработчики показали вариативность установки комплекса на любой носитель.
Более того, автономный боевой модуль можно размещать на крышах зданий, на железнодорожных
платформах и даже на судах небольшого водоизмещения. Вес ЗРК в полностью снаряженном
состоянии не превышает 15 тонн. Это дает возможность транспортировать систему даже по
воздуху, в том числе на внешней подвеске вертолета Ми-26.
В боевом модуле размещены как специальная аппаратура – вычислительный комплекс и
радиолокационные и оптические средства, так и непосредственно ракетное вооружение, а также
система электропитания с собственным запасом топлива и оборудованием жизнеобеспечения.
Конструкция позволяет оперативно переставлять модуль с одной платформы на другую: время
такого монтажа не превышает 10 минут. При этом не нужно связываться с платформой, на которую
помещен модуль, ни механическими, ни гидравлическими приводами, ни энергетическими
системами.
У комплекса имеется собственный источник питания (газотурбинный агрегат),
обеспечивающий выработку электроэнергии. Время выхода турбины на рабочий режим не
превышает минуты, а общее время приведения комплекса в боевую готовность составляет около
трех минут. При этом поиск, обнаружение и распознавание целей в воздухе осуществляется как на
месте, так и в движении.
Если говорить о средствах поражения «Тора», то здесь очевидно, что ракеты этого ЗРК не
оставляют воздушному противнику никакого шанса уцелеть.
«Боевое снаряжение зенитной управляемой ракеты представляет собой осколки сложной
геометрической формы, изготовленные из специального высокоплотного сплава – это вольфрамникель-железо, – говорит помощник генерального директора ОАО ИЭМЗ "Купол", главный
конструктор ЗРК "Тор-М2КМ" Вячеслав Карташов. – Пробивная способность таких элементов, а
также исключение рикошета позволяют утверждать о вероятности поражения цели одной ракетой
не ниже 0,98».
Увидеть невидимку
Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2Э», представленный на нынешней выставке Russia
Arms Expo-2015 в виде модели, отличается от других ЗРК этого семейства способностью ведения
кругового обзора в заданном секторе, а также наличием возможности передачи данных по
выбранным целям на станцию наведения. Этому комплексу может также придаваться подвижный
унифицированный батарейный командный пункт, который обеспечивает управление групповыми
действиями батареи боевых машин и связь с высшими и средними эшелонами ПВО.
Специалисты ставят этому ЗРК высший бал именно за наличие в его составе
модернизированной станции обнаружения целей. Плюс здесь – в антенне, созданной на базе
фазированной антенной решетки, а также в доработанном программном обеспечении. Эти и ряд
других новаций дали возможность «Тору» «вскрывать» и уничтожать цели, обладающие малой
эффективной площадью рассеивания, проще говоря, изготовленные по технологии «Стелс».
Новая аппаратура ЗРК «Тор-М2Э» позволяет комплексу в условиях реальной боевой
работы защититься от помех, в том числе от тех, что ставятся высокоточным оружием.
Максимальная горизонтальная дальность поражения ракет ЗРК превышает 15 километров, а
высокоточные ракеты, летящие на скорости свыше 700 метров в секунду, он способен сбивать на
дальности до семи километров.
«Торы», которым нет равных
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ЗРК семейства «Тор» – одно из основных средств ПВО российских Сухопутных войск.
Сегодня в Вооруженных Силах осваиваются передовые модификации этих комплексов. В
частности, в мотострелковых соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в
Приморском и Хабаровском краях, с этого года приступили к практическому освоению ЗРК «ТорМ2У». Это тот же комплекс малой дальности, но отличающийся повышенной эффективностью
отражения именно массированных налетов.
«Фишка» «Тор-М2У» в том, что его зенитные управляемые ракеты специально
разрабатывались для перехвата малоразмерных и интенсивно маневрирующих целей на
перегрузках до 10 g. Во время одной из боевых тренировок на полигоне «Капустин Яр»
(Астраханская область) расчетами комплексов были уничтожены сразу шесть скоростных
маневрирующих мишеней типа «Саман», запускаемых с разных направлений и летящих на
минимальных и максимальных высотах. При этом четыре цели были уничтожены прямым
попаданием боевой части ракет, а две – поражены их осколками.
Всего в войска ВВО поступило уже свыше двух десятков единиц ЗРК «Тор-М2У»,
заменивших комплексы войсковой ПВО «Оса».
К слову, по оценке военного эксперта, доктора технических наук, бывшего
замкомандующего войск ПВО Сухопутных войск по вооружению генерал-лейтенанта в отставке
Александра Лузана, ЗРК «Тор-М2У» фактически не имеет полноценных аналогов в мире в своем
классе. Наш комплекс остается единственным средством, обеспечивающим высокоэффективную
борьбу с высокоточным оружием, уверен генерал.
«Опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе в Ливии, показывает, что
первым эшелоном агрессии и ее острием остаются средства воздушного нападения. Их роль и
значимость в современном арсенале вооруженной борьбы все более возрастает, – отмечает
генерал-лейтенант
Лузан. – В
этой
связи
актуальность
приобретает
непрерывное
совершенствование боевых и технических характеристик вооружения и военной техники для
войсковой ПВО».
Кстати, по воспоминаниям генерала, в 1998 году прототип комплекса «Тор-М2У» – ЗРК
«Тор-М1» подвергался в ОАЭ сравнительным испытаниям со своим ближайшим конкурентом –
французским комплексом «Кроталь-НЖ». Наше оружие подтвердило тогда свое подавляющее
превосходство. Такие же результаты были достигнуты и во время проведения боевых стрельб ЗРК
«Тор-М1» в Греции, обеспечивающихся НАТО по их сценарию и с привлечением их же средств
подавления (средств РЭБ).
Автор: Дмитрий Сергеев.
Фото: «ИЭМЗ «Купол»/«Концерн ПВО «Алмаз - Антей»/wikimedia/Минобороны России
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509120824-2e1h.htm
Contents
Arms-expo.ru, 12.09.2015, Андрей Терликов: "Машина сама подскажет"

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 , которая проводится в Нижнем Тагиле,
Lenta.ru удалось взять интервью у главного конструктора Уральского КБ транспортного
машиностроения (УКБТМ) Андрея Терликова - создателя танков Т-90СМ и унифицированной
гусеничной платформы "Армата" . Именно "Армата", представленная в статической экспозиции
выставки, стала главной темой беседы.
Танк Т-14 на платформе "Армата" / Фото: rae2015.ru
- Первые кадры с новой машиной появились зимой этого года. Насколько с тех пор
продвинулся проект - танк уже передан в войска?
- Нет, в войска машина пока не передана. Партия, произведенная в 2014-2015 годах,
готовится к передаче, после парада она вернулась на завод.
Напомню, что для окончательной приемки нового танка военными требуется полное
соответствие изделий рабочей конструкторской документации (РКД). Это процесс длительный.
Задержка связана еще и с тем, что мы готовили танки к параду в сжатые сроки, на этих машинах
не все было выполнено по РКД, и сейчас мы их дорабатываем.
- Военные, по крайней мере, уже освоили эту машину?
- В линейных частях - пока нет. Управление танком, впрочем, освоено: на параде "Армату"
водили мехводы-срочники. Освоение управления огнем и другими возможностями начнется уже
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после передачи машин. А вот офицеры военной приемки на нашем производстве уже этот этап
прошли и освоили машину полностью.
- А танк, который показал телеканал "Звезда" ?
- Эта машина уже полностью выполнена по РКД в серийной комплектации.
- Насколько справедливо мнение о том, что для "Арматы" потребуется экипаж чрезвычайно
высокой квалификации?
- Я с этим не согласен. Проблем с освоением танка мы не видим, в том числе и солдатамисрочниками. Машина проста в управлении, в случае неисправности она сама подскажет, где
именно неисправность и что необходимо сделать для ее устранения.
То же самое с системой управления огнем - процесс подготовки и производства выстрела
очень прост. Вместе с тем, конечно, должен быть определенный базовый уровень, позволяющий
начать работать с танком и совершенствовать владение этим оружием. Но этот уровень не выше,
чем для Т-72Б3 и Т-90, которые без проблем действуют под управлением экипажей, состоящих из
срочников.
Однако повышаются требования к тем, кто ремонтирует и обслуживает новую машину.
Необходимо знание цифровой техники, топливной аппаратуры современного дизеля,
гидромеханической трансмиссии, гидрообъемных передач и ряда других новшеств. Но такие же
знания должны иметь сегодня сотрудники любого автосервиса, обслуживающего и
ремонтирующего современные автомобили. Так что в целом "Армата" предъявляет требования к
экипажам и ремонтникам на уровне развития современных технологий, точно так же, как в свое
время их предъявлял Т-34, а потом Т-55 и Т-72 - для того периода, когда они шли в серию.
- Появление "Арматы" выглядит своеобразным толчком в развитии танкостроения. По
крайней мере, уже появились сообщения о проектировании нового танка в Германии, а затем и о
совместном франко-германском проекте создания танкового консорциума KANT путем слияния
немецкой компании KMW (Краусс-Маффей Вегманн) и французской Nexter.
- Последние 10-15 лет мы наблюдали определенный застой в развитии современных
основных боевых танков. Разработчики стоят на перепутье. Это обусловлено множеством
факторов. Ключевым из них является предел современных технологий обеспечения неуязвимости
машины. Средства поражения достигли огромных возможностей, так что современные технологии
в традиционной компоновке не позволяют радикально повысить защиту, сохранив приемлемые
массу и габариты машины. Напомню, вес западных танков в последних модификациях
приближается к 70 тоннам, что серьезно ограничивает их возможности в части тактической
мобильности.
Андрей Терликов и Владимир Путин / Фото: Алексей Дружинин
Выход из этого тупика ищут все. Мы нашли свой - это необитаемое боевое отделение,
позволившее резко повысить защищенность экипажа и механизмов и оставшееся в приемлемых
пределах по габаритам и массе (несколько выше 50 тонн), а также имеющее резерв на дальнейшее
усиление характеристик.
- Установка 152-миллиметровой пушки?
- Такой вариант тоже прорабатывался, модульная конструкция машины это позволяет. Если
будет соответствующее решение заказчика, мы можем сделать машину с таким вооружением.
- Когда ждать появления "их ответа" на "Армату"?
- Цикл разработки нового танка сегодня достигает восьми лет. Глубокая модернизация
машин прежнего поколения может быть проведена быстрее. Возможны оба пути. Если Германия
решит развивать проект MBT Revolution (глубокая модернизация платформы "Леопард-2"), то уже в
ближайшие полтора-два года можно ждать появления первых машин этого типа.
Вопрос в выборе стратегического направления. Один из всерьез обсуждаемых на Западе
вариантов - комплексная модернизация имеющегося парка танков с параллельным переходом к
дистанционно управляемым роботизированным машинам. Мы тоже изучаем перспективы этого
направления.
- Возможна ли беспилотная "Армата"?
- "Армата" все же экипажный танк, хотя его применение в безэкипажном варианте вполне
реально. Но я полагаю, что перспективный сухопутный беспилотник все же будет выглядеть иначе.
Беседовал Илья Крамник
МОСКВА, Lenta.ru
12
Оригинал
Андрей Терликов / Фото: russian.rt.com
http://www.armsexpo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/andrey_terlikov_mashina_sama_podskazhet/
Contents
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Bmstu.ru, 12.09.2015, X Международная выставка вооружения, военной техники
и боеприпасов (Russia Arms EXPO 2015)

Город: Москва
Автор: Не указан
9 – 12 сентября 2015 года в Нижнетагильском государственном демонстрационно –
выставочном центре вооружения и военной техники прошла X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов (Russia Arms EXPO 2015).
В рамках выставки 10 сентября 2015 года состоялся «Форум лучших студентов технических
вузов России». На Форуме были представлены выступления студентов о достижениях в научноисследовательской деятельности в области вооружения, военной техники и боеприпасов, а также
обсуждение совместно с представителями работодателей вопросов подготовки кадров в интересах
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
В общей сложности на Форум было представлено более 50 докладов студентов из 25
технических вузов России . По итогам Форума планируется издание Сборника научных статей
молодых ученых и студентов технических университетов с расширением тематики публикаций и
состава вузов.
Одновременно проведено организационно-установочное совещание представителей вузов
и оборонных предприятий по деятельности Учебно-методического объединения по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки «Оружие и системы вооружения».
В работе Форума и совещания принял участие заместитель Министра образования и науки
Российской Федерации А.А. Климов.
http://bmstu.ru/mstu/news/news.html?newsid=2928
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Город: Москва
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
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обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://www.repress.ru/node/45995
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Город: Москва
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
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армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://setinfo.ru/news/ao_%C2%ABiemz_%C2%ABkupol%C2%BB_predstavit_na_rae_vse_modeli_noveyshih_zrk_
semeystva_%C2%ABtor%C2%BB_2015-09-12
Contents
News2.ru,

12.09.2015,

Разработчик:

безэкипажные

боевые

модули

для

бронетехники создают в РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения (КБП входит в холдинг «Высокоточные
комплексы») начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на
российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил РИА Новости в субботу в ходе
выставки вооружений RAE-2015 представитель КБП.
«Сейчас мы работаем над более
эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей для бронетехники, которая придет на
смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе „Армата“, БМП „Курганец-25“ и
бронетранспортера „Бумеранг“, — сказал он. Собеседник агентства отметил, что благодаря новым
боевым модулям обнаружение целей будет осуществляться автоматически, при этом вероятность
ошибок практически исключается. Юбилейная, десятая международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по
12 сентября. Как сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
http://news2.ru/story/467600/
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Город: Москва
Автор: Не указан
Россия, Moscow
Boss
СМИ теле- и радиовещание
Продвижение сайтов в Москве и Москвовской области. Сео оптимизация сайтов под
поисковые системы (ПС). Внутрення и внешняя сео оптимизация сайта, копирайт, разработка
дизайна сайта, верстка, и могое другое. Подрбности вы можеть на сайте SERP re Marketing ссылка
представлена в начале статьи.
Мужчина на ночь в москве вызвать мужчину на ночь в Москве на сайте SEX-MANS для
приятного времяпровождения. Гарантирванное удовольствие от компании с симпатичным
мужчиной гарантированно!
News Front - новости Новороссии, ЛНР, ДНР
Гумпомощь из РФ распределят по пострадавшим провинциям Сирии
Новости мира: в Лондоне тысячи людей вышли на марш поддержки беженцев с Ближнего
Востока
Не учите меня жить! Юлия Витязева
Новинки тагильского смотра. Константин Богданов
Сводки ополчения Новороссии за последние 24 часа! Боевые действия в ДНР и ЛНР! 12
сентября! - обновляется
Рыдай, Лондонград! Исраэль Шамир
Война в Йемене - следствие нефтяной политики Запада. Ужасающие кадры с места боевых
действий
Британских лейбористов возглавил враг НАТО и друг Путина. "Telegraph", Великобритания
Россия начала широкомасштабную гуманитарную операцию в Сирии
Эксперты "нормандской четверки" проводят консультации в Берлине перед встречей глав
МИД
Казнить нельзя помиловать. Александр Роджерс
Французы припомнили американцам "тупиц и шлюх". "Le Figaro", Франция
Путин: Киев должен принять закон о выборах по согласованию с Донбассом
Минобороны ДНР: украинские силовики 10 раз за сутки нарушили перемирие
Небоевые "перемоги" украинцев за границей
Гумпомощь из РФ распределят по пострадавшим провинциям Сирии
Posted: 12 Sep 2015 08:53 AM PDT
Гуманитарная помощь, 12 сентября прибывшая из России в международный аэропорт
Латакии на западе Сирии, будет распределена по наиболее пострадавшим провинциям страны,
сообщил губернатор провинции Мохаммед Ходр аль-Салям. "Помощь, переданная от российского
народа, была
Новости мира: в Лондоне тысячи людей вышли на марш поддержки беженцев с Ближнего
Востока
Posted: 12 Sep 2015 08:36 AM PDT
Десятки тысяч человек приняли участие в марше "Солидарности с беженцами", который
стартовал в субботу в центральном Лондоне, сообщает британское издание The Independent. Почти
90 тыс. человек зарегистрировались на марш через Интернет.
Не учите меня жить! Юлия Витязева
Posted: 12 Sep 2015 08:33 AM PDT
Сэр Элтон Джон призывает меня быть терпимой и толерантной... Сэр Элтон Джон говорит,
что все мы - дети Бога. Интересно, а сэр вообще в курсе, сколько детей Божьих уже убиты на
Новинки тагильского смотра. Константин Богданов
Posted: 12 Sep 2015 08:03 AM PDT
Что интересного показали на выставке RAE-2015 На выставке Russian Arms Expo 2015,
прошедшей в Нижнем Тагиле, показали как новинки, так и уже известную технику. Новинки
интересны всегда, но и знакомая техника оказалась в
Сводки ополчения Новороссии за последние 24 часа! Боевые действия в ДНР и ЛНР! 12
сентября! - обновляется
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Posted: 12 Sep 2015 07:55 AM PDT
Сообщения от местных жителей и ополченцев специально для News Front Информация
обновляется и уточняется в режиме реального времени. Следите за новостями на сайте News Front
Новая, оперативная информация боевых действий на Донбассе: 17:55 В
Рыдай, Лондонград! Исраэль Шамир
Posted: 12 Sep 2015 07:36 AM PDT
Корбин осуждал западное вмешательство в дела Украины, осуждал февральский переворот
в Киеве 2014 года, вызванный, по его словам, экспансией НАТО на восток, выступал против
националистического реакционного киевского режима. Он был против войны в Ливии
Война в Йемене - следствие нефтяной политики Запада. Ужасающие кадры с места боевых
действий
Posted: 12 Sep 2015 07:26 AM PDT
Мощный взрыв в столице Йемена Видео от очевидцев в Йемене специально для
информационного агентства http://news-front.info Продолжающаяся четыре года смута в Йемене
выплеснулась за его пределы. Причина - стратегическое положение страны, на территории
которой сходятся
Британских лейбористов возглавил враг НАТО и друг Путина. "Telegraph", Великобритания
Posted: 12 Sep 2015 07:21 AM PDT
Новый лидер Лейбористской партии Джереми Корбин может открыть новую главу в
политике Великобритании, пишет The Telegraph. Корбин выступает за выход своей страны из НАТО
и не поддерживает идеологию евроинтеграции. Кроме того, политик настаивает на
Россия начала широкомасштабную гуманитарную операцию в Сирии
Posted: 12 Sep 2015 07:09 AM PDT
Сирийские СМИ сообщили о том, что 12 сентября, в аэропорту города Латакия
приземлились очередные самолеты Ан-124 "Руслан" с гуманитарным грузом. На сегодняшний день
завершена перевозка в Сирию всего необходимого для развертывания лагеря беженцев: матрацы,
Эксперты "нормандской четверки" проводят консультации в Берлине перед встречей глав
МИД
Posted: 12 Sep 2015 06:51 AM PDT
Политдиректора "нормандской четверки" - Россия, Франция, Германия, Украина - проводят
в Берлине консультации перед встречей на уровне глав дипломатических ведомств. Ранее
заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил о том, что
"представители
Казнить нельзя помиловать. Александр Роджерс
Posted: 12 Sep 2015 06:47 AM PDT
Мировой кризис, итоги третьей недели: в этой вилке нет правильного и выигрышного
решения - оба ведут к системным проблемам Всю неделю продолжаются качели на Нью-Йоркской
фондовой бирже. Индексы скачут вверх-вниз, отчего отображающие
Французы припомнили американцам "тупиц и шлюх". "Le Figaro", Франция
Posted: 12 Sep 2015 06:42 AM PDT
Накануне на французском телевидении показали документальный фильм, посвященный
антифранцузским настроениям в США, сообщает Le Figaro. Его авторы собрали наиболее спорные
моменты из передач на американских телеканалах, доказывающие, что американцы ненавидят
французов. Так, когда стало
Путин: Киев должен принять закон о выборах по согласованию с Донбассом
Posted: 12 Sep 2015 06:22 AM PDT
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что закон о местных выборах на
Украине должен быть принят по согласованию с Донбассом, чего пока не происходит, и это
является ключевой проблемой. "И изменения в конституцию,
Минобороны ДНР: украинские силовики 10 раз за сутки нарушили перемирие
Posted: 12 Sep 2015 06:18 AM PDT
В оборонном ведомстве ДНР сообщили о 10 фактах нарушения режима прекращения огня
на линии соприкосновения за истекшие сутки. "Обстановка остается относительно спокойной, сообщили в Минобороны республики. - За прошедшие сутки украинские силовики
Небоевые "перемоги" украинцев за границей
Posted: 12 Sep 2015 05:54 AM PDT
За последние два месяца украинская армия, вне АТО, потеряла более 12 военнослужащих
Недавно весь украинский сегмент интернета разразился криками по поводу фейка о погибших
крымчанах в Сирии. Стоит отметить, что кровожадность и неосведомленность
You are subscribed to email updates from News Front - новости Новороссии, ЛНР, ДНР .
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now . Email delivery powered by Google
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Vegchel.ru, 12.09.2015, Выставка вооружений в Нижнем Тагиле. Russia Arms Expo
2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo 2015 - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч
человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
http://vegchel.ru/index.php?newsid=14606
Contents
News2world.net, 12.09.2015, УВЗ и Курганмашзавод решают вопрос кооперации
для снижения издержек - новости на сегодня 12.09.2015

Город: Москва
Автор: Эдуард Добрин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод и
Курганмашзавод решают вопрос о кооперации для снижения издержек и сокращения сроков
выполнения заказов, сообщает в пятницу пресс-служба начальника Курганской области.
Встреча правопреемников двух предприятий состоялась на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015), которая в эти
дни штудирует в Нижнем Тагиле. Во встрече также принял участие заместитель губернатора
Курганской области Алексей Татаренко.
Мы попали с представителями этих предприятий для обсуждения возможной кооперации
наших заводов. Это необходимо для того, чтобы уменьшать издержки, упразднять время
выполнения заказа, приводятся в сообщении слова заместителя начальника.
Он также добавил, что на следующей теленеделе возможен визит правопреемников
Курганмашзавода на Уралвагонзавод.
НПК Уралвагонзавод крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения,
исполнитель и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек,
цистерн. УВЗ полностью принадлежит правительству.
Концерн Тракторные заводы объединяет более 20 предприятий в России, Дании, Германии,
Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную технику и
оборудование, лесозаготовительную, сельскохозяйственную технику, коммунально-строительную,
железнодорожную, а также военную технику.
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/uvz-i-kurganmashzavod-reshayut-vopros-kooperatsiidlya-snizheniya-izderzhek.html
Contents
Ru-bezh.ru, 12.09.2015, Отзывы участников о выставке вооружений Russia Arms
Expo 2015
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Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня, 11 сентября, завершился очередной день выставки вооружений Russia Arms
Expo-2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Данная выставка и демонстрация возможностей военной
техники стала юбилейной, так как проходит уже в десятый раз. Посетителями стали свыше 60
иностранных делегаций. Финальный день RAE - 12 сентября, уже не за горами, и многие участники
уже подвели для себя промежуточные итоги. Журнал RUБЕЖ собрал комментарии, каковы их
впечатления о выставке.
Николай Калугин, исполнительный директор ООО НПО "Интермолекулярные системы
безопасности":
- Второй день выставки оказался для нас очень эффективным. Делегации, которые нас
посетили, дали высокую оценку нашим разработкам.
Наталья Салова, Ведущий специалист отдела продаж ООО "АМКАД":
- Наш стенд привлек внимание многих посетителей. Компания "АМКАД" представила на
мероприятии свою квалификацию в сфере интеграции программных решений в строительной
отрасли, а также проекты, реализованные на многих предприятиях России.
Александр Кудрявцев, менеджер проектов ОАО "Пергам-Инжиниринг":
- В ходе переговоров специалисты партнеров убедились в несомненных плюсах от
применения наших проектов по системам безопасности, а также узнали о новых передовых
решениях, которые будут внедряться совместно с ОАО "Пергам-Инжиниринг".
Станислав Голь, директор ООО "КБ Аврора":
- Впечатления о выставке только положительные. Наша компания представила новую
Мобильную Автономную Робототехническую Систему на гусеничном ходу МАРС А-800. Она
заинтересовала многих посетителей нашего стенда, что, безусловно, не может не радовать.
Валерий Литвинчук, заместитель генерального директора по работе с корпоративными
заказчиками и внедрению компании "ПОИНТ":
- Посетителям нашего стенда была продемонстрирована интеграция E3series с другим ПО таким как, например, 1С. А еще с оборудованием - для печати бирок, подготовки проводов,
металлообработки. Специалисты по E3series показали такие функциональные возможности
продукта, как сквозное проектирование, многопользовательский режим. Программное обеспечение
позволяет совместно работать над проектом, создавать документацию в соответствии с
действующими стандартами.
Юрий Палочкин, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию
ООО НПП "ПРИМА":
- Очень порадовало количество компаний, которые стали участниками мероприятия.
Многие из них - наши потенциальные партнеры. Вместе с ними, благодаря нашему многолетнему
опыту в сфере создания радиосвязного оборудования, мы можем выполнять прикладные
исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию авиационной радиоаппаратуры
и комплексов связи.
Андрей Горчаков, директор по продажам ГК "АСТРОН":
- В ходе выставки мы достигли договоренностей с новыми компаниями о сотрудничестве и
поставках тепловизионной и терагерцовой оптики, детекторов, а также приборов на их основе. Это
очень радует.
Александр Захаров, руководитель группы ОАО "Свердловский инструментальный завод":
- Выставка RAE-2015 для нас - это место встречи с клиентами и партнерами, возможность
представить наши новинки. Мы, как компания, вносящая вклад в развитие области обработки
металла, всегда стараемся на нашем стенде представить что-то новое для клиентов и
проконсультировать их по всем сложным техническим вопросам. В этом году выставка впечатлила
количеством посетителей.
Александр Бильчук, ведущий специалист по CAD/CAM системам ЗАО "Топ Системы":
- Посетители выставки по достоинству оценили системы бренда T-FLEX и смогли наглядно
ознакомиться с программами, увидеть их в действии и получить подробные консультации о
преимуществах и вариантах использования. Наши специалисты ответили на все вопросы,
интересовавшие гостей, обменялись контактами для дальнейшего общения и сотрудничества.
http://ru-bezh.ru/news/2015/09/11/otzyivyi-uchastnikov-o-vyistavke-vooruzhenij
Contents
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1-nah.ru, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" планирует в 2015 году продать гражданской
продукции почти на 14 млрд рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" в этом году планирует
продать гражданской продукции на 13,9 млрд рублей, сообщили в пятницу журналистам в прессслужбе концерна.
"Что касается планов на текущий год, по его итогам мы рассчитываем реализовать
продукции гражданского назначения на сумму 13,9 млрд рублей", - сказал представитель "АлмазАнтея" на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015.
В пресс-службе напомнили, что для гражданских целей концерн в основном производит
радиолокационные комплексы и средства автоматизации для управления воздушным движением, а
также телекоммуникационное оборудование и оборудование для транспорта.
"Алмаз-Антей", созданный в 2002 году, специализируется на производстве зенитных
ракетных систем и комплексов, радиолокационных станций, автоматизированных систем
управления и другой продукции. По данным американского издания Defense News, он входит в
число крупнейших в мире производителей оружия - в рейтинге, опубликованном в 2015 году,
концерн занял 11-е место. Таким образом, по версии американских специалистов, он стал
крупнейшим российским производителем продукции военного назначения.
http://1-nah.ru/novosti/58049-almaz-antey-planiruet-v-2015-godu-prodat-grazhdanskoyprodukcii-pochti-na-14-mlrd-rubley.html
Contents
3mv.ru, 11.09.2015, Открытие RAE-2015: ближневосточный покупатель всегда
прав

Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября состоялось открытие X Международной выставки вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле. Мероприятие
пострадало от антироссийских санкций в заметно меньшей степени, чем авиационный МАКС-2015,
- это связано с тем, что эта выставка изначально сильнее ориентирована на показ российской
военной техники. Рассмотрим главные новости открытия RAE-2015.
С-300 для Ирана: затянувшаяся история близится к завершению?
В очередной раз прозвучало заявление о скором подписании контракта с Ираном на
поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 - на этот раз от замглавы МИД России Сергея
Рябкова. Тем не менее прямо отрицать сложности, касающиеся российского требования отозвать
судебный иск до подписания контракта, он не стал. Напомним, что сделка по поставке С-300 Ирану
была заключена в 2007 году, но позже, в 2010 году, бывший на тот момент президентом РФ
Дмитрий Медведев заморозил сделку, вследствие чего иранская сторона подала иск в третейский
суд Женевы на сумму в $4 млрд. Помимо этой проблемы, ранее появлялись слухи о том, что
имеются разногласия по модификации ЗРК, которые Иран собирается закупить, - якобы РФ
предлагает С-300В4 ("Антей-2500") - войсковой комплекс, а Тегеран желает получить С-300ПМУ-2,
контракт на которые он изначально и подписывал. В любом случае в ближайшее время стоит
ожидать завершения этой затянувшейся истории.
Т-90СМ и новые БМП-3 - основное экспортное предложение до начала поставок техники
нового поколения
По информации, полученной "Лента.ру" у источника в оборонной промышленности, такие
ближневосточные страны, как Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак, активно
интересуются самой новой модификаций танка Т-90. Планируется проведение переговоров, также
имеются шансы на то, что будут подписаны некоторые предварительные соглашения. Ранее танк
Т-90СМ в версии, адаптированной для работы в особо жарком климате, демонстрировался на
выставке IDEX-2015, проходившей в Абу-Даби (ОАЭ). Танк прошел глубокую модернизацию,
получив новую башню, орудие, систему управления огнем и двигатель. На данный момент эта
машина должна стать основным российским предложением на танковом рынке, так как базовый
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вариант экспортного Т-90С уже устаревает. Для "Уралвагонзавода", периодически попадающего
в сложное финансовое положение, успех Т-90СМ на международном рынке вооружений очень
важен - танк нового поколения Т-14 "Армата" вряд ли будет экспортироваться до 2022−2025 годов,
пока ВС России не получат достаточное количество таких машин. Кроме того, подобная версия Т90 интересна и Министерству обороны России, правда, в рамках модернизации уже имеющихся на
вооружении 400 Т-90А.
Помимо Т-90СМ, были представлены две новые модификации боевой машины пехоты БМП3 - "Деривация" и "Драгун". Первая оснащена 57-мм автоматической пушкой А-220М (ранее такой
калибр не применялся на подобной технике), а вторая представляет собой кардинальную
перекомпоновку - двигатель перенесен вперед, вооружение смонтировано на дистанционноуправляемом модуле (как и прежде - 100-мм и 30-мм пушка). Интересно, что модуль с А-220М
изначально планировалось устанавливаться на БМП Atom, которая разрабатывалась
"Уралвагонзаводом" и французским Renault Trucks Defense, теперь же проект оказался
заморожен из-за антироссийских санкций. Что касается БМП-3 "Драгун" - то такая модификация
может заинтересовать в будущем все те же ближневосточные страны, у которых базовая
модификация пользовалась успехом. Как и в случае с Т-90СМ, модернизированные варианты БМП3 должны будут закрыть некоторую брешь до начала крупносерийного производства БМП
"Курганец-25" и Т-15 "Армата", в том числе и в армии России: более 200 новых БМП-3 до 2017 года
окажутся в распоряжении Министерства обороны РФ (на данный момент в войсках их около 500
единиц).
Первые контракты
В последнее время военные сделки России с Белоруссией стали часты, несмотря на
странные заявления президента этой страны Александра Лукашенко. К примеру, на прошедшем
совсем недавно авиасалоне МАКС-2015 Минск стал крупнейшим зарубежным покупателем,
приобретя средства ПВО и учебно-боевые самолеты Як-130.
Подробнее: "Противник" и "Тор" пополнят армию Белоруссии
На этот раз подписан контракт на поставку некоторого количество бронетранспортеров
БТР-82А до конца 2016 года. БТР-82А является модернизацией БТР-80, главные отличия
обновленной машины - это установка дистанционного модуля с 30-мм автоматической пушкой,
нового двигателя и системы управления огнем.
Также появилась информация о заключении контрактов на новый российский
противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ", правда, страны остались неназванными. Новая версия
"Корнета" дает возможность атаковать танки с расстояния до 8км.
Покупатель всегда прав
Интересной тенденцией в российском ВПК становится создание большого количества самых
разных версий одной и той же техники, скажем так, "на любой вкус". При нынешней конкуренции
на рынке вооружений - это очень важно. В сочетании с готовностью создавать совместные
предприятия на территории заказчика при крупных заказах этот факт сильно укрепляет российские
позиции, по сравнению со многими западными поставщиками.
Вооружение нового поколения: демонстрация и планы
Как стало известно, новейшие БМП и БТР на базе платформы "Курганец-25" начнут
поступать в войска уже с 2016 года. Об этом на проходящем RAE-2015 заявил исполнительный
директор "Курганмашзавода" Александр Клюжев. Что касается танка и тяжелого БМП на базе
"Армата", а также самоходной артиллерийской установки (САУ) "Коалиция-СВ" - то пока такой
конкретики нет. По легкому колесному БТР "Бумеранг" информации еще меньше - вероятно, слухи
о трудностях с ее разработкой и чрезмерно высокой цене не далеки от правды. На RAE-2015
посетители смогли впервые увидеть на статической экспозиции танк и тяжелую БМП "Армата" и
новейшую самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". Что касается перевооружения ВС
России, то появилась хорошая новость - к концу 2015 года войска получат до 71 тысячи
комплектов экипировки "Ратник", в которую входят современные средства связи, навигации,
стрелковое вооружение и форма из новых материалов.
http://3mv.ru/publ/otkrytie_rae_2015_blizhnevostochnyj_pokupatel_vsegda_prav/3-1-0-47553
Contents
Aex.ru, 11.09.2015, ВСМПО-Ависма: Cтоимость титана для Sukhoi SuperJet 100
можно снизить на 30%

Город: Москва
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Автор: Не указан
11 сентября, AEX.RU – Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi SuperJet 100
(SSJ100) можно снизить на 20-30% с помощью оптимизации производства, сообщил ТАСС
гендиректор предприятия ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин в ходе международной выставки
вооружения Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, сократить стоимость конечных титановых деталей можно благодаря смене
технологии их производства. "Нужно менять и оптимизировать технологию. Например, достаточно
большая часть титановых деталей для самолета Sukhoi SuperJet 100 делается из поковок прямоугольного изделия из титана, из которого с помощью длительной механообработки, грубо
говоря, "выгрызается" деталь, - пояснил он. - Для всего мира мы делаем это через штамповку, что
сокращает производственный цикл, расход металла и часы механообработки. Переход от поковки к
штамповке дает экономию на конечные детали, при этом ВСМПО-Ависма продолжает зарабатывать
свои средства, а ОАК (Объединенная авиационная корпорация) и "Сухой" получают более дешевую
деталь".
Воеводин отметил, что на ВСМПО-Ависма есть технические и технологические
возможности, которые нужно совместно внедрять, так как в авиации заказчик всегда
сертифицирует все производственные процессы. "Это даст экономию, причем экономия на
переходе от поковки к штамповке может составить 20-30%. Конечно, скидки 20-30% я никогда не
дам - нет такой рентабельности в производстве, а сэкономить - можно. Надо делать это вместе, и
мы этим занимаемся", - подчеркнул гендиректор.
Президент ОАК Юрий Слюсарь в рамках авиасалона МАКС-2015 сообщил журналистам, что
ОАК собирается снизить себестоимость SSJ 100 на 2,6 млн долларов в течение трех лет. По его
словам, работа по импортозамещению уже ведется, хотя она связана "с некими сложностями
проведения различных испытаний".
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140980/
Contents
Aex.ru, 11.09.2015, На Урале за два года собрали более 160 самолетов Diamond
для заказчиков из России

Город: Москва
Автор: Не указан
11 сентября, AEX.RU – Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, входит в холдинг
"Оборонпром" госкорпорации "Ростех") за два года собрал более 160 частных самолетов Diamond
DA40 и Diamond DA42 для российских заказчиков. Об этом сообщил ТАСС гендиректор опытноконструкторского бюро завода Сергей Евдокимов на международной выставке вооружения Russia
Arms Expo (RAE-2015).
"За последние два года мы собрали более 160 самолетов Diamond и продали их российским
заказчикам. Если бы количество заказов было больше, то, конечно, завод мог бы (их выполнить), и
он готов полностью натурализовать (локализовать - прим. ТАСС) производство Diamond-42 на
своей территории", - сказал он.
По его словам, сейчас УЗГА получает из-за рубежа детали планера и двигателя Diamond42, остальное производится и устанавливается в России. "Вопрос о том, осваивать или не
осваивать производство здесь (в России) - это вопрос не технической сложности, а чисто
коммерческий. К этому все идет", - считает Евдокимов.
Сроки полной локализации производства назвать невозможно, так как они будут зависеть
от потребностей рынка, отметил представитель УЗГА.
В ноябре 2013 года в Екатеринбурге была представлена первая выпущенная заводом
партия из 49 самолетов Diamond DA-40. Учебно-тренировочные самолеты были предназначены для
крупнейших авиационных вузов России - Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской
авиации и Ульяновского высшего авиационного училища.
Гендиректор бюро предприятия добавил, что самолеты Diamond позволяют вести
поисковые и разведывательные операции, на них можно установить большое количество
аппаратуры по желанию заказчика.
Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших авиационных
ремонтных предприятий и занимает лидирующее положение на мировом рынке услуг по ремонту
силовых установок для вертолетов "Ми" и "Ка".
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140967/
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Aex.ru, 11.09.2015, Объем продукции гражданского назначения производства
концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году составит почти 14 млрд рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
11 сентября, AEX.RU – Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году планирует реализовать
гражданской продукции на 13,9 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в прессслужбе концерна на выставке вооружений Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"Что касается планов на текущий год, то по его итогам мы рассчитываем реализовать
продукции гражданского назначения на сумму 13,9 млрд рублей", - сообщил представитель
концерна.
Он отметил, что приоритетными направлениями развития производства продукции
гражданского назначения являются радиолокационные комплексы и средства автоматизации для
управления воздушным движением, а также телекоммуникационное оборудование и оборудование
для транспорта.
"Особую гордость вызывают результаты реализации крупнейшего проекта по комплексной
модернизации радиотехнического оборудования и средств управления воздушным движением
аэропорта города Сочи. Это - наш достойный вклад в проведение Олимпийских игр. За реализацию
этого проекта концерн стал лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта
и транспортной инфраструктуры "Формула движения - 2014", - сказал собеседник агентства.
В том же году, по его словам, концерн успешно сдал в эксплуатацию Иркутский
укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140974/
Contents
3mv.ru, 11.09.2015, RAE-2015: курс России против изоляции и на увеличение
экспорта оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле в этом году побила рекорды по числу участников, и это опровергает утверждения Запада,
позиционирующего Россию как страну "в изоляции".
Завершающаяся в Нижнем Тагиле юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в этом году побила
рекорды по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира,
представители более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как
Турция, Корея, Франция, Иордания.
Форум успешно решает стоящие перед ним задачи, и, несмотря на слухи, планов от него
отказываться у государства нет.
Как заявил посетивший RAE-2015 в день открытия замглавы Минобороны РФ Юрий
Борисов, появившийся у тагильской выставки "конкурент" в лице форума "Армия" под эгидой
военного ведомства будет набирать обороты, но при правильной организации мероприятий это не
должно доставить проблем, как многие ожидали.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне Старатель
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения.
Курс на импортозамещение и против изоляции
Высокий уровень дискуссий, проведенных в рамках RAE-2015, и широкое
представительство зарубежных участников, несмотря на попытки ряда стран Запада
позиционировать Россию как страну "в изоляции", - хороший и важный признак, начисто
опровергающий подобные утверждения, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Как отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин, жесткое давление на Россию со стороны
США и стран НАТО во многом связано с масштабной работой РФ по перевооружению вооруженных
сил.
Такого рода недобросовестная конкуренция против РФ политическими методами
спровоцировала потребность импортозамещения комплектующих в промышленности. Как отметил
замминистра обороны Борисов, "этот вопрос находится на особом контроле", а темпы его в
настоящий момент удовлетворительные, по некоторым позициям даже опережающие.
В свою очередь, вице-премьер Рогозин прояснил, что, если говорить о замещении
комплектующих с Украины, - это 186 образцов вооружения и специальной техники; из стран ЕС и
НАТО - 860 образцов техники. "Это большая работа, и она должна в основном быть завершена к
2018 года, хотя некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", подчеркнул курирующий оборонку зампред правительства.
Вопросам импортозамещения на RAE-2015 посвятили целое пленарное заседание и
закрытое совещание под руководством премьера Дмитрия Медведева, часть которого также была
посвящена исполнению гособоронзаказа (ГОЗ).
В части ГОЗ также заработала новая система контроля за бюджетными средствам. По
словам замглавы Минобороны Татьяны Шевцовой, под чьим контролем находится новая
межведомственная система, первые транши по новой схеме прошли уже 9-10 сентября.
Замминистра по вооружению Борисов не сомневается, что промышленность справится с
гособоронзаказом 2015 года не менее чем на 95%. Хотя сухопутным войскам приходится экономить
в связи с курсами валют, но необходимость повысить долю современного порой вооружения
просто предполагает отказ от дорогостоящих решений и нахождение более оптимальных например, модернизацию. Так, ведомство планирует продолжать совершенствование танков Т-72 и
начиная с 2016 года модернизацию около 400 танков Т-90 в вариант Т-90МС.
Сомнения в возможности полного выполнения ГОЗ связаны с недоработками некоторых
производителей и санкциями.
Ожидание санкций и задача нарастить экспорт
Мода на санкции против РФ не прекращается, и буквально 1 сентября власти США
объявили "новый пакет" запретов против ряда компаний из России в связи с нарушениями закона о
нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В "черный список"
включены тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания "Катод", "НПО
машиностроения", корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Также санкции распространяются на их
"преемников, подразделения и дочерние структуры".
"Попытки санкционно воздействовать на нашу оборонную промышленность есть, но это
тоже показатель ее силы, потому что не стали бы оппоненты России заморачиваться, если бы не
знали, что здесь, как и в целом ряде других отраслей экономики в целом, с точки зрения
позиционирования себя в мире Россия демонстрирует уверенность и мощь", - прокомментировал
новую волну санкций замглавы МИД РФ Рябков.
Он считает, что независимо от развития событий в Донбассе США и ЕС будут только
ужесточать санкции против России. "Мы должны все исходить из того, что санкции - это надолго.
Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут
сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет", - заявил он.
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, но его надо наращивать, так как доходы от экспорта оружия очень значимый показатель в формировании бюджета страны, заявил на RAE-2015 премьер
Медведев.
Рогозин в свою очередь заявил, что против позиций России в части вооружений сегодня
развернуто "буквально сражение" и применяются методы "совсем нецивилизованного
задавливания", но, несмотря на это, необходимо сохранить второе место на мировом рынке
вооружений.
В "Рособоронэкспорте" (РОЭ) отмечают, что план поставок за рубеж вооружений и военной
техники на 2015 год по линии РОЭ будет выполнен в заданные сроки, несмотря на санкции Запада.
Замглавы спецэкспортера Сергей Гореславский подчеркнул, что недобросовестная конкуренция со
стороны применяющих санкции стран результатов своих не достигла. При этом в ФСВТС России
подчеркнули, что цены на российское вооружение, предлагаемое на экспорт, снижать не
собираются, так как это важный элемент пополнения бюджета страны и развития обороннопромышленного комплекса. В свою очередь МИД работает над расширением доли национальных
валют в области расчетов по линии ВТС.
Акцент при экспорте Россия будет делать на высокотехнологичной продукции (по словам
Рогозина, ее доля в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%), а новая ниша для РФ
открывается в части разработки средств подавления беспилотных летательных аппаратов.
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Иранский вопрос
В части экспорта большой интерес представляет развитие событий вокруг поставок Россией
зенитных ракетных систем в Иран. В рамках RAE-2015 этот вопрос слегка прояснился. "Все
политические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет", - заявил замглавы МИД
Рябков, отметив, что контракт на С-300 будет подписан в самое ближайшее время.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После
принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций
в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в
Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Стороны ведут переговоры об отзыве этого
иска. Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года указ, который снимает запрет
на поставку этих комплексов в Иран.
Другой актуальный для РФ и Ирана вопрос - соглашение о вывозе низкообогащенного
урана, которое, как сообщил РИА Новости Рябков, может быть достигнуто в начале 2016 года. "Мы
идем семимильными шагами вперед и удивлены тем, как быстро мы продвигаемся. Я думал, что не
раньше второй половины следующего года мы что-то сможем сформулировать, но у меня есть
основания говорить сейчас, что все решения могут быть достигнуты, если не на рубеже года, то в
начале следующего", - сказал он в рамках выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
Что же касается акта о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер", то, по словам собеседника агентства, он пока не подписан, а этот вопрос на повестке не
стоит.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
http://3mv.ru/publ/rae_2015_kurs_rossii_protiv_izoljacii_i_na_uvelichenie_ehksporta_oruzhija/11-0-47595
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Тяжелый

беспилотник

для

мониторинга

арктического

шельфа создадут в России в 2017 году

Город: Москва
Автор: Не указан
11 сентября, AEX.RU –
Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" создадут
тяжелый беспилотник большой продолжительности полета для мониторинга границ арктического
шельфа, первый полет его прототипа запланирован на конец 2017 год. Об этом сообщила
заместитель директора по связям с общественностью компании "Тайбер" Таисия Васюкович, пишет
ТАСС.
"Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" договорились на RAE-2015
(выставка вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле) о сотрудничестве в работе над
тяжелым беспилотным аппаратом массой 1,5 тонны. Он сможет пролетать более 4 тысяч
километров, а продолжительность полета будет достигать 35 часов", - рассказала Васюкович.
По ее словам, главной особенностью беспилотного летального аппарата стала его
полностью автоматическая система управления САУ-9.1.
"Эта система обеспечивает прецизионное управление аппаратом, то есть управление с
высокой точностью. Например, точность касания полосы по ширине составляет всего около 1,5
метров вправо или влево", - отметила представитель компании.
Она уточнила, что первый полет прототипа аппарата запланирован на конец 2017 года. Он
предназначен для мониторинга границ арктического шельфа России, поиска потерпевших
крушение судов, мониторинга экологической обстановки, в том числе поиска разливов нефти.
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140989/
Contents
Airspot.ru, 11.09.2015, ВСМПО-Ависма: стоимость титана для SSJ-100 можно
снизить на 30%
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Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi SuperJet -100 ( SSJ, Сухой Суперджет)
можно снизить на 20-30% с помощью оптимизации производства, сообщил в интервью ТАСС
гендиректор предприятия ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин в ходе международной выставки
вооружения Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, сократить стоимость конечных титановых деталей можно благодаря смене
технологии их производства. "Нужно менять и оптимизировать технологию. Например, достаточно
большая часть титановых деталей для самолета "Сухой Суперджет" делается из поковок прямоугольного изделия из титана, из которого с помощью длительной механообработки, грубо
говоря, "выгрызается" деталь, - пояснил он. - Для всего мира мы делаем это через штамповку, что
сокращает производственный цикл, расход металла и часы механообработки. Переход от поковки к
штамповке дает экономию на конечные детали, при этом ВСМПО-Ависма продолжает зарабатывать
свои средства, а ОАК (Объединенная авиационная корпорация - прим. ТАСС) и "Сухой" получают
более дешевую деталь".
Воеводин отметил, что на ВСМПО-Ависма есть технические и технологические
возможности, которые нужно совместно внедрять, так как в авиации заказчик всегда
сертифицирует все производственные процессы. "Это даст экономию, причем экономия на
переходе от поковки к штамповке может составить 20-30%. Конечно, скидки 20-30% я никогда не
дам - нет такой рентабельности в производстве, а сэкономить - можно. Надо делать это вместе, и
мы этим занимаемся", - подчеркнул гендиректор.
Президент ОАК Юрий Слюсарь в рамках авиасалона МАКС-2015 сообщил журналистам, что
ОАК собирается снизить себестоимость SSJ 100 на 2,6 млн долларов в течение трех лет. По его
словам, работа по импортозамещению уже ведется, хотя она связана "с некими сложностями
проведения различных испытаний".
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет,
разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в "Объединенную авиастроительную
корпорацию") при участии ряда иностранных компаний. Семейство самолетов SSJ-100 состоит из
двух вариантов: на 75 и 95 пассажиров (может меняться в зависимости от компоновки салона).
Корпорация ВСМПО-Ависма - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный
технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью
механической обработки. Контрольный пакет акций ВСМПО-Ависма принадлежит менеджменту,
блокпакет - 25% плюс одна акция - "Ростеху".
Источник: ТАСС
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/vsmpo-avisma-stoimost-titana-dlya-ssj-100-mozhnosnizit-na-30
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Alogvinov.com, 11.09.2015, Вернулся

Город: Москва
Автор: Не указан
Последние три дня был в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле на Russia Arms Expo 2015.
Было интересно, скоро отпишусь. Также устроили встречу с читателями и зрителями аж на 6
часов, так что ждите фоток
http://alogvinov.com/2015/09/vernulsya-3/
Contents
Aex.ru, 11.09.2015, Сверхлегкий беспилотник вертолетного типа представлен на
выставке в Нижнем Тагиле
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11 сентября, AEX.RU – Компания "РТИ Аэрокосмические системы" (Москва, входит в
холдинг "РТИ") представила на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле комплекс с
дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом вертолетного типа "Вяхирь", сообщили
"Интерфаксу-АВН" на стенде компании.
"Комплекс предназначен для проведения поисково-спасательных работ, мониторинга
зданий и сооружений, а также дорожной обстановки и массовых мероприятий. Кроме того,
беспилотник "Вяхирь" может использоваться в системах экологического и сельскохозяйственного
мониторинга в качестве летающей телекамеры", - сообщил представитель "РТИ Аэрокосмические
системы".
Он отметил, что шестикилограммовый летательный аппарат способен нести целевую
нагрузку массой в один килограмм. Он развивает скорость до 50 км в час и может подниматься на
высоту до 2500 метров. Радиус действия беспилотника - 10 км. Максимальная продолжительность
полета - 1 час.
В состав комплекса входят аппараты "Вяхирь", наземная станция управления и обработки
данных, сменная полезная нагрузка.
"РТИ Аэрокосмические системы" занимается разработкой и производством аэрокосмических
систем, включая решения в области глобального радиолокационного и оптического мониторинга,
многофункциональные комплексы с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами,
наземные станции управления и обработки данных, геоинформационные платформы,
радиолокационные станции с синтезированной апертурой и системы высокоскоростной передачи
данных (спутниковые и воздушные широкополосные линии связи).
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140995/
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Город: Москва
Автор: Не указан
Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал бронетехники на платформе
"Армата", которая была продемонстрирована зарубежным делегациям на международной
выставке вооружений Russian Arms Expo - 2015 (RAE-2015), сообщил в пятницу вице-премьер
Дмитрий Рогозин.
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - сообщил Д.Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".
Он добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015 посетили "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока", сообщает РИА Новости.
Техническая справка
Танк Т-14 (индекс ГБТУ - Объект 148) - основной боевой танк, оснащен 125-мм
гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-мм 2А83) с дистанционным
(необитаемая башня), полностью цифровым управлением.
Впереди за очень мощной лобовой броней находится со всех сторон защищенная
изолированная бронекапсула с экипажем, сидящим в ряд. Управление пушкой будет вестись из
изолированной бронекапсулы.
Танк сможет выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных
типов противотанковых снарядов и ракет. Представитель "Уралвагонзавода" заявил, что
поставки танка в войска должны начаться в 2015 году. Танк будет содержать до 40 снарядов
различного назначения в автомате заряжания, а также будет иметь пулеметы и прицелы,
превосходящие существующие образцы, иметь возможность вести огонь в движении и так далее.
Часть наработок, включая "лафетную компоновку", танк приобретет от разработок перспективных
танков Т-95 и Черный орел, при этом будет гораздо дешевле своих "прародителей".
По некоторым данным планируется оснастить танк дизельным двигателем мощностью 15002000 лошадиных сил, 125-мм гладкоствольной пушкой с вынесенным за обитаемый отсек
боекомплектом. Однако большинство тактико-технических характеристик танка секретны. Катки
заимствованы от Т-80, ввиду меньшего веса, благодаря чему масса платформы меньше на тонну.
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Технические характеристики
Боевая масса, т до 55
Экипаж, чел. 3 человека
Клиренс, мм 500
Калибр и марка пушки 125-мм 2А82-1М
Мощность двигателя, л. с. 1500
Скорость по шоссе, км/ч до 75
http://www.armsexpo.ru/news/armed_forces/dmitriy_rogozin_rossiya_rasschityvaet_na_sereznyy_eksportnyy_potentsial_
bronetekhniki_armata/
Contents
Arms-expo.ru, 11.09.2015, В ЦНИИТОЧМАШ разработан новый боевой пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
ЦНИИТОЧМАШ
(Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения, Климовск) разработал новый боевой пистолет (БП) на замену пистолетам ПМ
(Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии. Об этом сообщили
"Интерфаксу" в пятницу в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты"
"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии", - сказал собеседник агентства на выставке вооружений Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и
ПЯ.
"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты", - сказал собеседник агентства. По его
словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
Собеседник агентства отметил, что новому пистолету придется конкурировать с двумя
новыми разработками российских оружейников - пистолетом разработки ЦКИБ СОО (Тула, КБП) и
концерна "Калашников". "По степени отработки изделие ЦНИИТОЧМАШ более продвинутое.
Тульский пистолет, например, пока сделан только в пластике", - сказал собеседник агентства.
http://www.armsexpo.ru/news/novye_razrabotki/v_tsniitochmash_razrabotan_novyy_boevoy_pistolet/
Contents
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Целый ряд боевых машин, которыми можно управлять с минимальным участием человека,
представлен российскими производителями оружия на выставке Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле. Пока до запуска в серийное производство этих роботов далеко, но уже сейчас ясно, что
роль подобных аппаратов в войнах будущего будет только возрастать.
Рассказы и фильмы о боевых роботах начали появляться с середины ХХ века. В ХХI
столетии человечество перешло от слов к делу и стало создавать реальных механических убийц.
Например, российские оружейники на выставке Russia Arms Expo 2015 под Нижним Тагилом
представили сразу несколько аппаратов, которые управляются с минимальным участием человека.
Так, посетителям мероприятия был представлен боевой комплекс "Арбалет-ДМ',
вооруженный пулеметом Калашникова ПКМ. Это невысокая машина на гусеничном ходу, которой
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управляет оператор с помощью специального боевого пульта. Робот может уехать от своего
хозяина на расстояние до 2,5 км и решить боевую задачу. Базой при его разработке стал обычный
погрузчик АNT-1000R. "Арбалет" создавали Ковровский электромеханический завод и
подмосковное предприятие "Оружейные мастерские". Робот предназначен для уничтожения живой
силы противника и его небронированных целей, а также разведки (кроме пулемета, он имеет
видеокамеру). Машина может стрелять на расстояние до 2 км днем и до 1 км ночью. В ее пулемете
- 750 патронов, которые размещены на башне в двух коробах.
Правда, перезаряжать свое оружие робот сам не умеет.
За него это должен сделать оператор, когда "Арбалет" вернется на базу.
"Сейчас мы разрабатываем шесть различных роботов для силовых структур. Они могут
применяться для разведки, эвакуации с поля боя и разминирования. При этом "Арбалет" ближе
всех к логическому завершению. В марте следующего года должны начаться госиспытания, по
итогам которых он может быть принят на вооружение", - сказал "Газете.Ru" коммерческий
директор "Оружейных мастерских" Андрей Петраченков.
Пока разработчик не может сказать точно, какова будет закупочная цена робота.
Однако потерять его на поле боя однозначно дешевле, чем экипаж боевой
разведывательно-дозорной машины (БРДМ).
Робототехника используется не только при создании новых образцов техники, но и при
модернизации существующих. Например, конструкторы Центрального исследовательского
института "Буревестник", который входит в объединение "Уралвагонзавод", придумали, как
заменить стрелка в башне старого БТР-80 автоматической турелью (установкой для крепления
оружия) 6С21. На турели - крупнокалиберный пулемет КПВТ. Стрелок, таким образом, управляет
вооружением через компьютер и сидит в корпусе бронетранспортера, а не в башне.
Риск того, что его убьет пулеметчик или снайпер из крупнокалиберной винтовки, сводится
к минимуму.
"Эта турель может использоваться на всей линейке старых БТР и БМП. На Западе тоже
ведутся аналогичные разработки, но можно сказать, что мы им в этом компоненте не уступаем и
даже немного превосходим", - сказал "Газете.Ru" один из разработчиков комплекса.
Обычно, когда говорят о боевых роботах, сразу вспоминают беспилотные летательные
аппараты (БПЛА). Американские "крылатые убийцы" Raptor успели стать известными во всем мире,
они широко применялись в боевых действиях в Афганистане и Йемене. В российском Рыбинске
недавно появилось предприятие на базе КБ "Луч". Оно будет производить беспилотники среднего
класса "Ореон", применяемые для разведки. Однако тяжелые ударные БПЛА, аналогичные
американским, в России пока не производит никто.
Тем не менее первый шаг в этом направлении уже сделан. Отечественная компания Tiber
разработала автоматизированную систему взлета и посадки для будущих российских летающих
боевых роботов. "Испытываем нашу систему на базе обычного легкого самолета Pipistrel sinus с
поршневым двигателем. Разрабатывать новый беспилотник с нуля стоило бы нам порядка $1 млн",
- рассказал журналистам технический директор предприятия Сергей Тыцык. По его словам,
система полностью готова к госиспытаниям и последующему использованию на отечественных
БПЛА, причем разработчик постарался учесть все нюансы.
"Мы особое внимание уделили системе экстренного приземления.
Чтобы не было так, что в случае аварии аппарат бесконтрольно падает кому-то на голову",
- отметил Тыцык. По его словам, в системе применяются как отечественные, так и зарубежные
компоненты. "Но все-таки основные элементы, например система навигации, произведены в
России", - сказал директор компании.
http://3mv.ru/publ/boevykh_robotov_berut_v_armiju/3-1-0-47551
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Arms-expo.ru, 11.09.2015, Евгений Куйвашев рассказал о влиянии санкций на
выставку RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Несмотря на санкции, на оружейную выставку Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижний
Тагил приехало больше иностранных делегаций, чем два года назад. Об этом ТАСС заявил
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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"Выставку за первые два дня уже посетили представители более 60 иностранных
делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года принимают участие все больше
иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую ситуацию. Нижний Тагил - то самое
место, где можно продемонстрировать возможности российской техники на высоком мировом
уровне", - отметил Е. Куйвашев.
Он сообщил, что в 2013 году на выставке присутствовали делегации из 45 стран.
По словам Е. Куйвашева, оружейная выставка Russia Arms Expo стала уже не
региональным, а российским брендом. "На каждый вложенный в выставку рубль кумулятивно
приходит в экономику от 3 до 4 рублей. С точки зрения выставочной деятельности, развития
бизнеса и экономики, RAE несет положительный эффект", - пояснил губернатор.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.armsexpo.ru/news/meropriyatiya/evgeniy_kuyvashev_rasskazal_o_vliyanii_sanktsiy_na_vystavku_rae_2015/
Contents
Arms-expo.ru, 11.09.2015, Игорь Бевзюк: в России начата разработка ударного
беспилотника "Авиус-1"

Город: Москва
Автор: Не указан
Тема разработки новых беспилотных летательных аппаратов сегодня крайне актуальна в
России. Сразу несколько отечественных предприятий ведут работы, в частности по созданию
тяжелых гражданских, разведывательных и ударных беспилотников. Один из таких разработчиков
- крупнейший частный оборонный российский холдинг ОАО "РТИ". Ряд своих новейших разработок
предприятия концерна РТИ представили на стартовавшей 9 сентября в Нижнем Тагиле выставке
Russia Arms Expo-2015 ( RAE-2015). В ходе этого форума заместитель генерального директора
РТИ, руководитель комплекса инновационного развития и управления R&D Игорь Бевзюк рассказал
корреспонденту РИА Новости Александру Неваре о ходе работ по созданию беспилотников,
локаторах будущего и других перспективных разработках холдинга.
- Игорь Анатольевич, какие решения и продукты представляют предприятия концерна РТИ
на выставке в Нижнем Тагиле?
- Новейшие разработки РТИ в области аэрокосмических систем в Нижнем Тагиле
демонстрирует наше новое подразделение - "РТИ Аэрокосмические системы" (РТИ АКС). На RAE2015 мы представляем элемент глобальной системы мониторинга в составе участвовавших в
августе на авиасалоне МАКС двух летающих лабораторий на базе турбовинтовых самолетов
Diamond DA42, наземный пункт управления и систему освещения и визуализации оперативной
обстановки. Кроме того, продемонстрирован шестикилограммовый беспилотник "Вяхирь"
вертолетного типа и выполненный с учетом антропометрического подхода многофункциональный
орган управления для него.
- Почему в РТИ приняли решение о развитии аэрокосмического направления?
- Работы по развитию национальных систем информационного обеспечения и созданию
центров управления национального уровня, в котором принимали непосредственное участие наши
научно-исследовательские институты и производственные предприятия, показали, что ряд задач
по контролю внешней (наземной, воздушно-космической, морской и т.д.) обстановки силами
существующих и даже разрабатываемых сегодня перспективных средств обнаружения и
комплексного мониторинга не может быть решен полностью. Это связано с перспективами
развития возможностей тех объектов, которые должны наблюдаться создаваемыми нами
системами.
Одним из новых научно-технических направлений, способных снять имеющиеся
ограничения, мы считаем создание средств мониторинга на воздушных носителях, в том числе
беспилотных. По этому направлению мы ведем комплекс работ, некоторые результаты которых
планируем продемонстрировать.
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Замечу, что информационные средства на воздушных носителях, будучи интегрированными
в систему, могут также решать задачи дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и мониторинга
воздушной обстановки в интересах различных государственных организаций. Такие системы
способны предоставить достоверную информацию в близком к реальному режиме времени в
любых погодных условиях.
Мы не забываем и о развитии наземных информационных средств. Сейчас наша компания
активно работает над созданием новых поколений РЛС, в том числе использующих радиофотонные
технологии. С точки зрения освоения новых диапазонов нас очень привлекает терагерцовый.
Возвращаясь к воздушным носителям информационных средств, отмечу, что
перспективные радиолокационные комплексы планируется размещать и на пилотируемых, и на
беспилотных летательных аппаратах (БЛА). Правда, выяснилось, что разрабатываемые и
перспективные беспилотники в нужном нам классе не оптимальны, чтобы нести необходимую для
нас нагрузку. Вот, собственно, почему мы сегодня работаем с самолетами Diamond DA42. На его
базе нами создан демонстратор технологий по "обеспилочиванию" машины такого класса и
возможности размещения на нем необходимой полезной нагрузки.
На МАКС-2015 отлетали два таких самолета. Главное, что было продемонстрировано на
практике, - информационное взаимодействие между компонентами всей системы и широкие
технические возможности сенсоров (оптико-электроника и бортовой радиоэлектронный комплекс БРЛК). Самолеты были оснащены каналами связи "борт-борт" и "борт-земля", а также каналами
связи, позволяющими работать через спутник.
Все это было объединено и привязано не только к наземному пункту управления, но и к
стенду освещения и визуализации оперативной обстановки.
- Разрабатывают ли научно-производственные предприятия РТИ тяжелые беспилотники
военного назначения?
- "РТИ Аэрокосмические системы" разработало облик гражданского БЛА "Кайра" - тяжелого,
средневысотного беспилотника большой продолжительности полета. Вес гражданского варианта около 1,5 тонны. На его основе разрабатывается и военный вариант - "Авиус-1" весом до двух
тонн.
В зависимости от модульной нагрузки он может быть ударным или разведывательным.
"Авиус-1" будет оснащен в частности бортовым РЛК, системой спутниковой связи, а также
различным оборудованием, предназначенным для обработки и передачи информации. Он сможет
находиться в воздухе до 35 часов и эффективно работать в любых географических широтах. В том
числе в условиях Арктики.
Первый прототип "Кайры" может быть разработан уже в 2016 году, первый полет
планируем на 2017 год. Мы рассматриваем многофункциональный средневысотный комплекс с БЛА
как машину четвертого поколения.
- Ведутся ли работы по созданию беспилотников меньшей размерности и веса?
- Разумеется. Например, мы сотрудничаем с южноафриканской компанией Denel,
создавшей беспилотник тактического звена Seeker 400 весом примерно 400 килограммов. Он
может выполнять не только разведывательные, но и ударные функции. Мы договорились с
партнерами о локализации его производства в России. Скажу больше, уже заключен контракт с
Denel с эксклюзивным правом на поставки Seeker 400 с учетом требований потенциальных
заказчиков.
- А как далеко вы готовы идти в апгрейде самолета Diamond DA42?
- Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) производит эти самолеты по лицензии из
компонентов, полученных из Австрии. По нашему мнению, на базе этого Diamond есть возможность
создать беспилотник второго поколения. По эффективности он будет чуть слабее "Кайры" и
"Авиуса" - процентов на 20%. Но как готовый продукт он может быть представлен уже в
следующем году. Как я уже сказал, мы уже отработали на нем все элементы информационного
взаимодействия.
Для использования в военных целях может быть создана разведывательная версия DA42. А
вот разработка его ударного варианта не предполагается.
У Diamond много плюсов. Во-первых, низкая стоимость обслуживания. Во-вторых, сама
машина сертифицирована, что снимает все технические риски по созданию планера. В-третьих,
срок: эти беспилотники можно создать за очень короткое время, так как сами самолеты в наличии
есть, самолетокомплекты имеются, а адаптация их сервис-бюллетенями под бортовую нагрузку
беспилотника тоже при соответствующей позиции разработчика Diamond не займет много
времени.
К слову, УЗГА за прошедшие годы получил колоссальный опыт в области сборки и
испытаний тактических беспилотников "Форпост", а также по самолетам Diamond в рамках
лицензионного производства.
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- Расскажите, пожалуйста, о самом маленьком из беспилотников РТИ - "Вяхире".
- "Вяхирь" - беспилотник вертолетного типа весом всего шесть килограммов. Им можно
управлять с помощью нашего многофункционального органа управления (МФОУ) на ходу и даже
на бегу. В первую очередь мы предлагаем этот беспилотник МЧС, Рослесхозу. Параллельно идут
работы по созданию специального комплекса для выполнения военных задач.
Ключевая особенность "Вяхиря" - ему не нужна, как многим БЛА самолетного типа,
аэродромная или специальная пусковая инфраструктура.
В принципе, его можно носить даже в рюкзаке. На аппарат можно подвесить не только
камеру, но и небольшой груз для доставки в нужную точку.
- Обратимся к теме радиолокации. Как продвигаются работы в области радиофотоники?
- Мы уже давно и достаточно активно ведем работы по данному направлению. На первом
этапе мы используем элементы радиофотоники в существующих и перспективных РЛС. Фактически
они уже имеются на ряде наземных станций. Например, на РЛС высокой заводской готовности
(ВЗГ), размещенной в Лехтуси (Ленинградская область).
Вторым этапом должно стать создание полностью радиофотонного радиолокационного
комплекса. Мы рассчитываем, что первый образец появится у нас к 2019-2020 годам.
В чем преимущества радиофотоники? Если в стандартном локаторе порядка семи ключевых
элементов, последовательно передающих или преобразующих информацию, то радиофотонные
технологии позволяют отказаться от ряда промежуточных трансформаций информации.
Это ведет к снижению энергопотребления, весогабаритных характеристик и дает
возможность размещать РЛС на меньших и более мобильных платформах.
- Радиофотонные локаторы какого типа планируется создать?
- В принципе, любого типа, который нужен заказчику. Понятно, что речь пойдет и о
наземных, и о бортовых РЛС. Кроме того, радиофотоника найдет применение и в бортовых
радиолокационных комплексах на воздушных и космических платформах. Сегодня они сделаны в
стандартном радиоэлектронном исполнении, но в перспективе мы рассчитываем на то, что их
заменят радиофотонные БРЛК.
- Какие преимущества может дать разрабатываемый терагерцовый локатор?
- Терагерцы - это диапазон между оптическими и классическими радиоволнами, в котором
наряду с возможностью проникновения через оптические непрозрачные среды остается
возможность управления стандартными оптическими способами.
Эта сфера осваивалась всегда с трудом, не хватало как теоретической проработки, так и
подходящих технологий. В этом году мы полностью завершили лабораторные исследования по
получению терагерцового излучения и по возможностям управления направлением излучения.
Работа проделана на собственные средства РТИ. В следующем году запланировано
создание опытного образца терагерцового локатора. В будущем мы намерены использовать эту
технологию, в том числе для развития существующих информационных систем.
Особенность терагерцового диапазона - очень малая длина волны. Это обеспечивает и
высокие разрешающие способности по углам, и высокие темпы передачи информации, и ряд
других уникальных свойств. Повторюсь, диапазон очень интересный и перспективный.
http://www.armsexpo.ru/news/novye_razrabotki/igor_bevzyuk_v_rossii_nachata_razrabotka_udarnogo_bespilotnika_avius
_1/
Contents
Armstrade.org, 11.09.2015, Дмитрий Рогозин: Россия рассчитывает на серьезный
экспортный потенциал «Арматы»

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Рогозин: Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал «Арматы»
ЦАМТО, 11 сентября. Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал
бронетехники на платформе «Армата», которая была продемонстрирована зарубежным делегациям
на международной выставке вооружений RAE-2015.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в
интервью телеканалу «Россия-24».
«Была проведена презентация всего типоряда «Арматы» – инженерная машина, тяжелая
БМП и сам танк на платформе «Армата». Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила и всего
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российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в присутствии
международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей новейшей
бронетехники», – цитирует «РИА Новости» Д.Рогозина.
Он добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015 посетили «серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока», – отмечает агентство.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0911/112031099/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 11.09.2015, Марокко и Мьянма подали заявки на приобретение
БМП-3

Город: Москва
Автор: Не указан
Марокко и Мьянма подали заявки на приобретение БМП-3
ЦАМТО, 11 сентября. Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение около 60 боевых
машин пехоты БМП-3, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя концерна
«Тракторные заводы» на выставке RAE-2015.
«На сегодняшний день получены заявки от Мьянмы и Марокко на приобретение БМП-3.
Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах – десятках машин», – цитирует «РИА Новости» представителя «Тракторных заводов».
Помимо стандартной БМП-3, Мьянма также изъявила желание приобрести флотскую
версию – БМП-3Ф, уточнил собеседник агентства.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0911/115031102/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 11.09.2015, Россия завершает выполнение последнего контракта
на поставку Кувейту БМП-3

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия завершает выполнение последнего контракта на поставку Кувейту БМП-3
ЦАМТО, 11 сентября. Россия завершает выполнение последнего контракта на поставку
Вооруженным силам Кувейта партии БМП-3; поставки идут в счет погашения государственного
долга СССР, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Курганмашзавода» (входит в
концерн «Тракторные заводы») на RAE-2015.
«Завершается отгрузка БМП-3 в рамках исполнения последнего, третьего контракта на
поставку батальонного комплекта этих машин. Поставка идет в счет закрытия государственного
долга (задолженность бывшего СССР). Последняя сумма задолженности гасится поставками этой
техники», – цитирует «РИА Новости» представителя «Курганмашзавода».
По его словам, текущий контракт исполняется с 2013 года. Первые поставки начались в
середине 1990-х гг., отмечает агентство.
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0911/113031100/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 11.09.2015, Россия завершает программу модернизацию части
парка БМП-3 армии ОАЭ

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия завершает программу модернизацию части парка БМП-3 армии ОАЭ
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ЦАМТО, 11 сентября. Россия завершает выполнение контракта на модернизацию части
парка БМП-3 ВС ОАЭ, работу планируется завершить к концу 2015 или началу 2016 года, сообщает
«РИА Новости» со ссылкой на представителя «Курганмашзавода» (входит в концерн «Тракторные
заводы») на RAE-2015.
«В ОАЭ имеется около 700 БМП-3, их них сейчас по заключенному ранее
«Рособоронэкспортом» контракту 135 машин проходят модернизацию. Контракт исполняется с
2013 года, уже более половины машин модернизировано. К концу этого года или началу
следующего года планируем завершить данную работу», – цитирует «РИА Новости» представителя
предприятия.
Кроме того, по словам собеседника агентства, «Курганмашзавод» ведет переговоры об
участии в программе модернизации парка БМП-2 индийской армии.
«Индия заинтересована в модернизации парка БМП-2, это обсуждалось вчера (10 сентября)
на нескольких встречах с представителями Минобороны и частных компаний, которые участвуют в
тендерах», – сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в армии Индии имеется более 1,5 тыс. таких машин, и Нью-Дели
планирует модернизировать с участием местной промышленности все БМП-2.
Рассматривается вариант, когда модернизацию шасси, ходовой части и двигателя будет
выполнять «Курганмашзавод», а боевого отделения – «Конструкторское бюро приборостроения
им. академика А.Г.Шипунова» (входит в холдинг «Ростеха» «Высокоточные комплексы»), передает
«РИА Новости».
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0911/120531103/detail.shtml
Contents
Armyman.info, 11.09.2015, "Торнадо-У" запланировали запустить в серию с 2016
года

Город: Москва
Автор: Не указан
Новый военный автомобиль повышенной грузоподъемности "Урал-63704-0010" - "ТорнадоУ", разработанный компанией "Урал", планируется серийно выпускать с 2016 года, сообщил
главный конструктор компании по военной технике Олег Якупов.
"На выставке в Нижнем Тагиле мы представляем конечную модификацию автомобиля
"Торнадо-У". Эти автомобили сейчас проходят интенсивные испытания, по итогам которых они
будут приняты на снабжение. С 2016 года начнутся закупки, в том числе участие в
гособоронзаказе. А с 2017 года мы планируем, что закупки будут вестись в больших объемах", сказал Якупов на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит в Нижнем Тагиле,
передает ТАСС.
Автомобиль "Торнадо-У" с колесной формулой 6х6 создан на базе платформы "Урал-6370",
которая принята на снабжение Вооруженных сил России. На RAE-2015 представлены два
доработанных образца с шасси большой грузоподъемностью порядка 20 тонн, полная масса
автомобиля - 40 тонн.
"Представлено два образца кабины - бронированная по высокому классу, для перевозки
грузов в тех местностях, где есть угрозы обстрелов, и каркасно-панельная. Обе кабины вмещают
экипаж три человека со всем оборудованием. Также "Торнадо-У" приспособлены под защиту от
подрыва, примерно 2 килограмма тринитротолуола", - отметил Якупов.
Он также рассказал, что в отличие от образцов, которые были представлены на выставке
"Армия-2015", которая прошла в подмосковной Кубинке в июне, в представленных на RAE-2015
машины заменены импортные составляющие.
"Например, мы отказались от немецкой раздаточной коробки в пользу отечественной,
производства уральского региона. На всех машинах стоят отечественные двигатели. Сейчас идет
работа по замене импортной коробки передачи", - добавил Якупов.
http://armyman.info/novosti/41177-tornado-u-zaplanirovali-zapustit-v-seriyu-s-2016.html
Contents
Armyman.info, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой
пистолет
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Город: Москва
Автор: Не указан
Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ
(Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии, сообщили в оборонно-промышленном
комплексе.
Госиспытания нового пистолета должны начаться до конца года. Ожидается, что они
завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на вооружение российской
армии, рассказал "Интерфаксу" представитель ОПК на выставке Russia Arms EXPO 2015.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
http://armyman.info/novosti/41185-dlya-rossiyskoy-armii-razrabotan-novyy-boevoy.html
Contents
Armyman.info, 11.09.2015, Россия полностью прекратила работу с Францией по
БМП "Атом"

Город: Москва
Автор: Не указан
Гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко заявил в пятницу, что корпорация
полностью прекратила работу с французскими партнерами по проекту тяжелой боевой машины
пехоты "Атом".
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - сказал ТАСС Сиенко.
"Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они сказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже тоже
в следующий раз с вами не сможем, - отметил гендиректор "Уралвагонзавода". - Здесь какая-то
нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же не капризная девушка на выданье, а военнотехническое сотрудничество, здесь ошибок не должно быть".
На выставке Russia Arms Expo - 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
"Уралвагонзавод" представил первый образец боевой машины пехоты, разработанной на смену
российско- французскому "Атому". Совместный проект был приостановлен весной 2014 года.
Позднее стало известно, что российская корпорация продолжает работы над боевой машиной
самостоятельно.
БМП "Атом", разработанная научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод",
сможет уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты, говорится в
буклете.
Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты).
"Атом" способен уничтожать даже самолеты на расстоянии до 6 километров. Он снабжен
пятью уровнями баллистической защиты, системой защиты от оружия массового поражения и
системой активной защиты и предупреждения о лазерном облучении.
Новейшая БМП оснащена двигателем мощностью 600 л.с. и способна развивать скорость до
100 км/час при движении по шоссе.
http://armyman.info/novosti/41197-rossiya-polnostyu-prekratila-rabotu-s-franciey-po.html
Contents
Arb.ru, 11.09.2015, Уральская "оборонка" на выставке Russia Arms Expo 2015
поздравила Банк "НЕЙВА" с Днем Рождения

Город: Москва
Автор: Не указан
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С 9-12 августа 2015 года в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo 2015.
Russia Arms Expo - одна из пяти крупнейших международных выставок вооружения российского
и военной техники. На выставке в качестве экспонатов представлена продукция ведущих
российских холдингов и корпораций: Госкорпорации "Ростех" (в т.ч. холдинги "Швабе",
"Технодинамика", Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", Корпорция
"ВСМПО-АВИСМА" и т.д.), НПК "Уралвагонзавод", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Концерна
"Тактическое и ракетное вооружение", а также ряда зарубежных фирм. В демонстрационном
показе задействованы танки, боевые машины поддержки танков, БМП, БМД, САУ, средства ПВО,
навигационные связные комплексы, беспилотники и авиация. В выставке принимают участие более
65 иностранных делегаций из Китая, Индии, Франции, Австрии, Чехии, США, Канады, ОАЭ и других
стран.
В рамках выставки генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области Владимир Щелоков торжественно поздравил
Председателя Правления Банка "НЕЙВА" Павла Ефремова с Днем Рождения банка, отметив при
этом, что банк является активным членом Союза и тесно сотрудничает с предприятиями обороннопромышленного комплекса в области финансовых услуг. Персональные поздравления банк
получил также и от руководителей ведущих обороненных предприятий.
"Мы с энтузиазмом приняли предложение отпраздновать наш День Рождения на стенде
наших партнеров - Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской
области - в рамках такого знакового международного события, как выставка Russia Arms Expo.
День Рождения банка в этом году счастливо совпало с началом этого масштабного и зрелищного
мероприятия - это приятно и важно для нас как давнего партнера и члена Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Большое спасибо за эту возможность
и поздравления!", - прокомментировал в ответ Председатель Правления Банка "НЕЙВА" Павел
Ефремов.
На фото слева на право: Генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области Владимир Щелоков, Председатель Правления Банка
"Нейва" Павел Ефремов, министр промышленности Свердловской области Андрей Мисюра на
стенде Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
http://arb.ru/b2b/press/_russia_arms_expo_2015_-9947984/
Contents
Avia.ru, 11.09.2015, На Урале за два года собрали более 160 самолетов Diamond
для заказчиков из России

Город: Москва
Автор: Не указан
11 сентября, AEX.RU – Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, входит в холдинг
"Оборонпром" госкорпорации "Ростех") за два года собрал более 160 частных самолетов Diamond
DA40 и Diamond DA42 для российских заказчиков. Об этом сообщил ТАСС гендиректор опытноконструкторского бюро завода Сергей Евдокимов на международной выставке вооружения Russia
Arms Expo (RAE-2015).
"За последние два года мы собрали более 160 самолетов Diamond и продали их российским
заказчикам. Если бы количество заказов было больше, то, конечно, завод мог бы (их выполнить), и
он готов полностью натурализовать (локализовать - прим. ТАСС) производство Diamond-42 на
своей территории", - сказал он.
По его словам, сейчас УЗГА получает из-за рубежа детали планера и двигателя Diamond42, остальное производится и устанавливается в России. "Вопрос о том, осваивать или не
осваивать производство здесь (в России) - это вопрос не технической сложности, а чисто
коммерческий. К этому все идет", - считает Евдокимов.
Сроки полной локализации производства назвать невозможно, так как они будут зависеть
от потребностей рынка, отметил представитель УЗГА.
В ноябре 2013 года в Екатеринбурге была представлена первая выпущенная заводом
партия из 49 самолетов Diamond DA-40. Учебно-тренировочные самолеты были предназначены для
крупнейших авиационных вузов России - Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской
авиации и Ульяновского высшего авиационного училища.
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Гендиректор бюро предприятия добавил, что самолеты Diamond позволяют вести
поисковые и разведывательные операции, на них можно установить большое количество
аппаратуры по желанию заказчика.
Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших авиационных
ремонтных предприятий и занимает лидирующее положение на мировом рынке услуг по ремонту
силовых установок для вертолетов "Ми" и "Ка".
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140967/
Contents
Avia.ru, 11.09.2015, Объем продукции гражданского назначения производства
концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году составит почти 14 млрд рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
11 сентября, AEX.RU – Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году планирует реализовать
гражданской продукции на 13,9 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в прессслужбе концерна на выставке вооружений Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"Что касается планов на текущий год, то по его итогам мы рассчитываем реализовать
продукции гражданского назначения на сумму 13,9 млрд рублей", - сообщил представитель
концерна.
Он отметил, что приоритетными направлениями развития производства продукции
гражданского назначения являются радиолокационные комплексы и средства автоматизации для
управления воздушным движением, а также телекоммуникационное оборудование и оборудование
для транспорта.
"Особую гордость вызывают результаты реализации крупнейшего проекта по комплексной
модернизации радиотехнического оборудования и средств управления воздушным движением
аэропорта города Сочи. Это - наш достойный вклад в проведение Олимпийских игр. За реализацию
этого проекта концерн стал лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта
и транспортной инфраструктуры "Формула движения - 2014", - сказал собеседник агентства.
В том же году, по его словам, концерн успешно сдал в эксплуатацию Иркутский
укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140974/
Contents
Arms-expo.ru, 11.09.2015, Дмитрий Рогозин: власти готовят важное решение по
радиоэлектронному рынку

Город: Москва
Автор: Не указан
Правительство России готовит "очень важное решение, которое будет связано с созданием
рынка радиоэлектронной продукции", сообщил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин.
"Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности", - сказал вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://www.armsexpo.ru/news/politics_and_society/dmitriy_rogozin_vlasti_gotovyat_vazhnoe_reshenie_po_radioelektronn
omu_rynku/
Contents
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Avia.ru, 11.09.2015, Тяжелый беспилотник для мониторинга арктического
шельфа создадут в России в 2017 году

Город: Москва
Автор: Не указан
11 сентября, AEX.RU –
Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" создадут
тяжелый беспилотник большой продолжительности полета для мониторинга границ арктического
шельфа, первый полет его прототипа запланирован на конец 2017 год. Об этом сообщила
заместитель директора по связям с общественностью компании "Тайбер" Таисия Васюкович, пишет
ТАСС.
"Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" договорились на RAE-2015
(выставка вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле) о сотрудничестве в работе над
тяжелым беспилотным аппаратом массой 1,5 тонны. Он сможет пролетать более 4 тысяч
километров, а продолжительность полета будет достигать 35 часов", - рассказала Васюкович.
По ее словам, главной особенностью беспилотного летального аппарата стала его
полностью автоматическая система управления САУ-9.1.
"Эта система обеспечивает прецизионное управление аппаратом, то есть управление с
высокой точностью. Например, точность касания полосы по ширине составляет всего около 1,5
метров вправо или влево", - отметила представитель компании.
Она уточнила, что первый полет прототипа аппарата запланирован на конец 2017 года. Он
предназначен для мониторинга границ арктического шельфа России, поиска потерпевших
крушение судов, мониторинга экологической обстановки, в том числе поиска разливов нефти.
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140989/
Contents
Aviaport.ru, 11.09.2015, ВСМПО-Ависма: стоимость титана для SSJ-100 можно
снизить на 30%

Город: Москва
Автор: Не указан
Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ, Сухой Суперджет)
можно снизить на 20-30% с помощью оптимизации производства, сообщил в интервью ТАСС
гендиректор предприятия ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин в ходе международной выставки
вооружения Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, сократить стоимость конечных титановых деталей можно благодаря смене
технологии их производства. "Нужно менять и оптимизировать технологию. Например, достаточно
большая часть титановых деталей для самолета "Сухой Суперджет" делается из поковок прямоугольного изделия из титана, из которого с помощью длительной механообработки, грубо
говоря, "выгрызается" деталь, - пояснил он. - Для всего мира мы делаем это через штамповку, что
сокращает производственный цикл, расход металла и часы механообработки. Переход от поковки к
штамповке дает экономию на конечные детали, при этом ВСМПО-Ависма продолжает зарабатывать
свои средства, а ОАК (Объединенная авиационная корпорация - прим. ТАСС) и "Сухой" получают
более дешевую деталь".
Воеводин отметил, что на ВСМПО-Ависма есть технические и технологические
возможности, которые нужно совместно внедрять, так как в авиации заказчик всегда
сертифицирует все производственные процессы. "Это даст экономию, причем экономия на
переходе от поковки к штамповке может составить 20-30%. Конечно, скидки 20-30% я никогда не
дам - нет такой рентабельности в производстве, а сэкономить - можно. Надо делать это вместе, и
мы этим занимаемся", - подчеркнул гендиректор.
Президент ОАК Юрий Слюсарь в рамках авиасалона МАКС-2015 сообщил журналистам, что
ОАК собирается снизить себестоимость SSJ 100 на 2,6 млн долларов в течение трех лет. По его
словам, работа по импортозамещению уже ведется, хотя она связана "с некими сложностями
проведения различных испытаний".
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет,
разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в "Объединенную авиастроительную
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корпорацию") при участии ряда иностранных компаний. Семейство самолетов SSJ-100 состоит из
двух вариантов: на 75 и 95 пассажиров (может меняться в зависимости от компоновки салона).
Корпорация ВСМПО-Ависма - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный
технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью
механической обработки. Контрольный пакет акций ВСМПО-Ависма принадлежит менеджменту,
блокпакет - 25% плюс одна акция - "Ростеху".
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/11/358843.html
Contents
Aviaport.ru,
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Объем

продукции

гражданского

назначения

производства концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году составит почти 14 млрд рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году планирует реализовать гражданской продукции на
13,9 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в пресс-службе концерна на выставке
вооружений Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"Что касается планов на текущий год, то по его итогам мы рассчитываем реализовать
продукции гражданского назначения на сумму 13,9 млрд рублей", - сообщил представитель
концерна.
Он отметил, что приоритетными направлениями развития производства продукции
гражданского назначения являются радиолокационные комплексы и средства автоматизации для
управления воздушным движением, а также телекоммуникационное оборудование и оборудование
для транспорта.
"Особую гордость вызывают результаты реализации крупнейшего проекта по комплексной
модернизации радиотехнического оборудования и средств управления воздушным движением
аэропорта города Сочи. Это - наш достойный вклад в проведение Олимпийских игр. За реализацию
этого проекта концерн стал лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта
и транспортной инфраструктуры "Формула движения - 2014", - сказал собеседник агентства.
В том же году, по его словам, концерн успешно сдал в эксплуатацию Иркутский
укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/11/358823.html
Contents
Aviator.guru,

11.09.2015,

РТИ:

в

России

начата

разработка

ударного

беспилотника "Авиус-1"

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель генерального директора РТИ Игорь Бевзюк рассказал в интервью РИА Новости
о ходе работ по созданию беспилотников, локаторах будущего и других перспективных
разработках холдинга.
© Фото: предоставлено РТИ
Тема разработки новых беспилотных летательных аппаратов сегодня крайне актуальна в
России. Сразу несколько отечественных предприятий ведут работы, в частности по созданию
тяжелых гражданских, разведывательных и ударных беспилотников. Один из таких разработчиков
- крупнейший частный оборонный российский холдинг ОАО "РТИ". Ряд своих новейших разработок
предприятия концерна РТИ представили на стартовавшей 9 сентября в Нижнем Тагиле выставке
Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015). В ходе этого форума заместитель генерального директора
РТИ, руководитель комплекса инновационного развития и управления R&D Игорь Бевзюк рассказал
корреспонденту РИА Новости Александру Неваре о ходе работ по созданию беспилотников,
локаторах будущего и других перспективных разработках холдинга.
- Игорь Анатольевич, какие решения и продукты представляют предприятия концерна РТИ
на выставке в Нижнем Тагиле?
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- Новейшие разработки РТИ в области аэрокосмических систем в Нижнем Тагиле
демонстрирует наше новое подразделение - "РТИ Аэрокосмические системы" (РТИ АКС). На RAE2015 мы представляем элемент глобальной системы мониторинга в составе участвовавших в
августе на авиасалоне МАКС двух летающих лабораторий на базе турбовинтовых самолетов
Diamond DA42, наземный пункт управления и систему освещения и визуализации оперативной
обстановки. Кроме того, продемонстрирован шестикилограммовый беспилотник "Вяхирь"
вертолетного типа и выполненный с учетом антропометрического подхода многофункциональный
орган управления для него.
- Почему в РТИ приняли решение о развитии аэрокосмического направления?
- Работы по развитию национальных систем информационного обеспечения и созданию
центров управления национального уровня, в котором принимали непосредственное участие наши
научно-исследовательские институты и производственные предприятия, показали, что ряд задач
по контролю внешней (наземной, воздушно-космической, морской и т.д.) обстановки силами
существующих и даже разрабатываемых сегодня перспективных средств обнаружения и
комплексного мониторинга не может быть решен полностью. Это связано с перспективами
развития возможностей тех объектов, которые должны наблюдаться создаваемыми нами
системами.
Одним из новых научно-технических направлений, способных снять имеющиеся
ограничения, мы считаем создание средств мониторинга на воздушных носителях, в том числе
беспилотных. По этому направлению мы ведем комплекс работ, некоторые результаты которых
планируем продемонстрировать.
Замечу, что информационные средства на воздушных носителях, будучи интегрированными
в систему, могут также решать задачи дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и мониторинга
воздушной обстановки в интересах различных государственных организаций. Такие системы
способны предоставить достоверную информацию в близком к реальному режиме времени в
любых погодных условиях.
Мы не забываем и о развитии наземных информационных средств. Сейчас наша компания
активно работает над созданием новых поколений РЛС, в том числе использующих радиофотонные
технологии. С точки зрения освоения новых диапазонов нас очень привлекает терагерцовый.
Возвращаясь к воздушным носителям информационных средств, отмечу, что
перспективные радиолокационные комплексы планируется размещать и на пилотируемых, и на
беспилотных летательных аппаратах (БЛА). Правда, выяснилось, что разрабатываемые и
перспективные беспилотники в нужном нам классе не оптимальны, чтобы нести необходимую для
нас нагрузку. Вот, собственно, почему мы сегодня работаем с самолетами Diamond DA42. На его
базе нами создан демонстратор технологий по "обеспилочиванию" машины такого класса и
возможности размещения на нем необходимой полезной нагрузки.
На МАКС-2015 отлетали два таких самолета. Главное, что было продемонстрировано на
практике, - информационное взаимодействие между компонентами всей системы и широкие
технические возможности сенсоров (оптико-электроника и бортовой радиоэлектронный комплекс БРЛК). Самолеты были оснащены каналами связи "борт-борт" и "борт-земля", а также каналами
связи, позволяющими работать через спутник.
Все это было объединено и привязано не только к наземному пункту управления, но и к
стенду освещения и визуализации оперативной обстановки.
- Разрабатывают ли научно-производственные предприятия РТИ тяжелые беспилотники
военного назначения?
- "РТИ Аэрокосмические системы" разработало облик гражданского БЛА "Кайра" - тяжелого,
средневысотного беспилотника большой продолжительности полета. Вес гражданского варианта около 1,5 тонны. На его основе разрабатывается и военный вариант - "Авиус-1" весом до двух
тонн.
В зависимости от модульной нагрузки он может быть ударным или разведывательным.
"Авиус-1" будет оснащен в частности бортовым РЛК, системой спутниковой связи, а также
различным оборудованием, предназначенным для обработки и передачи информации. Он сможет
находиться в воздухе до 35 часов и эффективно работать в любых географических широтах. В том
числе в условиях Арктики.
Первый прототип "Кайры" может быть разработан уже в 2016 году, первый полет
планируем на 2017 год. Мы рассматриваем многофункциональный средневысотный комплекс с БЛА
как машину четвертого поколения.
- Ведутся ли работы по созданию беспилотников меньшей размерности и веса?
- Разумеется. Например, мы сотрудничаем с южноафриканской компанией Denel,
создавшей беспилотник тактического звена Seeker 400 весом примерно 400 килограммов. Он
может выполнять не только разведывательные, но и ударные функции. Мы договорились с
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партнерами о локализации его производства в России. Скажу больше, уже заключен контракт с
Denel с эксклюзивным правом на поставки Seeker 400 с учетом требований потенциальных
заказчиков.
- А как далеко вы готовы идти в апгрейде самолета Diamond DA42?
- Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) производит эти самолеты по лицензии из
компонентов, полученных из Австрии. По нашему мнению, на базе этого Diamond есть возможность
создать беспилотник второго поколения. По эффективности он будет чуть слабее "Кайры" и
"Авиуса" - процентов на 20%. Но как готовый продукт он может быть представлен уже в
следующем году. Как я уже сказал, мы уже отработали на нем все элементы информационного
взаимодействия.
Для использования в военных целях может быть создана разведывательная версия DA42. А
вот разработка его ударного варианта не предполагается.
У Diamond много плюсов. Во-первых, низкая стоимость обслуживания. Во-вторых, сама
машина сертифицирована, что снимает все технические риски по созданию планера. В-третьих,
срок: эти беспилотники можно создать за очень короткое время, так как сами самолеты в наличии
есть, самолетокомплекты имеются, а адаптация их сервис-бюллетенями под бортовую нагрузку
беспилотника тоже при соответствующей позиции разработчика Diamond не займет много
времени.
К слову, УЗГА за прошедшие годы получил колоссальный опыт в области сборки и
испытаний тактических беспилотников "Форпост", а также по самолетам Diamond в рамках
лицензионного производства.
- Расскажите, пожалуйста, о самом маленьком из беспилотников РТИ - "Вяхире".
- "Вяхирь" - беспилотник вертолетного типа весом всего шесть килограммов. Им можно
управлять с помощью нашего многофункционального органа управления (МФОУ) на ходу и даже
на бегу. В первую очередь мы предлагаем этот беспилотник МЧС, Рослесхозу. Параллельно идут
работы по созданию специального комплекса для выполнения военных задач.
Ключевая особенность "Вяхиря" - ему не нужна, как многим БЛА самолетного типа,
аэродромная или специальная пусковая инфраструктура.
В принципе, его можно носить даже в рюкзаке. На аппарат можно подвесить не только
камеру, но и небольшой груз для доставки в нужную точку.
- Обратимся к теме радиолокации. Как продвигаются работы в области радиофотоники?
- Мы уже давно и достаточно активно ведем работы по данному направлению. На первом
этапе мы используем элементы радиофотоники в существующих и перспективных РЛС. Фактически
они уже имеются на ряде наземных станций. Например, на РЛС высокой заводской готовности
(ВЗГ), размещенной в Лехтуси (Ленинградская область).
Вторым этапом должно стать создание полностью радиофотонного радиолокационного
комплекса. Мы рассчитываем, что первый образец появится у нас к 2019-2020 годам.
В чем преимущества радиофотоники? Если в стандартном локаторе порядка семи ключевых
элементов, последовательно передающих или преобразующих информацию, то радиофотонные
технологии позволяют отказаться от ряда промежуточных трансформаций информации.
Это ведет к снижению энергопотребления, весогабаритных характеристик и дает
возможность размещать РЛС на меньших и более мобильных платформах.
- Радиофотонные локаторы какого типа планируется создать?
- В принципе, любого типа, который нужен заказчику. Понятно, что речь пойдет и о
наземных, и о бортовых РЛС. Кроме того, радиофотоника найдет применение и в бортовых
радиолокационных комплексах на воздушных и космических платформах. Сегодня они сделаны в
стандартном радиоэлектронном исполнении, но в перспективе мы рассчитываем на то, что их
заменят радиофотонные БРЛК.
- Какие преимущества может дать разрабатываемый терагерцовый локатор?
- Терагерцы - это диапазон между оптическими и классическими радиоволнами, в котором
наряду с возможностью проникновения через оптические непрозрачные среды остается
возможность управления стандартными оптическими способами.
Эта сфера осваивалась всегда с трудом, не хватало как теоретической проработки, так и
подходящих технологий. В этом году мы полностью завершили лабораторные исследования по
получению терагерцового излучения и по возможностям управления направлением излучения.
Работа проделана на собственные средства РТИ. В следующем году запланировано
создание опытного образца терагерцового локатора. В будущем мы намерены использовать эту
технологию, в том числе для развития существующих информационных систем.
Особенность терагерцового диапазона - очень малая длина волны. Это обеспечивает и
высокие разрешающие способности по углам, и высокие темпы передачи информации, и ряд
других уникальных свойств. Повторюсь, диапазон очень интересный и перспективный.
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http://aviator.guru/blog/43512142261/RTI:-v-Rossii-nachata-razrabotka-udarnogo-bespilotnikaContents
Desantura.ru, 11.09.2015, Новейший снаряд "Вишня-1" для 100-миллиметровой

пушки БМД-4М скоро пойдет на экспорт

Город: Москва
Автор: Не указан
Созданный год назад новейший осколочно-фугасный снаряд для пусковой установки БМД4М, БМП-3 и БМП-4 в ближайшее время планируется продавать на экспорт, сообщает РИА Новости
с ссылкой на представителя разработчика снаряда - тульского "Конструкторского бюро
приборостроения" (КБП).
"Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для
100-миллиметровой пушки - такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт", - сказал собеседник агентства в ходе выставки RAE-2015.
В 2003 году КБП создало "Вишню" предыдущего поколения, которая уже экспортируется в
ряд стран, но у новой версии есть принципиальные отличия.
"Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное - приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом", - добавил он.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
http://desantura.ru/news/76857/
Contents
E-news.su, 11.09.2015, Новости ВПК и Армии России (11-09-2015)

Город: Москва
Автор: Не указан
Новый "Панцирь" дебютировал на учениях СНГ
В учениях объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество 2015" впервые
задействован модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С2", сообщил
ТАСС командующий войсками ПВО и ПРО России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
- Отличие сегодняшнего "Содружества" заключается в том, что здесь представлен
практически весь типоряд зенитных ракетных систем: С-300ПС, модернизированная С-300ПМ,
небезызвестная, хорошо зарекомендовавшая себя С-400, "Панцирь-С" и доработанный "ПанцирьС2", - рассказал генерал.
На астраханском полигоне Ашулук "Панцири" сбили беспилотник, по легенде учений
прикрывавший колонну условного противника. В маневрах задействованы разнообразные мишени:
от летящих на предельно низкой высоте, до скоростных баллистических. Последние имитировали
боеголовки ракет, по ним работали С-400.
Военные из Таджикистана и Киргизии знакомились с комплексом "Печора". "У них на
вооружении этого комплекса пока нет, но в перспективе обе страны будут менять надежный, но
прослуживший уже много лет С-125 как раз на "Печору". Расчеты обучались прямо на полигоне и
хорошо отработали на тренировках", - заметил Гуменный.
Учения "Боевое содружество" проходят на полигонах Ашулук в Астраханской области и
Сары-Шаган в Казахстане. В них принимают участие более четырех тысяч военных Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России, порядка 100 боевых самолетов и более
10 различных зенитных систем.
Зенитный комплекс "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия объектов - в том
числе систем ПВО дальнего радиуса действия. Также может осуществлять защиту охраняемого
объекта от наземных и надводных угроз. "Панцирь" вооружен высокоманевренными ракетами,
поражающими все существующие и перспективные воздушные цели, и спаренным 30миллиметровым зенитным автоматом. До шести машин могут объединяться в локальную сеть,
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обмениваясь данными по закрытым цифровым каналам. Каждая из них может служить как
целеуказателем, так и исполнителем, получая координаты извне.
Модификация "Панцирь-С2" получила радар с улучшенными характеристиками и
расширенную номенклатуру ракет. Машина начнет поступать на вооружение войск ПВО России до
конца 2015 года. Источник
Российские боевые роботы сдают экзамены
Военно-промышленная комиссия России совместно с Министерством обороны разработала
"экзаменационную программу" для боевых роботов, которые поступают на вооружение ВС РФ,
сообщил РИА Новости член коллегии комиссии Олег Мартьянов.
По словам источника программа представляет собой несколько тактических упражнений и
на вооружение могут быть приняты только те роботы, которые эту программу выполнят.
Олег Мартьянов подчеркнул, что часто предложенные разработчиками машины прекрасно
показывают себя на хорошо подготовленных площадках, но оказываются совершенно
беспомощными "в поле".
Поэтому под Красноармейском прошли первые "экзамены" для боевых роботов, которые
могут поступить на вооружение. В тестовые задания для "кибернетических абитуриентов", в
частности, входили перемещение по определенному азимуту и вход в конкретный самолет на
аэродроме, поиск и распознавание целей, определение их точных координат, а также наведение
различных типов оружия.
По словам Олега Мартьянова, немногие устройства справились со всеми предложенными
тестами.
Добавим, что сегодня в России действует целевая программа "Создание перспективной
военной робототехники до 2025 года", которая была разработана Министерством обороны в
декабре прошлого года. В ее рамках разрабатывается несколько типов роботизированной техники.
Например, гусеничное устройство "Платформа-М" может нести на себе до 300 килограммов
полезного груза - скажем, четыре противотанковых ракетных комплекса "Корнет", автоматические
гранатометы АГС-30 или разведывательную аппаратуру.
Робот "Стрелок" при небольших размерах (длина 164, ширина 70, высота 96 сантиметров)
вооружен пулеметом и несколькими камерами для дневного и ночного наблюдения.
Дистанционное управление роботом может производиться с расстояния до 20 километров в
условиях открытой местности или до 5 километров в городских условиях.
Кроме того, к 2020 году для ВМФ России планируют построить АПЛ пятого поколения,
вооруженную роботами. По словам главкома ВМФ Виктора Чиркова, кроме роботизированного
"экипажа" эти АПЛ будут отличаться от сегодняшних унифицированными модульными
платформами и интеграцией вооружения. Источник
Экипировка будущего "Ратник-2" станет незаметной для ИК-излучения и сможет менять
цвет
Российские ученые в этом году определят векторы развития перспективной боевой
экипировки солдата будущего, которое получило рабочее название "Ратник-2", сообщил член
Военно-промышленной комиссии Олег Мартьянов на проходящей в Нижнем Тагиле выставке
вооружения и боеприпасов RAE-2015. Перспективная боевая экипировка может получить
незаметность в инфракрасном спектре, меняющий цвет камуфляж и облегченные бронежилеты с
автономной системой электроснабжения, которые будут работать на совершенно новых принципах.
По предварительным оценкам разработка новой экипировки может занять от 10 до 15 лет.
Комплект боевой экипировки "Ратник", на смену которого, вероятно, придет
вышеуказанная перспективная разработка, начал поступать в войска в прошлом году. Новая
экипировка включает в себя порядка 50 элементов, включая стрелковое оружие, системы связи,
прицеливания и навигации и представлена в трех комплектациях - стандартной без бронежилета, с
бронежилетом и штурмовой с дополнительными защитными модулями по бокам, спине и паховой
области. Комбинезон выполнен из арамидного волокна, способный задерживать легкие осколки,
летящие со скорость 140 метров в секунду, а бронежилет с керамическими пластинами
останавливает бронебойную пулю, выпущенную из винтовки СВД с расстояния 10 метров, а
противоосколочный шлем способен выдерживает попадание из пистолета Макарова с расстояния 5
метров.
В рамках гособоронзаказа РФ в этом и следующем году Минобороны закупит 100 тысяч
комплектов "Ратника" Источник
Сергею Шойгу показали цифровое будущее военных библиотек
Огромный массив книг, принадлежащих российским военным вузам, вскоре будет
полностью перенесен в цифровой формат. Идея Сергея Шойгу о создании единой электронной
базы учебников стремительно воплощается в жизнь. 11 сентября в Военном университете
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Минобороны главе ведомства показали, каким в скором будущем станет обучение кадровых
офицеров и специалистов.
Всего за два месяца в "цифру" удалось перевести несколько тысяч изданий. Правда,
сторонним читателям будут доступны не все из них. Каждая академия готовит и закрытую базу
электронных книг, которые будут предоставлены только для внутреннего пользования.
Сканирование учебников идет очень быстро. Современные сканеры способны обрабатывать
по несколько томов в час. Причем российское устройство позволяет копировать издание любого
формата и, что не менее важно, любой степени ветхости. Это важно еще и потому, что в архивах
хранятся фолианты, которым уже несколько сотен лет. Военные вузы должны закончить работу по
созданию единой библиотечной системы до середины будущего года. Источник
Безэкипажные катера для ВМФ России
Газета "Военно-промышленный курьер" опубликовала статью известного специалиста по
подводному оружию Максима Климова "Плохая игра при хорошей мине. Какой безэкипажный катер
нужен нашему флоту?", посвященную весьма малоосвещаемой в открытых источниках теме
разработки либо приобретения для ВМФ России безэкипажных катеров (в том числе для решения
задач противоминной обороны).
Наш блог предлагает вниманию расширенную авторскую версию статьи.
Опытный образец безэкипажного катера "Тайфун" на основе быстроходной лодки БЛ-680
(с) Максим Климов
Какой противоминный БЭК нужен нашему флоту?
Автор неоднократно касался вопросов кризисного состояния противоминной обороны ВМФ
- (статьи 2010 и 2014 годах) (которую против современной минной угрозу можно коротко
охарактеризовать - отсутствует), в т. в части путей выхода из сложившейся ситуации. Одним из
них является принятие в кратчайшие сроки на вооружение (снабжение) безэкипажных катеров
(БЭК) противоминной обороны (ПМО).
В настоящее время количество самостоятельных разработок БЭК для ВМФ РФ
приближается к десятку, однако есть серьезные основания полагать наличие существенных
ошибок в концепции и замысле практически всех этих НИОКР.
Есть критическая проблема (причем ПМО это наиболее критическая проблема ВМФ!), есть
реальные способы ее решения в короткие сроки. И есть некая "мышиная возня", причем уже не
один год, а уже представленные обществу и флоту "результаты" вызывают обоснованный вопрос а "правильно ли дорогой идем"?
Из всех "предложений" по тематике БЭК наиболее явно публично обозначились БЭК
Inspector Mk 2 и "Тайфун" (в т.ч. в конкуренции за место "на палубе" нового тральщика проекта
12700). По остальным, - на данный момент их исчерпывающей характеристикой является то что на
флоте их нет (с учетом того факта, что они давно могли и обязаны там быть и активно участвовать
в боевой подготовке).
БЭК Inspector Mk 2 был разработан в 2008 г. фирмой ECA, - одним из ведущих
разработчиков средств борьбы с минной угрозой (начиная с начала 70-х годов), телеуправляемого противоминного аппарата РАР-104 ставшего наиболее массовым СТПА ПМО в
мире, и выпускаемого до сих пор (модификации mod. 5 и mod. 6). Однако этот проект сложно
отнести к успешным изделиям фирмы, - с 2008 г. на вооружение ВМС Франции он так и не был
принят, не имел коммерческого успеха на рынке (кроме возникших несколько лет назад
предложений по поставке БЭК Inspector Mk 2 ВМФ РФ).
При оценке БЭК ПМО (Inspector Mk 2) необходимо уточнить место БЭК и одноразовых НПАуничтожителей в современных и перспективных системах ПМО Запада.
ПМО - это комплексная система, обеспечивающая противодействие минной угрозе на всех
уровнях противостояния (начиная с разведки и предотвращения постановки мин силами авиации и
спецназа). При этом, с учетом малой гидролокационной заметностью новых мин и критический
проблемой их обнаружения на "засоренных" грунтах (с большим количеством ложных
гидролокационных отметок) важным является постоянное ведение минной разведки, с
заблаговременным картографированием и обследованием всех миноподобных объектов. При этом
обнаружение и новых мин осуществляется преимущественно на основе сопоставления данных
предшествующих обследований и обнаруженными новыми объектами. Идеальным средством для
такого оперативного мониторинга является БЭК ПМО, оснащенный гидролокатором бокового
обзора (ГБО). Использование для этих целей АНПА имеет ряд недостатков, - малую поисковую
производительность, проблемы с надежностью (захват ВМФ КНДР разведывательного
противоминного АНПА ПЛА ВМС США в середине 2000-х), отсутствие оперативной передачи
данных командованию и т.д., и тактически обоснованно в первую очередь в водах противника.
Еще одной серьезной проблемой современной ПМО стало появление программируемых
неконтактных взрывателей мин, обеспечивающих анализ "тонкой структуры" полей цели, - с
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возможностью их настройки на подрыв (уничтожение) противоминного телеуправляемого НПА
(типа РАР-104 или иных). Данный фактор привел к широкому распространению на западе
малогабаритных одноразовых НПА-уничтожителей. Однако данное решение далеко от
оптимального. НПА-уничтожитель в первую очередь "более дешевый противоминный ТНПА",
однако его стоимость многократно превышает стоимость уничтожаемой мины. Частично решением
этой проблемы являются новые малогабаритные системы уничтожения/обозначения мин (типа
COBRA SeaFox).
Сегодня НПА-уничтожители являются в первую очередь "средством пробития фарватеров"
для обеспечения прохода сил через миноопасный район, а ведение планомерных противоминных
действий осуществляется классическими современными противоминными средствами специализированными телеуправляемыми противоминными НПА и водолазами-минерами.
Ведение планомерных противоминных действий БЭК Inspector Mk 2 может осуществляться
только в виде минной разведки. Ввиду высокой стоимости НПА-уничтожителей решение задачи по
ликвидации обнаруженной минной угрозы, при сколько-нибудь значительных постановках мин
средствами БЭК Inspector Mk 2 нецелесообразно и невозможно.
Очевидны следующие недостатки БЭК Inspector Mk 2:
• высокая стоимость (3-10 млн евро, в зависимости от комплектации) и малая
производительность решения задачи уничтожения минной угрозы;
• из-за влияния волнения целесообразность применения на БЭК ГБО с режимом
синтезированной апертуры сомнительна и приводит к значительному увеличению стоимости БЭК
(ГБО и системы управления БЭК) без реального повышения эффективности;
• эффективность магнитометра и профилографа для борьбы с заиленными минами
заведомо недостаточна;
• неоптимальный выбор частотного диапазона ГАС БЭК (высокочастотные) - снижает
эффективность противоминных действий (хотя и обеспечивает лучшие "рекламные картинки").
Тем не менее, в условиях, когда нет практически ничего, и для ПМО ВМФ интерес
представляют любые варианты, обеспечивающие немедленную (быструю) поставку современных
систем ПМО на флот. При этом необходимо сознавать следующие принципиальные моменты:
• западный БЭК и НПА ПМО не в состоянии решить острейшую проблему ПМО ВМФ, - в
первую очередь по количественным и финансовым причинам, - флоту нужны массовые и
эффективные отечественные системы ПМО;
• западный БЭК - это западный канал связи (со всеми вытекающими);
• закупки западных систем не должны осуществляться за счет удушения отечественных
(как получилось в конце 2000-х годов с СТИУМ "Маевка");
• сложные вопросы сервиса и ремонта, особенно в условиях санкций (например, фирма
Atlas Electronic, ранее активно сотрудничавшая с МО РФ, запретила поставки аналогичного
оборудования уже в феврале 2014 г. - т.е. еще до официального введения санкций).
При этом ошибкой является стремление "прописать" Inspector Mk 2 на перспективный ПМК
ВМФ проекта 12700, - по указанным выше причинам Inspector Mk 2 ни в коей мере не обеспечивает
решения задач возлагаемых на этот корабль. Западные БЭК и НПА-уничтожители нужны ВМФ
только на флотах, - для модернизации старых тральщиков и ПМО военно-морских баз.
Наиболее подробная информация о российском конкуренте Inspector Mk 2 - БЭК "Тайфун"
содержалась в рекламном проспекте ООО "ПКФ Мнев и К" на МВМС-2015.
Опытный образец безэкипажного катера на основе принятой на вооружение МО РФ
быстроходной лодки БЛ-680 был представлен Министру обороны на Ржевском испытательном
полигоне в 2013 г. в рамках демонстрации роботизированной техники и получил положительную
оценку.
В сентябре 2014 г. на полигоне Минобороны РФ (на Ладожском озере) при участии
представителей главного командования ВМФ проведены испытания опытного образца
безэкипажного катера, оснащенного принятой на вооружение крипто и помехозащищенной
системой управления (ООО "СТЦ", Санкт-Петербург) и ГБО-500 "Неман" (ОАО "НИИП им.
Тихомирова", Жуковский). Управление БЭК осуществлялось с надводного корабля, а затем было
передано на БПЛА "Орлан-10" и осуществлялось на заданной дальности действия БЭК.
Для выполнения противоминных операций БЭК планируется оснастить ТНПА РТМ-500М
(ФГУП "Южморгеология". Геленджик).
Сравнение БЭК "Тайфун" и Inspector Mk 2 затруднено тем что с одной стороны существующий с 2008 г. противоминный комплекс фирмы ЕСА, с другой стороны - перспективная
разработка с значительно расширенным функционалом.
По этой причине сравнение БЭК Inspector Mk 2 и БЭК "Тайфун" целесообразно делать с
"минимальной конфигурацией" последнего (задачи ПМО).
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Первое что необходимо отметить, - поисковые средства БЭК Inspector Mk 2
оптимизировались не столько для решения всего спектра задач ПМО (до глубин 300-400м), сколько
для условий малых и очень малых глубин (для этого - набортные ГАС). Диапазон глубин до 40м
является опасным от донных мин для надводных кораблей, и является главной зоной современных
противоминных действий. Более того, наиболее сложной зоной ПМО являются очень малые
глубины - менее 20-10 м. В этих условиях хороший набортный ГБО значительно превосходит
буксируемый, как по ширине полосы обзора (и соответственно поисковой производительности),
так и надежности (при проведении противоминных работ в Обской губе на глубинах менее 10 м
ЗАО "Искатель" загнало в грунт и потеряло один из своих буксируемых ГБО "СиМакс", при этом
качество акустического изображения было аналогичным отечественному набортному ГБО "Неман").
Специфические условия ведения ПМО на малых глубинах ставят вопрос не столько
номенклатуры и формальных ТТХ применяемых средств поиска, сколько соответствию их условиям
обстановки. Опыт работ показывает, что ТТХ набортных ГБО "Неман" вполне достаточно для
решения задач ПМО на малых глубинах. При этом наиболее целесообразно применение
низкочастотной модификации ГБО (ГБО-100, а в перспективе и ниже) обеспечивающей наилучшее
"заглубление сигнала в грунт" и достаточную разрешающую способность.
Для обнаружения заиленных мин может быть применен параметрический профилограф
(аналогично ППФ БЭК Inspector Mk 2), однако полоса обзора таких средств крайне мала, и гораздо
более целесообразным решением будет низкочастотный ГБО.
При этом стоимость ГБО "Неман" и лодки БЛ-680 оказывается более чем на порядок
меньше чем БЭК Inspector Mk 2, что с учетом возможности группового поиска реализуемого
системой управления и связи ООО "СТЦ", теоретически обеспечивает многократное превышение
возможностей группы БЭК "Тайфун" над Inspector Mk 2 по критерию "эффективность-стоимость".
Здесь же необходимо подчеркнуть возможность передачи данных с БЭК "Тайфун" по
отечественному широкополосному помехозащитному каналу связи. Вероятность поставки Inspector
Mk 2 с защищенным каналом связи весьма мала (и тем более речь не может идти о поставке
исходных протоколов и алгоритмов).
Таким образом, при решении задачи поиска (разведывательного) мин комплекс БЭК
"Тайфун" многократно превосходит БЭК Inspector Mk 2 за счет достаточных для решения задачи
ТТХ ГБО "Неман" и много меньшей стоимости (соответственно большой серийности и возможности
группового решения задачи с высокой производительностью).
Вместе с тем при решении задачи уничтожения обнаруженных мин Inspector Mk 2 имеет
отработанные НПА-уничтожители K-Ster. Возможность решения аналогичных задач БЭК "Тайфун"
заявляется, но требует НИОКР. Однако в зоне малых и сверхмалых глубин данная задача может
быть эффективно решена водолазами-минерами, а высокая точность картографирования
миноподобных объектов обеспечивает малое время решения этой задачи (при много меньшей
стоимости).
Таким образом, БЭК "Тайфун" с ГБО "Неман" обеспечивает значительное превосходство
над БЭК Inspector Mk 2 при решении задачи разведывательного поиска мин по критерию
"эффективность-стоимость", имея при этом отечественный помехозащищенный канал связи.
При решении уничтожения мин БЭК Inspector Mk 2 на сегодня конкурентов не имеет,
однако решает данную задачу с очень высокой ценой. В диапазоне глубин до 20 м в качестве
альтернативы могут быть применены водолазы-минеры, однако на больших глубинах нужен НПА.
Задача создания малогабаритного отечественного противоминного НПА исключительно
актуальна, однако на сегодня надежные и эффективные решения отсутствуют. При этом, при
проведении НИОКР по тематике, во главу угла должен быть поставлен главный критерий малого
НПА ПМО - минимальная стоимость при достаточном уровне решения задачи (а не традиционное
флотское "копать глубже, кидать дальше").
В числе разработчиков БЭК "Тайфун" заявлен широкий круг организаций: КМПО
"Гидроприбор", ООО "СТЦ", ЗАО "НИИ СТТ", ООО "ПКФ Мнев и К", ОАО "НИИП им. Тихомирова",,
ФГУП "Южморгеология", ОАО "КМПО "Гидроприбор", ЗАО "Научные приборы", ОАО "Концерн
"Электроприбор", ООО "Контур-НИИРС", Тульское КБП и другие, - что явно свидетельствует о
широком круге задач БЭК "Тайфун". Кроме того при таком многообразии участников остался
главный вопрос - а кто же головной разработчик?
Возникает вопрос - зачем такое количество "дополнительных задач"? Ведь в результате
заявленная стоимость БЭК "Тайфун" уже достигла (проспект ООО "ПКФ Мнев и К") 350млн. руб.,
что явно находится за пределами здравого смысла для БЭК ПМО. Зачем БЭК ПМО БПЛА? И тем
более взлетающий с самого БЭК? Как говориться - "хорошо, что еще в космос не летает".
"Ошибка хуже преступления"
Обозначенная проблема является критически важной для отечественных БЭК (и БЭК
"Тайфун"). БЭК ПМО нужен ВМФ РФ "еще вчера", в массовой серии. Однако "накручивание"
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дополнительных функций исключает его создания в кратчайший срок. БЭК "Тайфун" представляет
собой крайне нужный для ВМФ и перспективный образец ВВСТ, однако его перспективы
представляются туманными из-за откровенно странной концепции. Думается что главная проблема
здесь в ВМФ.
Организация разработки и поставки БЭК "Тайфун" оптимально должна предусматривать
этапность работ, с созданием "базовой минимальной модификации" в кратчайший срок, с
последующим наращиванием возможностей БЭК отдельными модулями, с самостоятельным
прохождения ими испытаний и получений литеры О1 для серийного производства.
Категорически необходимо изменения отношения со стороны заинтересованных структур
МО и ВМФ РФ по отношению к отечественным БЭК, в первую очередь выработка вменяемого и
реального ТТЗ ОКР, обеспечивающего завершение проводимых рядом организаций работ в
"минимальной конфигурации" для получения литеры О1 в кратчайший срок и начала серийных
поставок на флот.
С целью скорейшего внедрения современных робототехнических комплексов (БЭК) в ВМФ
РФ и решения этим ряда проблемных вопросов ВМФ, разработку БЭК ПМО вести как создание
комплексной модульной системы в несколько этапов:
1 этап - ОКР БЭК-ПМО "нулевой версии", для завершения разработки БЭК ПМО в
"минимальной комплектации" (только средства поиска мин) и обеспечения их поставки ВМФ в
кратчайшие сроки.
2 этап НИЭР БЭК, с отработкой концепции применения и перспективных систем и задач БЭК
в натурных условиях (в т.ч. в комплексе с кораблями ВМФ) для получения необходимого
надежного научно-технического задела ОКР и разработки обоснованного ТТЗ ОКР БЭК, и
модернизации ранее выпущенных БЭК-ПМО "нулевой версии".
3 этап - ОКР БЭК ВМФ, с внедрением средств уничтожения мин и модульных целевых
нагрузок (разведка, оружие, РЭБ).
Работы по дальнейшему развитию БЭК ВМФ необходимо проводить с обязательным
выполнением стадии научно-исследовательских и экспериментальных работ (НИЭР), с
обязательным требование разработки обоснованного и реального ТТЗ ОКР по их результатам.
Основанная идея замысла создания БЭК ПМО "нулевой версии" - обеспечение высокой
поисковой производительности по донным минам (в т.ч. на малых глубинах) за счет группового
применения БЭК ПМО с ГБО с картографированием (при первичном поиске) или сопоставлением
(при повторном) ранее сохраненной гидролокационной картины грунта, с последующим
обследованием миноподобных объектов водолазами или ТНПА.
Средства комплекса БЭК ПМО должны обеспечивать размещение с минимальными
доработкам на всех надводных кораблях ВМФ (в т.ч. противоминных кораблях).
За счет обеспечения группового применения БЭК может быть достигнута высокая
поисковая производительность (многократно превосходящая БЭК Inspector Mk 2), и возможно
значительное снижение требований к средствам поиска (т.к. при достаточном их уровне,
дальнейшее повышение их ТТХ практического смыла не имеет из-за геометрических ограничений
условий поиска на малых глубинах) для уменьшения стоимости БЭК и обеспечения массовых их
серийных поставок ВМФ.
Категорически необходимо ограничение стоимости БЭК не менее чем на порядок от
заявленной Консорциумом "Тайфун" (в рекламных материалах ПКФ "Мнев и К" на МВМС-2015 - 350
млн.руб). При этом в штатный комплект поставки должно входить 2 или 4 БЭК с модульной
системой управления и связи (СУС), обеспечивающей установку на различные корабли. По заявке
разработчиков системы управления и связи БПЛА "Орлан-10" возможно одновременное
управление с одной СУС до 4 БПЛА включительно, и это должно быть реализовано для БЭК ПМО!
При этом определяющими факторами стоимости БЭК будут являться - система управления
и связи (носителя и 4 БЭК), серийный катер (платформа), серийные ГБО.
При этом целесообразно размещение средств БЭК как на штатных лодках БЛ-680 и БЛ-540
в виде модернизационных комплектов (в т.ч. с оперативной установкой на флоте), так и
разработка специализированного легкого малогабаритного БЭК ПМО. С учетом необходимости
группового базирования и обеспечения спуска-постановки штатными средствами кораблей (в т.ч.
тральщиков боевого состава), целесообразно ограничение его массы 600-700 кг, и конструктивного
исполнения, для максимальной мореходности по использованию средств поиска, по схеме
тримарана.
Проблему мореходности по применению средств поиска необходимо подчеркнуть особо первые испытания по тематике БЭК ПМО в ВМФ были проведены на базе ЛенВМБ в 2010 г. (ГБО
"Неман" на БЛ-680), и были прерваны по наступлению штормовой погоды. Границы эффективности
и резкое снижение возможностей ГБО малого плавсредства в условиях интенсивного волнения
были видны очень наглядно. Думается опыт испытаний 2010 г. не был в полной мере осознан
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всеми разработчиками БЭК. Реальное море - не "аквариум", а как говориться, - "горбатое". С
учетом этого фактора, выбор оптимальной, для наилучшей мореходности, схемы (трамарана) для
специализированного БЭК ПМО очень важен.
Противоминная немощь ВМФ РФ позорна и недопустима в современной военнополитической обстановке. БЭК ПМО позволяет разрешить значительную часть этих проблем,
однако для этого он должен быть массовым и дешевым, и обеспечивать совместный (групповой)
поиск. БЭК ПМО нужны ВМФ "еще вчера" и в массовой серии.
Предлагаемый "окончательный" облик безэкипажного катера "Тайфун" (с) Консорциум
"Тайфун"
Безэкипажный катер Inspector Mk 2 французской компании ECA Group (c) ECA Group
Безэкипажный катер Inspector Mk 2, оснащенный противоминными подводными аппаратами
системы K-STER французской компании ECA Group (c) ECA Group
(с) Консорциум "Тайфун"
Полный комплект. Казанец создал "тревожный чемоданчик" для Путина
Первым сумку получит экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, а за ним глава
Минобороны РФ Сергей Шойгу и верховный главнокомандующий страны Владимир Путин.
Особый порядок
Впервые укладывать вещи в "тревожный чемодан" особым образом Виктор Тимофеев,
начальник Дома офицеров Казанского гарнизона, предложил около 10 лет назад. Он убедился в
неудобстве армейских вещмешков и решил заменить рюкзаки, где в одной куче лежат носки,
зубная щетка, сухой паек и крем для обуви, на сумки с удобными несессерами.
Первый "тревожный чемоданчик" Виктор Александрович разработал для офицеров. Из
такой сумки можно достать большой тряпичный конверт с несколькими карманами - для туалетных
принадлежностей, столового набора, аптечки, канцтоваров, белья, подворотничков, других нужных
в быту вещей - фонарика, свечки, спичек, средств для обуви. Кроме несессера, в тревожный
комплект входят спальный мешок, плащ-накидка и комплект химической защиты.
"Один за другим приходили патенты. Разработки я усовершенствовал по советам военных,
- говорит Виктор Александрович. - Так, для боевых офицеров важно, чтобы сумка была мягкой,
чтобы ее можно было свободно пропустить, например, через люк танка. Для штабных офицеров я
создал универсальную сумку-трансформер. Раскладываясь, она становится в несколько раз
больше. Но при этом размеры "тревожного чемодана" позволяют разместить его под креслом в
самолете".
За десять лет "тревожные чемоданы" Тимофеева прижились во многих ведомствах РТ и
других регионов. Без них не обходятся полицейские Москвы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга,
спасатели РТ, сотрудники ФСБ в Казани и Оренбурге. Ими пользуются в главном штабе внутренних
войск МВД РФ и Федеральной службе охраны президента.
В чемодане - множество отделений со всем необходимым. Фото: АиФ-Казань/ Фото
Александры Дорфман
Сумка с секретом
С 2014 года по всей РФ используют комплект призывника, созданный Виктором
Тимофеевым. До этого восемь лет запатентованные армейские несессеры получали новобранцы в
РТ. В карманах сумки умещается аптечка и все нужное, чтобы умыться, побриться, почистить
одежду и обувь, подшить воротнички, написать письмо.
"Я разработал комплекты для призывников, рядовых, офицеров, военачальников, рассказывает Виктор Александрович. - На очереди - высшее военное руководство страны.
Разработанный мною генеральский "тревожный чемодан" презентабельнее солдатского. У него
жесткая форма, но по-прежнему много отделений".
Даже шахматы имеются. Фото: АиФ-Казань/ Фото Александры Дорфман.
В одном из них спрятан планшет с набором канцтоваров - от офицерской линейки до
цветных фломастеров. В другом - на застежках-липучках крепятся съемные футляры. Здесь лежит
то же, что и в офицерском чемодане - сухой паек на сутки, носки, белье, подворотнички, щетки,
мыло, аптечка, вот только полотенце именное. А еще есть шахматная доска, чтобы разнообразить
генеральский досуг.
Оценит ли Владимир Путин "тревожный чемоданчик" Тимофеева или попросит
усовершенствовать его, покажет время. Впрочем, у автора есть и новые задумки, но до получения
патента Тимофеев держит их в секрете. Источник
Об экспортном потенциале "Арматы" и происхождении названия
Рогозин рассказал об экспортном потенциале "Арматы"
Ссылка на видео: http://tvzvezda.ru/$files/uppod/uppod.swf
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Бронетехника на платформе "Армата" обладает серьезным экспортным потенциалом, на
который рассчитывает Россия. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 11
сентября, в интервью телеканалу "Россия-24". По его словам, "Армата" уже стала визитной
карточкой российского танкостроения. Зарубежные делегации смогли оценить ее сначала на
Параде Победы, а затем и на международной выставке вооружений Russian Arms Expo-2015
(RAE-2015).
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - отметил Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что на презентации присутствовали "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
Ранее в эксклюзивном репортаже телеканала "Звезда" военные впервые показали, как
стреляет танк на платформе "Армата". У журналистов была возможность оценить, как действует
танк на бездорожье, и увидеть работу танкиста в режиме боя.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП) "Армата" разработана
Уралвагонзаводом. Впервые она была представлена на Параде Победы в 2015 году. Платформа
создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины боевого управления,
артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового обеспечения. В "Армате"
можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять и убирать необходимое
вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов трансформации. Источник
Эксперт рассказал о происхождении названия танка "Армата"
Ссылка на видео: http://tvzvezda.ru/$files/uppod/uppod.swf
Выступая на круглом столе в рамках выставки "Вооружение брендом: дань моде или
элемент продуманной экспортной политики?" на RAE-2015, Алексей Басов озвучил ряд
неизвестных фактов.
Военный эксперт Алексей Басов озвучил версии того, почему новейший российский танк
"Армата" получил такое название. Ряд неизвестных фактов публикует "Российская газета".
По словам Басова, всего существует две версии по поводу наименования самого
популярного танка. Первая - прозаичная, а вот вторая имеет достаточно глубокий смысл.
"Прозаичная гласит: НИОКР назвали случайным, первым попавшимся именем из реестра. А
как уж оно туда попало, никто и не узнает", - признался он.
"Второй вариант подразумевает, что перед наречением танка произошел некий поиск, а то
и генерация глубинных смыслов: в слоге "АРМ" слышится латинское armer - "вооружать", в "АТА" тюркское "отец". Получается что-то вроде отца оружия или даже силы предков", - добавил Басов.
Ранее телеканал "Звезда" показал эксклюзивные кадры первой стрельбы "Арматы". Кроме
того, военные впервые показали, как работает танкист "Арматы" в режиме боя.
Об остальных достижениях уникального танка узнают только зрители "Звезды" в
воскресенье, 13 сентября, в 09:55 в программе "Военная приемка". Источник
Военные России и Белоруссии ликвидируют "террористов"
На полигонах Западного военного округа в Ленинградской и Псковской областях
стартовали совместные российско-белорусские учения "Щит Союза".
Военные двух стран в стремительно меняющейся обстановки ликвидируют террористов. По
позициям боевиков при поддержке авиации наносятся удары и
http://www.e-news.su/in-russia/74644-novosti-vpk-i-armii-rossii-11-09-2015.html
Contents
E-news.su, 11.09.2015, Рогозин: военная продукция с Украины - это хлам

Город: Москва
Автор: Не указан
Правительство утвердит новую программу развития ОПК к концу года. Будущее российской
оборонки обсуждали в рамках международной выставки вооружения Russia Arms Expo RAE-2015
в Нижнем Тагиле. Подробнее о перспективных разработках в военной сфере, реформировании
ОПК и многом другом в интервью нашему каналу рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.
http://www.e-news.su/in-russia/74602-rogozin-voennaya-produkciya-s-ukrainy-eto-hlam.html
Contents
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Eprst.ru, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ
(Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии, сообщили в оборонно-промышленном
комплексе.Госиспытания нового пистолета должны начаться до конца года. Ожидается, что они
завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на вооружение российской
армии, рассказал представитель ОПК на выставке Russia Arms EXPO 2015.Он отметил, что калибр
нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона - 21 мм.
http://news.eprst.ru/news.php?id=360000
Contents
Finanz.ru, 11.09.2015, Россия расплатится оружием по долгу СССР

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия расплатится по долгу бывшего СССР перед Кувейтом оружием - в настоящий момент
идет выполнение контракта на поставку в страну боевых машин пехоты БМП-3 в счет погашения
займов, сообщает
РИА Новости
со ссылкой на производителя техники «Курганмашзавод».
«Завершается отгрузка БМП-3 в рамках исполнения последнего, третьего контракта на
поставку батальонного комплекта этих машин. Поставка идет в счет закрытия государственного
долга (задолженность бывшего СССР). Последняя сумма задолженности гасится поставками этой
техники», - сказал представитель предприятия в ходе выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, нынешний контракт исполняется с 2013 года. Первые поставки начались в
середине 1990-х годов.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-rasplatitsya-oruzhiem-po-dolgu-sssr-1000806917
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Рогозин: Россия рассчитывает на серьезный
экспортный потенциал «Арматы»

Город: Москва
Автор: Не указан
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассчитывает на серьезный экспортный
потенциал новейшей российской бронетехники. «Здесь на RAE-2015 мы показали в основном в
действии то, что 9 мая мы показывали на параде Победы на Красной площади. Важна была
презентация всего ряда «Арматы» - инженерная машина, БМП на платформе «Арматы», ну и сам
танк, - передает ТАСС слова Рогозина со ссылкой на эфир телеканала «Россия-24». - Это
визитная карточка Нижнего Тагила и всего танкостроения. Показав это сначала на параде
победы, а потом здесь, в присутствии международной делегации, мы рассчитываем на серьезный
экспортный потенциал нашей новейшей бронетехники».
По мнению Рогозина, не случайно на Х выставке российских вооружений и военной
техники было больше иностранных делегаций, чем два года назад, да и уровень этих делегаций
вырос. Он отметил, что RAE-2015 посетили серьезные покупатели из стран арабского востока.
Напомним, в середине августа был определен график испытаний танка «Армата»:
производственные завершатся уже в 2016 году, потом пройдут войсковые, а после них будет
принято решение о принятии на вооружение.
В мае гендиректор «Уралвагонзавода» Олег Сиенко заявил, что на сегодняшний день
танк Т-14 на платформе «Армата» является самой передовой разработкой в танкостроении и
обладает неограниченным потенциалом для модернизации.
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А вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил, что Европа сможет создать аналог «Арматы»
только через 15 лет.
Кроме того, западные СМИ заявили, что новый российский танк Т-14 «Армата» превосходит
западные разработки аналогичного класса.
Газета ВЗГЛЯД также подробно разбирала особенности конструкции новейшего
российского танка.
Отметим также, что в мае Die Welt со ссылкой на доклад немецкого замминистра обороны
для бундестага сообщала, что Германия намерена совместно с Францией разработать проект
нового основного боевого танка.
По данным издания, решающим фактором для принятия такого решения стал, вероятно,
парад в Москве 9 мая, в ходе которого по Красной площади прошел и танк «Армата».
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17914723/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Дмитрий Рогозин: РФ рассчитывает на серьёзный
экспортный потенциал «Арматы»

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия рассчитывает на серьёзный экспортный потенциал бронетехники на платформе
«Армата». Об этом в ходе выставки вооружений Russian Arms Expo сообщил вице-премьер
Дмитрий Рогозин.
«Была проведена презентация всего этого типоряда «Арматы» – инженерная машина,
тяжёлая БМП и сам танк на платформе «Армата». Это сегодня визитная карточка Нижнего
Тагила и всего российского танкостроения. Показав это сначала на параде Победы, а затем здесь,
в присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьёзный потенциал нашей
новейшей бронетехники», – цитирует Рогозина РИА Новости.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17915636
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, В России создали новый боевой пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
Сообщается, что новое оружие способно с одного выстрела пробить бронежилет
стандартного класса защиты
В России на замену пистолетам Макарова и Ярыгина, которые стоят на вооружении армии,
создали новый боевой пистолет. Как сообщает Интерфакс, оружие разработано Центральным
научно-исследовательским институтом точного машиностроения в Климовске.
По словам экспертов, новый пистолет имеет более высокие характеристики по поражению
живой силы, чем его предшественники.
Отмечается, что государственные испытания новинки могут начаться до конца текущего
года и завершиться в конце будущего. После этого пистолет может быть принят на вооружение,
рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке Russia Arms EXPO
2015.
«Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты», - уточнил он, добавив, что по указанной
характеристике оружие приближается к разработанному для спецподразделений.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17918340
Contents
Gosman.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев посетил Х Международную выставку
вооружения
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Город: Москва
Автор: Не указан
© Правительство России
Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия выставки, осмотрел образцы
военной техники и встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
и генеральными конструкторами по созданию вооружения, военной и специальной техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE), одна из крупнейших
международных выставок вооружения российского и зарубежного производства, проходит в
Нижнем Тагиле 9-12 сентября 2015 года. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
(полигон "Старатель").
Особенность Russia Arms Expo - уникальный полигон, на котором демонстрируются
боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной техники, в частности есть
возможность вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить
оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
На выставке представлены около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
Республики Беларусь, ими забронировано 2970 кв. м площади в павильонах и 9478 кв. м - на
открытой площади, где выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ".
В выставке принимают участие крупнейшие компании российского ОПК - ГК "Ростех", ЗАО
"Военно-промышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "ПНППК",
ООО "ЛТЕХ" (LTECH), ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "Концерн
"Авиационное оборудование"", ОАО "НПП "Старт"", ОАО "ХЗ "Планта"", ФГУП "Базальт", ОАО "МКБ
"Компас"", ОАО "Швабе", ОАО "НПО "Технологии машиностроения"" и другие.
Особенность демонстрационной программы 2015 года, одного из центральных мероприятий
выставки, - комплексная презентация образцов вооружения, военной и специальной техники и
боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
Выступление Дмитрия Медведева на церемонии открытия выставки:
Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа! Сердечно всех приветствую на
уральской земле, в Нижнем Тагиле. Хочу всех поздравить с открытием юбилейной, уже десятой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов.
Как вы знаете, такие выставки проводятся в Нижнем Тагиле один раз в два года и
являются крупнейшими площадками для демонстрации новейших достижений современного
российского оружия, вызывают большой интерес, что и сегодня заметно. В этом году выставка уже
побила рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации более чем из 60 стран мира это почти треть государств на нашей планете, - представители более 160 наших крупнейших
российских компаний и международных компаний из целого ряда стран, таких как Турция,
Республика Корея, Франция, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой
представительный корпус иностранных компаний нас не может не радовать. Это показатель того
интереса, который проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия.
Особо отмечу технологичные компании, которые здесь участвуют, - это фонд "Сколково",
Фонд перспективных исследований и целый ряд других технологических площадок. Уверен, что их
участие в работе российского оборонно-промышленного комплекса усилит его научную и
инновационную составляющие.
На выставке новинки военной техники демонстрируются не только в статике, что само по
себе, конечно, интересно, но и на полном боевом ходу, что, может быть, является самым
интересным. На этой площадке можно оценить их огневые и эксплуатационные качества в
обстановке реального боя.
Здесь можно увидеть более 50 новейших образцов. Есть возможность увидеть наш
уникальный танк "Армата", который вызвал огромный интерес в мире, а также целый ряд других
новых образцов.
Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное, настоящее, полноценное военное
шоу, но не ради того, чтобы просто что-то продемонстрировать. Многие специалисты ценят нашу
выставку за мультиформатность, за то, что она сочетает деловую и информационную программы,
открывает доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и, конечно, стран-партнеров, помогает продвигать нашу
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военную продукцию на внутренний и внешний рынки, укреплять военно-техническое
сотрудничество.
Сегодня наша страна является ключевым международным игроком в сфере военнотехнического сотрудничества, занимает второе место в мире по объему продаж военной техники и
вооружения. Мы, конечно, очень бы хотели эти позиции сохранить. Доходы от экспорта у нас
очень существенный, значимый показатель в формировании бюджета. Портфель заказов, который
существует, составляет 40 млрд долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объемы.
Некоторые образцы, которые представлены на нижнетагильской выставке, не имеют
аналогов, созданы на основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в
контексте импортозамещения. Сегодня всем прекрасно понятно, что наша страна находится в не
самой простой ситуации. Курс на замещение импортных технологий является не ситуативным, не
сиюминутным, это долгосрочный курс. Он не изменит наших планов по выполнению
государственной
программы
вооружения,
по
развитию
нашего
военно-технического
сотрудничества. Это я хотел бы также специально подчеркнуть с этой трибуны.
Одна из наших стратегических задач - модернизация и техническое перевооружение
оборонных предприятий. Она включена в Основные направления деятельности Правительства на
период до 2018 года. Эта работа идет полным ходом. Она будет продолжена даже в условиях не
самого простого бюджета. Это, безусловно, также будет формировать нашу поддержку потенциала
российского оборонно-промышленного комплекса и будет помогать удерживать лидирующие
позиции России на мировом рынке вооружения и военной техники.
Я еще раз всех поздравляю с открытием выставки. Спасибо за сердечный прием всем, кто
занимался подготовкой выставки, всем жителям Нижнего Тагила, вообще всем, кто причастен к
этому мероприятию. Спасибо за хорошую погоду, во всяком случае она сейчас точно такая, какой
должна быть. Желаю всем продуктивной работы, взаимовыгодных контрактов и, конечно, ярких
впечатлений от того, что мы сейчас увидим. Спасибо!
http://gosman.ru/?news=41516
Contents
Gosrf.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
11.09.15
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил десятую выставку Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле. В ходе визита глава правительства подчеркнул, что отрасль ОПК будет
продолжать свое развитие, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию. По словам
иностранных гостей, среди российский вооружений было из чего выбрать.
Как пишет «Коммерсантъ», второй день Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) начался с
выступления вице-премьера Дмитрия Рогозина на второй Военно-промышленной конференции.
Он рассказал о состоянии гособоронзаказа (он размещен на 94,2%), об импортозамещении
комплектующих с Украины и из стран ЕС и НАТО (в первом случае речь идет о 186 образцах, во
втором — уже о 860) и констатировал применение методов "совсем нецивилизованного
выдавливания России с мирового оружейного рынка". Вслед за ним об успехах оборонного
комплекса рассказали свердловский губернатор Евгений Куйвашев (своими словами) и полпред
президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских (отрапортовал по бумажке).
Дмитрия Медведева ждали к 12:00 — и он был почти точен, задержавшись лишь на несколько
минут.
?В сопровождении Дмитрия Рогозина и министра промышленности Дениса Мантурова
премьер практически сразу отправился на осмотр военной техники.
В частности, ему рассказали о тяжелой бронемашине пехоты Т-15 (разработки корпорации
«Уралвагонзавод»), которая создана на базе гусеничной платформы «Армата» и оснащена
дистанционно управляемым боевым модулем, показали 152-миллиметровое самоходное
артиллерийское орудие «Коалиция-СВ» и перспективную среднюю гусеничную платформу
«Курганец-25»
«Московский комсомолец» пишет о том, что на иностранных покупателей в первую очередь
ориентирован танк Т - 90 СМ. Как уверяют производители, он вполне способен конкурировать с
американскими аналогами «Абрамс» и «Леопард». Прежде всего - по цене. Специально для
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покупателей с арабского востока Т-90 был модернизирован: в своей нынешней комплектации он
прекрасно справляется с барханами и песчаными бурями.
Кроме того, зарубежных партнеров привлекли стимуляторы стрелкового оружия и
бронированные машины. А представители африканских государств, разгуливающие по выставке
пестрыми табунами, без обиняков заявили, что главное для них - это простота. «Российская
техника отлично зарекомендовала себя в Африке. Она несложная. А мы как раз не хотим
приобретать для наших военнослужащих что-либо сложное», - признался журналистам
командующий сухопутными войсками Ботсваны. У Дмитрия Медведева во время экскурсии по
экспозиции была возможность залезть внутрь практически любой боевой машины. Однако премьер
предпочел огромные грузовики, выпускаемые по заказу Минобороны в Нижнем Новгороде.
«Посмотрите, какой красавец!, - нахваливал свою продукцию директор предприятия, - Эти машины
неубиваемые. Они олицетворение мощи нашей Российской Федерации»
По данным «Российской газеты», технологическое перевооружение предприятий
отечественного оборонного комплекса будет продолжено, несмотря на непростую экономическую
ситуацию, обещает премьер-министр Дмитрий Медведев. Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле проходит в юбилейный 10-ый
раз, напоминает издание. В этом году на нее приехали делегации из более, чем 60 стран мира, а
свои наработки привезли 160 крупнейших отечественных и иностранных компаний из Турции, ОАЭ,
Кореи, Франции и других. «Такой представительный конкурс иностранных компаний нас не может
не радовать. Это показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим
образцам оружия», - заявил премьер.
http://www.gosrf.ru/news/20344
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Gosrf.ru, 11.09.2015, Круглый стол, посвященный брендингу в сфере обороннопромышленнго комплекса прошёл на RAE 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
11/09/15
В рамках деловой программы Х Юбилейной Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 прошёл круглый стол, посвященный
брендингу в сфере оборонно-промышленнго комплекса.
Открывая заседание, модератор круглого стола - заместитель генерального директора
компании «Апостол» Григор Бадалян, рассказал об опыте разработки и презентации обновленного
бренда Калашников. Эксперт отметил, что сегодня это самый ценный, самый известный бренд
России за рубежом. «Бренду была остро необходима модернизмация. Перед компанией стояла
задача построить для Калашникова бренд по всем правилам потребительского брендинга», отметил Григор Бадалян.
В свою очередь, говоря о культурных аспектах брендинга вооружений, Филипп Колтыга,
креативный директор «VolgaVolgaBrandIdentity», отметил, что бренд в оборонной промышленности
может рассматриваться как с точки зрения маркетинга, так и с точки зрения мягкой силы.
«Брендинг подразумевает демонстрацию образов и символов, которые заставляют потребителей
чувствовать сопричастность идеям, стоятщим за брендом», - подчеркнул спикер.
Заместитель генерального директора «AgencyOne» Александра Цветкова отметила
расширение спектра инструментов управления репутацией предприятий ВПК в диджитал среде.
Эксперт отметила, что «сегодня многие российские ВПК бренды делают в этом продвижении
успехи. Так, по данным социологических опросов подавляющее большинство россиян сегодня
уверены, что армия сможет их защитить. Особенностью сегодняшнего патриотизма является то,
что он не навязан извне».
В деловом формате также принимали участие главный редактор журнала Techno Wars
Алексей Басов, и руководитель отдела бренд-менеджмента игрового направления Mail.Ru Group
Жанна Горанская.
В заключении участники дискуссии сошлись во мнении, что эффективность, надежность,
простота в использовании, неприхотливость в обслуживании – вот главные черты русского оружия
при продвижении его для зарубежных аудиторий.
Russia Arms Expo 2015 продлится до 12 сентября.
http://www.gosrf.ru/news/20343
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Gosrf.ru, 11.09.2015, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил стенд
Нижнего Тагила на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Вчера на X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE
2015 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ
Дмитрий Рогозин и Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили стенд
Нижнего Тагила и ознакомились с инфраструктурными проектами, которые реализуются в
городе.
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов представил гостям проекты строительства
мусороперерабатывающего комплекса, мостового перехода через Тагильский пруд и систему АПК
"Безопасный город". Дмитрий Медведев с интересом посмотрел презентации.
Представляя проекты, Сергей Носов отметил, что основная задача, стоящая перед
муниципалитетом, заключается в том, чтобы эффективно использовать все инструменты, которые
предлагает Правительство Российской Федерации для развития инфраструктуры городов и
привлечения инвестиционных средств. "На основании федерального закона о концессиях нам
удалось заинтересовать инвесторов и дать старт таким проектам, как утилизация твердых бытовых
отходов и строительство моста через городской пруд", - сказал мэр. Что касается внедрения
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", то это пилотный проект, который одним
из первых реализуется именно в Нижнем Тагиле.
Дмитрий Медведев положительно оценил представленную информацию и отметил, что в
развитии города необходимо двигаться дальше. Сергей Носов пообещал премьеру, что это будет
сделано, сообщает пресс-служба Администрации города.
http://www.gosrf.ru/news/20345
Contents
Gudok.ru, 11.09.2015, Новости

Город: Москва
Автор: Не указан
Производство модернизированных турбовинтовых самолетов запланировано на 2016 год
Гендиректор опытно-конструкторского бюро Уральского завода гражданской авиации
Сергей Евдокимов в рамках международной выставки вооружения Russia Arms Expo заявил, что
предприятие, входящее в холдинг "Оборонпром" госкорпорации "Ростех" модернизирует базовую
модель чешского самолета L-410, - сообщает агентство ТАСС.
"Мы выработали предложения по модернизации и доработке базовой модели. Эту работу
будет выполнять именно Уральский завод гражданской авиации. Речь идет об установке
российской кабины, установке дополнительного оборудования и так далее", - пояснил конструктор.
По его словам, сроки выполнения модернизации будут определены в первой половине
октября, переговоры еще продолжаются. Производство модернизированной версии по
предварительным расчетам стартует уже в 2016-м году. Сергей Евдокимов отметил, что
потребителями нового L-410 смогут стать как гражданские, так и специальные организации.
"Сейчас пока идет разговор о серийном выпуске базовой модели L-410, которая уже
сертифицирована и выпускается. Модернизация базовой модели и ее выпуск в следующем году это первый шаг, потому что L-410 New Generation еще не прошел сертификационные испытания.
Как только он их пройдет, мы тоже будем осваивать его производство", - добавил Евдокимов.
Легкий многоцелевой транспортный самолет L-410 был разработан в конце 60-х годов
прошлого века. Это был первый самолет иностранного производства, допущенный к полетам на
воздушных трассах Советского Союза.
Производителем самолета L- 410 является компания Let Aircraft Industries (Чехия). Холдинг
Уральская горно- металлургическая компания в 2008 году стал владельцем 100% акций Aircraft
Industries. С того момента в Россию было поставлено 45 L-410.
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Серийная модель L- 410 оснащена двумя турбовинтовыми двигателями мощностью 750
лошадиных сил и предназначена для перевозки 19 пассажиров или груза весом 1615 кг. Дальность
полета с пассажирами и багажом - 670 километров. Необходимая длина взлетно-посадочной
полосы - 455 метров
Самолеты этого семейства эксплуатируются в более, чем 50 странах, причем большая часть
была поставлена в Россию, Африку, Юго-Восточную Азию, Южную Америку и Европу. Выпущено
более 1,1 тыс машин.
http://www.gudok.ru/news/mechengineering/?ID=1307435
Contents
I-mash.ru, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" создает страховой запас комплектующих
до 2018 года

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн "Алмаз-Антей" завершает создание страховых запасов комплектующих до 2018
года, сообщили в пятницу 11 сентября журналистам в пресс-службе концерна.
"В дочерних обществах (концерна) создан страховой запас комплектующих изделий и
материалов для выполнения государственных контрактов, договоров комиссии, договоров с
головными исполнителями и исполнителями в текущем году. Завершается создание страховых
запасов на 2016 и 2017 годы", - сказал представитель концерна на оружейной выставке Russia
Arms Expo - 2015, пишет ТАСС.
В пресс-службе отметили, что импортозамещение комплектующих и материалов в прошлом
году стало важным направлением работы "Алмаз-Антея", особенно в производстве военной
продукции.
Так, в концерне появилась служба по обеспечению электронной компонентной базой, а в
каждом дочернем обществе "Алмаз-Антея" была создана рабочая группа по контролю выполнения
планов-графиков импортозамещения. "Такие планы-графики разработаны совместно с 19
дочерними обществами для обеспечения производства 64 образцов вооружений и военной
техники", - добавил представитель концерна.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71540-almaz-antejj-sozdaet-strakhovojj-zapas.html
Contents
I-mash.ru, 11.09.2015, "Тракторные заводы" показал опытный образец БМП-3М
"Драгун"

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo 2015 концерн "Тракторные заводы"
представил новую модификацию боевой машины пехоты БМП-3, отличающуюся от базовой версии
расположением силовой установки.
Новый проект переработанной боевой машины пехоты получил название "Драгун". В
качестве основы для этой машины была взята БМП-3М, являющаяся дальнейшим развитием
базовой "Тройки". Проект «Драгун» подразумевал серьезное изменение расположения агрегатов
внутри корпуса, кроме того, было предложено использовать новый боевой модуль. Таким образом,
БМП-3М "Драгун" является глубокой модернизацией базовой машины. Более того, некоторые
особенности проекта позволяют считать его новой разработкой, созданной с использованием
наработок по предыдущей БМП-3.
В отличие от базовой машины, "Драгун" имеет классическую для современных БМП и
бронетранспортеров компоновку. В передней части корпуса теперь размещается моторнотрансмиссионное отделение с двигателем и другими агрегатами. Основой силовой установки,
согласно рекламным материалам, является многотопливный двигатель УТД-32 мощностью 816 л.с.
С двигателем сопряжена механическая трансмиссия, передающая крутящий момент на передние
ведущие колеса.
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БМП-3М "Драгун" может оснащаться боевыми модулями трех типов, каждый из которых
имеет собственный состав вооружения и отличается от других конфигурацией подбашенных
агрегатов. В случае с демонстрируемым сейчас образцом агрегаты боевого отделения,
расположенные внутри корпуса машины, помещены в прямоугольный кожух. По бокам от кожуха
остаются небольшие проходы, которые могут использоваться десантниками, находящимися на
передних креслах.
Ходовая часть модернизированной БМП-3М претерпела некоторые изменения, прямо
связанные с переработкой компоновки корпуса. Машина по-прежнему имеет по шесть опорных
катков на каждом борту. Катки имеют индивидуальную торсионную подвеску. Кроме того, две
передние и одна кормовая пара катков оснащены дополнительными амортизаторами. Для
правильного распределения нагрузки на ходовую часть опорные катки новой машины
расположены неравномерно. Так, третья, четвертая и пятая пары катков сдвинуты друг к другу,
из-за чего увеличились зазоры между второй и третьей, а также двумя последними парам. В связи
с переносом двигателя ведущие колеса теперь располагаются в передней части корпуса,
направляющие - в корме. По составу используемых узлов и агрегатов ходовой части
модернизированная машина, по-видимому, унифицирована с базовой "Тройкой".
"Драгун" имеет габариты:
длина шасси - 6715 мм, ширина по крыльям - 3,4 м (3,15 м по гусеницам), максимальная
высота по крыше башни (вероятно, имеется в виду наиболее габаритный боевой модуль) - 2570
мм., полная боевая масса нового шасси, без учета башни с вооружением - 15,5 т., собственный
экипаж машины - три человека, перевозка восьми солдат с вооружением: двоих позади экипажа и
шестерых в корме, двигатель УТД-32 мощностью 816 л.с. средняя скорость при движении по шоссе
- 60 км/ч., максимальная скорость на воде - 10 км/ч., запас хода по топливу на шоссе - 600 км.,
время движения по воде - 7 часов.
Боевой модуль БМ 100+30 оснащен орудием-пусковой установкой 2А70 калибра 100 мм. С
этим орудием спарена 30-мм автоматическая пушка 2А72. Наконец, для поражения живой силы и
незащищенных целей боевой модуль несет пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Наведение всех
ствольных систем осуществляется при помощи общих приводов. Вооружение оснащается
стабилизатором. На левой скуле и на крыше башни модуля располагаются два прицела, связанные
с пультами управления командира и наводчика. На правой скуле башни установлен дымовой
гранатомет.
По сообщениям отечественных средств массовой информации, опытный образец БМП-3М
"Драгун" должен будет пройти весь цикл испытаний. При этом есть основания для предположений
о скором начале серийного производства такой техники. Информагентство "Лента.ру" со ссылкой
на неназванный источник в военном ведомстве пишет, что "Драгуном" уже заинтересовалось
министерство обороны.
Тем не менее, сначала модернизированная БМП должна пройти полный цикл испытаний.
Проверки обновленной машины стартуют в обозримом будущем и займут некоторое время. По их
результатам российское министерство должно будет сделать определенные выводы. Кроме того,
завершение проверки позволит представить новую машину потенциальным заказчикам из
зарубежных стран. Таким образом, серийное производства "Драгуна" - если оно начнется стартует только через несколько лет. Пока же остается изучать представленные материалы и
строить свои предположения о дальнейшей судьбе интересного проекта.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71545-traktornye-zavody-pokazal-opytnyjj-obrazec-bmp3m.html
Contents
I-mash.ru, 11.09.2015, RAE-2015: БМП-3 с системой "Витязь" показан публике

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн из Курганской области представил на выставке вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле БМП-3 с системой "Витязь".
Боевые машины способны вести сетецентрические войны и управляться дистанционно. Это
- система с цифровой всепогодной сетецентрической системой управления огнем. Идея разработки
состоит в том, что командир подразделения может руководить действиями БМП удаленно передвигать машины, давать задание на поражение цели нескольким машинами одновременно и
каждой по отдельности, без участия экипажа.
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"Они не просто управляемы на расстоянии, но связаны между собой и выполняют единую
задачу. У машины 357 в качестве примера для выставки стоят системы кругового обзора - по ее
периметру установлены видеокамеры. Это значит, что все исполнительные элементы могут
управляться удаленно, командир видит картинку высокого разрешения всего того, что происходит
рядом с БМП, оставаясь при этом у себя в штабе, - рассказал представитель предприятияразработчика "РГ". - Машина сама выбирает цель и ведет по ней огонь, экипаж нужен только для
заряжания пушки и для защиты машины от ближайших угроз. Допустим, БМП выполняет огневую
задачу по поражению цели, которую, к слову, может "достать" на расстоянии до 7 километров. В
этот момент на экипаж нападают. Тогда десантники могут спешиться и принять бой, а техника
продолжит выполнять поставленную ей задачу".
Было разумно обеспечить дистанционно управляемый боевой модуль возможностью в
случае выхода из строя электронных систем ручного управления техникой. Если такое произойдет,
солдат может продолжить стрелять по цели через обычный прицел.
"Проблема в том, что пилотирование летательных аппаратов оказалось гораздо легче, чем
аппаратов наземных. Ведь в воздухе препятствий нет, аэродинамические законы изучены очень
хорошо. Что касается земли, то техника может перепутать трехметровую яму с лужей, и машина
просто туда упадет. Поэтому десантники продолжают отслеживать движение боевой машины".
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71550-rae-2015-bmp-3-s-sistemojj-vitjaz-pokazanpublike.html
Contents
I-mash.ru, 11.09.2015, БМП-3 планируют приобрести Мьянма и Марокко

Город: Москва
Автор: Не указан
Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение боевых машин пехоты БМП-3. Об этом
на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщил РИА Новости
представитель концерна "Тракторные заводы".
"Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах - десятках машин», - сказал источник. Помимо стандартной модификации БМП-3
Мьянма также изъявила желание приобрести версию для морской пехоты БМП-3Ф, добавил
собеседник агентства.
Как пишет "Лента.ру", от своих отечественных и зарубежных аналогов БМП-3 отличает
необычно мощный комплекс вооружения, состоящий из 100-миллиметровой пушки 2А70
(способной также применять противотанковые ракеты 9М117М "Аркан" на дальности до 5,5
километров) и спаренной с ней 30-миллиметровой автоматической пушки 2А72, а также трех 7,62миллиметровых пулеметов ПКТ. Модернизированная версия БМП-3М получила, в частности, более
мощный двигатель и комплекс активной защиты "Арена".
Машина была принята на вооружение в 1987 году. На сегодняшний день, согласно оценкам
отечественных и зарубежных экспертов, в Вооруженных силах России их не менее 500 единиц,
также выполняется двухлетний заказ на поставку еще 200 БМП-3. Машина массой свыше 18 тонн
развивает максимальную скорость до 70 километров в час. Экипаж - три человека, десант - до
семи человек. В стандартный мотострелковый батальон российской армии, оснащенный БМП,
входит более 40 единиц подобной техники.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71563-bmp-3-planirujut-priobresti-mjanma-imarokko.html
Contents
I-mash.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев: RAE 2015 побила рекорд по числу
участников

Город: Москва
Автор: Не указан
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, познакомившись c
представленными на RAE 2015 перспективными разработками, высоко оценил потенциал Х
Международной выставки вооружения и военной техники.
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В своем выступлении на открытии Russia Arms Expo 2015 он сказал: - Такие выставки
являются крупнейшими и успешными площадками для демонстрации новейших достижений
современного российского оружия, вызывают большой интерес. В этом году выставка уже побила
рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, а это
почти треть от количества государств на нашей планете. Представители более 160 наших
крупнейших компаний, международных компаний из целого ряда стран, таких как Турция,
Республика Корея, Франция, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой
представительный корпус иностранных компаний не может не радовать, это показатель того
интереса, который проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия. Особо отмечу
участие ряда технологических площадок. Уверен, что их участие в работе российского обороннопромышленного комплекса усилят его научную и информационную составляющую.
Премьер также отметил уникальность полигона, который позволяет демонстрировать
огневые и эксплуатационные качества военной техники, мультиформатность выставки, которая
«сочетает деловую и информационную программу, открывает доступ профессионалов ко всему,
что может предложить наша страна для обеспечения обороноспособности своих рубежей и,
конечно же, стран партнеров», сообщает пресс-служба УВЗ. Он поблагодарил организаторов
выставки, жителей Нижнего Тагила, всех, кто причастен к этому мероприятию, за теплый прием.
В сопровождении заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина,
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, полномочного представителя
Президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева Дмитрий Медведев прошел по экспозиции. О
перспективных изделиях УВЗ ему рассказал генеральный директор корпорации Олег Сиенко.
Премьер увидел модернизированный БТР-80, боевые машины поддержки танков «Терминатор» и
«Терминатор 2», самоходную гаубицу «Мста-С» и другие изделия. Особое внимание уделил
новейшим разработкам корпорации «Уралвагонзавод»: двум бронемашинам на платформе
«Армата» - Т-14 и Т-15, а также самоходной артиллерийской установке «Коалиция-СВ». Оценить
технику УВЗ в действии Дмитрий Медведев смог в ходе демонстрационного показа.
Одним из центральных событий в деловой программе второго дня работы выставки стала II
военно-промышленная конференция «Новый закон о государственном оборонном заказе:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение». Дмитрий Рогозин отметил, что ГОЗ 2015 года реализуется эффективно и по
темпам, несмотря на кризисные явления, не уступает уровню 2014 года. По состоянию на 4
сентября ГОЗ с участием вооружения военной и специальной техники размещен на 94%, в том
числе для Министерства обороны РФ на 94,3%. На фоне сложных явлений в экономике обороннопромышленный комплекс показывает лидерские позиции и волевые качества.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71549-dmitrijj-medvedev-rae-2015-pobila-rekord-po.html
Contents
I-mash.ru, 11.09.2015, Индия и ряд стран Ближнего Востока проявляют интерес к
российским танкам

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия ведет переговоры с Индией о возможности заключения контракта на поставку
новейших российских танков Т-90МС.
Об этом сообщил в пятницу 11 сентября РИА Новости представитель "Уралвагонзавода".
"Ведутся переговоры по возможности заключения нового контракта с новыми условиями на
поставку Индии танков Т-90МС", — сказал представитель корпорации.
В настоящее время Москва и Дели выполняют контракт на лицензионное производство в
Индии танков Т-90С.
В среду 9 сентября представитель "Уралвагонзавода" сообщил РИА Новости, что в
России завершен полный цикл испытаний Т-90МС — новейшей экспортной версии танка Т-90. Он
уже позиционируется как танк, полностью готовый к серийному производству, отметил собеседник
РИА Новости. В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались на Т90. Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом,
который обеспечивает более эффективную борьбу с танкоопасной живой силой.
Кроме того, Россия ведет переговоры с Индией по вопросу модернизации имеющегося у
Дели парка танков Т-72 и Т-90.

693

"Обсуждаются возможность модернизации уже имеющихся в Индии танков. В первую
очередь, индийскую сторону интересует модернизация Т-72. Однако подходит и срок ремонта
танков Т-90", — сказал представитель корпорации.
Он напомнил, что в Индии уже освоено лицензионное производство Т-72 и Т-90.
Также ряд государств Ближнего Востока заинтересован в приобретении комплектов
модернизации для танков Т-72, "превращающих" их в боевую машину поддержки танков БМПТ-72,
сообщил РИА Новости в пятницу в ходе выставки вооружений RAE-2015 представитель
"Уралвагонзавода".
"Ряд государств Персидского залива заинтересовался БМПТ-72, с учетом специфики боевых
действий, которые сейчас ведутся в ближневосточном регионе, эта машина очень привлекает их
своими характеристиками", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что преимущество данной машины — современная система
управления огнем, большой боекомплект, а также управляемые ракеты типа "Тайфун". Кроме того,
на БМПТ-72 также установлена новая тепловизионная система, позволяющая обнаружить цели в
любое время суток.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71543-indija-i-rjad-stran-blizhnego-vostoka.html
Contents
I-mash.ru, 11.09.2015, Новая "Вишня" пойдет на экспорт

Город: Москва
Автор: Не указан
Созданный год назад в России новейший осколочно-фугасный снаряд для пусковой
установки БМП-3, БМП-4 и БМД-4М в ближайшее время планируется продавать на экспорт. Об этом
сообщил представитель разработчика снаряда - тульского "Конструкторского бюро
приборостроения" (КБП), передает РИА Новости.
"Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для
100-миллиметровой пушки - такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт", - сказал собеседник агентства в ходе выставки RAE-2015.
Он напомнил, что в 2003 году КБП создало "Вишню" предыдущего поколения, которая уже
экспортируется в ряд стран, но у новой версии есть принципиальные отличия.
"Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное - приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом", - добавил он.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71553-novaja-vishnja-pojjdet-na-jeksport.html
Contents
I-mash.ru, 11.09.2015, ЦНИИТОЧМАШ разработал новый девятимиллиметровый
пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
"Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения"
(ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ
(Ярыгина).
Как сообщили в оборонно-промышленном комплексе: госиспытания нового пистолета
должны начаться до 2015 года. Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего
пистолет может быть принят на вооружение российской армии, рассказал "Интерфаксу"
представитель ОПК на выставке Russia Arms EXPO 2015.
Калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона - 21 мм.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71554-cniitochmash-razrabotal-novyjj.html
Contents
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Inline.ru, 11.09.2015, Свердловский губернатор рассказал о влиянии санкций на
выставку RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Не смотря на санкции, на оружейную выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015 в Нижний
Тагил приехало больше иностранных делегаций, чем два года назад. Об этом ТАСС заявил
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Выставку за первые два дня уже посетили представители более 60 иностранных
делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года принимают участие все больше
иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую ситуацию. Нижний Тагил - то самое
место, где можно продемонстрировать возможности российской техники на высоком мировом
уровне", - сказал Куйвашев.
Он отметил, что в 2013 году на выставке присутствовали делегации из 45 стран.
По словам Куйвашева, оружейная выставка Russia Arms Expo стала уже не региональным,
а российским брендом. "На каждый вложенный в выставку рубль кумулятивно приходят в
экономику от 3 до 4 рублей. С точки зрения выставочной деятельности, развития бизнеса и
экономики, RAE несет положительный эффект", - пояснил губернатор.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.inline.ru/polit.asp?NewsID=376095
Contents
I-russia.ru, 11.09.2015, Доля высокотехнологичной продукции в ОПК России
выросла за год на 10%

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, доля высокотехнологичной оборонной
продукции в России в этом году выросла до 63% по сравнению с 53% в предыдущем году
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме продукции российского военнопромышленного комплекса за этот год выросла с 53% до 63%, сообщил в четверг вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63% в этом году", - сказал вице-премьер на международной выставке вооружения
Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
http://i-russia.ru/all/news/28303/
Contents
Logistic.ru, 11.09.2015, ВСМПО-Ависма: Cтоимость титана для Sukhoi SuperJet 100
можно снизить на 30%

Город: Москва
Автор: Не указан
Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) можно снизить
на 20-30% с помощью оптимизации производства.
Москва. 11 сентября. Logistic.Ru - Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi
SuperJet 100 (SSJ100) можно снизить на 20-30% с помощью оптимизации производства, сообщил
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ТАСС гендиректор предприятия ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин в ходе международной выставки
вооружения Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, сократить стоимость конечных титановых деталей можно благодаря смене
технологии их производства. "Нужно менять и оптимизировать технологию. Например, достаточно
большая часть титановых деталей для самолета Sukhoi SuperJet 100 делается из поковок прямоугольного изделия из титана, из которого с помощью длительной механообработки, грубо
говоря, "выгрызается" деталь, - пояснил он. - Для всего мира мы делаем это через штамповку, что
сокращает производственный цикл, расход металла и часы механообработки. Переход от поковки к
штамповке дает экономию на конечные детали, при этом ВСМПО-Ависма продолжает зарабатывать
свои средства, а ОАК (Объединенная авиационная корпорация) и "Сухой" получают более дешевую
деталь".
Воеводин отметил, что на ВСМПО-Ависма есть технические и технологические
возможности, которые нужно совместно внедрять, так как в авиации заказчик всегда
сертифицирует все производственные процессы. "Это даст экономию, причем экономия на
переходе от поковки к штамповке может составить 20-30%. Конечно, скидки 20-30% я никогда не
дам - нет такой рентабельности в производстве, а сэкономить - можно. Надо делать это вместе, и
мы этим занимаемся", - подчеркнул гендиректор.
Президент ОАК Юрий Слюсарь в рамках авиасалона МАКС-2015 сообщил журналистам, что
ОАК собирается снизить себестоимость SSJ 100 на 2,6 млн долларов в течение трех лет. По его
словам, работа по импортозамещению уже ведется, хотя она связана "с некими сложностями
проведения различных испытаний".
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/11/18/31260233
Contents
Logistic.ru,

11.09.2015,

Объем

продукции

гражданского

назначения

производства концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году составит почти 14 млрд рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году планирует реализовать гражданской продукции на
13,9 млрд рублей.
Фото: newnmz.ru
Москва. 11 сентября. Logistic.Ru - Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году планирует
реализовать гражданской продукции на 13,9 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу
в пресс-службе концерна на выставке вооружений Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"Что касается планов на текущий год, то по его итогам мы рассчитываем реализовать
продукции гражданского назначения на сумму 13,9 млрд рублей", - сообщил представитель
концерна.
Он отметил, что приоритетными направлениями развития производства продукции
гражданского назначения являются радиолокационные комплексы и средства автоматизации для
управления воздушным движением, а также телекоммуникационное оборудование и оборудование
для транспорта.
"Особую гордость вызывают результаты реализации крупнейшего проекта по комплексной
модернизации радиотехнического оборудования и средств управления воздушным движением
аэропорта города Сочи. Это - наш достойный вклад в проведение Олимпийских игр. За реализацию
этого проекта концерн стал лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта
и транспортной инфраструктуры "Формула движения - 2014", - сказал собеседник агентства.
В том же году, по его словам, концерн успешно сдал в эксплуатацию Иркутский
укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2015/09/11/18/31260230
Contents
Mashportal.ru, 11.09.2015, Денис Мантуров посетил международную выставку
вооружений Russia Arms Expo 2015
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Город: Москва
Автор: Не указан
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил юбилейную
Международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015, где ознакомился с последними
достижениями в области военно-промышленного комплекса, в составе делегации, возглавляемой
председателем правительства России Дмитрием Медведевым и заместителем председателя
правительства Дмитрием Рогозиным.
Выставка вооружений RAE 2015 – это уникальное мероприятие, которое предоставляет
возможность не только ознакомиться с новейшими отечественными разработками в области
вооружения и военной техники от танков до беспилотных летательных аппаратов, но и увидеть на
деле ее боевое применение.
Глава Минпромторга осмотрел на выставке продукцию военного назначения российских и
зарубежных производителей, а также встретился с руководителями и разработчиками
отечественной военной техники, вооружения и оборудования.
Кроме того, в рамках проведения выставки состоялся показательный бой с применением
новейшего российского оружия, который продемонстрировал боевые и эксплуатационные
возможности военной наземной и авиационной техники, артиллерийского вооружения и
боеприпасов, а также спецназа.
По словам главы ведомства, Russia Arms Expo – это идеальная площадка для обмена
экспертными мнениями, развития и укрепления международного военно-технического
сотрудничества.
В рамках деловой программы выставки предусмотрено проведение ряда встреч,
переговоров и круглых столов по военно-оборонной и международной проблематике.
Х Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo проходит в Нижнем Тагиле 9–12 сентября 2015 года. Выставка проводится раз в два года
на базе демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания
металлов", где демонстрируются достижения российских и зарубежных производителей военной
техники и оборудования. В мероприятии принимают участие более 200 экспонентов и
представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторами выставки являются Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации и правительство Свердловской области. Генеральный устроитель – Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод".
http://www.mashportal.ru/machinery_news-40102.aspx
Contents
Mashportal.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев дал высокую оценку ключевым
проектам региона и УрФУ

Город: Москва
Автор: Не указан
Ректор УрФУ рассказал премьер-министру России о развитии центра лазерных и
аддитивных технологий.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в беседе с ректором Уральского
федерального университета Виктором Кокшаровым поддержал идею создания центра лазерных и
аддитивных технологий на Урале.
Медведев отметил, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития
данного направления, и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр
подготовки кадров для лазерной промышленности.
Центр лазерных и аддитивных технологий позволит уральцам в кооперации с ведущими
научными центрами России создать базу для разработки новейших видов продукции, уверены в
вузе.
Сегодня в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева премьерминистр страны ознакомился с экспонатами юбилейной X международной выставки вооружения
Russia Arms Expo (RAE), проходящей в Нижнем Тагиле.
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О технопарке высоких технологий "Университетском" как одном из основных проектов,
реализуемых в Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр
промышленности и науки Андрей Мисюра.
"Это поистине важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании,
специализирующиеся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех
отраслей промышленности. Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых
их можно разместить. Эта проблема будет решаться путем предоставления новым участникам
технопарка в аренду прилегающих земель", — заявил Мисюра.
На RAE Инновационная инфраструктура УрФУ представила уникальные программные
продукты, разработанные с участием студентов и аспирантов. Они позволяют, в частности,
математически описать действие любого боеприпаса, от разгона в стволе до поражения цели.
Напомним, что в регионе при активном участии специалистов УрФУ реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена президентом России Владимиром
Путиным.
Виктор Кокшаров рассказывает председателю правительства России Дмитрию Медведеву о
развитии центра лазерных и аддитивных технологий.
http://www.mashportal.ru/company_news-40093.aspx
Contents
Minpromtorg.gov.ru, 11.09.2015, Минпромторг обсудил перспективы развития
испытательных полигонов России

Город: Москва
Автор: Не указан
10 сентября в рамках деловой программы X международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015" при участии заместителя министра
промышленности и торговли РФ Александра Морозова состоялся круглый стол "Проблемы и
перспективы развития испытательного полигоннного комплекса России".
В дискуссии также приняли участие председатель НТС ВПК - заместитель председателя
Коллегии ВПК РФ Юрий Михайлов, директор департамента Минпромторга России Константин
Тарабрин, президент ФБГУ "РАРАН" Василий Буренок, а также порядка 40 представителей
полигонов, входящих в состав Минпромторга и Минобороны России.
Стороны рассмотрели проблемы устойчивого развития испытательного полигонного
комплекса Российской Федерации с целью своевременного и качественного проведения испытаний
образцов вооружения, военной и специальной техники.
Участники обсудили организационные основы развития полигонного комплекса, ключевые
компетенции и техническое оснащение испытательной базы, форматы межотраслевого и
межведомственного взаимодействия испытательных полигонов.
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/?_escaped_fragment_=minpromtorg_obsudil_perspektivy_razvitiya_ispytatelnyh_poligonov_
rossii
Contents
Motonews.ru, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле представили боевых гусеничных
электророботов

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле, на десятой юбилейной выставке Russia Arms Expo 2015, под занавес
первого официального дня представили боевые машины на радиоуправлении и гусеничном ходу.
Данные аппараты, являющиеся прототипами, пока далеки от серийных образцов, но по
праву являются перспективными разработками. Во время показа машины продемонстрировали
работу в связке, успешно поразив несколько целей. Один из боевых гусеничных роботов выполнял
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роль разведчика, координируя вторую машину, оснащенную крупнокалиберным пулеметом. Оба
устройства приводились в движение электромоторами.
На закрытой презентации проекта присутствовали разработчики-конструкторы, члены ВПК,
а также вице-премьер Российской Федерации, заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Рогозин, курирующий сферу оборонно-промышленного комплекса.
http://www.motonews.ru/news.moto?id=11920
Contents
Avia.ru, 11.09.2015, ВСМПО-Ависма: Cтоимость титана для Sukhoi SuperJet 100
можно снизить на 30%

Город: Москва
Автор: Не указан
11 сентября, AEX.RU – Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi SuperJet 100
(SSJ100) можно снизить на 20-30% с помощью оптимизации производства, сообщил ТАСС
гендиректор предприятия ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин в ходе международной выставки
вооружения Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, сократить стоимость конечных титановых деталей можно благодаря смене
технологии их производства. "Нужно менять и оптимизировать технологию. Например, достаточно
большая часть титановых деталей для самолета Sukhoi SuperJet 100 делается из поковок прямоугольного изделия из титана, из которого с помощью длительной механообработки, грубо
говоря, "выгрызается" деталь, - пояснил он. - Для всего мира мы делаем это через штамповку, что
сокращает производственный цикл, расход металла и часы механообработки. Переход от поковки к
штамповке дает экономию на конечные детали, при этом ВСМПО-Ависма продолжает зарабатывать
свои средства, а ОАК (Объединенная авиационная корпорация) и "Сухой" получают более дешевую
деталь".
Воеводин отметил, что на ВСМПО-Ависма есть технические и технологические
возможности, которые нужно совместно внедрять, так как в авиации заказчик всегда
сертифицирует все производственные процессы. "Это даст экономию, причем экономия на
переходе от поковки к штамповке может составить 20-30%. Конечно, скидки 20-30% я никогда не
дам - нет такой рентабельности в производстве, а сэкономить - можно. Надо делать это вместе, и
мы этим занимаемся", - подчеркнул гендиректор.
Президент ОАК Юрий Слюсарь в рамках авиасалона МАКС-2015 сообщил журналистам, что
ОАК собирается снизить себестоимость SSJ 100 на 2,6 млн долларов в течение трех лет. По его
словам, работа по импортозамещению уже ведется, хотя она связана "с некими сложностями
проведения различных испытаний".
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140980/
Contents
Nanonewsnet.ru, 11.09.2015, Доля высокотехнологичной продукции в ОПК
России выросла за год на 10%

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, доля высокотехнологичной оборонной
продукции в России в этом году выросла до 63% по сравнению с 53% в предыдущем году
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме продукции российского военнопромышленного комплекса за этот год выросла с 53% до 63%, сообщил в четверг вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин.
«Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63% в этом году», — сказал вице-премьер на международной выставке
вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
http://www.nanonewsnet.ru/news/2015/dolya-vysokotekhnologichnoi-produktsii-v-opk-rossiivyrosla-za-god-na-10
Contents
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News2world.net, 11.09.2015, Омсктрансмаш создал первый целиком российский
плавающий транспортер - новости на сегодня 11.09.2015

Город: Москва
Автор: Александр Штабин
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября Омский завод транспортного машиностроения (
Омсктрансмаш, входит в корпорацию Уралвагонзавод), одно из крупнейших оборонных
предприятий Сибири, ведет саммиты с Минобороны РФ о возможности поставок первого
созданного полностью из российских подбирающих плавающего транспортера ПТС-4; ранее все
подобные машины выстраивались на Украине. Об этом уведомил в пятницу начальник магазина
внешнеэкономической деятельности Омсктрансмаша Николай Алабин.
ПТС-4 совершенный на вооружение ВС РФ в 2013 году, однако пока в войска не
поставлялся.
Мы готовы экспортировать Минобороны ПТС-4, ведутся соответствующие саммиты.
Основное его преимущество заключается в повышенной грузоподъемности, он может
транспортировать до 12 тонн на суше и до 18 на воде. Особо подчеркну, что в ПТС-4 использованы
унифицированные именно с российскими танками важные агрегаты по двигателю, по ходовой
части, по трансмиссии. Аналогичная техника предыдущих происхождений создавалась на
украинской базе шасси, шесты, подвеска были с танка Т-64, сказал Алабин в ходе выставки
интернациональной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Таким образом, по его обещаниям, ПТС-4 первый полностью российский плавающий
элеватор.
ПТС-4 предначертанный для десантной переправы через водные преграды артиллерийских
систем, боевых машин пехтуры, бронетранспортеров, тягачей, мерседесов, личного раствора и
различных грузов. Он вооружен 12, 7 мм пулеметом. Машина способна достигать на суше скорости
60 километров в час, на воде 15.
Омсктрансмаш одно из крупнейших оборонных предприятий Сибири, прорывается в
корпорацию Уралвагонзавод. Занимается ремонтом и модернизацией отсеков Т-72Б3,
технологией и серийным производством инженерных машин, бронетехники и продукции
гражданского назначения.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/omsktransmash-sozdal-perviy-tselikomrossiyskiy-plavayushchiy-transporter.html
Contents
Avia.ru, 11.09.2015, Сверхлегкий беспилотник вертолетного типа представлен на
выставке в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
11 сентября, AEX.RU – Компания "РТИ Аэрокосмические системы" (Москва, входит в
холдинг "РТИ") представила на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле комплекс с
дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом вертолетного типа "Вяхирь", сообщили
"Интерфаксу-АВН" на стенде компании.
"Комплекс предназначен для проведения поисково-спасательных работ, мониторинга
зданий и сооружений, а также дорожной обстановки и массовых мероприятий. Кроме того,
беспилотник "Вяхирь" может использоваться в системах экологического и сельскохозяйственного
мониторинга в качестве летающей телекамеры", - сообщил представитель "РТИ Аэрокосмические
системы".
Он отметил, что шестикилограммовый летательный аппарат способен нести целевую
нагрузку массой в один килограмм. Он развивает скорость до 50 км в час и может подниматься на
высоту до 2500 метров. Радиус действия беспилотника - 10 км. Максимальная продолжительность
полета - 1 час.
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В состав комплекса входят аппараты "Вяхирь", наземная станция управления и обработки
данных, сменная полезная нагрузка.
"РТИ Аэрокосмические системы" занимается разработкой и производством аэрокосмических
систем, включая решения в области глобального радиолокационного и оптического мониторинга,
многофункциональные комплексы с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами,
наземные станции управления и обработки данных, геоинформационные платформы,
радиолокационные станции с синтезированной апертурой и системы высокоскоростной передачи
данных (спутниковые и воздушные широкополосные линии связи).
http://www.aex.ru/news/2015/9/11/140995/
Contents
News2world.net, 11.09.2015, RAE-2015: курс России против изоляции и на
увеличение экспорта оружия - новости на сегодня 11.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен, Екатерина Згировская. Завершающаяся в Нижнем Тагиле
юбилейная десятая интернациональная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo RAE-2015 в этом году побила рекорды по числу участников: на ней
присутствовали делегации из более чем 60 стран сала, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
Форум благополучного решает стоящие перед ним задачи, и, несмотря на слухи, планов от
него отказываться у государства нет.
Как заявил посетивший RAE-2015 в день открытия замглавы Минобороны РФ Юрий
Борисов, появившийся у тагильской выставки конкурент в лице форума Армия под эгидой боева
ведомства будет запасать обороты, но при правильной компании мероприятий это не должно
доставить эта проблем, как многие ожидали.
Russia Arms Expo осуществляется с 1999 9-12 месяца раз в два года на полигоне
Старатель Нижнетагильского колледжа испытания металлов. RAE по праву входит в число
ведущих мировых выставок вооружения.
Курс на импортозамещение и против изоляции
Высокий уровень дискуссий, проведенных в рамках RAE-2015, и широкое
представительство зарубежных участников, несмотря на попытки ряда стран Запада
позиционировать Россию как страну в изоляции, хороший и важный признак, начисто
оспаривающий подобные утверждения, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин, жесткое давление на Россию со стороны
США и стран НАТО во многом связано с масштабной проработой РФ по перевооружению
вооруженных сил.
Такого рода бесчестная конкуренция против РФ политическими методами вызвала
потребность импортозамещения сочетающих в промышленности. Как отметил замминистра
обороны Борисов, этот вопрос разместится на особом контроле, а темпы его в настоящий момент
удовлетворительные, по некоторым позициям даже опережающие.
В свою очередь, вице-премьер Рогозин прояснил, что, если говорить о замещении
сочетающих с Украины, это 186 образцов снаряжения и специальной кондуктора; из стран ЕС и
НАТО 860 образцов техники. Это большая проработа, и она должна в основном быть завершена к
2018 года, хотя некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года, отметил
курирующий оборонку зампред правительства.
Вопросам импортозамещения на RAE-2015 посвятили целое пленарное заседание и
закрытое совещание под руководством премьера Дмитрия Медведева, часть которого также была
отданная исполнению гособоронзаказа (ГОЗ).
В части ГОЗ также заработала новая система контроля за бюджетными средствам. По
словам замглавы Минобороны Татьяны Шевцовой, под чьим контролем находится новая
межведомственная система, первые транши по новой схеме прошли уже 9-10 сентября.
Замминистра по вооружению Борисов не сомневается, что промышленность справится с
гособоронзаказом 2015 9-12 месяца не менее чем на 95%. Хотя сухопутным войскам приходится
экономить в связи с курсами валют, но необходимость повысить численность современного порой
снаряжения просто предполагает отказ от дорогостоящих разрешений и нахождение более
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оптимальных например, модернизацию. Так, ведомство планирует продолжать совершенствование
танков Т-72 и начиная с 2016 года модернизацию около 400 баков Т-90 в вариант Т-90МС.
Сомнения в возможности полного выполнения ГОЗ связаны с недоработками таких-то
производителей и санкциями.
Ожидание санкций и задача повысить экспорт
Мода на санкции против РФ не прекращается, и буквально 1 сентября власти США
объявили новый пакет запретов против ряда компаний из России в связи с нарушениями закона о
нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В черный список
включены тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания Катод, НПО
машиностроения, корпорация МиГ, Рособоронэкспорт. Также санкции идут на их преемников,
подразделения и дочерние структуры.
Попытки санкционно воздействовать на нашу оборонную промышленность есть, но это
тоже показатель ее силушки, потому, что не стали бы оппоненты России заморачиваться, если бы
не знали, что здесь, как и в целом ряде других отраслей экономики в целом, с точки зрения
позиционирования себя в мире Россия демонстрирует твердость и мощь, пояснил новую волну
санкций замглавы МИД РФ Рябков.
Он считает, что независимо от развития событий в Донбассе США и ЕС будут только
ужесточать санкции против России. Мы должны все исходить из того, что санкции это надолго.
Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут
сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет, подчеркнул он.
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, но его надо наращивать, так как доходы от экспорта оружия очень
важный показатель в формировании бюджета страны, заявил на RAE-2015 премьер Медведев.
Рогозин в свою очередь заявил, что против позиций России в части вооружений сегодня
полного буквально сражение и применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, но,
несмотря на это, необходимо сохранить второе место на мировом рынке вооружений.
В Рособоронэкспорте (РОЭ) зарисовывают, что план поставок за рубеж вооружений и
военной техники на 2015 год по линии РОЭ будет выполнен в заданные моменты, несмотря на
санкции Запада. Замглавы спецэкспортера Сергей Гореславский подчеркнул, что недобросовестная
конкуренция со стороны добавляющих санкции стран готовый результатов своих не достигла. При
это таком в ФСВТС России подчеркнули, что цены на российское вооружение, представляемое на
экспорт, снижать не собираются, так как это важный селен пополнения бюджета страны и
развития оборонно-промышленного комплекса. В свою очередь, МИД работает над расширением
доли государственных валют в области расчетов по линии ВТС.
Акцент при экспорте Россия будет делать на высокотехнологичной продукции (по словам
Рогозина, ее численность в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%), а новая ниша для
РФ открывается в части разработки средств заглушения беспилотных летательных не замусорить
гаджетов.
Иранский вопрос
В части вывоза большой интерес предлагает развитие событий вокруг поставок Россией
зенитных ракетных систем в Иран. В рамках RAE-2015 этот вопрос слегка разъяснил. Все
внешнеполитические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет, заявил замглавы
МИД Рябков, продемонстрировал, что контракт на С-300 будет подписан в самое ближайшее
время.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После
появления Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала
распространение санкций в отношении Ирана, совершение контракта было застопоренного. В
ответ Иран подал в Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Стороны ведут
переговоры об отзыве этого иска. Президент РФ Владимир Путин оформил в апреле это такого
года указ, который снимает запрет на поставку этих комплексов в Иран.
Другой актуальный для РФ и Ирана вопрос соглашение о вывозе низкообогащенного
металла, которое, как сообщил Рябков, может быть достигнуто в начале 2016 года. Мы идем
семимильными шагами вперед и удивлены тем, как быстро мы продвигаемся. Я думал, что не
раньше второй больше половины следующего года мы что-то сможем составить, но у меня есть
права говорить сейчас, что все разрешения могут быть достигнуты, если не на рубеже 9-12 месяца,
то в начале следующего, сказал он в рамках выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
Что же дотрагивается акта о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию первого
блока АЭС Бушер, то по словам собеседника агентства, он пока не подписан, а этот вопрос на
повестке не стоит.
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Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов, пополняющих
сотрудничество сторон в области мирного распространения атомной энергии и открывающих
возможность построения в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rae-2015-kurs-rossii-protiv-izolyatsii-i-nauvelichenie-eksporta-oruzhiya.html
Contents
News2world.net, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили купить около 60
российских БМП-3 - новости на сегодня 11.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение около
60 боевых машин пехоты БМП-3, сообщил в пятницу представитель производителя этих машин
концерна Тракторные заводы.
На среднестатистический день получены оферты от Мьянмы и Марокко на приобретение
БМП-3. Переговоры пока не начались. Точный оглодаю сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах десятках машин, сказал он в ходе выставки снаряжений RAE-2015.
Помимо стандартной модификации, БМП-3 Мьянма также изъявила желание получить
флотскую версию БМП-3Ф, уточнил собеседник учреждения.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/marokko-i-myanma-reshili-kupit-okolo-60rossiyskih-bmp-3.html
Contents
News2world.net, 11.09.2015, Новейший снаряд для БМП и БМД Вишня-1 скоро
уйдет на экспорт - новости на сегодня 11.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября Созданный год назад в России новейший осколочнофугасный снаряд для пусковой установки БМП-3, БМП-4 и БМД-4М в ближайшее время
планируется продавать на экспорт, сообщил представитель разработчика снаряда тульского
Конструкторского бюро приборостроения (КБП).
Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 Вишня-1 для 100миллиметровой пушки такого еще ни у кого нет. Это самый бодрый снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт, сказал собеседник агентства в ходе выставки RAE-2015.
Он вспомнил, что в 2003 году КБП создало Вишню прошедшего поколения, которая уже
экспортируется в ряд стран, но у новой версии есть принципиальные отличия.
Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили чуть большого со 168 до 360 квадратных
анапестов. Самое главное обрели на вооружение. Официально будем урожать и продавать Вишню
с неконтактным подрывом, добавил он.
Юбилейная, десятая международная выставка снаряжений, военной кондуктора и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
оповещали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
навестят представители 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/noveyshiy-snaryad-dlya-bmp-i-bmdvishnya-1-skoro-uydet-na-eksport.html
Contents
News2world.net, 11.09.2015, Производитель: РФ рассчитается с Кувейтом за
долги СССР БМП-3 - новости на сегодня 11.09.2015
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября Россия завершает выполнение последнего контракта на
поставку Вооруженным силам Кувейта боевых машин пехоты БМП-3; поставки идут в счет
погашения государственного пассива СССР, придал в пятницу представитель Курганмашзавода
(входит в концерн Тракторные заводы).
Завершается отгрузка БМП-3 в рамках исполнения последнего, третьего договора на
поставку батальонного комплекта этих машин. Поставка идет в счет перекрытия государственного
долга (задолженность бывшего СССР). Последняя сумма задолженности утушается поставками этой
техники, сказал представитель предприятия в ходе выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, нынешний контракт оправдывается с 2013 года. Первые поставки начались
в середине 1990-х.
http://news2world.net/obzor-mirovyh-novostej/proizvoditel-rf-rasschitaetsya-s-kuveytom-zadolgi-sssr-bmp-3.html
Contents
News2world.net, 11.09.2015, Рогозин: РФ рассчитывает на серьезный экспортный
потенциал Арматы - новости на сегодня 11.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 11 сентября Россия надеется на серьезный вывозной. ant. импортный потенциал
бронетехники на платформе Армата, которая была указанная зарубежным делегациям на
международной выставке вооружений Russian Arms Expo 2015 (RAE-2015), сообщил в пятницу
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Была проведена презентация всего этого типоряда Арматы инженерная машина, тяжелая
БМП и сам танк на платформе Армата. Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила и всего
российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в присутствии
транснациональных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей новейшей
бронетехники, сообщил Рогозин в интервью телевизионный каналу Россия-24.
Он накинул, что презентации российской бронетехники на RAE-2015 посетили серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rogozin-rf-rasschitivaet-na-serezniyeksportniy-potentsial-armati.html
Contents
News2world.net, 11.09.2015, Рогозин: РФ рассчитывает на экспортный потенциал
платформы Армата - новости на сегодня 11.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 11 сентября Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал
бронетехники на платформе Армата, которая присутствовала продемонстрирована зарубежным
депутациям на международной выставке вооружений Russian Arms Expo 2015 (RAE-2015),
сказал в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Была проведена презентация всего этого типоряда Арматы инженерная машина, тяжелая
БМП и сам танк на платформе Армата. Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила и всего
крупного танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в присутствии
международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей новейшей
бронетехники, сказал Рогозин в интервью телеканалу Россия-24.
Он добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015 посетили серьезные
потенциальные пользователи из стран аравийского Востока.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rogozin-rf-rasschitivaet-na-eksportniypotentsial-platformi-armata.html
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Contents
News2world.net, 11.09.2015, Россия завершает модернизацию БМП-3 для армии
ОАЭ - новости на сегодня 11.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября Россия завершает выполнение контракта на модернизацию
цокочи парка боевых погрузмашин пехоты БМП-3 Вооруженных сил Объединенных Арабских
Эмиратов (ОАЭ), работу планируется закончить к концу 2015 или началу 2016 года, сообщил в
пятницу представитель производящего БМП-3 Курганмашзавода (входит в концерн Тракторные
заводы).
В ОАЭ наличествует около 700 БМП-3, их них сейчас по заключенному ранее
Рособоронэкспортом контракту 135 проходят модернизацию. Контракт исполняется с 2013 года,
уже более половины машин модернизировано. К гробу этого года, началу следующего года
планируем завершить этот небольшую работу, сказал автодилер предприятия в ходе выставки
RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
БМП-3 (Боевая машина пехоты-3) советских временная и российская бранная
бронированная гусеничная погрузмашина, предназначенная для транспортировки личного состав
продукта к переднему краю, повышения его мобильности, снабженности и защищенности на поле
боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
Разработана
курганским
Специальным
конструкторским
бюро
машиностроения,
производится на Курганмашзаводе. Впервые была публично подмеченная в 1990 году на параде в
честь 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Концерн Тракторные заводы объединяет более 20 предприятий в России, Дании, Германии,
Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную технику и
оборудование,
лесозаготовительную,
аграрную
технику,
коммунально-строительную,
железнодорожную, а также военную технику.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rossiya-zavershaet-modernizatsiyu-bmp-3dlya-armii-oae.html
Contents
News2world.net,

11.09.2015,

Страны

Ближнего

Востока

заинтересованы

в

модернизации танков Т-72 - новости на сегодня 11.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября Ряд государств Ближнего Востока заинтересован в
приобретении комплектов модернизации для танков Т-72, превращающих их в боевую машину
поддержки танков БМПТ-72, сообщил в пятницу в ходе выставки вооружений RAE-2015
представитель Уралвагонзавода.
Ряд государств Персидского залива заинтересовался БМПТ-72, с учетом специфичности
боевых действий, которые сейчас есть в ближневосточном регионе, эта машина очень привлекает
их своими характеристиками, предупредил он.
Собеседник агентства отметил, что преимущество именитой машины современная система
управления огнем, чувствительный боекомплект, а также управляемые ракеты типа Тайфун. Кроме
того, на БМПТ-72 также установлена новая тепловизионная система, дозволяющая обнаружить
цели в любое время 24 часов.
НПК Уралвагонзавод
монументальнейшее российское предприятие танкового
машиностроения, конструктор и изготовитель разных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/strani-blizhnego-vostoka-zainteresovani-vmodernizatsii-tankov-t-72.html
Contents
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Newsera.ru, 11.09.2015, РФ должна сохранить 2-ое место на мировом рынке
вооружений - Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
По мнению политика, действия западных партнеров обоснованы масштабными планами по
модернизации армии.
Рогозин также объявил, что комплектующие вооружений и военной техники, ранее
поставляемые в РФ из Украины и стран Запада, будут замещаться вплоть до 2020 года.
Доля высокотехнологичной продукции в целом объеме оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации, по его словам, возросла с 53 до 63%.
Говоря про позиции РФ на внутреннем рынке, Рогозин разъяснил, что в условиях
внешнего давления нужно укрепить свои позиции.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", - проинформировал Рогозин на совещании II Военнопромышленной конференции. Об этом он объявил на выставке Russia Arms Expo-2015, которая в
эти дни проходит в Нижнем Тагиле.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
специальной техники расположен на 94,2%. "Применяются методы совсем нецивилизованного
задавливания, мы это должны понимать", - объявил Рогозин.
Он уточнил, что идет речь о замещении 186 образцов техники, поступающих из
государства Украины и 860 образцов - из стран ЕС и НАТО.
По сведениям на данный момент организаторов, свое участие в RAE-2015 подтвердили
около 160 компаний-экспонентов, предполагается визит 23 делегаций из зарубежья, выставку
посетят сотрудники 65 стран.
http://newsera.ru/2015/09/28788/rf-dolzhna-sohranit-2-oe-mesto-na-mirovom-rinkevooruzheniy.html
Contents
Newsland.com,

11.09.2015,

Рогозин

рассказал

об

экспортном

потенциале

"Арматы"

Город: Москва
Автор: Не указан
Бронетехника на платформе " Армата " обладает серьезным экспортным потенциалом, на
который рассчитывает Россия. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 11
сентября, в интервью телеканалу " Россия-24 ". По его словам, "Армата" уже стала визитной
карточкой российского танкостроения. Зарубежные делегации смогли оценить ее сначала на
Параде Победы, а затем и на международной выставке вооружений Russian Arms Expo-2015
(RAE-2015).
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - отметил Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что на презентации присутствовали "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
Ранее в эксклюзивном репортаже телеканала "Звезда" военные впервые показали, как
стреляет танк на платформе "Армата". У журналистов была возможность оценить, как действует
танк на бездорожье, и увидеть работу танкиста в режиме боя.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП) "Армата" разработана
Уралвагонзаводом. Впервые она была представлена на Параде Победы в 2015 году. Платформа
создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины боевого управления,
артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового обеспечения. В "Армате"
можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять и убирать необходимое
вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов трансформации.
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Источник: tvzvezda.ru
http://newsland.com/news/detail/id/1605425/
Contents
Newstube.ru, 11.09.2015, Выставка Russia Arms Expo: презентация мобильного
оперативного штаба

Город: Москва
Автор: Не указан
На нижнетагильском полигоне «Старатель» закончилась демонстрация военной техники –
мощь российской армии показали сотни военных, новейшие образцы боевых машин, также
авиация. Но Russia Arms Expo 2015 – это не только зрелищное шоу, но и сотни выставочных
площадей, где участники из 50 стран представляют свои разработки.
На просторах выставки
вооружения работает корреспондент ОТВ Антон Чистяков
... Еще
Все видео новости темы
Russia Expo Arms: привет, оружие!
http://www.newstube.ru/media/vystavka-russia-arms-expo-prezentaciya-mobilnogooperativnogo-shtaba
Contents
Novosti-dny.com, 11.09.2015, "Курганмашзавод" представил на выставке RAE2015 машины семейства "Курганец" с обновленной компоновкой - "Военные действия"

Город: Москва
Автор: Не указан
ОАО "Курганмашзавод" (концерн "Тракторные заводы") представило на Х Международной
выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
модернизированные варианты БМП-3, оснащенные безэкипажными модулями "Деривация" и
"Драгун", а также хорошо выполненные макеты перспективных машин семейства "Курганец-25":
БТР Б-10 (Объект 693), БМП Б-11 (Объект 695) и бронированную ремонтно-эвакуационную машину,
сообщает "Вестник Мордовии".
Показанные макеты имеют ряд отличий от машин, которые участвовали в Параде Победы
на Красной площади. В первую очередь, расположением экипажа: у парадных вариантов в
передней части было два люка: механика-водителя и командира; на выставочных макетах
используется компоновка, которую получат серийные версии, - механик-водитель находится
впереди, а за ним - наводчик-оператор и командир.
Кроме того, БТР Б-10 лишен массивных бортовых экранов, так как его основной функцией
является транспортировка личного состава к полю бою, что не требует тяжелой защиты. Хотя, как
можно было увидеть на параде, бронирование бронетранспортера может быть усилено по
желанию заказчика. Бортовые экраны несколько измененной формы появились на БМП-11.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина также обладает существенными
отличиями от более раннего варианта БРЭМ-Л "Беглянка" на базе БМП-3. У нее появился
бульдозерный отвал для прокладки проходов в завалах и расчистки путей. Кроме того, в походной
положении стрела направлена вперед. Машина оснащена боевым модулем с 12.7-мм пулеметом,
аналогичным БТР Б-10, за которым размещается грузовая платформа.
http://novosti-dny.com/voennye-deystviya/vooruzhenie-i-tehnologii/442681-kurganmashzavodpredstavil-na-vystavke-rae-2015-mashiny-semeystva-kurganec-s-obnovlennoy-komponovkoy-voennyedeystviya.html
Contents
Novosti-dny.com, 11.09.2015, Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет
участие в открытии выставки Russia Arms Expo - "Армия"
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Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и гендиректор ОАО "НПК "Уралвагонзавод"
Олег Сиенко (справа)
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября.. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в
Нижний Тагил, где примет участие в церемонии открытия X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как сообщили в прессслужбе кабмина, председателю правительства продемонстрируют боевые и эксплуатационные
возможности военной, инженерной и автомобильной техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE) проходит в Нижнем
Тагиле (Свердловская область) 9-12 сентября. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
(полигон "Старатель").
"Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени", отметили в правительстве.
RAE включает экспозицию натурных образцов, демонстрационный показ военной техники и
деловую программу. Значительное внимание уделяется проведению специальных презентаций
ключевых новинок российского вооружения. В выставке участвуют около 200 компаний из России,
Казахстана, Франции и Белоруссии. Забронировано 2 970 кв м закрытой площади в павильонах и 9
478 кв м на открытой площади. На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники
военного и гражданского назначения.
Одно из центральных событий выставки - демонстрационная программа. Особенность
демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов вооружения, военной и
специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
На выставке ожидаются официальные делегации из более чем 50 стран, в том числе - из
Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ". Робототехника
представлена на стендах Фонда "Сколково" и госкорпорации "Ростех". В мероприятии принимают
участие крупнейшие компании российского оборонно-промышленного комплекса - ЗАО "Военнопромышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские Заводы", ОАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "НПП "Старт", ФГУП "Базальт" и другие.
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/442737-medvedev-pribyl-v-nizhniytagil-gde-primet-uchastie-v-otkrytii-vystavki-russia-arms-expo-armiya.html
Contents
Novosti-dny.com,
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Минобороны новых контрактов на разработку авианосца - "Армия"

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября.. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не
заключала с Минобороны РФ новых контрактов на разработку перспективного авианосца для ВМФ
России, заявил 10 сентября глава корпорации Алексей Рахманов.
Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что корпорация якобы заключила с военным
ведомством соглашение на разработку перспективного авианосца для российского флота.
"Ничего мы не заключали. Никаких контрактов новых, помимо того, с чем работает
Крыловский центр, у нас нет", - сказал Рахманов на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
Глава корпорации пояснил, что при этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет
такая необходимость. "Опыт у нас такой есть, у нас есть два завода, способные это сделать", уточнил он.
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Ранее Крыловский центр представил модель перспективного тяжелого авианосца проекта
23000Э "Шторм". По замыслу разработчиков, корабль будет иметь полное водоизмещение до 100
тысяч тонн, скорость хода до 30 узлов и сможет нести 80-90 летательных аппаратов. При этом, как
подчеркивали в ОСК, на данный момент есть лишь концепт нового авианосца, а флот пока не
определился с обликом корабля.
Президент ОСК: западные санкции практически не сказались на работе корпорации
ОСК: строительство перспективных десантных кораблей пока не началось
Глава корпорации: заказы ВМФ России обеспечивают свыше 80% выручки ОСК
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/442736-glava-korporacii-osk-nezaklyuchala-s-minoborony-novyh-kontraktov-na-razrabotku-avianosca-armiya.html
Contents
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"Уралвагонзавода":
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полностью

прекратила работу с Францией по БМП "Атом" - "Армия"

Город: Москва
Автор: Не указан
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Поделиться
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября.. "Уралвагонзавод" полностью прекратил работу с
французскими партнерами по проекту тяжелой БМП "Атом", заявил гендиректор корпорации Олег
Сиенко.
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - сказал Сиенко.
"Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они сказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже тоже
в следующий раз с вами не сможем, - отметил гендиректор "Уралвагонзавода". - Здесь какая-то
нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же не капризная девушка на выданье, а военнотехническое сотрудничество, здесь ошибок не должно быть".
На выставке Russia Arms Expo - 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
"Уралвагонзавод" представил первый образец боевой машины пехоты, разработанной на смену
российско- французскому "Атому". Совместный проект был приостановлен весной 2014 года.
Позднее стало известно, что российская корпорация продолжает работы над боевой машиной
самостоятельно.
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/442728-glava-uralvagonzavoda-rfpolnostyu-prekratila-rabotu-s-franciey-po-bmp-atom-armiya.html
Contents
Novosti-dny.com, 11.09.2015, Как стирают пыль с "Арматы": выставка RAE-2015
за пределами боевого поля - "Армия"

Город: Москва
Автор: Не указан
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Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружений
российского и зарубежного производства, которая проводится раз в два года на полигоне
"Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов с 1999 года
В этом году в Нижнем Тагиле проводится уже десятая выставка вооружений
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Общее количество экспонатов на Russia Arms Expo - 2015 составило около 2,5 тысячи
образцов
За первые два дня работы оружейного салона его посетили более 15 тысяч человек
По предварительным прогнозам, общее число гостей может превысить 30 тысяч человек,
что станет рекордом за всю историю проведения выставки. На фото: посетитель на фоне танка Т72
"Такое высокое представительство на выставке вооружения в Нижнем Тагиле впервые.
Приехали все делегации, которые заявлялись. Особо иностранных гостей интересуют новинки - это
танк и БМП на платформе "Армата" и модифицированный специально для арабских стран танк Т90", - сказал член оргкомитета RAE-2015 Анатолий Кицура. На фото: гости из Саудовской Аравии
В этом году выставка приняла около 250 российских и зарубежных компаний-участников.
На фото: дипломат из Вьетнама
Общая площадь выставочной инфраструктуры превысила 400 тысяч квадратных метров
Пятница и суббота - дни, открытые для свободного посещения
Самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ - прошла в новом формате боя
ротно-тактической группы
Один из самых популярных экспонатов выставки - новейший российский танк на платформе
"Армата". В ходе выставки было объявлено, что в честь "Арматы" назовут новую компьютерную
многопользовательскую онлайн-игру в жанре "танковый экшн" "Armored Warfare". На фото: БМП Т15 на платформе "Армата"
Выбор редакции
Как стирают пыль с "Арматы": выставка RAE-2015 за пределами боевого поля
11 сентября, 20:19
Число жертв падения крана в Мекке возросло до 87 человек
11 сентября, 20:09
Останки царевича Алексея и великой княжны Марии Романовых будут захоронены 18
октября
11 сентября, 12:43
На арт-ярмарке Cosmoscow представлены произведения искусства стоимостью до 600 тыс.
евро
11 сентября, 9:39
Жертвами тайфунов и ливневых дождей в Японии стали три человека
11 сентября, 7:14
Россиянка Кудрявцева стала 12-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
10 сентября, 21:36
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Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружений
российского и зарубежного производства, которая проводится раз в два года на полигоне
"Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов с 1999 года
В этом году в Нижнем Тагиле проводится уже десятая выставка вооружений
Общее количество экспонатов на Russia Arms Expo - 2015 составило около 2,5 тысячи
образцов
За первые два дня работы оружейного салона его посетили более 15 тысяч человек
По предварительным прогнозам, общее число гостей может превысить 30 тысяч человек,
что станет рекордом за всю историю проведения выставки. На фото: посетитель на фоне танка Т72
"Такое высокое представительство на выставке вооружения в Нижнем Тагиле впервые.
Приехали все делегации, которые заявлялись. Особо иностранных гостей интересуют новинки - это
танк и БМП на платформе "Армата" и модифицированный специально для арабских стран танк Т90", - сказал член оргкомитета RAE-2015 Анатолий Кицура. На фото: гости из Саудовской Аравии
В этом году выставка приняла около 250 российских и зарубежных компаний-участников.
На фото: дипломат из Вьетнама
Общая площадь выставочной инфраструктуры превысила 400 тысяч квадратных метров
Пятница и суббота - дни, открытые для свободного посещения
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Самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ - прошла в новом формате боя
ротно-тактической группы
Один из самых популярных экспонатов выставки - новейший российский танк на платформе
"Армата". В ходе выставки было объявлено, что в честь "Арматы" назовут новую компьютерную
многопользовательскую онлайн-игру в жанре "танковый экшн" "Armored Warfare". На фото: БМП Т15 на платформе "Армата"
За первые два дня международную выставку Russia Arms Expо посетили уже свыше 15
тысяч человек. Всего же, по предварительным прогнозам, общее число гостей может перевалить
за 30 тысяч, что станет рекордом за всю историю проведения выставки вооружения.
Рекордным является и количество иностранных делегаций - их на Урале более 60. В
частности, из Ирана, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады,
Китая, Индии и Кореи. Оружейную выставку посетили министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда.
На прошлой выставке в 2013 году были представители более 40 стран и 20 тыс.
посетителей.
http://novosti-dny.com/interesno/vse-novosti/mir/rossiya/442726-kak-stirayut-pyl-s-armatyvystavka-rae-2015-za-predelami-boevogo-polya-armiya.html
Contents
Nvdaily.ru, 11.09.2015, Выставка вооружений народного хозяйства

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев посетил Russia Arms Expo 2015
Вчера премьер Дмитрий Медведев ознакомился на открывшейся накануне в Нижнем
Тагиле выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 с последними достижениями
отечественной бронетехники, а также лично понаблюдал на полигоне, как настоящие снаряды
попадали по воображаемым террористами. С подробностями — корреспонденты «Ъ» ЕВГЕНИЯ
КРЮЧКОВА и ИВАН САФРОНОВ.
Второй день Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) начался с выступления вице-премьера
Дмитрия Рогозина на второй Военно-промышленной конференции. Он рассказал о состоянии
гособоронзаказа (он размещен на 94,2%), об импортозамещении комплектующих с Украины и из
стран ЕС и НАТО (в первом случае речь идет о 186 образцах, во втором — уже о 860) и
констатировал применение методов «совсем нецивилизованного выдавливания России с мирового
оружейного рынка». Вслед за ним об успехах оборонного комплекса рассказали свердловский
губернатор Евгений Куйвашев (своими словами) и полпред президента в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских (отрапортовал по бумажке).
Дмитрия Медведева ждали к 12:00 — и он был почти точен, задержавшись лишь на
несколько минут. В сопровождении господина Рогозина и министра промышленности Дениса
Мантурова премьер практически сразу отправился на осмотр военной техники. В частности, ему
рассказали о тяжелой бронемашине пехоты Т-15 (разработки корпорации «Уралвагонзавод»),
которая создана на базе гусеничной платформы «Армата» и оснащена дистанционно управляемым
боевым модулем, показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Коалиция-СВ»
и перспективную среднюю гусеничную платформу «Курганец-25». На открытой площадке впервые
были представлены военные автомобили Урал-6370 «Торнадо» с бронированной кабиной
производства ОАО «Урал автомобильный завод». Особенно премьера заинтересовали автомобиль
многоцелевого назначения «Урал-Next» и защищенный «Урал-ВВ» — их Дмитрий Медведев
осмотрел изнутри. «Выглядит солидно»,— поделился он впечатлениями. Возражений не было.
Осмотр же экспозиции в павильонах господин Медведев начал со стенда фонда
«Сколково», где ему представили мобильную автономную роботизированную систему «Марс-А800»
(разработка КБ «Аврора»). Она предназначена для сопровождения пехоты, перевозки людей (до
шести человек) и грузов. Также премьеру рассказали о мобильном терминале, который может
принимать видеосигнал беспилотника и позволяет управлять БПЛА на расстоянии более 100 км.
«Это уже внедрено или пока остается на стадии перспективных разработок?» — поинтересовался
Дмитрий Медведев и почти сразу же услышал, что новинки уже работают. На стенде
правительства Свердловской области премьера ознакомили с лазерными и аддитивными
технологиями — с их помощью изготавливаются и обрабатываются детали различных механизмов.
Разработчики, пользуясь случаем, попросили поддержать их проекты. В ответ господин Медведев
посоветовал им обратить внимание на возможность поддержки через госпрограммы. В целом идею
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создания центра лазерных технологий на Урале премьер одобрил. На стенде администрации
города Нижнего Тагила Дмитрию Медведеву показали инфраструктурные проекты, которые
реализуются сейчас,— это, в частности, проекты «Безопасный город» (фиксация нарушений и
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации) и «Светлый город» (замена старых и
строительство новых сетей наружного освещения). Привлекли его внимание и экспозиции
«Ростеха» и компании «Швабе», где он лично оценил снайперские прицелы и мониторы ночного
видения.
Из павильонов премьер отправился на полигон, чтобы поприветствовать собравшихся на
RAE. Подойдя к микрофону, господин Медведев сразу же отметил масштаб мероприятия («Здесь
присутствуют делегации более чем 60 стран мира — это почти треть от количества государств на
нашей планете») и заявил, что участие в выставке технологических площадок вроде «Сколково»
позволяет усилить «научную и инновационную составляющую» российской оборонки. После ему
показали возможности российской техники уже лицом: на полигоне по воображаемым террористам
из всех орудий стреляли настоящие танки, гаубицы, тяжелые огнеметные системы… Снарядов не
жалели. Зрелище премьеру понравилось: с трибуны он спускался в крайне благодушном
настроении, улыбаясь всем желающим. После он наскоро переговорил с губернатором Куйвашевым
— тот отчитался не только о загрузке военных предприятий региона, но и доложил о социальноэкономических показателях.
Покидал Дмитрий Медведев выставку, сев за руль Mercedes и даже успев помахать всем
собравшимся из окна автомобиля.
Евгения Крючкова,Иван Сафронов
Фото: gosrf.ru Подробнее: Коммерсант.ru
http://nvdaily.ru/info/58126.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Завершающаяся в Нижнем Тагиле юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в этом году побила
рекорды по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира,
представители более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как
Турция, Корея, Франция, Иордания.
Форум успешно решает стоящие перед ним задачи, и несмотря на слухи, планов от него
отказываться у государства нет.
Как заявил посетивший RAE-2015 в день открытия замглавы Минобороны РФ Юрий
Борисов, появившийся у тагильской выставки "конкурент" в лице форума "Армия" под эгидой
военного ведомства будет набирать обороты, но при правильной организации мероприятий, это не
должно доставить проблем, как многие ожидали.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения.
КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ПРОТИВ ИЗОЛЯЦИИ
Высокий уровень дискуссий, проведенных в рамках RAE-2015 и широкое представительство
зарубежных участников, несмотря на попытки ряда стран Запада позиционировать Россию как
страну "в изоляции", - хороший и важный признак, начисто опровергающий подобные
утверждения, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин, жесткое давление на Россию со стороны
США и стран НАТО во многом связано с масштабной работой РФ по перевооружению Вооруженных
сил.
Такого рода недобросовестная конкуренция против РФ политическими методами
спровоцировала потребность импортозамещения комплектующих в промышленности. Как отметил
замминистра обороны Борисов, "этот вопрос находится на особом контроле", а темпы его в
настоящий момент удовлетворительные, по некоторым позициям даже опережающие.
В свою очередь, вице-премьер Рогозин прояснил, что если говорить о замещении
комплектующих с Украины - это 186 образцов вооружения и специальной техники; из стран ЕС и
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НАТО - 860 образцов техники. "Это большая работа и она должна в основном быть завершена к
2018 года, хотя некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", подчеркнул курирующий "оборонку" зампред правительства.
Вопросам импортозамещения на RAE-2015 посвятили целое пленарное заседание и
закрытое совещание под руководством премьера Дмитрия Медведева, часть которого также была
посвящена исполнению гособоронзаказа (ГОЗ).
В части ГОЗ также заработала новая система контроля за бюджетными средствам. По
словам замглавы Минобороны Татьяны Шевцовой, под чьим контролем находится новая
межведомстственная система, первые транши по новой схеме прошли уже 9-10 сентября.
Замминистра по вооружению Борисов не сомневается, что промышленность справится с
гособоронзаказом 2015 года не менее чем на 95%. Хотя Сухопутным войскам приходится
экономить в связи с курсами валют, но необходимость повысить долю современного порой
вооружения просто предполагает отказ от дорогостоящих решений, и нахождение более
оптимальных
например,
модернизацию.
Так,
ведомство
планирует
продолжать
совершенствование танков Т-72 и начиная с 2016 года модернизацию около 400 танков Т-90 в
вариант Т-90МС.
Сомнения в возможности полного выполнения ГОЗ связаны с недоработками некоторых
производителей и санкциями.
ОЖИДАНИЕ САНКЦИЙ И ЗАДАЧА НАРАСТИТЬ ЭКСПОРТ
Мода на санкции против РФ не прекращается, и буквально 1 сентября власти США
объявили "новый пакет" запретов против ряда компаний из России в связи с нарушениями закона о
нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В "черный список"
включены тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания "Катод", "НПО
машиностроения", корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Также санкции распространяются на их
"преемников, подразделения и дочерние структуры".
"Попытки санкционно воздействовать на нашу оборонную промышленность есть, - но это
тоже показатель ее силы, потому что не стали бы оппоненты России заморачиваться, если бы не
знали, что здесь, как и в целом ряде других отраслей экономики в целом, с точки зрения
позиционирования себя в мире Россия демонстрирует уверенность и мощь", - прокомментировал
новую волну санкций замглавы МИД РФ Рябков.
Он считает, что независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только
ужесточать санкции против России. "Мы должны все исходить из того, что санкции - это надолго.
Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут
сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет", - заявил он.
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, заявил на RAE-2015 премьер Медведев, но его надо наращивать,
так как доходы от экспорта оружия - очень значимый показатель в формировании бюджета
страны.
Рогозин в свою очередь заявил, что против позиций России в части вооружений сегодня
развернуто "буквально сражение" и применяются методы "совсем нецивилизованного
задавливания", но несмотря на это, необходимо сохранить второе место на мировом рынке
вооружений.
В Рособоронэкспорте отмечают, что план поставок за рубеж вооружений и военной техники
на 2015 год по линии РОЭ будет выполнен в заданные сроки, несмотря на санкции Запада.
Замглавы спецэкспортера Сергей Гореславский подчеркнул, что недобросовестная конкуренция со
стороны применяющих санкции стран результатов своих не достигла. При этом в ФСВТС России
подчеркнули, что цены на российское вооружение, предлагаемое на экспорт, снижать не
собираются, так как это важный элемент пополнения бюджета страны и развития обороннопромышленного комплекса. В свою очередь, МИД работает над расширением доли национальных
валют в области расчетов по линии ВТС.
Акцент при экспорте Россия будет делать на высокотехнологичной продукции (по словам
Рогозина, ее доля в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%), а новая ниша для РФ
открывается в части разработки средств подавления беспилотных летательных аппаратов.
ИРАНСКИЙ ВОПРОС
В части экспорта большой интерес представляет развитие событий вокруг поставок Россией
зенитных ракетных систем в Иран. В рамках RAE-2015 этот вопрос слегка прояснился. "Все
политические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет", - заявил замглавы МИД
Рябков, отметив, что контракт на С-300 будет подписан в самое ближайшее время.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После
принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций
в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в
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Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Стороны ведут переговоры об отзыве этого
иска. Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года указ, который снимает запрет
на поставку этих комплексов в Иран.
Другой актуальный для РФ и Ирана вопрос - соглашение о вывозе низкообогащенного
урана, которое, как сообщил РИА Новости Рябков, может быть достигнуто в начале 2016 года. "Мы
идем семимильными шагами вперед и удивлены тем, как быстро мы продвигаемся. Я думал, что не
раньше второй половины следующего года мы что-то сможем сформулировать, но у меня есть
основания говорить сейчас, что все решения могут быть достигнуты, если не на рубеже года, то в
начале следующего", - сказал он в рамках выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
Что же касается акта о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер", то по словам собеседника агентства, он пока не подписан, а этот вопрос на повестке не
стоит.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
Екатерина Згировская
http://oilru.com/news/478058/
Contents
Openmarket.ru, 11.09.2015, Лазерный Центр на выставке Russian Expo Arms 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Лазерный Центр (Санкт-Петербург) принял участие в выставке вооружений, военной
техники и боеприпасов Russian Expo Arms 2015.
Для предприятий военно-промышленного комплекса на стенде Лазерного Центра
демонстрировались возможности и преимущества технологии лазерной обработки металлов и
других материалов. В настоящее время, лазерным лучом осуществляют практически все
технологические операции по обработке материалов. Это раскрой металлических и
неметаллических листов, лазерная сварка, термообработка, наплавка, очистка, гравировку и
маркировку, микрообработка и.т.д.
Разработки компании Лазерный Центр в сфере лазерной обработки признаны
эффективными на многих предприятиях России. Лазерный Центр серийно производит станки для
маркировки и гравировки материалов серий МиниМаркер 2 и Турбомаркер, системы маркировки
рулонных материалов и этикеток Трансферо, специализированные станки для гравировки панелей
приборов из металла, системы лазерной микросварки Фотон-Компакт, отдельную серию станков
для прецизионной лазерной резки RX-150, системы лазерной обработки материалов электронной
техники МикроСЕТ. По договоренности с заказчиками, специалисты, на базе серийных моделей,
разрабатывают лазерные комплексы под конкретные промышленные производства. На выставке
Russian Expo Arms впервые была представлена вся линейка оборудования нашей компании.
Благодаря доступности лазерного оборудования специалисты многих предприятий и фирм, в
течении работы выставки RAE 2015, смогли провести тестовую лазерную обработку на образцах
своей продукции, получить консультацию о технологических системах и их возможностях,
особенностях работы оборудования.
По результатам демонстрации оборудования и проведения тестовых работ на образцах
промышленной продукции ВПК, на выставке RAE-2015 были намечены направления работ с
предприятиями Уральского региона, Дальнего Востока, Москвы, Ростова, Уфы, Татарстана и других
областей России.
Ссылка по теме пресс-релиза: www.newlaser.ru/about/expo2015/rae.php
Ньюсмейкер: Лазерный Центр
Сайт: www.newlaser.ru
Лазерный Центр. Лазерный Центр на выставке Russian Expo Arms 2015
Лазерный Центр на выставке Russian Expo Arms 2015
Лазерный Центр на выставке Russian Expo Arms 2015
Лазерный Центр на выставке Russian Expo Arms 2015
Лазерный Центр на выставке Russian Expo Arms 2015
Лазерный Центр на выставке Russian Expo Arms 2015
Лазерный Центр на выставке Russian Expo Arms 2015
http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=571586
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Peacekeeper.ru,

11.09.2015,

На

выставке

в

Нижнем

Тагиле

представлен

беспилотник вертолетного типа

Город: Москва
Автор: Не указан
Компания "РТИ Аэрокосмические системы" представила на выставке вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле комплекс с дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом
вертолетного типа "Вяхирь".
"Комплекс предназначен для проведения поисково-спасательных работ, мониторинга
зданий и сооружений, а также дорожной обстановки и массовых мероприятий. Кроме того,
беспилотник "Вяхирь" может использоваться в системах экологического и сельскохозяйственного
мониторинга в качестве летающей телекамеры", - сообщил представитель "РТИ Аэрокосмические
системы".
Он отметил, что шестикилограммовый летательный аппарат способен нести целевую
нагрузку массой в один килограмм. Он развивает скорость до 50 км в час и может подниматься на
высоту до 2500 метров. Радиус действия беспилотника - 10 км. Максимальная продолжительность
полета - 1 час.
В состав комплекса входят аппараты "Вяхирь", наземная станция управления и обработки
данных, сменная полезная нагрузка.
"РТИ Аэрокосмические системы" занимается разработкой и производством аэрокосмических
систем, включая решения в области глобального радиолокационного и оптического мониторинга,
многофункциональные комплексы с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами,
наземные станции управления и обработки данных, геоинформационные платформы,
радиолокационные станции с синтезированной апертурой и системы высокоскоростной передачи
данных.
http://peacekeeper.ru/ru/?module=news&amp;action=view&amp;id=27429
Contents
Planet-today.ru, 11.09.2015, Бронетранспортер "Курганец-25" теперь обладает
дистанционным управляемым модулем 6С21

Город: Москва
Автор: Не указан
Бронетранспортер / БТР/ на платформе "Курганец-25" получил дистанционно управляемый
боевой модуль /ДУБМ/ 6С21 разработки нижегородского ЦНИИ "Буревестник". Передает ТАСС со
ссылкой на представителя оборонно-промышленного комплекса.
"БТР на платформе "Курганец-25" в настоящее время оснащается ДУБМ 6С21. В качестве
основного вооружения выступает 12,7-мм крупнокалиберный пулемет", - сказал собеседник
агентства на международной выставке вооружений Russia Arms Expo /RAE-2015/, которая
проходит в Нижнем Тагиле.
Аналогичным боевым модулем оснащается бронированная ремонтно-эвакуационная
машина /БРЭМ/ на платформе "Курганец-25", масштабная модель которой впервые была
продемонстрирована в ходе RAE-2015.
Источник отметил, что в настоящее время прорабатывается возможность оснащения
техники семейства "Курганец-25" новыми боевыми модулями.
Бронетранспортер "Курганец-25" теперь обладает дистанционным управляемым модулем
6С21
http://planet-today.ru/novosti/armiya/item/19158-bronetransporter-kurganets-25-teper-obladaetdistantsionnym-upravlyaemym-modulem-6s21
Contents
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Planet-today.ru, 11.09.2015, Разработчик: Новый военный автомобиль "ТорнадоУ" планируется запустить в серию с 2016 г

Город: Москва
Автор: Не указан
Новый военный автомобиль повышенной грузоподъемности "Урал-63704-0010" - "ТорнадоУ", разработанный компанией "Урал", планируется серийно выпускать с 2016 года. Передает ТАСС
со ссылкой на главного конструктора компании по военной технике Олега Якупова.
"На выставке в Нижнем Тагиле мы представляем конечную модификацию автомобиля
"Торнадо-У". Эти автомобили сейчас проходят интенсивные испытания, по итогам которых они
будут приняты на снабжение. С 2016 года начнутся закупки, в том числе участие в
гособоронзаказе. А с 2017 года мы планируем, что закупки будут вестись в больших объемах", сказал Якупов на выставке Russia Arms Expo /RAE-2015/, которая проходит в Нижнем Тагиле.
Автомобиль "Торнадо-У" с колесной формулой 6х6 создан на базе платформы "Урал-6370",
которая принята на снабжение Вооруженных сил РФ. На RAE-2015 представлены два
доработанных образца с шасси большой грузоподъемностью порядка 20 тонн, полная масса
автомобиля - 40 тонн.
Представлено два образца кабины - бронированная по высокому классу, для перевозки
грузов в тех местностях, где есть угрозы обстрелов, и каркасно-панельная. Обе кабины вмещают
экипаж три человека со всем оборудованием. Также "Торнадо-У" приспособлены под защиту от
подрыва, примерно 2 килограмма тринитротолуола", - отметил Якупов.
Он также рассказал, что в отличие от образцов, которые были представлены на выставке
"Армия-2015", которая прошла в подмосковной Кубинке в июне, в представленных на RAE-2015
машины заменены импортные составляющие. "Например, мы отказались от немецкой раздаточной
коробки в пользу отечественной, производства уральского региона. На всех машинах стоят
отечественные двигатели. Сейчас идет работа по замене импортной коробки передачи", - добавил
Якупов.
Разработчик: Новый военный автомобиль "Торнадо-У" планируется запустить в серию с
2016 г
http://planet-today.ru/novosti/armiya/item/19160-razrabotchik-novyy-voennyy-avtomobiltornado-u-planiruetsya-zapustit-v-seriyu-s-2016-g
Contents
Planet-today.ru, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" расширил перечень экспортируемых
средств ПВО на 13 новых образцов

Город: Москва
Автор: Не указан
Перечень продукции военного назначения /ПВН/, поставляемой за рубеж концерном
"Алмаз-Антей", в прошлом году увеличился на 13 новых образцов средств ПВО. Об этом сообщает
сегодня агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.
"Перечень изделий разработки и производства Концерна, поставляемых на экспорт,
постоянно расширяется. В 2014 году в список ПВН, разрешенной к передаче иностранным
заказчикам, включено 13 новых образцов средств ПВО", - сказал представитель концерна на
выставке Russia Arms Expo - 2015.
"Раскрывать номенклатуру этих изделий мы не можем", - добавил он.
Кроме того, в прошлом году специалисты "Алмаз-Антея" приняли участие в разработке
материалов и работе экспертных групп межправительственных комиссий по военно-техническому
сотрудничеству с десятью государствами. Как рассказали в пресс-службе, с иностранными
заказчиками были проведены 23 раунда переговоров, были приняты делегации из шести стран.
Заявки на совершенствование национальных мощностей послегарантийного обслуживания
поступили от шести государств и планомерно выполняются, добавил представитель "Алмаз-Антея".
"Алмаз-Антей" расширил перечень экспортируемых средств ПВО на 13 новых образцов
http://planet-today.ru/novosti/armiya/item/19152-almaz-antey-rasshiril-perecheneksportiruemyh-sredstv-pvo-na-13-novyh-obraztsov
Contents
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Planet-today.ru, 11.09.2015, Предприятия Украины сделали скидку в 15-20 % на
ильменит для "ВСМПО-АВИСМА"

Город: Москва
Автор: Не указан
Предприятия Украины в этом году сделали скидку в 15-20 процентов крупнейшему в мире
производителю титана - российской корпорации "ВСМПО-АВИСМА". Об этом сообщил сегодня ТАСС
гендиректор компании Михаил Воеводин в ходе международной выставки вооружения Russia
Arms Expo /RAE-2015/ в Нижнем Тагиле, передает ТАСС. "В этом году мы получаем ильменит из
трех источников Украины и из Австралии. Цена тонны ильменита незначительна, а большую роль
играет логистика. Сегодня логистика поставок из Украины остается самой интересной. Мы
получили хорошие скидки - порядка 15-20 процентов, сэкономили на закупке, но, к сожалению, в
долларах", - сказал он, добавив, что предприятие довольно поставщиками.
Воеводин также отметил, что нашел поставщиков ильменита из Африки, Индии и Вьетнама.
Если предприятию придется отказаться от поставок с Украины, проблем на производстве не
возникнет. "Но у нас сейчас нет ни потребности, ни обстоятельств, которые бы заставляли это
сделать", - пояснил он.
По его словам, на сегодняшний день запасов ильменита на предприятии достаточно. "Два
года назад мы нарастили наши запасы, на них мы можем "жить" полгода - их более 60 тыс тонн.
Мы продолжаем сохранять этот страховой запас. Он позволяет нам чувствовать себя очень
спокойно как в переговорном процессе, так и в случае непредвиденных сбоев поставок", - сказал
гендиректор.
Общая потребность корпорации в сырье составляет до 120 тыс тонн в год.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - крупнейший в мире производитель титановых
сплавов, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых
изделий с высокой степенью механической обработки. Контрольный пакет акций принадлежит
менеджменту корпорации, блокпакет - 25 процентов плюс одна акция - "Ростеху". Остальные акции
контролируются различными физическими и юридическими лицами.
Предприятия Украины сделали скидку в 15-20 % на ильменит для "ВСМПО-АВИСМА"
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/makroekonomika/item/19171-predpriyatiya-ukrainysdelali-skidku-v-15-20-na-ilmenit-dlya-vsmpo-avisma
Contents
Polit.ru, 11.09.2015, Российские оружейники разработали новый пистолет для
армии

Город: Москва
Автор: Не указан
Конструкторы
Центрального
научно-исследовательского
института
точного
машиностроения госкорпорации Ростех (ЦНИИТОЧМАШ) разработали новый боевой пистолет,
который должен поступить на вооружение российской армии и заменить пистолеты ПМ (Макарова)
и ПЯ (Ярыгина). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского
оборонно-промышленного комплекса.
Собеседник агентства рассказал, что испытания нового пистолета должны начаться до
конца года и завершиться в конце 2016 года. Если испытания пройдут успешно, пистолет будет
принят на вооружение российской армии.
Калибр нового пистолета — 9 мм, длина патрона — 21 мм. Отмечается, что оружие будет
иметь более высокие характеристики поражения цели, чем ПМ и ПЯ.
«Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты», — заявил представитель обороннопромышленного комплекса на выставке вооружений RAE-2015, которая в эти дни проходит в
Нижнем Тагиле.
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Собеседник агентства добавил, что главную конкуренцию новому пистолету составят
пистолет, разработанный в Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и
охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) и концерном «Калашников».
Обсудите в соцсетях
http://polit.ru/news/2015/09/11/mass_gun/
Contents
PolitRussia.com, 11.09.2015, Рогозин высоко оценил экспортный потенциал
"Арматы"

Город: Москва
Автор: Не указан
Бронетехника на платформе "Армата" обладает большим экспортным потенциалом, на
который рассчитывает Россия. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, в интервью
телеканалу " Россия-24 ".
По его мнению, "Армату" уже можно назвать визитной карточкой отечественного
танкостроения. Зарубежные делегации смогли высоко оценить ее достоинства на Параде Победы и
на международной выставке вооружений Russian Arms Expo-2015.
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - рассказал Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что на презентации присутствовали " серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП) "Армата" разработана
Уралвагонзаводом. Впервые ее продемонстрировали на Параде Победы в 2015 году. Платформа
создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины боевого управления,
артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового обеспечения. В "Армате"
можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять и убирать необходимое
вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов трансформации.
Рогозин высоко оценил экспортный потенциал "Арматы"
http://politrussia.com/news/rogozin-vysoko-otsenil-899/
Contents
PolitRussia.com, 11.09.2015, Танк Т-14 "Армата" украшает выставку вооружений
"Russia Arms Expo-2015"

Город: Москва
Автор: Не указан
Видео: Ruptly
Современный танк Т-14 на унифицированной тяжелой платформе "Армата" представлен
"Уралвагонзаводом" на Международной выставке вооружений "Russia Arms Expo" в
Свердловской области. Это первая выставка, где присутствует эта боевая машина.
Замгендиректора "Уралвагонзавода" Вячеслав Халитов сказал, что танк Т-14 "Армата" на 25-30
% превышает характеристики всех других танков.
-Это машина 21-го века, сравнивать ее не совсем корректно. Если по аналогии брать, по
характеристикам, то на 25-30 процентов она превышает характеристики других современных
танков. Поэтому это, действительно, самая перспективная на сегодняшний день машина.
Танк Т-14 Армата был впервые показан миру на Красной площади 9 мая. Он имеет ряд
уникальных особенностей. 98 процентов компонентов созданы специально для него. В "Армате"
четыре уровня защиты. Первый - это глубокая стелс-технология, которая противодействует
обнаружению машины. Танк покрыт радиопоглощающим материалами. Второй - система
противодействия попаданию в "Армату" боеприпасов. Третий уровень -система противодействия
поражению машины. Если в машину все же попадет снаряд, ему придется иметь дело с уникальной
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броней "Арматы". В-четвертых, это система живучести машины, в частности противоатомная
защита- экипаж защищен даже от радиации, экипаж сидит в бронированной капсуле.
Вячеслав Халитов также рассказал про перспективный артиллерийский комплекс
"Коалиция-СВ".
- Это 152 мм. артиллерийский комплекс, какие его характерные особенности. Это прежде
всего высокоавтоматизированная и с повышенными характеристиками боевая укладка машины,
которая обеспечивает значительное повышение скорострельности.
"Уралвагонзавод" представил на выставке и БМП Т-15.
- БМП 15 тонн, эта машина впервые сделана в мире, она уникальна. Раньше были, в
основном, средние машины боевой пехоты, а эта тяжелая боевая машина пехоты. Уровень
защищенности этой машины равен уровню защищенности танка. Это очень важно, особенно на
поле боя, когда они вместе в одном боевом строю.
Танк Т-14
http://politrussia.com/news/tank-t-14-armata-249/
Contents
Porti.ru, 11.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал сроки возможной поставки
"Панцирей-С1" в Бразилию

Город: Москва
Автор: Не указан
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1"
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, "Интерфаксу" сообщил заместитель генерального директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год", - подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. "Но это их суверенное право, как строить
дорожную карту. Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую дорожную карту завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, прим. "Ленты.ру") по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в этой
стране. Это подтверждается всеми переговорами", - рассказал Гореславский.
"Рособоронэкспорт" назвал сроки возможной поставки "Панцирей-С1" в Бразилию
http://porti.ru/news/72829
Contents
Porti.ru, 11.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Москва
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
"Интерфаксу"
заместитель
генерального
директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды", - сказал Гореславский.
Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских вертолетов
http://porti.ru/news/72828
Contents
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Pravdoryb.info, 11.09.2015, "Машина сама подскажет". Главный конструктор
"Арматы" - о новом танке

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая проводится в Нижнем Тагиле,
"Ленте.ру" удалось взять интервью у главного конструктора Уральского КБ транспортного
машиностроения (УКБТМ) Андрея Терликова - создателя танков Т-90СМ и унифицированной
гусеничной платформы "Армата". Именно "Армата", представленная в статической экспозиции
выставки, стала главной темой беседы.
Первые кадры с новой машиной появились зимой этого года. Насколько с тех пор
продвинулся проект - танк уже передан в войска?
Нет, в войска машина пока не передана. Партия, произведенная в 2014-2015 годах,
готовится к передаче, после парада она вернулась на завод.
Напомню, что для окончательной приемки нового танка военными требуется полное
соответствие изделий рабочей конструкторской документации (РКД). Это процесс длительный.
Задержка связана еще и с тем, что мы готовили танки к параду в сжатые сроки, на этих машинах
не все было выполнено по РКД, и сейчас мы их дорабатываем.
Военные, по крайней мере, уже освоили эту машину?
В линейных частях - пока нет. Управление танком, впрочем, освоено: на параде "Армату"
водили мехводы-срочники. Освоение управления огнем и другими возможностями начнется уже
после передачи машин. А вот офицеры военной приемки на нашем производстве уже этот этап
прошли и освоили машину полностью.
А танк, который показал телеканал "Звезда"?
Эта машина уже полностью выполнена по РКД в серийной комплектации.
Насколько справедливо мнение о том, что для "Арматы" потребуется экипаж чрезвычайно
высокой квалификации?
Я с этим не согласен. Проблем с освоением танка мы не видим, в том числе и солдатамисрочниками. Машина проста в управлении, в случае неисправности она сама подскажет, где
именно неисправность и что необходимо сделать для ее устранения.
То же самое с системой управления огнем - процесс подготовки и производства выстрела
очень прост. Вместе с тем, конечно, должен быть определенный базовый уровень, позволяющий
начать работать с танком и совершенствовать владение этим оружием. Но этот уровень не выше,
чем для Т-72Б3 и Т-90, которые без проблем действуют под управлением экипажей, состоящих из
срочников.
Однако повышаются требования к тем, кто ремонтирует и обслуживает новую машину.
Необходимо знание цифровой техники, топливной аппаратуры современного дизеля,
гидромеханической трансмиссии, гидрообъемных передач и ряда других новшеств. Но такие же
знания должны иметь сегодня сотрудники любого автосервиса, обслуживающего и
ремонтирующего современные автомобили. Так что в целом "Армата" предъявляет требования к
экипажам и ремонтникам на уровне развития современных технологий, точно так же, как в свое
время их предъявлял Т-34, а потом Т-55 и Т-72 - для того периода, когда они шли в серию.
Появление "Арматы" выглядит своеобразным толчком в развитии танкостроения. По
крайней мере, уже появились сообщения о проектировании нового танка в Германии, а затем и о
совместном франко-германском проекте создания танкового консорциума KANT путем слияния
немецкой компании KMW (Краусс-Маффей Вегманн) и французской Nexter.
Последние 10-15 лет мы наблюдали определенный застой в развитии современных
основных боевых танков. Разработчики стоят на перепутье. Это обусловлено множеством
факторов. Ключевым из них является предел современных технологий обеспечения неуязвимости
машины. Средства поражения достигли огромных возможностей, так что современные технологии
в традиционной компоновке не позволяют радикально повысить защиту, сохранив приемлемые
массу и габариты машины. Напомню, вес западных танков в последних модификациях
приближается к 70 тоннам, что серьезно ограничивает их возможности в части тактической
мобильности.
Насколько грозна белорусская армия?
Андрей Терликов и Владимир Путин

720

Выход из этого тупика ищут все. Мы нашли свой - это необитаемое боевое отделение,
позволившее резко повысить защищенность экипажа и механизмов и оставшееся в приемлемых
пределах по габаритам и массе (несколько выше 50 тонн), а также имеющее резерв на дальнейшее
усиление характеристик.
Установка 152-миллиметровой пушки?
Такой вариант тоже прорабатывался, модульная конструкция машины это позволяет. Если
будет соответствующее решение заказчика, мы можем сделать машину с таким вооружением.
Когда ждать появления "их ответа" на "Армату"?
Цикл разработки нового танка сегодня достигает восьми лет. Глубокая модернизация
машин прежнего поколения может быть проведена быстрее. Возможны оба пути. Если Германия
решит развивать проект MBT Revolution (глубокая модернизация платформы "Леопард-2" - прим.
"Ленты.ру"), то уже в ближайшие полтора-два года можно ждать появления первых машин этого
типа.
Вопрос в выборе стратегического направления. Один из всерьез обсуждаемых на Западе
вариантов - комплексная модернизация имеющегося парка танков с параллельным переходом к
дистанционно управляемым роботизированным машинам. Мы тоже изучаем перспективы этого
направления.
Возможна ли беспилотная "Армата"?
"Армата" все же экипажный танк, хотя его применение в безэкипажном варианте вполне
реально. Но я полагаю, что перспективный сухопутный беспилотник все же будет выглядеть иначе.
http://pravdoryb.info/mashina-sama-podskazhet-glavnyy-konstruktor-armaty--o-novom-tanke67483.html
Contents
Pronedra.ru, 11.09.2015, Россия создаст новый тяжелый беспилотник

Город: Москва
Автор: Не указан
15:19 / 11.09.2015 В 2017 году в России появится беспилотник для мониторинга
арктического шельфа. Летательный аппарат будет полностью оснащен автоматической системой
управления САУ-9.1.
Как сообщила заместитель директора по связям с общественностью компании "Тайбер"
Таисия Васюкович, созданием нового тяжелого беспилотного летательного аппарата займутся
российские компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы". Беспилотник будет иметь
большую продолжительность полета для мониторинга границ арктического шельфа.
Как предполагается, первый полет состоится в конце 2017 года. По словам Васюкович,
масса беспилотника составит 1,5 тонны, дальность полета - 4 тысячи километров,
продолжительность полета - 35 часов.
Как ранее писали Пронедра, на выставке Russia Arms Expo-2015 Россия и Индия
сообщили о реализации нового танкового проекта. По словам Сергея Гореславского, заместителя
генерального директора "Рособоронэкспорта", РФ надеется, что в будущем данный совместный
проект будет перспективным на мировом рынке.
http://pronedra.ru/weapon/2015/09/11/rossiya-bespilotnik/
Contents
Publishernews.ru, 11.09.2015, Лазерный Центр на выставке Russian Expo Arms
2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Лазерный Центр (Санкт-Петербург) принял участие в выставке вооружений, военной
техники и боеприпасов Russian Expo Arms 2015.
Для предприятий военно-промышленного комплекса на стенде Лазерного Центра
демонстрировались возможности и преимущества технологии лазерной обработки металлов и
других материалов. В настоящее время,
лазерным лучом осуществляют практически все
технологические операции по обработке материалов. Это раскрой металлических и
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неметаллических листов, лазерная сварка, термообработка, наплавка, очистка, гравировку и
маркировку, микрообработка и.т.д.
Разработки компании Лазерный Центр в сфере лазерной обработки признаны
эффективными на многих предприятиях России. Лазерный Центр серийно производит станки для
маркировки и гравировки материалов серий МиниМаркер 2 и Турбомаркер, системы маркировки
рулонных материалов и этикеток Трансферо, специализированные станки для гравировки панелей
приборов из металла, системы лазерной микросварки Фотон-Компакт, отдельную серию станков
для прецизионной лазерной резки RX-150, системы лазерной обработки материалов электронной
техники МикроСЕТ. По договоренности с заказчиками, специалисты, на базе серийных моделей,
разрабатывают лазерные комплексы под конкретные промышленные производства. На выставке
Russian Expo Arms впервые была представлена вся линейка оборудования нашей компании.
Благодаря доступности лазерного оборудования специалисты многих предприятий и фирм, в
течении работы выставки RAE 2015, смогли провести тестовую лазерную обработку на образцах
своей продукции, получить консультацию о технологических системах и их возможностях,
особенностях работы оборудования.
По результатам демонстрации оборудования и проведения тестовых работ на образцах
промышленной продукции ВПК, на выставке RAE-2015 были намечены направления работ с
предприятиями Уральского региона, Дальнего Востока, Москвы, Ростова, Уфы, Татарстана и других
областей России.
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=571586
Contents
Regionfas.ru, 11.09.2015, Свердловское УФАС России на Russia Arms EXPO 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Руководство Свердловского УФАС России 9 и 10 сентября 2015 г. посетило Х
Международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов).
9 сентября руководитель Свердловского Управления Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов и заместитель руководителя Евгений
Ружников участвовали в заседании Ассоциации торгово - промышленных палат Уральского
федерального округа.
А 10 сентября сотрудники антимонопольного органа посетили II Военно-промышленную
конференцию «Новый закон о государственном оборонном заказе: межведомственная система
контроля, целевое использование средств и банковское сопровождение». На мероприятии
присутствовал заместитель руководителя ФАС России М.А. Овчинников и выступил с докладом в
рамках контроля Рособоронзаказа.
http://www.regionfas.ru/60/85118
Contents
Rosinform.ru, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой
пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
Госиспытания нового пистолета должны начаться до конца года. Ожидается, что они
завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на вооружение российской
армии, рассказал Интерфаксу представитель ОПК на выставке Russia Arms EXPO 2015.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
http://www.rosinform.ru/2015/09/11/dlya-rossiyskoy-armii-razrabotan-novyy-boevoy-pistolet/
Contents
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Rostec.ru,

11.09.2015,

Разработка

ОПК

поможет

экспортерам

российской

бронетехники сэкономить на подготовке экипажей

Город: Москва
Автор: Не указан
Комплекс тренажеров-имитаторов представлен на выставке в Нижнем Тагиле
Объединенная приборостроительная корпорация представила на X Международной
выставке вооружения Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле комплекс тренажеровимитаторов для подготовки экипажей бронетехники, поставляемой на экспорт.
Над созданием тренажера работает концерн "Созвездие". В комплекс входят имитаторы
средств связи, устанавливаемых в том числе на некоторых бронетранспортерах и командноштабных машинах экспортного образца.
Как сообщили в концерне "Созвездие", речь идет о машинах, которые востребованы на
мировом рынке. Предлагаемые к ним обучающие тренажеры полностью имитируют реальные
боевые комплексы и значительно сокращают траты на подготовку военнослужащих. Разработка
позволяет отказаться от эксплуатации дорогостоящей военной техники в процессе обучения. При
этом качество подготовки остается на высоте.
Программно-аппаратные тренажеры дают возможность сократить время подготовки
личного состава в два раза. Обучение может быть построено в индивидуальном режиме или в
режиме тренировки экипажа.
Разработка программно-аппаратных тренажеров завершится до конца этого года. Уже
созданы опытные образцы, и проведены их заводские испытания. Концерн планирует разработать
имитационные средства связи также для командно-штабных машин других типов.
http://rostec.ru/news/4517202
Contents
Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" в рамках импортозамещения
создаст запасы комплектующих до 2018 года

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" завершает создание
страховых запасов комплектующих до 2018 года, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе
концерна.
"В дочерних обществах (концерна) создан страховой запас комплектующих изделий и
материалов для выполнения государственных контрактов, договоров комиссии, договоров с
головными исполнителями и исполнителями в текущем году. Завершается создание страховых
запасов на 2016 и 2017 годы", - сказал представитель концерна на оружейной выставке Russia
Arms Expo - 2015.
В пресс-службе отметили, что импортозамещение комплектующих и материалов в прошлом
году стало важным направлением работы "Алмаз-Антея", особенно в производстве военной
продукции.
Так, в концерне появилась служба по обеспечению электронной компонентной базой, а в
каждом дочернем обществе "Алмаз-Антея" была создана рабочая группа по контролю выполнения
планов-графиков импортозамещения. "Такие планы-графики разработаны совместно с 19
дочерними обществами для обеспечения производства 64 образцов вооружений и военной
техники", - добавил представитель концерна.
"Алмаз-Антей", созданный в 2002 году, специализируется на производстве зенитных
ракетных систем и комплексов, радиолокационных станций, автоматизированных систем
управления и другой продукции. По данным американского издания Defense News, он входит в
число крупнейших в мире производителей оружия - в рейтинге, опубликованном в 2015 году,
концерн занял 11-е место. Таким образом, по версии американских специалистов, он стал
крупнейшим российским производителем продукции военного назначения.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31305355/
Contents
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Myprom.ru, 11.09.2015, ГК "ФИНВАЛ" примет участие в выставке Russia Arms
Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ГК "ФИНВАЛ", поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП "НТИИМ" в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "ФИНВАЛ" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "ФИНВАЛ" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "ФИНВАЛ" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "ФИНВАЛ".
http://myprom.ru/press/gk-finval-primet-uchastie-v-vystavke-russia-arms-expo-2015-5238.html
Contents
Rt.com, 10.09.2015, Prepare to be Terminated: Russia readies first robot tank, shows
off Armata at arms expo

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia’s military says it is ready to start producing a fully autonomous armored combat system to
operate on the battlefield with only remote control and support from personnel. This system is Russia’s T14 Armata tank.
“The future belongs to unmanned [battle] vehicles. To ensure transition to fully robotic
machines, we must achieve new levels of automatization, and secure the principles of remote control,”
Andrey Terlikov, the chief designer of the T-14 Armata tank, told RT.
“This vehicle has everything necessary to take the decisive step towards remotely controlled
autonomous combat vehicles," he added.
So, is Armata going to fight by itself? Not just yet, the designer says, but soon. "Armata is a
manned tank, but its ability to operate without crew is a matter of the immediate future,” Terlikov said.
Russia’s military has shown off the Armata tank for the Zvezda military TV channel.
Christopher Foss, Editor at Jane's Defense weekly, said it was very impressive to see the Armata
tank and the T-50 5G fighter jet at the ongoing Russia Arms Expo 2015 in Nizhny Tagil.
There are many other defense exhibitions around the world, yet few of them have a firepower
and mobility demonstration, so to see vehicles performing was of particular interest, Foss said.
“For an hour and a half your potential customers see the vehicles being put through their paces
and firing their weapons… in that respect it’s unique,” Foss told RT.
http://www.rt.com/news/314963-armata-autonomous-combat-system/
Contents
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Russiantourism.ru,

11.09.2015,

Селфи

на

Марсе

и

на

фоне

&amp;quot;Арматы&amp;quot;

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка вооружения Russian Expo Arms в Нижнем Тагиле будет работать ещё два дня:
сегодня и в субботу. Все скучные деловые мероприятия позади, Дмитрий Анатольевич
"зачекинился" возле "Арматы", и на полигоне "Старатель" ждут обычных посетителей, не
специалистов – тех, кто едет просто поглазеть. Мы обошли всю выставку, изучили все экспонаты и
приготовили подробный путеводитель: что где можно увидеть, потрогать, испытать на себе и даже
прикупить в личное пользование. Тем, кому интересно смотреть именно военную технику, лучше
сразу купить билет на трибуны и посмотреть демонстрационную программу – она начинается
каждый день в 14:00. Как она проходит, мы рассказывали в специальном фоторепортаже с места
событий: на полигон выезжают танки, в небо взлетают самолёты и вертолёты и вступают в
условный бой, который продолжается около 40 минут. Техники, которая просто выставлена для
осмотра, гораздо меньше, чем на стрельбище. В большей части павильонов демонстрируются
разные военные новшества: лазерная техника, шины для военных автомобилей, сплавы, из
которых сделаны детали механизмов, или оптические приборы, – но оценить их могут не все. Глазу
обывателя здесь зацепиться практически не за что.Но всё-таки человека, не знакомого с военной
техникой, может заинтересовать тренажёр для стрелкового оружия. Здесь вам дадут в руки
пулемёт, автомат или гранатомёт (не настоящий, конечно) и покажут, как стрелять по мишеням,
которые появляются впереди на экране проектора, научат перезаряжать оружие, правильно
держать его в руках и прицеливаться. Можно даже надеть очки и поиграть в войнушку в режиме
3D. Правда, для тех, кто никогда не брал в руках оружие, это сложно, потому что тренажёр
имитирует практически всё – даже отдача как при настоящей стрельбе. Как говорят разработчики,
это проект предназначен для проведения занятий со взводом, подготовке к стрельбам и
совершенствования навыков владения оружием.Вас научат перезаряжать оружие, правильно
держать его в руках и прицеливаться. А можно опробовать тренажёры, созданные специально для
тренировки военных – связистов и танкистов. Надеваете наушники и переговариваетесь с соседом.
Или берёте в руки пульт и рассекаете на танке по полигону.Мужчинам нравится управлять
танком...А девочкам – болтать с подружками.На выставке есть и экспонаты, которые можно просто
долго разглядывать. Это, например, ножи. Они, по словам продавцов, предназначены для охоты,
рыбалки и туризма. Правда, на некоторых позолотой нанесён авторский рисунок, поэтому трудно
представить такие ножи в руках охотника, режущего мясо. Стоимость экземпляров – от 1 500 до 45
000 рублей.На выставке есть и экспонаты, на которые можно просто смотреть. Это, например,
многочисленные витрины с ножами. В одном из павильонов стоит макет первого реактивного
самолёта БИ-1. На таком, только настоящем, 15 мая 1942 года Григорий Бахчиванджи выполнил
первый полёт в Кольцово. Самолёт использовался во время Второй Мировой войны и мог
подниматься в воздух всего на 4,5 минуты. Пилот взлетал, осматривал территорию и уходил на
посадку.Забраться внутрь модели нельзя. На неё – тоже. Максимум – можно сделать селфи на его
фоне.На таком самолёте Григорий Бахчиванджи взлетал из Кольцово.Кстати, сфотографироваться
можно на МАРСе. МАРС А-800 – это мобильная автономная роботизированная система, которая
сопровождает пехоту. Выглядит как мини-танк. Такую машину можно спустить на землю с
самолёта на парашюте.Такую машину можно спустить на землю с самолёта на парашюте.Впрочем,
даже для закоренелых пацифистов на RAE найдётся много интересного. Здесь представлено
огромное количество проектов и идей, вообще не связанных с армией – такой тагильский
"Иннопром", на котором можно найти всё что угодно, от роботов до коньяка. Вот, например,
проект, имитирующий реальность. Он представляет собой экран, на котором загружен
виртуальный тур, специальные очки и джойстик. Вы надеваете очки и отправляетесь на прогулку в
то место, которое выберете среди предложенных. Ощущение, будто вы действительно вмиг
переместились в другую локацию.Нам удалось пройтись по квартире. Заглянули в комнаты, на
кухню, в ванную. Даже увидели пейзаж за окном. Ощущения, конечно, потрясающие. Правда, во
время виртуального путешествия вы теряете ориентацию в пространстве, начинает кружиться
голова. Лучше, чтобы в этот момент кто-то стоял рядом.Такие тренажёры нужны для того, чтобы,
например, визуализировать проект застройщика и показать, как будет выглядеть ваша будущая
квартира. Кроме того, можно создавать туры для музеев.Вы надеваете очки и отправляетесь на
прогулку в виртуальную реальность.Детям особенно нравится проект от психологической службы
МЧС. Спасатели демонстрируют тренажёры для работы с личным составом и для реабилитации
пострадавших. Так, например, посетителям предлагают нарисовать мандалы (сложные рисунки,
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которые несут определённую информационную нагрузку, зашифрованную в форме и цвете. –
Прим. ред.). Это, по мнению психологов, помогает ощутить гармонию.Здесь можно покопаться в
небольшой песочнице и сделать там целый город. Это, говорят спасатели, позволяет задуматься,
понять внутренние конфликты и найти пути к их решению. Также в палатке МЧС можно вылепить
животных из пластилина и построить дома из "Лего".Работа с песком, по мнению психологов,
расслабляет и успокаивает.Для взрослых спасатели подготовили другое развлечение – в той же
палатке можно "поиграть в больничку". Сотрудники МЧС учат зрителей отрабатывать приёмы
первой помощи на манекенах. (Кстати, на таких манекенах в Екатеринбурге будут обучать врачей
скорой
помощи).
Также
вы
можете
на
специальных
тренажёрах
изучить
своё
психофизиологическое состояние, провести диагностику организма (сделать кардиограмму,
например) и пройти комплекс для снятия напряжения (ложитесь в кресло, надеваете очки и
расслабляетесь). На манекенах можно потренироваться в оказании первой помощи.На
специальном тренажёре – снять стресс, накопленный за день.На улице разместили экспозицию,
которая заинтересовала Дмитрия Медведева: здесь посетители могут прогуляться внутри
контейнеров, адаптированных для работы в полевых условиях. В одном, например, есть кухня с
мойкой, 4 рабочих места, переговорная, телевизоры, холодильник, кофеварка, чайник, шкаф для
одежды. В другом – душевая кабина и туалет.Внутри одного контейнера разместили душ, туалет и
раковины.Ещё одно фото с выставки посетители делают, одеваясь в специальную амуницию для
охотников. Мы тоже не удержались.Посетители делают фото в специальной амуниции для
охотников.Некоторые участники RAE приезжают на выставку, чтобы презентовать свои проекты.
Авторы одного из них, например, во втором павильоне, предлагают построить новую трассу из
Екатеринбурга в Нижний Тагил, вместо того, чтобы отремонтировать старую. Правда, на ремонт
старой дороги требуется 13 миллиардов, а на строительство новой – всего на миллиард
меньше.Авторы проекта предлагает построить новую трассу из Екатеринбурга в Нижний Тагил,
вместо того, чтобы отремонтировать старую. Выставка будет работать ещё два дня – сегодня и в
субботу. О том, где купить билеты и как доехать – читайте здесь. Учтите только, что информация
организаторов о бесплатных шаттлах, которые возят посетителей от перехватывающей парковки
до входа, оказалась "слегка преувеличенной": гости первых дней выставки жалуются, что за
проезд водители берут 16 рублей. На выставке продают подарки и сувениры.Во всех павильонах
представлены уменьшенные макеты БТР и танков.Оружие разрешат даже подержать в руках.Путин
на выставку не прилетел. Но его присутствие ощущают все.На выставке можно даже купить
шубу!И мороженое... По 50 рублей.А перед началом выступления приобрести бинокль – чтобы
лучше было видно.Источник: www.e1.ru
http://russiantourism.ru/report/report_12825.html
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Russia-today.ru, 11.09.2015, СФ: "Круглый стол" на тему "О приоритетах и
проблемах реализации государственной политики в сфере производства продукции
военного назначения"

Город: Москва
Автор: Не указан
Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Озеров провел "круглый
стол" на тему "О приоритетах и проблемах реализации государственной политики в сфере
производства продукции военного назначения". Мероприятие, участники которого обозначили пути
решения проблем в сфере производства продукции военного назначения и определили
перспективы дальнейшего развития отрасли, состоялось в рамках Х Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле.
"Для успешной реализации государственной политики в сфере производства продукции
военного назначения требуется серьезная законодательная поддержка", - отметил Виктор Озеров.
Сенатор напомнил, что руководством страны и Федеральным Собранием только в текущем
году принят ряд нормативных правовых актов, направленных на совершенствование отношений в
области производства продукции военного назначения.
"По мнению законодателей, принятые меры позволят предотвратить необоснованное
повышение цен при выполнении государственного оборонного заказа, повысить эффективность
осуществления контроля и надзора и устранить существующие недостатки при осуществлении
контрольных функций", - сказал Виктор Озеров.

726

Он также отметил, что Федеральным бюджетом на 2015 год на проекты ОПК
предусмотрены госгарантии в объеме более 80 миллиардов рублей, что позволяет финансировать
оборонно-промышленный комплекс не только за счет расходов, предусмотренных федеральным
бюджетом, но и за счет использования кредитных средств, привлекаемых под госгарантии
Российской Федерации.
"В целом система законодательного обеспечения деятельности оборонно-промышленного
комплекса к настоящему моменту сформирована и функционирует", - констатировал сенатор.
По словам Виктора Озерова, одним из приоритетов государственной политики в области
производства продукции военного назначения в современных условиях является развитие и
эффективное функционирование интегрированных структур в оборонно-промышленном комплексе.
"Интегрированные структуры являются конкурентным преимуществом России. В условиях
глобальной нестабильности мировой финансовой системы модель экономической политики, в
которой присутствуют четко структурированные и ориентированные на приоритет национальных
интересов корпорации и другие крупные промышленные объединения, является оптимальной, а
введение странами Запада санкций, в первую очередь против интегрированных структур ОПК,
свидетельствует о попытке политическими методами устранить конкурента в сфере производства
продукции военного назначения".
На выставке в Нижнем Тагиле представлены новейшие образцы военной техники.
Помимо российских производителей свою продукцию представляют и зарубежные компании - из
Италии, Турции, Южной Кореи и других стран. В общей сложности выставку посетили
представители из пятидесяти семи государств.
"Выставка вооружений Russia Arms Expo с каждым годом расширяется, демонстрируя
масштабное развитие оборонно-промышленного комплекса России, а значит, становится
площадкой укрепления суверенитета России. Я не первый раз принимаю участие в этом
мероприятии и вижу, что инфраструктура выставки развивается, растет количество участников.
Последнее - особенно приятно на фоне международных санкций. Это говорит о том, что интерес к
выставке со стороны наших международных партнеров не ослабевает. Можно констатировать, что
RAE - эффективный инструмент реализации государственной политики по выполнению
Государственного оборонного заказа, военно-технического сотрудничества с другими странами, а
это - важный фактор обеспечения обороноспособности и суверенитета нашего государства"", отметил Виктор Озеров.
"Совет Федерации, как палата регионов, будет и впредь поддерживать выставку и в
организационном, и в политическом, и в идеологическом плане", - сказал сенатор.
Пресс-служба Совета Федерации
http://www.russia-today.ru/new.php?i=4707
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Rusvesna.su, 11.09.2015, Рогозин рассказал об экспортном потенциале "Арматы"
(ВИДЕО)

Город: Москва
Автор: Не указан
Бронетехника на платформе "Армата" обладает серьезным экспортным потенциалом, на
который рассчитывает Россия, - сообщает телеканал " Звезда ".
Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 11 сентября, в интервью
телеканалу "Россия-24".
По его словам, "Армата" уже стала визитной карточкой российского танкостроения.
Зарубежные делегации смогли оценить ее сначала на Параде Победы, а затем и на международной
выставке вооружений Russian Arms Expo-2015 (RAE-2015).
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - отметил Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что на презентации присутствовали "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
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Ранее в эксклюзивном репортаже телеканала "Звезда" военные впервые показали, как
стреляет танк на платформе "Армата". У журналистов была возможность оценить, как действует
танк на бездорожье, и увидеть работу танкиста в режиме боя.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП) "Армата" разработана
Уралвагонзаводом. Впервые она была представлена на Параде Победы в 2015 году.
Платформа создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины
боевого управления, артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового
обеспечения. В "Армате" можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять
и убирать необходимое вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов
трансформации.
Ссылка на видео: http://tvzvezda.ru/$files/uppod/uppod.swf
Рогозин рассказал об экспортном потенциале "Арматы" (ВИДЕО) | Русская весна
http://rusvesna.su/news/1441969073
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Ruvek.ru, 11.09.2015, Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал
«Арматы»

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал бронетехники на платформе
"Армата", которая была продемонстрирована зарубежным делегациям на международной
выставке вооружений Russian Arms Expo - 2015. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".
По его словам, на выставке была проведена презентация всего типоряда "Арматы" инженерная машина, тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Рогозин назвал эту
технику "визитной карточкой" всего российского танкостроения. "Показав это сначала на Параде
Победы, а затем здесь, в присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный
потенциал нашей новейшей бронетехники", - передает РИА Новости слова Рогозина.
Также вице-премьер добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015
посетили "серьезные потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
Как сообщал "Русский век", 10 выставка Russia Arms Expo недавно открылась на
испытательном полигоне под Нижним Тагилом. На нее съехались представители 65 стран:
помимо традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере, таких как Китай, Индия,
Ливан, Куба и страны СНГ, здесь присутствуют представители США, Канады, Германии, Франции,
Италии.
http://ruvek.ru/?module=news&amp;action=view&amp;id=17177
Contents
Securitymedia.ru,

11.09.2015,

Алексей

Ананьев

презентовал

на

RAE-2015

тагильский проект "Безопасный город"

Город: Москва
Автор: Не указан
Миллиардер Алексей Ананьев, занявший в 2014 году 47-е место в рейтинге богатейших
людей России по версии журнала Forbes, посетил выставку вооружений Russian Arms Expo
2015.
Алексей Ананьев приехал в Нижний Тагил для презентации проекта одной из крупнейших
IT-компаний России "Техносерв", созданной братьями еще 1992 году.
Компания Ананьевых выиграла аукцион на реализацию второго этапа программы
"Безопасный город" в Нижнем Тагиле, обойдя "Ростелеком" и дочернюю структуру "Роснефти".
Проект подразумевает создание в составе системы "Безопасный город" опытного образца
программно-аппаратного комплекса "Единый центр оперативного реагирования города Нижний
Тагил". Система должна производить сбор и обработку данных системы "Безопасный город" и
других систем, интегрированных в нее, проводить быструю оценку, анализ и прогнозирование
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обстановки в городе и осуществлять информационную поддержку соответствующих служб для
оказания экстренной помощи населению при угрозах жизни и здоровью в чрезвычайных ситуациях.
Стоимость проекта - порядка 230 млн рублей. Как рассказал АН "Между строк" Алексей
Ананьев, при реализации будут использованы собственные средства "Техносерва", без участия
"Просвязьбанка".
"Мы сейчас работаем с достаточно большим количеством муниципальных образований, и
Нижний Тагил - это своего рода пилотный проект не только для нас, но и для межведомственной
комиссии по "Безопасному городу". Была инициатива мэра, мы поняли, что она не дежурная, и
сделали необходимые инвестиции. В наших планах тот положительный опыт, который мы уже
продемонстрировали и который уже реализуется в Нижнем Тагиле, в режиме операционной
работы распространить на всю страну", - заявил АН "Между строк" Алексей Ананьев.
Foto: SecurityMedia Rus
Когда будет реализован второй этап, Алексей Ананьев сказать затруднился. Напомним, в
феврале 2015 года проект был подвержен резкой критике со стороны региональных властей. В
частности, утверждалось, что он не согласован с ГУ МЧС по Свердловской области, а конкурсная
документация противоречит концепции развития системы "Безопасный город", подменяет или
дублирует функции других систем или вовсе не обеспечивает интеграцию с другими действующими
системами.
В мае 2015 года, уже после победы "Техносерва", с критикой в адрес мэрии выступила
Счетная палата Нижнего Тагила. Контрольный орган выявил: разыгранные на аукционе средства
не были предусмотрены в утвержденном гордумой бюджете, поэтому подписание контракта с
"Техносервом" является грубым нарушением Бюджетного кодекса. www.mstrok.ru
НАШ КОММЕНТАРИЙ
Во исполнение Поручения Президента РФ и в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 39 от 20 января 2014 г. во всех регионах России развернута
полномасштабная деятельность по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК)
"Безопасный город". На реализацию данного проекта финансовые ресурсы выделяются по
защищенным статьям расходов.
В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции (утвержден в декабре
2014 года) в III квартале 2015 года, на основании опыта внедрения АПК "Безопасный город" в
пилотных регионах РФ, предусмотрено внесение изменений в законодательную базу Российской
Федерации, необходимых для эффективной реализации Концепции и утверждения в IV квартале
2015 года ФЦП "Безопасный город" в рамках соответствующей государственной программы с
наполнением ее консолидированными финансовыми средствами!
НАПОМНИМ: В нашем журнале "Безопасность зданий и сооружений", в постоянном разделе
- "АПК "Безопасный город", на протяжении всего времени реализации Концепции,
профессионально освещаются вопросы внедрения современных технических средств обеспечения
безопасности.
В очередном номере мы готовим для вас уникальный материал с комментариями
руководителей субъектов РФ, в которых кроме прочих будут отражены вопросы:
1. В какой степени решаются задачи Концепции в современных экономических условиях и
политики импортозамещения?
2. Какой объем средств и для каких задач, по мнению руководства регионов, необходимо
предусмотреть в ФЦП "Безопасный город" для полноценной реализации задач АПК "Безопасный
город" на подведомственных территориях?
Уважаемые партнеры, коллеги и гости сайта!
Приглашаем Вас принять участие в готовящемся номере журнала "Безопасность зданий и
сооружений" и рассказать о возможностях продвигаемого оборудования и приборов, программного
обеспечения и решений для АПК "Безопасный город".
Это поможет обеспечить эффективность реализуемых мер при оптимизации бюджетных
расходов заказчиков, а поставщикам и системным интеграторам - заказы с гарантированным
финансированием, что весьма актуально в условиях кризисных проявлений в экономике.
Срок подачи материалов - 10 октября 2015 г.
Координатор проекта
info@securitymedia.ru
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Алексей Ананьев презентовал на RAE-2015 тагильский проект "Безопасный город"
http://www.securitymedia.ru/innovation_one_569.html
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Shrinews.ru, 11.09.2015, Главный конструктор "Арматы" - о новом танке

Город: Москва
Автор: Не указан
. На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая проводится в Нижнем Тагиле,
"Ленте.ру" удалось взять интервью у главного конструктора Уральского КБ транспортного
машиностроения (УКБТМ) Андрея Терликова - создателя танков Т-90СМ и унифицированной
гусеничной платформы "Армата". Именно "Армата", представленная в статической экспозиции
выставки, стала главной темой беседы.
Первые кадры с новой машиной появились зимой этого года. Насколько с тех пор
продвинулся проект - танк уже передан в войска?
Нет, в войска машина пока не передана. Партия, произведенная в 2014-2015 годах,
готовится к передаче, после парада она вернулась на завод.
Напомню, что для окончательной приемки нового танка военными требуется полное
соответствие изделий рабочей конструкторской документации (РКД). Это процесс длительный.
Задержка связана еще и с тем, что мы готовили танки к параду в сжатые сроки, на этих машинах
не все было выполнено по РКД, и сейчас мы их дорабатываем.
Военные, по крайней мере, уже освоили эту машину?
В линейных частях - пока нет. Управление танком, впрочем, освоено: на параде "Армату"
водили мехводы-срочники. Освоение управления огнем и другими возможностями начнется уже
после передачи машин. А вот офицеры военной приемки на нашем производстве уже этот этап
прошли и освоили машину полностью.
А танк, который показал телеканал "Звезда"?
Эта машина уже полностью выполнена по РКД в серийной комплектации.
Насколько справедливо мнение о том, что для "Арматы" потребуется экипаж чрезвычайно
высокой квалификации?
Я с этим не согласен. Проблем с освоением танка мы не видим, в том числе и солдатамисрочниками. Машина проста в управлении, в случае неисправности она сама подскажет, где
именно неисправность и что необходимо сделать для ее устранения.
То же самое с системой управления огнем - процесс подготовки и производства выстрела
очень прост. Вместе с тем, конечно, должен быть определенный базовый уровень, позволяющий
начать работать с танком и совершенствовать владение этим оружием. Но этот уровень не выше,
чем для Т-72Б3 и Т-90, которые без проблем действуют под управлением экипажей, состоящих из
срочников.
Однако повышаются требования к тем, кто ремонтирует и обслуживает новую машину.
Необходимо знание цифровой техники, топливной аппаратуры современного дизеля,
гидромеханической трансмиссии, гидрообъемных передач и ряда других новшеств. Но такие же
знания должны иметь сегодня сотрудники любого автосервиса, обслуживающего и
ремонтирующего современные автомобили. Так что в целом "Армата" предъявляет требования к
экипажам и ремонтникам на уровне развития современных технологий, точно так же, как в свое
время их предъявлял Т-34, а потом Т-55 и Т-72 - для того периода, когда они шли в серию.
Появление "Арматы" выглядит своеобразным толчком в развитии танкостроения. По
крайней мере, уже появились сообщения о проектировании нового танка в Германии, а затем и о
совместном франко-германском проекте создания танкового консорциума KANT путем слияния
немецкой компании KMW (Краусс-Маффей Вегманн) и французской Nexter.
Последние 10-15 лет мы наблюдали определенный застой в развитии современных
основных боевых танков. Разработчики стоят на перепутье. Это обусловлено множеством
факторов. Ключевым из них является предел современных технологий обеспечения неуязвимости
машины. Средства поражения достигли огромных возможностей, так что современные технологии
в традиционной компоновке не позволяют радикально повысить защиту, сохранив приемлемые
массу и габариты машины. Напомню, вес западных танков в последних модификациях
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приближается к 70 тоннам, что серьезно ограничивает их возможности в части тактической
мобильности.
Андрей Терликов и Владимир Путин Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Выход из этого тупика ищут все. Мы нашли свой - это необитаемое боевое отделение,
позволившее резко повысить защищенность экипажа и механизмов и оставшееся в приемлемых
пределах по габаритам и массе (несколько выше 50 тонн), а также имеющее резерв на дальнейшее
усиление характеристик.
Установка 152-миллиметровой пушки?
Такой вариант тоже прорабатывался, модульная конструкция машины это позволяет. Если
будет соответствующее решение заказчика, мы можем сделать машину с таким вооружением.
Когда ждать появления "их ответа" на "Армату"?
Цикл разработки нового танка сегодня достигает восьми лет. Глубокая модернизация
машин прежнего поколения может быть проведена быстрее. Возможны оба пути. Если Германия
решит развивать проект MBT Revolution (глубокая модернизация платформы "Леопард-2" - прим.
"Ленты.ру"), то уже в ближайшие полтора-два года можно ждать появления первых машин этого
типа.
Вопрос в выборе стратегического направления. Один из всерьез обсуждаемых на Западе
вариантов - комплексная модернизация имеющегося парка танков с параллельным переходом к
дистанционно управляемым роботизированным машинам. Мы тоже изучаем перспективы этого
направления.
Возможна ли беспилотная "Армата"?
"Армата" все же экипажный танк, хотя его применение в безэкипажном варианте вполне
реально. Но я полагаю, что перспективный сухопутный беспилотник все же будет выглядеть иначе.
Илья Крамник
Источник: lenta.ru
http://shrinews.ru/obshhestvo/glavnyi-konstryktor-armaty-o-novom-tanke.html
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Spravda.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев дал высокую оценку ключевым
проектам Свердловского региона и УрФУ

Город: Москва
Автор: Не указан
Образование
12:09, Сентябрь 11, 2015 Рубрика: Образование
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в беседе с ректором Уральского
федерального университета Виктором Кокшаровым поддержал идею создания центра лазерных и
аддитивных технологий на Урале. Медведев отметил, что в Свердловской области есть заделы и
компетенции для развития данного направления, и сообщил, что в регионе может быть создан
специализированный центр подготовки кадров для лазерной промышленности.
Центр лазерных и аддитивных технологий позволит уральцам в кооперации с ведущими
научными центрами России создать базу для разработки новейших видов продукции, уверены в
вузе.
Накануне в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
премьер-министр страны ознакомился с экспонатами юбилейной X международной выставки
вооружения Russia Arms Expo (RAE), проходящей в Нижнем Тагиле.
О технопарке высоких технологий «Университетском» как одном из основных проектов,
реализуемых в Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр
промышленности и науки Андрей Мисюра.
«Это поистине важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании,
специализирующиеся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех
отраслей промышленности. Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых
их можно разместить. Эта проблема будет решаться путем предоставления новым участникам
технопарка в аренду прилегающих земель», — заявил Мисюра.
На RAE Инновационная инфраструктура УрФУ представила уникальные программные
продукты, разработанные с участием студентов и аспирантов. Они позволяют, в частности,
математически описать действие любого боеприпаса, от разгона в стволе до поражения цели.
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Напомним, что в регионе при активном участии специалистов УрФУ реализуется
специализированная программа подготовки кадров «Уральская инженерная школа», которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена президентом России Владимиром
Путиным.
http://www.spravda.ru/news/34630.html
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Start-partnership.com, 11.09.2015, ГК "ФИНВАЛ" примет участие в выставке
Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ГК "ФИНВАЛ", поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП "НТИИМ" в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "ФИНВАЛ" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "ФИНВАЛ" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "ФИНВАЛ" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "ФИНВАЛ".
Contents
Svpressa.ru, 11.09.2015, «Алмаз-Антей» запасется комплектующими до 2018
года

Город: Москва
Автор: Не указан
В дочерних обществах концерна «Алмаз-Антей» в рамках импортозамещения завершается
создание страховых запасов комплектующих на 2016 и 2017 годы. Об этом сообщил представитель
концерна на оружейной выставке Russia Arms Expo — 2015, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что импортозамещение комплектующих и материалов в прошлом
году стало важным направлением работы концерна.
«Такие планы-графики разработаны совместно с 19 дочерними обществами для
обеспечения производства 64 образцов вооружений и военной техники», — цитирует агентство
представителя концерна.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия нашла замену украинским
двигателям для тяжелого вертолета.
Читайте также
Пять «козырей» НАТО против «Калашникова», «Искандеров» и «Арматы»
Смертоносное оружие Альянса — американский самолет, немецкая подлодка и канадская
винтовка
Напомним, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Рогозин отметил, что
Россия серьезно отстала в создании авиационных двигателей.
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Справка «СП»
ОАО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — российский концерн, объединяющий предприятия,
разрабатывающие и выпускающие вооружения (ПВО и ПРО). Штаб-квартира концерна находится в
Москве. Предприятия, собранные в концерн, разрабатывают, производят и модернизируют
зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование и его компоненты.
http://svpressa.ru/war21/news/131587/
Contents
Teknoblog.ru,

11.09.2015,

В

России

создадут

тяжелый

беспилотник

для

мониторинга арктического шельфа

Город: Москва
Автор: Не указан
Российские научно-производственные предприятия «Тайбер» и «РТИ Аэрокосмические
системы» намерены к 2018 году совместно разработать тяжелый беспилотник большой
продолжительности полета для обследования арктического шельфа РФ. Об этом компании
договорились на проходящей в эти дни выставке вооружений Russia Arms Expo (RAE-2015) в
Нижнем Тагиле, сообщила агентству ТАСС заместитель директора по связям с общественностью
компании «Тайбер» Таисия Васюкович.
Она рассказала, что тяжелый беспилотный летательный аппарат массой 1,5 тонны сможет
пролетать более 4 тыс километров. Продолжительность его полета будет достигать 35 часов. По
словам Васюкович, главной особенностью нового беспилотника станет полностью автоматическая
система управления САУ-9.1 — разработка НПП «Тайбер».
«Эта система обеспечивает прецизионное управление аппаратом, то есть управление с
высокой точностью. Например, точность касания полосы по ширине составляет всего около 1,5
метров вправо или влево», — отметила Васюкович.
Беспилотный летательный аппарат предназначен для мониторинга границ арктического
шельфа России. В частности, с его помощью будут искать потерпевшие крушение суда,
исследовать экологическую обстановку на северных берегах России и в ее морской зоне. В том
числе беспилотник способен обнаруживать разливы нефти и сигнализировать о них на землю.
Первый полет опытного прототипа аппарата запланирован на конец 2017 года. :///
http://teknoblog.ru/2015/09/11/46435
Contents
Themoscowtimes.com, 11.09.2015, Algeria to Purchase 14 Russian-Made Sukhoi
Fighter Jets

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia and Algeria have signed a contract for the sale of 14 Russian-made Sukhoi fighter jets,
Sergei Chemezov, the head of Russian defense technology holding Rostec, said Friday at a Russian arms
trade fair, RIA Novosti news agency reported.
Algeria is one of Russia's biggest defense customers and already has 44 of Russia's heavy multirole Su-30MKI fighter jets in service. A total of 28 of the planes were delivered under a 2006 contract,
and 16 more were delivered under a 2010 contract.
According to Chemezov, the latest Algerian Su-30 contract was signed in the spring of 2015, but
he did not explain why the deal has only been announced now. No price for the contract was given, but
the reported cost of an Su-30MKI fighter stands at 2 billion rubles ($30 million) per unit.
Chemezov, speaking at the 2015 Russian Arms Expo in Nizhny Tagil, said the Algerians should
receive their fighters in 2016 and 2017.
The deal is the second contract announced this week for new Su-30 fighters, which are
manufactured by the Irkut aircraft company, a subsidiary of the larger state-owned United Aircraft
Corporation.
On Tuesday, Deputy Defense Minister Yury Borisov announced that the Russian military had
signed an agreement with Irkut for eight of the newer variants of the fighter jet, known as the Su-30SM.

733

Borisov, head of procurements for the Russian military, said the two sides were preparing to sign
a 75-fighter contract by the end of the year. Irkut is expected to complete deliveries under a 2011
contract for 60 of the Su-30SM fighters.
With orders flooding in, Chemezov said the Irkut will produce over 60 aircraft this year, setting a
record for the company's post-World War II production rate, the Lenta.ru news site reported Friday.
http://www.themoscowtimes.com/arts_n_ideas/business/article/algeria-to-purchase-14-russianmade-sukhoi-fighter-jets/530046.html
Contents
Topwar.ru, 11.09.2015, "Пока доллар гуляет по миру, все будет как в песне
Макаревича – кукол дергают за нитки"

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке в Нижнем Тагиле обсудили проблемы российского ВПК в условиях санкций,
успехи в импортозамещении, но не прошли и мимо проблем производителей. "Хозяин" выставки –
глава корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко выступил с неожиданно жесткой речью, в
ходе которой в пух и прах разнес экономическую политику России. Остальные участники его
поддержали. Подробности – в материале Накануне.RU. В рамках выставки RAE-2015 в Нижнем
Тагиле завершилось первое мероприятие деловой программы, на котором участники разобрали
положение российского ВПК в условиях международных санкций. "В мире около 200 стран и лишь
2% из них не имеют своих армий. Отсюда следует необходимость вооружения армий большинства
стран мира современным оружием. И мы должны продвигать продукцию нашего ВПК, которое
всегда высоко ценилось по соотношению цена-качество-эффективность", - начал выступление
председатель профильного комитета Совета Федерации Виктор Озеров. По его словам, в
последнее время эти составляющие перестали определять успех на рынке вооружения. А на
первое место выходит политическая составляющая.
"США демонстрируют образец нечестной
борьбы. Они поддерживают оппозицию в разных странах, приводят их к власти в результате
цветных революций, и через них захватывают рынок. В том числе и вооружения. Украина – это
предлог для того, чтобы разорвать кооперационные связи нашего ВПК, ослабить нас и отодвинуть
на международном рынке вооружения и военной техники", – заявил сенатор.
По его оценке,
выставки, подобные RAE, а также МАКС, Морской салон и Армия -2015 сильно способствуют
продвижению российской техники на мировом рынке и сохранению позиций России.
Санкции
стали одной из центральных тем обсуждения на дискуссии. Первый зампред промышленного
комитета Госдумы Владимир Гутенев озвучил доклад по импортозамещению. Он отметил, что
ставка на иностранные технологии, кооперация с западными партнерами не принесла ожидаемого
результата. В качестве примера он привел разработку пассажирского "Суперджета", в котором
активно использовались западные разработки в надежде на то, что это упростит лицензирование и
продвижение на мировые рынки, однако в реальности для "Суперджета" приходится расчищать
даже российский рынок.
"Немотивированные санкции" стали катализатором для развития
внутреннего производства, и по ряду направлений уже есть очевидные успехи. По словам
депутата, за полтора года Россия фактически компенсировала зависимость от украинских
компаний, в том числе, по авиадвигателестроению. Санкции же заставили отечественных
производителей вспомнить о своих разработках. В качестве успешных примеров
импортозамещения Гутенев привел двигатели для некоторых типов авиационных ракет,
изготовление баллистических стратегических ракет, типа "Ярс"и "Булава", С-400, возобновлено
производство фрегатов проекта 11356. Более активно развивается кооперация с восточными
партнерами, однако в ближайшие годы эксперт ожидает возобновления партнерства со странами
ЕС. "Маятник качнется в другую сторону. Позиция европейских властей, странная миграционная
политика приведет к тому, что избиратели сделают выбор в сторону большей независимости. Мы
вернемся к кооперации, но без прежней зависимости, на правах равных партнеров", – уверен он.
Глава думского комитета по безопасности Ирина Яровая свела выступление к утверждению, что
российский ВПК – щит безопасности для России и ее международных партнеров, поскольку
повышает порог военной агрессии по отношению к хорошо вооруженным странам, и назвала
российский военно-промышленный комплекс важнейшим фактором мировой безопасности.
Заместитель
руководителя
Рособоронэкспорта
Сергей
Гореславский
привел
цифры,
свидетельствующие о том, что Россия остается вторым игроком на рынке вооружения, но есть
динамично развивающиеся новые игроки. Сам же рынок имеет устойчивый тренд к росту. По его
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словам, наибольшим спросом пользуются российские танки – Т-90 МС (модификация для песчаных
территорий), БМПТ, БТР-82, ТОС, бронеавтомобили "Тигр" и "Федерал", самолеты Су-35, ЯК-130,
вертолеты Ка-52, Ми-36, подлодки типа "Амур", фрегаты, суда на воздушной подушке, зенитные
системы БУК и "Панцирь", аналогов которых в мире нет.
При этом, Гореславский подчеркнул,
что есть определенное "оживление" прежних партнеров, в частности со стороны Саудовской
Аравии – в Тагил приехала большая делегация, в том числе начальник Генштаба страны. Всего же
Россия имеет контракты с более 70 странами, а российские типы вооружения присутствуют в 100
странах мира, включая страны НАТО. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко выступил с необычно
жесткой речью. Когда ему предоставили слово, было заметно, что он волнуется и подыскивает
слова, которые участники дискуссии встретили аплодисментами.
Он начал с ритуального
приветствия, рассказал о новой "шоу-программе", новых видах вооружения, об успехах ВПК и
выполнении всех задач, которые перед корпорацией ставит Минобороны и заказчики из других
стран. "Мы говорим о санкциях, но что такое санкции в реальности? Это глобальное преодоление
непреодолимых препятствий. По правилам играют слабые или благородные. Мы не слабые, а
благородство уже выходит за разумные пределы. Санкции – это следствие наших ошибок. Была
организация G-8, нас оттуда выгнали, даже не спросили. Есть другая организация G-20, про нас
там уже не вспоминают. Мы создали прекрасные организации ШОС и БРИКС, создали банк "БРИКС"
и учредили пул валют – в долларах. Прекрасно! Мы стимулируем экономику США и ЕС, продавая
технику за бумажки, не подкрепленные ничем. В Греции списали $360 млрд, дали новых 100 млрд
– это что за экономика? Так не бывает", – возмутился Сиенко. Он обратил внимание на то, что
производители вооружения, высокотехнологичной продукции должны четко представлять, кому и
сколько будут продавать, потому что нужно выстраивать производство. "Импоротозамещение –
смена технологий с 20 века на технологии 21 века, замена станков и прочего оборудования. Но мы
не можем сделать это рывком. Мы хотим обновлять, и все равно покупаем технологии для того,
чтобы делать современную продукцию", – уверен Сиенко. "Пока доллар свободно гуляет по миру,
все будет как в песне Макаревича – кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки. Нас будут
обвинять в терроризме, в нарушении международных норм и т.д. 20 лет у нас переходный период,
мы пытаемся понять, с этого света на тот попадем или обратно. Надо понять, в чем мы будем
расплачиваться – это ключевой вопрос. И Рособоронэкспорт должен нас услышать, должен
услышать. Я выпустил немного пар, но это нужно сказать, мы это обсуждаем с коллегами каждый
день", – с нотками отчаяния обратился он к Гореславскому. Сиенко поддержал Гутенев, который
согласился, что это ключевой вопрос. А промышленности необходимы дешевые кредиты не больше
5%, которые позволят оплачивать работу высококлассных специалистов, создавать технический
задел для рывка. "Олег Викторович делает подвиг, но каждый день делать подвиг невозможно", –
оценил труды главы УВЗ Гутенев.
Замглавы МИДа Сергей Рябков пообещал, что работа по
увеличению доли товарооборота в национальных валютах будет ускоряться, и тоже выразил свою
поддержку Олегу Сиенко. Присутствовавший в зале глава "Росагромаша" Константин Бабкин
отметил в беседе с корреспондентом Накануне.RU, что в дискуссии прозвучало немало интересных
и полезных идей, но их реализация должна начинаться с замены главы Центробанка.
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ОАО «Курганмашзавод» (концерн «Тракторные заводы») представило на Х Международной
выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
модернизированные варианты БМП-3, оснащенные безэкипажными модулями «Деривация» и
«Драгун», а также хорошо выполненные макеты перспективных машин семейства «Курганец-25»:
БТР Б-10 (Объект 693), БМП Б-11 (Объект 695) и бронированную ремонтно-эвакуационную машину,
сообщает «Вестник Мордовии».
Показанные макеты имеют ряд отличий от машин, которые
участвовали в Параде Победы на Красной площади. В первую очередь, расположением экипажа: у
парадных вариантов в передней части было два люка: механика-водителя и командира; на
выставочных макетах используется компоновка, которую получат серийные версии, - механикводитель находится впереди, а за ним - наводчик-оператор и командир.
Кроме того, БТР Б-10
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лишен массивных бортовых экранов, так как его основной функцией является транспортировка
личного состава к полю бою, что не требует тяжелой защиты. Хотя, как можно было увидеть на
параде, бронирование бронетранспортера может быть усилено по желанию заказчика. Бортовые
экраны несколько измененной формы появились на БМП-11.
Бронированная ремонтноэвакуационная машина также обладает существенными отличиями от более раннего варианта
БРЭМ-Л «Беглянка» на базе БМП-3. У нее появился бульдозерный отвал для прокладки проходов в
завалах и расчистки путей. Кроме того, в походной положении стрела направлена вперед. Машина
оснащена боевым модулем с 12.7-мм пулеметом, аналогичным БТР Б-10, за которым размещается
грузовая платформа.
http://topwar.ru/82328-kurganmashzavod-predstavil-na-vystavke-rae-2015-mashiny-semeystvakurganec-s-obnovlennoy-komponovkoy.html
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«Арматы» — о новом танке
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Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая проводится в Нижнем Тагиле,
«Ленте.ру» удалось взять интервью у главного конструктора Уральского КБ транспортного
машиностроения (УКБТМ) Андрея Терликова — создателя танков Т-90СМ и унифицированной
гусеничной платформы «Армата». Именно «Армата», представленная в статической экспозиции
выставки, стала главной темой беседы.
Первые кадры с новой машиной появились зимой этого
года. Насколько с тех пор продвинулся проект — танк уже передан в войска? Нет, в войска
машина пока не передана. Партия, произведенная в 2014-2015 годах, готовится к передаче, после
парада она вернулась на завод. Напомню, что для окончательной приемки нового танка военными
требуется полное соответствие изделий рабочей конструкторской документации (РКД). Это процесс
длительный. Задержка связана еще и с тем, что мы готовили танки к параду в сжатые сроки, на
этих машинах не все было выполнено по РКД, и сейчас мы их дорабатываем. Военные, по крайней
мере, уже освоили эту машину? В линейных частях — пока нет. Управление танком, впрочем,
освоено: на параде «Армату» водили мехводы-срочники. Освоение управления огнем и другими
возможностями начнется уже после передачи машин. А вот офицеры военной приемки на нашем
производстве уже этот этап прошли и освоили машину полностью. А танк, который показал
телеканал «Звезда»? Эта машина уже полностью выполнена по РКД в серийной комплектации.
Насколько справедливо мнение о том, что для «Арматы» потребуется экипаж чрезвычайно высокой
квалификации? Я с этим не согласен. Проблем с освоением танка мы не видим, в том числе и
солдатами-срочниками. Машина проста в управлении, в случае неисправности она сама подскажет,
где именно неисправность и что необходимо сделать для ее устранения. То же самое с системой
управления огнем — процесс подготовки и производства выстрела очень прост. Вместе с тем,
конечно, должен быть определенный базовый уровень, позволяющий начать работать с танком и
совершенствовать владение этим оружием. Но этот уровень не выше, чем для Т-72Б3 и Т-90,
которые без проблем действуют под управлением экипажей, состоящих из срочников. Однако
повышаются требования к тем, кто ремонтирует и обслуживает новую машину. Необходимо знание
цифровой техники, топливной аппаратуры современного дизеля, гидромеханической трансмиссии,
гидрообъемных передач и ряда других новшеств. Но такие же знания должны иметь сегодня
сотрудники любого автосервиса, обслуживающего и ремонтирующего современные автомобили.
Так что в целом «Армата» предъявляет требования к экипажам и ремонтникам на уровне развития
современных технологий, точно так же, как в свое время их предъявлял Т-34, а потом Т-55 и Т-72
— для того периода, когда они шли в серию. Появление «Арматы» выглядит своеобразным
толчком в развитии танкостроения. По крайней мере, уже появились сообщения о проектировании
нового танка в Германии, а затем и о совместном франко-германском проекте создания танкового
консорциума KANT путем слияния немецкой компании KMW (Краусс-Маффей Вегманн) и
французской Nexter. Последние 10-15 лет мы наблюдали определенный застой в развитии
современных основных боевых танков. Разработчики стоят на перепутье. Это обусловлено
множеством факторов. Ключевым из них является предел современных технологий обеспечения
неуязвимости машины. Средства поражения достигли огромных возможностей, так что
современные технологии в традиционной компоновке не позволяют радикально повысить защиту,
сохранив приемлемые массу и габариты машины. Напомню, вес западных танков в последних
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модификациях приближается к 70 тоннам, что серьезно ограничивает их возможности в части
тактической мобильности. Андрей Терликов и Владимир Путин Выход из этого тупика ищут все.
Мы нашли свой — это необитаемое боевое отделение, позволившее резко повысить защищенность
экипажа и механизмов и оставшееся в приемлемых пределах по габаритам и массе (несколько
выше 50 тонн), а также имеющее резерв на дальнейшее усиление характеристик. Установка 152миллиметровой пушки? Такой вариант тоже прорабатывался, модульная конструкция машины это
позволяет. Если будет соответствующее решение заказчика, мы можем сделать машину с таким
вооружением. Когда ждать появления «их ответа» на «Армату»? Цикл разработки нового танка
сегодня достигает восьми лет. Глубокая модернизация машин прежнего поколения может быть
проведена быстрее. Возможны оба пути. Если Германия решит развивать проект MBT Revolution
(глубокая модернизация платформы «Леопард-2» — прим. «Ленты.ру»), то уже в ближайшие
полтора-два года можно ждать появления первых машин этого типа.
Вопрос в выборе
стратегического направления. Один из всерьез обсуждаемых на Западе вариантов — комплексная
модернизация имеющегося парка танков с параллельным переходом к дистанционно управляемым
роботизированным машинам. Мы тоже изучаем перспективы этого направления. Возможна ли
беспилотная «Армата»? «Армата» все же экипажный танк, хотя его применение в безэкипажном
варианте вполне реально. Но я полагаю, что перспективный сухопутный беспилотник все же будет
выглядеть иначе.
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Летающая платформа De Lackner HZ-1 по праву может занять место среди самых
необычных летательных аппаратов в истории человечества. При взгляде на этот гибрид
«газонокосилки» и вертолета невольно начинаешь думать об адекватности авторов творения,
однако в 1950-1960-е годы в США на полном серьезе работали над созданием подобных
летательных аппаратов. Все они представляли собой летающую платформу, предназначенную для
перевозки одного (максимум двоих) военнослужащих. Предполагалось, что при помощи подобных
летательных аппаратов солдаты смогут быстро перемещаться по полю боя, вести разведку и охоту
на вражеских лазутчиков. Летающая платформа De Lackner HZ-1 стала лишь одним образцом,
который был создан в рамках данной концепции, при этом ни один из летательных аппаратов в
итоге так и не был принят на вооружение. Для армейских летательных аппаратов разведка всегда
была одной из главных задач, однако применение для этих целей отдельных самолетов не всегда
представлялось рациональной тратой ресурсов, а эффективных беспилотных летательных
аппаратов в те годы просто еще не существовало. По крайней мере, примерно так считали
создатели воздушной одноместной летающей платформы De Lackner HZ-1, которая управлялась
пилотом с помощью наклонов в разные стороны. Армия даже приобрела несколько опытных
образцов для проведения испытаний, но, как выяснилось, управлять ими оказалось гораздо
труднее, чем считалось первоначально. Плюс к этому расположенные под днищем аппарата
роторы могли поднимать грязь и камни с поверхности, направляя их прямо в лицо пилоту, если
полет осуществлялся на небольшой высоте над землей. В целом, летательный аппарат оказался
довольно спорным, если не сказать больше.
Первым исследователем, который предложил
концепцию индивидуальных летательных аппаратов вертолетного типа, был американский
инженер Чарльз Циммерман из Национального консультативного комитета по аэронавтике.
Рассматривая разнообразные варианты таких аппаратов, он пришел к заключению, что винт и
ротор в них необходимо располагать не сверху, а снизу: такая компоновка позволяет добиться
большей устойчивости во время полета. Помимо этого, Чарльз Циммерман предположил, что для
удержания летательного аппарата в вертикальном положении достаточно будет лишь чувства
равновесия, которым обладает любой взрослый человек. Он подразумевал тот набор рефлексов,
который позволяет человеку не падать при езде на мотоцикле или двухколесном велосипеде. По
его мнению, основой управляемости предлагаемых им воздушных транспортных средств должен
был стать ручной «кинестетический» контроль. Аэроцикл описанного типа в середине 1950-х
годов был построен компанией De Lackner. Данный аппарат, который первоначально назывался
DH-4 Helivector, позднее был переименован в HZ-1 Aerocycle и напоминал гибрид вертолета,
мотоцикла и бортового мотора. Летательный аппарат был оснащен двигателем мощностью 40 л.с.,
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который был сопряжен с двумя соосно расположенными винтами. Винты диаметром 4,6 метра
вращались в противоположных направлениях, что позволяло избежать вращения самой
платформы, на которой стоял пилот. При этом пилот располагался вертикально непосредственно
над крутящимися лопастями винтов (представляющими, между прочим, смертельную опасность),
будучи защищенным от падения только ремнями безопасности. Для управления аппаратом был
предусмотрен руль, похожий на мотоциклетный. С его помощью пилот должен был изменять
скорость, направление и высоту полета HZ-1. Для того чтобы осуществить поворот, нужно было
наклонить весь летательный аппарат в нужную сторону – так же, как это осуществляется на
мотоцикле.
Первый образец необычного летательного аппарата поднялся в небо в январе 1955
года, после чего армия сразу заказала дюжину образцов. По утверждению специалистов компании
De Lackner, их летательный аппарат мог развивать скорость до 105 км/ч и нести 55 кг полезного
груза помимо пилота. Аппарат мог находиться в воздухе в течение часа. При этом De Lackner HZ-1
был весьма опасным механизмом. Помимо того, что летчик стоял прямо над вращающимися
винтами, они располагались еще и в нижней части корпуса аппарата. При приземлении или при
полетах на малой высоте они могли легко затянуть какой-либо мусор или куски породы, что могло
стать причиной аварии аппарата. Предполагалось, что американские военные смогут эффективно
использовать данную летающую платформу всего лишь после инструктажа продолжительностью
20 минут. Но летчик-испытатель Селмер Сандбай, который и испытывал HZ-1, был другого мнения.
В частности он отмечал: «Мне хватило всего лишь одного полета, для того чтобы понять:
обычному человеку будет чертовски трудно справиться с этой конструкцией». Да и надежность
летающей платформы на тот момент времени оставляла желать лучшего. Во время проведения
испытаний лопасти разных винтов дважды сталкивались друг с другом, что каждый раз приводило
к падению аппарата. Один из подобных воздушных инцидентов едва не закончился гибелью
самого Селмера Сандбая. В конце концов, все выявленные недостатки повлекли за собой закрытие
данной программы. До наших дней сохранилась как минимум одна такая летающая платформа,
которая выставлена как музейный экспонат. Похожий летательный аппарат, известный как VZ-1
Pawnee, позднее был создан инженерами компании Hiller Aviation. Разработка также относится к
50-м годам прошлого века. Разработчики данного аппарата также считали, что военным будет
достаточно, если уж не 20-минутного, то хотя бы двухчасового вводного курса, который поможет
им научиться летать на их детище. Отличием этой разработки было то, что винты, имевшие всего 3
метра в диаметре, были скрыты внутри круглого корпуса. По сути, они были вентиляторами
туннельного типа. Более того, проведенные испытания продемонстрировали, что аппарат VZ-1
Pawnee сам стремится принять вертикальное положение во время полета: накренившийся край
летающей платформы развивал большую подъемную силу, чем задранный край, по этой причине
он выравнивался самостоятельно. Для того чтобы изменить направление движения платформы,
летчику было достаточно слегка переместить свое тело в нужном направлении, сдвинув общий
центр масс системы. Опрокинуть платформу в полете было почти невозможно. Первоначально
американское военное руководство восприняло разработку с энтузиазмом и было довольно
результатами проведенных испытаний. Поэтому в скором времени компании Hiller Aviation был
выдан заказ на создание двух более крупных аппаратов данного типа. Однако в итоге и эта
разработка не была доведена до серийной стадии. Программа была закрыта после того, как
военные решили, что сама идея передвижения бойцов по воздуху в условиях передовой
представляется слишком фантастической и непрактичной. Действительно, такой аэроцикл
представлял собой слишком удобную цель для поражения из обычного стрелкового оружия.
Источники
информации:
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Не так давно стало известно о завершении разработки новой модификации боевой машины
пехоты БМП-3 с боевым модулем АУ-220М, получившей обозначение «Деривация». Сообщалось,
что прототип этой бронемашины вскоре будет показан на международной выставке вооружений
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и техники Russia Arms Expo 2015. Уже в первый день выставки авторы проекта выполнили свое
обещание и представили опытный образец обновленной БМП-3 с усиленным вооружением. Из
публиковавшихся ранее материалов было известно, что проект «Деривация» подразумевает
удаление исходной башни боевой машины, вместо которой устанавливается новый дистанционно
управляемый боевой модуль АУ-220М с оригинальным составом вооружения. Кроме того, были
отрывочные сведения о некоторых других изменениях, которые сопровождают установку новой
башни. Тем не менее, до недавнего времени все подтвержденные сведения о проекте «Деривация»
ограничивались только фактом применения нового боевого модуля.
Общий вид
модернизированной БМП-3
Некоторые новые подробности нового проекта стали известны
буквально пару дней назад, сразу после открытия выставки Russia Arms Expo. Концерн
«Тракторные заводы» представил прототип модернизированной БМП-3, который сейчас могут
увидеть все желающие. Стараниями средств массовой информации и энтузиастов достоянием
общественности стало некоторое количество интересных фотоматериалов: ознакомиться с новой
машиной могут все желающие, не имеющие возможности попасть на выставку. Как следует из
опубликованных данных, в ходе проекта «Деривация» было решено незначительно доработать
базовую боевую машину пехоты. Все внедренные нововведения в основном касаются компоновки
внутренних объемов корпуса и размещения различных агрегатов. В связи с использованием нового
необитаемого боевого модуля пришлось переработать компоновку, а также изменить состав
оборудования машины. Изображение БМП-3 с модулем АУ-220М, опубликованное в начале года.
Рисунок Burevestnik.com В базовой конфигурации БМП-3 имеет два места для десантников,
расположенные по бокам от сиденья водителя. Рядом с ними находятся т.н. автономные
пулеметные установки. Машина проекта «Деривация» лишилась передних пулеметов, а места
десантников сохранились, но были «перепрофилированы». Теперь по бокам от механика-водителя
должны сидеть командир и наводчик-оператор вооружения. Их рабочие места оснащены набором
специального оборудования, при помощи которого предлагается вести наблюдение и управлять
оружием.
На имеющихся фотографиях видно, что рабочие места командира и наводчика
оснащаются пультами с жидкокристаллическими экранами, ручками управления и т.п.
аппаратурой. Такое оборудование позволяет осуществлять все операции по управлению боевым
модулем, вести наблюдение за окружающей обстановкой и т.д. В качестве дополнительного
средства наблюдения сохранены перископические приборы у люков в крыше.
Боевой модуль
крупным планом Два места для десантников, ранее располагавшиеся рядом с водителем, были
перенесены к левому борту. Установка нового боевого модуля привела к высвобождению
достаточно крупного объема, что позволило поместить два кресла на левом борту, там, где раньше
находилась подбашенная корзина.
Под погоном башни, на полу обитаемого объема,
располагаются крепления для опоры боевого модуля. Изделие АУ-220М устанавливается на погоне
башни, а также крепится к специальной цилиндрической опоре, установленной на полу корпуса.
Под погоном башни внутри обитаемого отсека располагается широкий цилиндрический кожух
внутренней части боевого модуля. Он в некоторой мере уменьшает высоту десантного отделения,
однако не должен мешать посадке и высадке бойцов. Левый борт модуля и один из прицелов
Компоновка остальных объемов корпуса осталась прежней. Позади опоры боевого модуля
находятся несколько сидений для бойцов. За их спинами сохранено низкопрофильное моторнотрансмиссионное отделение. Над двигательным отсеком находятся два прохода для
десантирования через корму. Силовая установка, трансмиссия и другие агрегаты
модернизированной машины не изменялись.
Главным новшеством проекта «Деривация»,
привлекающим наибольший интерес, является новый боевой модуль АУ-220М. Эта система была
разработана в ЦНИИ «Буревестник», входящим в состав корпорации «Уралвагонзавод». Новый
боевой модуль предлагается для установки на различных боевых машинах, как перспективных, так
и существующих. Ярким примером последней возможности является прототип боевой машины,
представленный на выставке Russia Arms Expo. Боевой модуль АУ-220М, предназначенный для
установки на бронетехнику, был впервые представлен в начале этого года. Тогда
демонстрировался образец системы на специальной стойке. Теперь же дело дошло до установки
модуля на полноценное шасси боевой машины. Он создавался с учетом применения в том числе и
на существующей технике, что привело к использованию стандартного погона. Как следует из
имеющихся данных, крыша базовой БМП-3, ставшей прототипом машины «Деривация», не
претерпела никаких изменений. Основой нового модуля является цилиндрическая платформа с
креплениями для установки на погоне крыши и внутренней опоре корпуса. Часть этой платформы
располагается внутри корпуса, часть – за его пределами. На выступающей над крышей части
платформы крепится вооружение, а также системы наблюдения и прицеливания. Правый борт
модуля АУ-220М, на переднем плане кожух пулемета Общая компоновка боевого модуля,
установленного
на
машине
«Деривация», полностью
повторяет
компоновку
ранее
демонстрировавшихся образцов. На платформе имеется расширяющийся в кормовой части кожух,
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вмещающий казенную часть орудия. На бортах корпуса предусмотрены дымовые гранатометы.
Справа от основного орудия располагается качающийся кожух с пулеметом, обеспечивающий
наводку всего ствольного вооружения при помощи общих механизмов. Справа от пушки и на
крыше кожуха находятся прицелы командира и наводчика. Также за пределы центрального кожуха
вынесены некоторые другие агрегаты. Боевой модуль АУ-220М представляет большой интерес,
поскольку может серьезно повлиять на дальнейшее развитие бронетехники и ее вооружений. В
ходе разработки этой системы было решено вернуться к почти забытому калибру 57 мм.
Артиллерийские системы этого калибра активно использовались ранее, но в течение нескольких
последних десятилетий почти полностью вышли из употребления. Авторы нового проекта
предлагают вспомнить о таком калибре, поскольку он дает определенные преимущества перед
существующими орудиями.
Казенная часть орудия и датчик изгиба ствола Основное оружие
машины «Деривация» – нарезная автоматическая пушка 57 мм. Для защиты от внешних
воздействий ствол оснащен кожухом, состоящим из двух модулей. На дульной части ствола
располагается предположительно программатор для работы с управляемыми взрывателями. Для
повышения точности огня и сбора даны о состоянии орудия над казенной частью располагается
лазерный датчик изгиба ствола. Отражатель этого устройства, в свою очередь, находится позади
дульного устройства. По данным разработчика, 57-мм пушка модуля АУ-220М способна вести
огонь с темпом до 120 выстрелов в минуту. Конструкция боевого модуля обеспечивает стрельбу в
любом направлении с углами возвышения от -5° до +60°. Согласно некоторым источникам,
боекомплект основного орудия БМП-3 «Деривация» состоит из 200 снарядов. 80 унитарных
выстрелов готовы к применению и, по-видимому, располагаются в магазине автомата заряжания,
находящимся в опорной платформе боевого модуля. Надульное устройство пушки Система АУ220М может использовать снаряды различных типов, осколочно-фугасные, бронебойные и т.д.
Также известно о работах по созданию перспективного боеприпаса воздушного подрыва. За счет
программируемого взрывателя такой снаряд должен взрываться в заданной точке траектории,
поражая живую силу или технику противника максимально возможным количеством осколков. В
зависимости от типа используемого снаряда и параметров наведения орудия возможна стрельба на
дальность до 12 км. Вспомогательное вооружение «Деривации» состоит из одного пулемета ПКТМ
и двух дымовых гранатометов. Пулемет располагается в качающемся кожухе справа от пушки и
наводится вместе с ней. Боекомплект пулемета в виде 2000 патронов в лентах находится внутри
боевого модуля. На бортах боевого модуля имеются два четырехствольных дымовых гранатомета.
Одно из рабочих мест экипажа с пультом управления боевым модулем В состав системы
управления огнем входят два прицела для командира и наводчика, двухплоскостной стабилизатор
вооружения, центрально-вычислительная система и ряд другого оборудования. Поскольку места
командира и наводчика вынесены за пределы башни с вооружением, наблюдение за местностью,
поиск целей и наведение вооружения осуществляется при помощи видеосистем. Для обработки и
передачи видеосигнала в составе аппаратуры обновленной БМП-3 имеется соответствующий блок.
К настоящему времени концерн «Тракторные заводы» и ЦНИИ «Буревестник» построили опытный
образец перспективной боевой машины пехоты «Деривация». Информация об испытаниях этой
машины пока отсутствует, однако есть основания предполагать, что в ходе проверок она
продемонстрирует все свои положительные качества и докажет высокий потенциал нового боевого
модуля.
Вид на десантное/боевое отделение с крыши МТО Вскоре после появления первых
сведений о боевом модуле с 57-мм пушкой были опубликованы причины, по которым в свое время
началась разработка проекта. Главная причина появления проекта кроется в необходимости
повышения огневой мощи в связи с ростом уровня защиты бронетехники. В последние десятилетия
бронетранспортеры и боевые машины пехоты «научились» противостоять малокалиберной
артиллерии. Современная бронетехника легкого и среднего класса способна выдерживать
попадания снарядов калибра до 30 мм, но пока не справляется с более серьезными угрозами.
Таким образом, увеличение калибра орудия до 57 мм с соответствующим приростом дульной
энергии и других важнейших параметров позволяет обеспечить эффективное поражение защиты
существующей и перспективной бронетехники. Использование 57-мм пушек позволит улучшить
параметры поражения брони, а также обеспечит заметный рост дальности эффективной стрельбы.
Интерьер машины. В центре опора боевого модуля, на заднем плане рабочие места командира и
наводчика В результате появление новых боевых машин с боевым модулем АУ-220М или другими
подобными системами ситуация на поле боя должна будет серьезно измениться. Одна из сторон,
обладающая такой техникой, будет иметь серьезные преимущества перед противником. Подобные
преимущества будут сохранятся до появления соответствующих средств защиты и аналогичного
вооружения у других участников конфликта. Как следствие, реализация новых российских
проектов может оказать заметное влияние на развитие бронетехники всего мира. На данный
момент известно только об одной боевой машине, оснащенной боевым модулем АУ-220М с пушкой
калибра 57 мм. Это прототип БМП-3 «Деривация», в настоящее время демонстрируемый на
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выставке Russia Arms Expo 2015. В ближайшем будущем могут появиться новые типы техники с
подобным вооружением. Кроме того, можно предполагать, что со временем такие бронемашины
будут приняты на вооружение и поступят в серийное производство. Новое вооружение должно
привести к появлению серьезных преимуществ перед потенциальными противниками, однако
сроки начала его эксплуатации пока остаются неизвестными. Остается только ждать новые
сообщения о ходе программы создания 57-мм орудий и связанного с ними оборудования.
По
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Имея массу положительных черт, боевая машина пехоты БМП-3 не смогла избежать
критики. Одним из главных поводов для претензий считается специфическая компоновка корпуса,
затрудняющая некоторые процессы в ходе боевой работы. В отличие от предыдущих
отечественных боевых машин пехоты, «Тройка» имеет кормовое моторно-трансмиссионное
отделение. По этой причине десант располагается в средней части корпуса, а два места для
бойцов находятся в отделении управления. Из-за этого десанту приходится покидать машину через
специальные тоннели над моторно-трансмиссионным отделением и люки в крыше, что и стало
поводом для претензий. Известно, что, как минимум, в одном случае подобные претензии едва не
дошли до создания нового проекта. Несколько лет назад вооруженные силы Объединенных
Арабских Эмиратов, располагающие несколькими сотнями БМП-3, рассматривали вариант
перекомпоновки этой техники с целью переноса двигателя и трансмиссии в переднюю часть
корпуса. Разрабатывать новый проект должна была одна из немецких оборонных компаний. Тем не
менее, тогда работы закончились на стадии изучения перспектив и проработки общего облика
перспективной модификации российской техники.
На проходящей сейчас в Нижнем Тагиле
выставке Russia Arms Expo 2015 концерн «Тракторные заводы» представил новую модификацию
боевой машины пехоты БМП-3, отличающуюся от базовой версии расположением силовой
установки. Видя нужды некоторых армий мира, российские конструкторы решили разработать
обновленный вариант бронемашины, отличающийся иной компоновкой. С целью повышения
боевой эффективности было предложено использовать классическую для современной
бронетехники компоновку с передним моторным отсеком и десантным отделением в корме. Новый
проект переработанной боевой машины пехоты получил название «Драгун». В качестве основы
для этой машины была взята БМП-3М, являющаяся дальнейшим развитием базовой «Тройки».
Проект «Драгун» подразумевал серьезное изменение расположения агрегатов внутри корпуса,
кроме того, было предложено использовать новый боевой модуль. Таким образом, БМП-3М
«Драгун» является глубокой модернизацией базовой машины. Более того, некоторые особенности
проекта позволяют считать его новой разработкой, созданной с использованием наработок по
предыдущей БМП-3.
В отличие от базовой машины, «Драгун» имеет классическую для
современных БМП и бронетранспортеров компоновку. В передней части корпуса теперь
размещается моторно-трансмиссионное отделение с двигателем и другими агрегатами. Основой
силовой установки, согласно рекламным материалам, является многотопливный двигатель УТД-32
мощностью 816 л.с. С двигателем сопряжена механическая трансмиссия, передающая крутящий
момент на передние ведущие колеса. Непосредственно за двигательным отсеком располагается
отделение управления. Ввиду использования нового вооружения и необходимости создания задела
для модернизации было решено разместить весь экипаж боевой машины, состоящий из трех
человек, рядом, плечом к плечу. Позади двигателя находятся водитель (в центре), командир и
наводчик-оператор вооружений (по бокам). Их рабочие места оснащаются всем необходимым
оборудованием для наблюдения за обстановкой, управления машиной и использования
вооружения. Все трое членов экипажа располагают собственными люками в крыше корпуса,
оснащенными перископическими смотровыми приборами. При этом в случае с водителем
перископы являются основным способом слежения за дорогой.
У базовой БМП-3 по бокам от
водителя располагаются места для двух десантников, которые не удалось вписать в основное
десантное отделение. В корпусе машины «Драгун» эта часть обитаемого объема отдана экипажу.
Двух десантников, в свою очередь, теперь предлагается перевозить на сиденьях, расположенных
позади отделения управления, перед погоном башни и боевым отделением. Средняя часть

741

корпуса модернизированной машины отдается под боевой модуль. Согласно рекламным
материалам, представленным на выставке, БМП-3М «Драгун» может оснащаться боевыми
модулями трех типов, каждый из которых имеет собственный состав вооружения и отличается от
других конфигурацией подбашенных агрегатов. В случае с демонстрируемым сейчас образцом
агрегаты боевого отделения, расположенные внутри корпуса машины, помещены в прямоугольный
кожух. По бокам от кожуха остаются небольшие проходы, которые могут использоваться
десантниками, находящимися на передних креслах. Рабочие места экипажа. На переднем плане
пост управления Вся кормовая часть корпуса, расположенная позади погона башни, отдается под
размещение десанта. Габариты этого отделения позволили установить шесть сидений, по три у
каждого борта. Сиденья крепятся к бортам, бойцы должны сидеть лицом друг к другу. Доступ в
десантное отделение осуществляется при помощи кормовой аппарели. В кормовом листе корпуса
предусматривается крупная дверь с опускаемой аппарелью. Такой агрегат позволяет высаживать
бойцов как во время остановки, так и в движении с небольшой скоростью. Важной особенностью
новой компоновки десантного отделения является тот факт, что при спешивании бойцы
прикрываются корпусом своей бронемашины. Кроме того, сбоку их защищают специальные
броневые короба, в которых располагаются некоторые агрегаты машины.
Ходовая часть
модернизированной БМП-3М претерпела некоторые изменения, прямо связанные с переработкой
компоновки корпуса. Машина по-прежнему имеет по шесть опорных катков на каждом борту. Катки
имеют индивидуальную торсионную подвеску. Кроме того, две передние и одна кормовая пара
катков оснащены дополнительными амортизаторами. Для правильного распределения нагрузки на
ходовую часть опорные катки новой машины расположены неравномерно. Так, третья, четвертая и
пятая пары катков сдвинуты друг к другу, из-за чего увеличились зазоры между второй и третьей,
а также двумя последними парам. В связи с переносом двигателя ведущие колеса теперь
располагаются в передней части корпуса, направляющие – в корме. По составу используемых
узлов и агрегатов ходовой части модернизированная машина, по-видимому, унифицирована с
базовой «Тройкой».
Несмотря на серьезные доработки и перекомпоновку, машина «Драгун»
имеет примерно такие же габариты, как и базовая БМП-3М. Длина шасси составляет 6715 мм,
ширина по крыльям – 3,4 м (3,15 м по гусеницам). Максимальная высота по крыше башни
(вероятно, имеется в виду наиболее габаритный боевой модуль) – 2570 мм. Полная боевая масса
нового шасси, без учета башни с вооружением, составляет 15,5 т. Собственный экипаж машины –
три человека. В конфигурации боевой машины пехоты шасси может перевозить восемь солдат с
вооружением: двоих позади экипажа и шестерых в корме. Двигатель УТД-32 мощностью 816 л.с.
должен обеспечить новой боевой машине высокую удельную мощность и, как следствие, хорошую
подвижность вне зависимости от типа установленного боевого модуля. Так, средняя скорость при
движении по шоссе заявлена на уровне 60 км/ч. При необходимости машина сможет пересекать
водные преграды вплавь, двигаясь при помощи водометных движителей. Максимальная скорость
на воде не превышает 10 км/ч. Заявленный запас хода по топливу на шоссе – 600 км. На воде
«Драгун» сможет двигаться в течение 7 часов. На выставке Russia Arms Expo 2015 представлен
образец БМП-3М «Драгун» с дистанционно управляемым пушечно-пулеметным боевым модулем. В
рекламных материалах эта система именуется как БМ 100+30. Такой боевой модуль представляет
собой башню характерной формы со скошенными лобовыми листами, в которой установлен полный
набор вооружения. Модуль имеет подбашенные устройства: часть его агрегатов располагается
внутри корпуса базовой машины, в прямоугольном кожухе. Габариты этого кожуха позволили
оставить небольшие проходы у бортов машины, которые должны использоваться десантниками.
Боевой модуль БМ 100+30 оснащен орудием-пусковой установкой 2А70 калибра 100 мм. С этим
орудием спарена 30-мм автоматическая пушка 2А72. Наконец, для поражения живой силы и
незащищенных целей боевой модуль несет пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Наведение всех
ствольных систем осуществляется при помощи общих приводов. Вооружение оснащается
стабилизатором. На левой скуле и на крыше башни модуля располагаются два прицела, связанные
с пультами управления командира и наводчика. На правой скуле башни установлен дымовой
гранатомет. Габариты башни и подбашенных агрегатов модуля позволяют перевозить достаточно
крупный боекомплект. В автомате заряжания для орудия-пусковой установки 2А70 располагаются
22 выстрела, а также 3 управляемые ракеты. Боекомплект автоматической пушки 2А72 состоит из
500 снарядов. Возможно использование бронебойно-трассирующих, осколочно-трассирующих и
осколочно-фугасно-зажигательных выстрелов. По данным рекламных материалов разработчика,
стандартный боекомплект пушки 2А72 состоит из 305 осколочных и 195 бронебойных снарядов. В
ящиках для пулемета размещается до 2000 патронов. Примечательно, что представленный на
выставке боевой модуль по составу вооружения не отличается от родной башни БМП-3. Тем не
менее, в отличие от нее, новый модуль выполнен необитаемым и оснащается системами
дистанционного управления. Таким образом, по боевым характеристикам он почти не отличается
от базовой башни, но имеет преимущество в виде меньших размеров и снижения рисков для
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экипажа, который теперь находится под защитой бронекорпуса машины. Варианты вооружения
"Драгуна" БМП-3М «Драгун» имеет стандартный диаметр погона, что позволяет оснащать эту
машину боевыми модулями иных типов. Так, на плакате с информацией о проекте указана
возможность применения модулей БМ 57 и БМ 125. Система БМ 57 также известна под названием
АУ-220М. Этот модуль с 57-мм автоматической пушкой впервые был представлен в начале этого
года, а на нынешней выставке Russia Arms Expo демонстрируется в составе боевой машины БМП3 «Деривация». Изделие БМ 125 предлагается оснащать 125-мм гладкоствольной танковой пушкой.
Таким образом, новое шасси на базе «Тройки» может быть основой как для боевых машин пехоты,
так и для легких танков или специализированных самоходок. По сообщениям отечественных
средств массовой информации, опытный образец БМП-3М «Драгун» должен будет пройти весь
цикл испытаний. При этом есть основания для предположений о скором начале серийного
производства такой техники. Информагентство «Лента.ру» со ссылкой на неназванный источник в
военном ведомстве пишет, что «Драгуном» уже заинтересовалось министерство обороны.
Конкретные формы такой заинтересованности, тем не менее, пока не уточняются. Какие-либо
выводы о перспективах новой техники можно будет делать только после завершения испытаний.
Официально боевая машина пехоты, созданная в рамках проекта «Драгун», считается
модернизированной версией серийной БМП-3М. Тем не менее, основные особенности проекта
позволяют говорить о создании совершенно новой машины, в конструкции которой широко
используются существующие узлы и агрегаты. Так или иначе, проект «Драгун» представляет
большой интерес с технической точки зрения, благодаря чему может иметь большие перспективы
на международном рынке вооружений и военной техники.
В настоящее время боевые машины
пехоты БМП-3 существующих модификаций состоят на вооружении зарубежных 11 стран.
Появление модификации с измененной компоновкой может привести к увеличению этого списка.
Кроме того, страны, уже эксплуатирующие «Тройку», могут проявить интерес и к «Драгуну», чему
поспособствует высокая степень унификации двух машин. Таким образом, проект модернизации
существующей БМП-3М в течение нескольких следующих лет может стать одним из самых
интересных и перспективных российских предложений на международном рынке вооружений и
военной техники. Тем не менее, сначала модернизированная БМП должна пройти полный цикл
испытаний. Проверки обновленной машины стартуют в обозримом будущем и займут некоторое
время. По их результатам российское министерство должно будет сделать определенные выводы.
Кроме того, завершение проверки позволит представить новую машину потенциальным заказчикам
из зарубежных стран. Таким образом, серийное производства «Драгуна» – если оно начнется –
стартует только через несколько лет. Пока же остается изучать представленные материалы и
строить свои предположения о дальнейшей судьбе интересного проекта. По материалам сайтов:
http://lenta.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://gurkhan.blogspot.ru/
http://vestnik-rm.ru/
https://vk.com/tankspub
http://topwar.ru/82286-pervyy-pokaz-modernizirovannoy-bmp-3m-dragun.html
Contents
Tvzvezda.ru, 11.09.2015, Новейший снаряд для БМП «Вишня-1» создали в России

Город: Москва
Автор: Не указан
Новейший осколочно-фугасный снаряд для 100-миллиметровой пушки создали в России. В
скором времени планируется начать его поставки за рубеж. Об этом РИА Новости сообщил
представитель тульского Конструкторского бюро приборостроения.
«Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для
100-миллиметровой пушки – такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт», – отметил собеседник агентства.
По словам представителя тульского Конструкторского бюро приборостроения, за счет того,
что в специальном сталедробящемся тонкостенном снаряде теперь больше взрывчатого вещества,
площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров. Также он добавил, что
официально «Вишню-1» будут производить и продавать с неконтактным подрывом.
Снаряд «Вишня-1» предназначен для использования в 100-миллиметровых пушках 2А70,
которыми оснащаются боевые машины БМП-3 и БМД-4. В 2003 году КБП создало снаряд «Вишня»
предыдущего поколения, который уже экспортируется в ряд стран.
Выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. На открытом полигоне состоятся
показательные выступления, в которых будут продемонстрированы боевые и эксплуатационные
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характеристики всех видов вооружений. Планируется, что выставку посетят 65 иностранных
делегаций.
Фото: Министерство обороны РФ
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509111601-lmey.htm
Contents
Tvzvezda.ru, 11.09.2015, Рогозин рассказал об экспортном потенциале «Арматы»

Город: Москва
Автор: Не указан
Бронетехника на платформе «Армата» обладает серьезным экспортным потенциалом, на
который рассчитывает Россия. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 11
сентября, в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, «Армата» уже стала визитной
карточкой российского танкостроения. Зарубежные делегации смогли оценить ее сначала на
Параде Победы, а затем и на международной выставке вооружений Russian Arms Expo-2015
(RAE-2015).
«Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" – инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники», – отметил Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что на презентации присутствовали «серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока».
Ранее в эксклюзивном репортаже телеканала «Звезда» военные впервые показали, как
стреляет танк на платформе «Армата». У журналистов была возможность оценить, как действует
танк на бездорожье, и увидеть работу танкиста в режиме боя.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП) «Армата» разработана
Уралвагонзаводом. Впервые она была представлена на Параде Победы в 2015 году. Платформа
создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины боевого управления,
артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового обеспечения. В «Армате»
можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять и убирать необходимое
вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов трансформации.
Фото: Минобороны России
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509111127-5iue.htm
Contents
Tvzvezda.ru, 11.09.2015, Русские боевые роботы разобрались с «плохими
парнями»

Город: Москва
Автор: Не указан
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выложил на своей странице в социальной сети
Facebook видео испытаний отечественных боевых роботов.
Сначала робот-разведчик находит цель, определяет и сообщает на базу ее координаты.
Затем за дело принимается робот-ликвидатор – он расстреливает противника из пулемета. На
время ведения стрельбы роботу-разведчику отдается команда уйти в укрытие.
Затем выяснить обстановку отправляется уже боевой железный разведчик. Он
обнаруживает боеприпасы в автомобиле условного противника. Поступает команда на
уничтожение. Роботу-ликвидатору понадобилось лишь несколько секунд, чтобы выполнить боевую
задачу.
«Хорошие железные парни на разборке с плохими парнями. ВПК испытывает боевых
роботов-разведчиков и ликвидаторов», - таким комментарием сопроводил Дмитрий Рогозин
видео испытаний.
Новейшие разработки ОПК, как российского, так и зарубежного, в эти дни можно увидеть в
Нижнем Тагиле: 9 сентября там открылась одна из крупнейших международных выставок
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE). Юбилейная, 10-я RAE
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обещает стать самой масштабной в проведении демонстрационных показов достижений в области
вооружения.
Видео: Konstantin Rokossovskiy/YouTube
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201509110250-qfu5.htm
Contents
Tvzvezda.ru, 11.09.2015, Эксперт рассказал о происхождении названия танка
«Армата»

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на круглом столе в рамках выставки «Вооружение брендом: дань моде или
элемент продуманной экспортной политики?» на RAE-2015, Алексей Басов озвучил ряд
неизвестных фактов.
Военный эксперт Алексей Басов озвучил версии того, почему новейший российский танк
«Армата» получил такое название. Ряд неизвестных фактов публикует «Российская газета».
По словам Басова, всего существует две версии по поводу наименования самого
популярного танка. Первая – прозаичная, а вот вторая имеет достаточно глубокий смысл.
«Прозаичная гласит: НИОКР назвали случайным, первым попавшимся именем из реестра. А
как уж оно туда попало, никто и не узнает», – признался он.
«Второй вариант подразумевает, что перед наречением танка произошел некий поиск, а то
и генерация глубинных смыслов: в слоге "АРМ" слышится латинское armer – "вооружать", в "АТА" –
тюркское "отец". Получается что-то вроде отца оружия или даже силы предков», – добавил Басов.
Ранее телеканал «Звезда» показал эксклюзивные кадры первой стрельбы «Арматы». Кроме
того, военные впервые показали, как работает танкист «Арматы» в режиме боя.
Об остальных достижениях уникального танка узнают только зрители «Звезды» в
воскресенье, 13 сентября, в 09:55 в программе «Военная приемка».
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509111002-n1li.htm
Contents
Tvzvezda.ru, 11.09.2015, Рогозин рассказал об экспортном потенциале "Арматы"

Город: Москва
Автор: Не указан
Бронетехника на платформе " Армата " обладает серьезным экспортным потенциалом, на
который рассчитывает Россия. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 11
сентября, в интервью телеканалу " Россия-24 ". По его словам, "Армата" уже стала визитной
карточкой российского танкостроения. Зарубежные делегации смогли оценить ее сначала на
Параде Победы, а затем и на международной выставке вооружений Russian Arms Expo-2015
(RAE-2015).
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - отметил Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что на презентации присутствовали "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
Ранее в эксклюзивном репортаже телеканала "Звезда" военные впервые показали, как
стреляет танк на платформе "Армата". У журналистов была возможность оценить, как действует
танк на бездорожье, и увидеть работу танкиста в режиме боя.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП) "Армата" разработана
Уралвагонзаводом. Впервые она была представлена на Параде Победы в 2015 году. Платформа
создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины боевого управления,
артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового обеспечения. В "Армате"
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можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять и убирать необходимое
вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов трансформации.
Фото: Минобороны России
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201509111127-5iue.htm
Contents
Ultramir.net, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой
пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
Пуля, выпущeннaя из пиcтoлeтa, кoтopый пpизвaн зaмeнить ПМ и ПЯ, пpoбивaeт
бpoнeжилeт cтaндapтнoгo клacca зaщиты
INTERFAX.RU - ЦНИИТОЧМАШ (Цeнтpaльный нaучнo-иccлeдoвaтeльcкий инcтитут тoчнoгo
мaшинocтpoeния, Климoвcк) paзpaбoтaл нoвый бoeвoй пиcтoлeт нa зaмeну пиcтoлeтaм ПМ
(Мaкapoвa) и ПЯ (Яpыгинa), кoтopыe cтoят нa вoopужeнии poccийcкoй apмии. Об этoм cooбщили
"Интepфaкcу" в пятницу в poccийcкoм oбopoннo-пpoмышлeннoм кoмплeкce.
"Гocудapcтвeнныe иcпытaния нoвoгo пиcтoлeтa дoлжны нaчaтьcя дo кoнцa гoдa.
Ожидaeтcя, чтo oни зaвepшaтcя в кoнцe 2016 гoдa, пocлe чeгo пиcтoлeт мoжeт быть пpинят нa
вoopужeниe poccийcкoй apмии", - cкaзaл coбeceдник aгeнтcтвa нa выcтaвкe вoopужeний Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнeм Тaгилe.
Он oтмeтил, чтo кaлибp нoвoгo пиcтoлeтa 9 мм, длинa уникaльнoгo cнapяжeннoгo пaтpoнa 21 мм.
Пиcтoлeт будeт имeть бoлee выcoкиe хapaктepиcтики пo пopaжeнию живoй cилы, чeм ПМ и
ПЯ.
"Пpeдвapитeльныe иcпытaния пoкaзывaют, чтo пуля, выпущeннaя из нoвoгo пиcтoлeтa,
пpoбивaeт бpoнeжилeт cтaндapтнoгo клacca зaщиты", - cкaзaл coбeceдник aгeнтcтвa. Пo eгo
cлoвaм, пo этoй хapaктepиcтикe oн пpиближaeтcя к пиcтoлeтaм, paзpaбoтaнным для
cпeцпoдpaздeлeний.
Сoбeceдник aгeнтcтвa oтмeтил, чтo нoвoму пиcтoлeту пpидeтcя кoнкуpиpoвaть c двумя
нoвыми paзpaбoткaми poccийcких opужeйникoв - пиcтoлeтoм paзpaбoтки ЦКИБ СОО (Тулa, КБП) и
кoнцepнa "Кaлaшникoв". "Пo cтeпeни oтpaбoтки издeлиe ЦНИИТОЧМАШ бoлee пpoдвинутoe.
Тульcкий пиcтoлeт, нaпpимep, пoкa cдeлaн тoлькo в плacтикe", - cкaзaл coбeceдник aгeнтcтвa.
http://ultramir.net/techno/24016-dlya-rossiyskoy-armii-razrabotan-novyy-boevoy-pistolet.html
Contents
Uomz.org, 11.09.2015, "Алмаз-Антей" в рамках импортозамещения создаст
запасы комплектующих до 2018 года

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн совместно с 19 дочерними обществами разработал планы-графики
импортозамещения для обеспечения производства 64 образцов вооружений и военной техники
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" завершает создание
страховых запасов комплектующих до 2018 года, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе
концерна.
"В дочерних обществах (концерна) создан страховой запас комплектующих изделий и
материалов для выполнения государственных контрактов, договоров комиссии, договоров с
головными исполнителями и исполнителями в текущем году. Завершается создание страховых
запасов на 2016 и 2017 годы", - сказал представитель концерна на оружейной выставке Russia
Arms Expo - 2015.
В пресс-службе отметили, что импортозамещение комплектующих и материалов в прошлом
году стало важным направлением работы "Алмаз-Антея", особенно в производстве военной
продукции.
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Так, в концерне появилась служба по обеспечению электронной компонентной базой, а в
каждом дочернем обществе "Алмаз-Антея" была создана рабочая группа по контролю выполнения
планов-графиков импортозамещения. "Такие планы-графики разработаны совместно с 19
дочерними обществами для обеспечения производства 64 образцов вооружений и военной
техники", - добавил представитель концерна.
"Алмаз-Антей", созданный в 2002 году, специализируется на производстве зенитных
ракетных систем и комплексов, радиолокационных станций, автоматизированных систем
управления и другой продукции. По данным американского издания Defense News, он входит в
число крупнейших в мире производителей оружия - в рейтинге, опубликованном в 2015 году,
концерн занял 11-е место. Таким образом, по версии американских специалистов, он стал
крупнейшим российским производителем продукции военного назначения.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/11/almazantey_v_ramkah_importozamescheniya_sozdast_zapasyi_komplektuyuschih_do_2018_goda.html
Contents
Uomz.org,

11.09.2015,

"Алмаз-Антей"

планирует

в

2015

году

продать

гражданской продукции почти на 14 млрд рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн производит радиолокационные комплексы и средства автоматизации для
управления воздушным движением, а также телекоммуникационное оборудование и оборудование
для транспорта
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" в этом году планирует
продать гражданской продукции на 13,9 млрд рублей, сообщили в пятницу журналистам в прессслужбе концерна.
"Что касается планов на текущий год, по его итогам мы рассчитываем реализовать
продукции гражданского назначения на сумму 13,9 млрд рублей", - сказал представитель "АлмазАнтея" на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015.
В пресс-службе напомнили, что для гражданских целей концерн в основном производит
радиолокационные комплексы и средства автоматизации для управления воздушным движением, а
также телекоммуникационное оборудование и оборудование для транспорта.
"Алмаз-Антей", созданный в 2002 году, специализируется на производстве зенитных
ракетных систем и комплексов, радиолокационных станций, автоматизированных систем
управления и другой продукции. По данным американского издания Defense News, он входит в
число крупнейших в мире производителей оружия - в рейтинге, опубликованном в 2015 году,
концерн занял 11-е место. Таким образом, по версии американских специалистов, он стал
крупнейшим российским производителем продукции военного назначения.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/11/almazantey_planiruet_v_2015_godu_prodat_grajdanskoy_produktsii_pochti_na_14_mlrd_rubley.html
Contents
Uomz.org, 11.09.2015, Дмитрий Медведев ознакомился со стендом УрФУ на RAE

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер дал высокую оценку ключевым проектам региона и университета
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Ректор Уральского федерального университета
рассказал председателю правительства России о развитии центра лазерных и аддитивных
технологий во время обхода премьером экспонентов X Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Об этом сообщают в пресс-службе
вуза.
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"Дмитрий Медведев в беседе с ректором Уральского федерального университета Виктором
Кокшаровым поддержал идею создания центра лазерных и аддитивных технологий на Урале.
Медведев отметил, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития этого
направления, и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности", - сказано в сообщении вуза.
Центр лазерных и аддитивных технологий позволит уральцам в кооперации с ведущими
научными центрами России создать базу для разработки новейших видов продукции, уверены в
УрФУ.
Сегодня в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева премьерминистр страны ознакомился с экспонатами юбилейной X выставки, проходящей в Нижнем
Тагиле.
О технопарке высоких технологий "Университетском" как одном из основных проектов,
реализуемых в Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр
промышленности и науки Андрей Мисюра.
"Это
поистине
важнейшая
площадка,
где
будут
сосредоточены
компании,
специализирующиеся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех
отраслей промышленности. Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых
их можно разместить. Эта проблема будет решаться путем предоставления новым участникам
технопарка в аренду прилегающих земель", - заявил Мисюра.
На RAE инновационная инфраструктура УрФУ представила уникальные программные
продукты, разработанные с участием студентов и аспирантов. Они позволяют, в частности,
математически описать действие любого боеприпаса, от разгона в стволе до поражения цели.
Напомним, что в регионе при активном участии специалистов УрФУ реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена президентом России.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/11/dmitriy_medvedev_oznakomilsya_so_stendom_urfu_na_RAE.h
tml
Contents
Uomz.org, 11.09.2015, На Урале за два года собрали более 160 самолетов
Diamond для заказчиков из РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Предприятие готово полностью локализовать производство воздушных судов в Росиии
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Уральский завод гражданской авиации (УЗГА,
входит в холдинг "Оборонпром" госкорпорации "Ростех") за два года собрал более 160 частных
самолетов Diamond-40 и Diamond-42 для российских заказчиков. Об этом сообщил в интервью
ТАСС гендиректор опытно-конструкторского бюро завода Сергей Евдокимов на международной
выставке вооружения Russia Arms Expo (RAE-2015).
"За последние два года мы собрали более 160 самолетов Diamond и продали их российским
заказчикам. Если бы количество заказов было больше, то, конечно, завод мог бы (их выполнить прим. ТАСС), и он готов полностью натурализовать (локализовать - прим. ТАСС) производство
Diamond-42 на своей территории", - сказал он.
По его словам, сейчас УЗГА получает из-за рубежа детали планера и двигателя Diamond42, остальное производится и устанавливается в России. "Вопрос о том, осваивать или не
осваивать производство здесь (в России - прим. ТАСС) - это вопрос не технической сложности, а
чисто коммерческий. К этому все идет", - считает Евдокимов.
Сроки полной локализации производства назвать невозможно, так как они будут зависеть
от потребностей рынка, отметил представитель УЗГА.
В ноябре 2013 года в Екатеринбурге была представлена первая выпущенная заводом
партия из 49 самолетов Diamond DA-40. Учебно-тренировочные самолеты были предназначены для
крупнейших авиационных вузов России - Санкт-Петербургского госуниверситета гражданской
авиации и Ульяновского высшего авиационного училища.
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Гендиректор бюро предприятия добавил, что самолеты Diamond позволяют вести
поисковые и разведывательные операции, на них можно установить большое количество
аппаратуры по желанию заказчика.
Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших авиационных
ремонтных предприятий и занимает лидирующее положение на мировом рынке услуг по ремонту
силовых установок для вертолетов "Ми" и "Ка".
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/11/na_urale_za_dva_goda_sobrali_bolee_160_samoletov_Diamon
d_dlya_zakazchikov_iz_rf.html
Contents
Uomz.org, 11.09.2015, В канун "броневого" праздника на RAE открылась
фотовыставка "Герои танкопрома"

Город: Москва
Автор: Не указан
C Днем танкиста уральцев поздравил губернатор Свердловской области ЕвгенийКуйвашев
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов
танковых войск, танкостроителей с профессиональным праздником - День танкиста отмечается в
России 13 сентября.
Как сказано в сообщении департамента информационной политики, в этом году праздник
ознаменован юбилейной датой - исполняется 95 лет отечественному танкостроению. "Уральцы по
праву гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее яркие события в истории
бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского танкостроения - Уральского
вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны собрано более половины всех
российских танков. Оборонный комплекс области и сегодня продолжает оснащать армию самыми
современными образцами бронетанковой техники. На Международной выставке вооружений
"Russia Arms Expo 2015" продемонстрированы уникальные и неуязвимые танки нового поколения
на платформе "Армата". Здесь же развернута фотовыставка "Герои Танкопрома", на которой
представлены редкие архивные материалы о жизни создателей танков - конструкторов,
инженеров, рабочих", - отметил глава региона.
На выставке, открывшейся в 1-м выставочном павильоне на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов, представлены редкие фотоматериалы сразу
нескольких музеев. Экспозицию сформировали материалами Выставочного комплекса
нижнетагильского "Уралвагонзавода", музея "ЧТЗ-Уралтрак", музеев "Уралтрансмаша",
"Омсктрансмаша", екатеринбургского Завода № 9, а также из Российского государственного архива
экономики и объединенного архива Челябинской области.
Кроме фотоматериалов, на стенде представлены "броневые герои" Великой Отечественной
войны - масштабные (1:10) модели тяжелых танков ИС-9 и КВ-85, среднего танка Т-34-85
самоходных артиллерийских установок ИСУ-122, СУ-85М, СУ-100. В экспозиции сконцентрировано
множество документов и материалов, относящихся к беспрецедентному подъему отрасли в СССР во
время войны и после.
Нижний Тагил, как центр отечественного танкостроения, традиционно открывает Дни
Победы 9 мая торжественным шествием своих боевых машин. В этом году впервые прошли сразу
четыре поколения боевых машин производства "Уралвагонзавода". Это были танки Т-34-85, Т72Б3 и Т-90С, а также боевая машина огневой поддержки "Терминатор-2". До сих пор
торжественные шествия открывала только "тридцатчетверка". Первый раз танк Т-34-85 вышел на
улицы Нижнего Тагила 9 мая 1985 года. Машина была выпущена на предприятии в 1945 году, а
год спустя ее установили на пьедестал у заводской проходной. В 1985 своим ходом танк сошел с
постамента и после небольшого ремонта прошел по улицам Нижнего Тагила, затем участвовал в
торжествах ежегодно.
Производство этой модификации на Уральском танковом заводе N183 (ныне
Уралвагонзавод) началось в 1944 году, была выпущена 13 941 единица. Всего, по данным
"Уралвагонзавода", в Великую Отечественную войну на предприятии было изготовлено более 25
тысяч Т-34: каждые 30 минут с заводского танкового конвейера сходила "тридцатьчетверка".
Т-72Б3 - модернизация легендарной "семьдесятдвойки" - самого массового танка
современности, который сейчас находится на вооружении более 40 стран мира. Его достоинства
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давно оценили военные - только в "Танковом биатлоне-2015" на Т-72БЗ сражались команды из 12
стран, в том числе из России, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Казахстана,
Киргизии и других.
Т-90 воплотил в себе лучшие характеристики, которыми славились все созданные УВЗ
танки. Экспортные заказы, полученные Уралвагонзаводом на его производство, стали гарантом
выживания предприятия и уникального коллектива в трудные годы.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/11/v_kanun_bronevogo_prazdnika_na_RAE_otkryilas_fotovyistav
ka_geroi_tankoproma.html
Contents
Vegchel.ru, 11.09.2015, Россия подпишет контракт с Ираном по С-300 в
ближайшее время

Город: Москва
Автор: Не указан
Контракт на поставку Ирану зенитных ракетных систем С-300 будет подписан в ближайшее
время. Об этом на международной выставке Russia Arms EXPO-2015 в Нижнем Тагиле сообщил
замминистра обороны РФ Сергей Рябков.
""Продолжаются переговоры, контракт будет подписан в ближайшее время. Все
политические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет", - цитирует РИА Новости
замминистра.
Напомним, что контракт на поставку пяти дивизионов российских комплексов Ирану на
общую сумму около 800 миллионов долларов был подписан еще в 2007 году. Но после принятие
Советом Безопасности ООН резолюции 1929 о введении санкций в отношении этого исламского
государства Россия приостановила выполнение контракта.
Но в апреле нынешнего года Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на
выполнение этого контракта. Как говорилось в сообщении пресс-службы Кремля, "указ снимает
запрет на транзитное перемещение через территорию РФ (в том числе воздушным транспортом),
вывоз с территории РФ в Исламскую Республику Иран, а также передачу Исламской Республике
Иран вне пределов РФ с использованием морских и воздушных судов под Государственным флагом
РФ зенитных ракетных систем С-300".
Сейчас никаких политических препятствий для этой сделки не существует и Минобороны
России намерено заключить ее в самое ближайшее время.
Стоит добавить, что разработка С-300 началась еще в 60-х годах прошлого века. Эти
комплексы пришли на замену устаревшим ЗРС С-75 и сейчас являются основой зенитно-ракетных
войск ВВС России.
С-300 - зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия (SA-10 Grumble по
классификации НАТО). Он был принят на вооружение в СССР в 1979 году. Комплекс способен
поражать цели на дальности от 5 до 90 километров при высоте полета цели от единиц метров до
27 километров.
Один комплекс может одновременно обстреливать до 6 целей с наведением двух ракет на
каждую из них.
С-300 может поражать баллистические ракеты противника на расстоянии до 35
километров, если они стартовали на расстоянии до 300 километров при получении целеуказания
от средств управления.
Напомним, что в конце 2014 года российской армии были переданы первые
модернизированные ЗРС этого класса С-300В4. По словам специалистов ПО "Алмаз-Антей", эти
комплексы по сравнению с системами предыдущего поколения имеет расширенную в два-три раза
прикрываемую от ударов с воздуха площадь и увеличенную дальность границы зоны поражения
воздушных целей. Такие параметры, в частности, обеспечивают гарантированный перехват
головных частей баллистических ракет средней дальности.
Источник
http://vegchel.ru/index.php?newsid=14550
Contents
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Vestimira.com,

11.09.2015,

Концерн

ПВО

"Алмаз-Антей"

расширит

линию

экспортируемого вооружения - В настоящее время поставляется вооружение 13 видов

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерт ПВО "Алмаз-Антей" расширит линию экспортируемого вооружения за счет
разработок новых средств вооружения. Об этом компания сообщила в пятницу на выставке оружия
Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Концерн расск4азал, что в прошлом году российские оружейники поставляли заграницу 13
видов ПВО. Сотрудничество продлится и в 2015, и в 2016 году, однако конкретные модели
вооружения концерн отказался. Также "Анламаз-Антей" за обозначенный период помогал
разрабатывать средства защиты для десяти государств. Одно из главных направлений внешнего
сотрудничества - продление срока службы техники. Порядка 43,75% всех торговых транзакций
приходится на продажу запчастей и деталей к технике.
Отметим, что в конце июня 2015 года появилась информация, что Москва и Тегеран
договорились о поставках средств ПВО "Антей-2500". Россия готова отправить Ирану пять систем
защиты. Соглашение заключается, чтобы сгладить конфликт, вызванный непоставкой системы ПВО
С-300 Тегерану. Указанный вид вооружения Россия отказалась передавать из-за наложенных в
2010 году на Иран санкций. Первый же договор о поставках С-300 стороны заключили еще в 2007
году.
Источник abnews.ru
Loading...
Концерн ПВО "Алмаз-Антей" расширит линию экспортируемого вооружения - В настоящее
время поставляется вооружение 13 видов
http://vestimira.com/biznes/131504-koncern-pvo-almaz-antey-rasshirit-liniyu-eksportiruemogovooruzheniya-v-nastoyaschee-vremya-postavlyaetsya-vooruzhenie-13-vidov.html
Contents
Vpk-news.ru,

11.09.2015,

Автомобиль

«Торнадо-У»

планируется

серийно

выпускать с 2016 года

Город: Москва
Автор: Не указан
«На выставке в Нижнем Тагиле мы представляем конечную модификацию автомобиля
«Торнадо-У». Эти автомобили сейчас проходят интенсивные испытания, по итогам которых они
будут приняты на снабжение. С 2016 года начнутся закупки, в том числе участие в
гособоронзаказе. А с 2017 года мы планируем, что закупки будут вестись в больших объемах», сказал Якупов на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит в Нижнем Тагиле.
Автомобиль «Торнадо-У» с колесной формулой 6х6 создан на базе платформы «Урал6370», которая принята на снабжение Вооруженных сил РФ. На RAE-2015 представлены два
доработанных образца с шасси большой грузоподъемностью порядка 20 тонн, полная масса
автомобиля - 40 тонн.
«Представлено два образца кабины - бронированная по высокому классу, для перевозки
грузов в тех местностях, где есть угрозы обстрелов, и каркасно-панельная. Обе кабины вмещают
экипаж три человека со всем оборудованием. Также «Торнадо-У» приспособлены под защиту от
подрыва, примерно два килограмма тринитротолуола», - отметил Якупов.
Он также рассказал, что в отличие от образцов, которые были представлены на выставке
«Армия-2015», которая прошла в подмосковной Кубинке в июне, в представленных на RAE-2015
машинах заменены импортные составляющие. «Например, мы отказались от немецкой раздаточной
коробки в пользу отечественной, производства уральского региона. На всех машинах стоят
отечественные двигатели. Сейчас идет работа по замене импортной коробки передачи», - добавил
Якупов.
http://vpk-news.ru/news/26990
Contents
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Vpk-news.ru, 11.09.2015, Новая модификация шасси для «Искандера» готова к
запуску в серию

Город: Москва
Автор: Не указан
«Основным отличием нового шасси от более старого образца является новая
автоматическая трансмиссия МЗКТ-5561 с шестью передними и одной задней передачей. Она
существенно упрощает вождение комплекса и продлевает его эксплуатацию», - сказал Гриневский
на международной выставке вооружений Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит в
Нижнем Тагиле. По его словам, завод технически готов к запуску нового шасси в серийное
производство.
«В настоящее время испытания шасси с новой автоматической трансмиссией уже прошли,
мы ожидаем присвоения литеры О1. После присвоения литеры и завершения необходимых
процедур серийное производство машины может быть налажено практически сразу», - пояснил
собеседник агентства.
http://vpk-news.ru/news/26995
Contents
Ytro.ru, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый пистолет

Город: Москва
Автор: Не указан
Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ
(Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии, сообщили в оборонно-промышленном
комплексе.
Госиспытания нового пистолета должны начаться до конца года. Ожидается, что они
завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на вооружение российской
армии, рассказал представитель ОПК на выставке Russia Arms EXPO 2015.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
http://www.utro.ru/news/2015/09/11/1255130.shtml
Contents
Ytro.ru, 11.09.2015, На "Омсктрансмаше" создали первый целиком российский
плавающий транспортер

Город: Москва
Автор: Не указан
"Омский завод транспортного машиностроения" ("Омсктрансмаш", входит в корпорацию
"Уралвагонзавод"), одно из крупнейших оборонных предприятий Сибири, ведет переговоры с
Минобороны РФ о возможности поставок первого созданного полностью из российских
комплектующих плавающего транспортера ПТС-4; ранее все подобные машины создавались на
Украине. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела внешнеэкономической деятельности
"Омсктрансмаша" Николай Алабин.
ПТС-4 принят на вооружение ВС РФ в 2013 году, однако пока в войска не поставлялся.
"Мы готовы поставлять Минобороны ПТС-4, ведутся соответствующие переговоры.
Основное его преимущество заключается в повышенной грузоподъемности, он может перевозить
до 12 тонн на суше и до 18 на воде. Особо подчеркну, что в ПТС-4 использованы
унифицированные именно с российскими танками узловые агрегаты по двигателю, по ходовой
части, по трансмиссии. Аналогичная техника предыдущих поколений создавалась на украинской
базе - шасси, балансиры, подвеска были с танка Т-64", - сказал Алабин в ходе выставки
международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
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Таким образом, по его словам, ПТС-4 - первый полностью российский плавающий
транспортер.
ПТС-4 предназначен для десантной переправы через водные преграды артиллерийских
систем, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, тягачей, автомобилей, личного состава и
различных грузов. Он вооружен 12,7 мм пулеметом. Машина способна достигать на суше скорости
60 километров в час, на воде - 15.
http://www.utro.ru/news/2015/09/11/1255157.shtml
Contents
Zagolovki.ru, 11.09.2015, Выставка вооружений народного хозяйства

Город: Москва
Автор: Евгения Крючкова
,иван Сафронов
,
Дмитрий Медведев посетил Russia Arms Expo 2015
Второй день Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) начался с выступления вице-премьера
Дмитрия Рогозина на второй Военно-промышленной конференции. Он рассказал о состоянии
гособоронзаказа (он размещен на 94,2%), об импортозамещении комплектующих с Украины и из
стран ЕС и НАТО (в первом случае речь идет о 186 образцах, во втором — уже о 860) и
констатировал применение методов "совсем нецивилизованного выдавливания России с мирового
оружейного рынка".
Источник: КОММЕРСАНТЪ
http://www.zagolovki.ru/article/11Sep2015/voorujenie
Contents
Zagolovki.ru, 11.09.2015, На полном боевом ходу

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo
Осмотр выставки для Дмитрия Медведева начался со стенда инновационного центра
"Сколково", которому тоже не чужды разработки, которые могут пригодиться военным. Здесь ему
продемонстрировали
мобильную
автономную
роботизированную
систему
Марс-А800,
предназначенную для сопровождения пехоты, выполнения транспортного и материальнотехнического обеспечения.
Источник: РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
http://www.zagolovki.ru/article/11Sep2015/armyexpo
Contents
Zagolovki.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил десятую выставку Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле. В ходе визита глава правительства подчеркнул, что отрасль ОПК будет
продолжать свое развитие, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию. По словам
иностранных гостей, среди российский вооружений было из чего выбрать.
Как пишет "Коммерсантъ", второй день Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) начался с
выступления вице-премьера Дмитрия Рогозина на второй Военно-промышленной конференции.
Он рассказал о состоянии гособоронзаказа (он размещен на 94,2%), об импортозамещении
комплектующих с Украины и из стран ЕС и НАТО (в первом случае речь идет о 186 образцах, во
втором - уже о 860) и констатировал применение методов "совсем нецивилизованного
выдавливания России с мирового оружейного рынка". Вслед за ним об успехах оборонного
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комплекса рассказали свердловский губернатор Евгений Куйвашев (своими словами) и полпред
президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских (отрапортовал по бумажке).
Дмитрия Медведева ждали к 12:00 - и он был почти точен, задержавшись лишь на несколько
минут. В сопровождении Рогозина и министра промышленности Дениса Мантурова премьер
практически сразу отправился на осмотр военной техники. В частности, ему рассказали о тяжелой
бронемашине пехоты Т-15 (разработки корпорации "Уралвагонзавод"), которая создана на базе
гусеничной платформы "Армата" и оснащена дистанционно управляемым боевым модулем,
показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Коалиция-СВ" и перспективную
среднюю гусеничную платформу "Курганец-25" ( "Выставка вооружений народного хозяйства").
"Московский комсомолец" пишет о том, что на иностранных покупателей в первую очередь
ориентирован танк Т - 90 СМ. Как уверяют производители, он вполне способен конкурировать с
американскими аналогами "Абрамс" и "Леопард". Прежде всего - по цене. Специально для
покупателей с арабского востока Т-90 был модернизирован: в своей нынешней комплектации он
прекрасно справляется с барханами и песчаными бурями. Кроме того, зарубежных партнеров
привлекли стимуляторы стрелкового оружия и бронированные машины. А представители
африканских государств, разгуливающие по выставке пестрыми табунами, без обиняков заявили,
что главное для них - это простота. "Российская техника отлично зарекомендовала себя в Африке.
Она несложная. А мы как раз не хотим приобретать для наших военнослужащих что-либо
сложное", - признался журналистам командующий сухопутными войсками Ботсваны. У Дмитрия
Медведева во время экскурсии по экспозиции была возможность залезть внутрь практически
любой боевой машины. Однако премьер предпочел огромные грузовики, выпускаемые по заказу
Минобороны в Нижнем Новгороде. "Посмотрите, какой красавец!, - нахваливал свою продукцию
директор предприятия, - Эти машины неубиваемые. Они олицетворение мощи нашей Российской
Федерации" ( "Медведев и "таиная комната").
По данным "Российской газеты", технологическое перевооружение предприятий
отечественного оборонного комплекса будет продолжено, несмотря на непростую экономическую
ситуацию, обещает премьер-министр Дмитрий Медведев. Международная
выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле проходит в юбилейный 10-ый
раз, напоминает издание. В этом году на нее приехали делегации из более, чем 60 стран мира, а
свои наработки привезли 160 крупнейших отечественных и иностранных компаний из Турции, ОАЭ,
Кореи, Франции и других. "Такой представительный конкурс иностранных компаний нас не может
не радовать. Это показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим
образцам оружия", - заявил премьер ( "На полном боевом ходу").
http://www.zagolovki.ru/daytheme/expo_army/11Sep2015
Contents
Новости@Mail.ru, 11.09.2015, Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем
танкиста

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: Nakanune.ru
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с профессиональным праздником.
"Бронетанковыми войсками написаны одни из самых героических страниц военной
летописи страны, одержаны победы в знаковых сражениях. В этом году праздник ознаменован
юбилейной датой - мы отмечаем 95 лет отечественному танкостроению. Уральцы по праву
гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее яркие события в истории
бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского танкостроения - Уральского
вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны собрано более половины всех
российских танков, - говорится в обращении главы региона.
По его словам, оборонный комплекс области и сегодня продолжает оснащать армию
самыми современными образцами бронетанковой техники. Так, на международной выставке
вооружений Russia Arms Expo 2015 продемонстрированы уникальные и неуязвимые танки
нового поколения на платформе "Армата". Здесь же развернута фотовыставка "Герои Танкопрома",
на которой представлены редкие архивные материалы о жизни создателей танков - конструкторов,
инженеров, рабочих.
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"Сегодня тысячи уральцев достойно выполняют свой воинский долг в танковых войсках.
Наши земляки с честью несут эстафету старших поколений, продолжают лучшие традиции
уральских танкистов. Ведь у них есть яркий пример воинской доблести - легендарный Уральский
добровольческий танковый корпус, который внес весомый вклад в дело Победы в Великой
Отечественной войне в 1945 году. Решительность, быстрота и натиск, товарищество и
сплоченность - эти качества и в наши дни определяют характер воинов-танкистов", - сказал
Евгений Куйвашев.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона,
губернатор поблагодарил военнослужащих и ветеранов танковых войск за честь, доблесть и
верную службу Отечеству. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого
духа и мира.
https://news.mail.ru/politics/23269122/
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Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, Предприятия Украины сделали скидку в 1520% на ильменит для "ВСМПО-АВИСМА"

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Темерева/. Предприятия Украины в
этом году сделали скидку в 15-20% крупнейшему в мире производителю титана - российской
корпорации "ВСМПО-АВИСМА". Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании Михаил Воеводин в
ходе международной выставки вооружения Russia Arms Expo (RAE-2015) в Нижнем Тагиле.
"В этом году мы получаем ильменит из трех источников Украины и из Австралии. Цена
тонны ильменита незначительна, а большую роль играет логистика. Сегодня логистика поставок из
Украины остается самой интересной. Мы получили хорошие скидки - порядка 15-20%, сэкономили
на закупке, но, к сожалению, в долларах", - сказал он, добавив, что предприятие довольно
поставщиками.
Воеводин также отметил, что нашел поставщиков ильменита из Африки, Индии и Вьетнама.
Если предприятию придется отказаться от поставок с Украины, проблем на производстве не
возникнет. "Но у нас сейчас нет ни потребности, ни обстоятельств, которые бы заставляли это
сделать", - пояснил он.
По его словам, на сегодняшний день запасов ильменита на предприятии достаточно. "Два
года назад мы нарастили наши запасы, на них мы можем "жить" полгода - их более 60 тыс. тонн.
Мы продолжаем сохранять этот страховой запас. Он позволяет нам чувствовать себя очень
спокойно как в переговорном процессе, так и в случае непредвиденных сбоев поставок", - сказал
гендиректор.
Общая потребность корпорации в сырье составляет до 120 тыс. тонн в год.
ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - крупнейший в мире производитель титановых
сплавов, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых
изделий с высокой степенью механической обработки. Контрольный пакет акций принадлежит
менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна акция - "Ростеху". Остальные акции
контролируются различными физическими и юридическими лицами.
ТАСС
Еще 1 источник
http://news.rambler.ru/31306240/
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Новости@Rambler.ru,

11.09.2015,

"Курганмашзавод"

собирается

наладить

сотрудничество с "Уралвагонзаводом"

Город: Москва
Автор: Не указан
Накануне в ходе Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 прошла встреча представителей АО "Научно-производственная
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корпорация "Уралвагонзавод" и ОАО "Курганмашзавод". Об этом Накануне.RU сообщили в прессслужбе главы Зауралья. "Мы встретились с представителями этих предприятий для обсуждения
возможной кооперации наших заводов.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Накануне.RU
http://news.rambler.ru/31310333/
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11.09.2015,

В

канун

"броневого"

праздника

на

RAE

открылась фотовыставка "Герои танкопрома"

Город: Москва
Автор: Не указан
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов
танковых войск, танкостроителей с профессиональным праздником - День танкиста отмечается в
России 13 сентября.
Как сказано в сообщении департамента информационной политики, в этом году праздник
ознаменован юбилейной датой - исполняется 95 лет отечественному танкостроению. "Уральцы по
праву гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее яркие события в истории
бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского танкостроения - Уральского
вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны собрано более половины всех
российских танков. Оборонный комплекс области и сегодня продолжает оснащать армию самыми
современными образцами бронетанковой техники. На Международной выставке вооружений
"Russia Arms Expo 2015" продемонстрированы уникальные и неуязвимые танки нового поколения
на платформе "Армата". Здесь же развернута фотовыставка "Герои Танкопрома", на которой
представлены редкие архивные материалы о жизни создателей танков - конструкторов,
инженеров, рабочих", - отметил глава региона.
На выставке, открывшейся в 1-м выставочном павильоне на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов, представлены редкие фотоматериалы сразу
нескольких музеев. Экспозицию сформировали материалами Выставочного комплекса
нижнетагильского "Уралвагонзавода", музея "ЧТЗ-Уралтрак", музеев "Уралтрансмаша",
"Омсктрансмаша", екатеринбургского Завода № 9, а также из Российского государственного архива
экономики и объединенного архива Челябинской области.
Кроме фотоматериалов, на стенде представлены "броневые герои" Великой Отечественной
войны - масштабные (1:10) модели тяжелых танков ИС-9 и КВ-85, среднего танка Т-34-85
самоходных артиллерийских установок ИСУ-122, СУ-85М, СУ-100. В экспозиции сконцентрировано
множество документов и материалов, относящихся к беспрецедентному подъему отрасли в СССР во
время войны и после.
Нижний Тагил, как центр отечественного танкостроения, традиционно открывает Дни
Победы 9 мая торжественным шествием своих боевых машин. В этом году впервые прошли сразу
четыре поколения боевых машин производства "Уралвагонзавода". Это были танки Т-34-85, Т72Б3 и Т-90С, а также боевая машина огневой поддержки "Терминатор-2". До сих пор
торжественные шествия открывала только "тридцатчетверка". Первый раз танк Т-34-85 вышел на
улицы Нижнего Тагила 9 мая 1985 года. Машина была выпущена на предприятии в 1945 году, а
год спустя ее установили на пьедестал у заводской проходной. В 1985 своим ходом танк сошел с
постамента и после небольшого ремонта прошел по улицам Нижнего Тагила, затем участвовал в
торжествах ежегодно.
Производство этой модификации на Уральском танковом заводе N183 (ныне
Уралвагонзавод) началось в 1944 году, была выпущена 13 941 единица. Всего, по данным
"Уралвагонзавода", в Великую Отечественную войну на предприятии было изготовлено более 25
тысяч Т-34: каждые 30 минут с заводского танкового конвейера сходила "тридцатьчетверка".
Т-72Б3 - модернизация легендарной "семьдесятдвойки" - самого массового танка
современности, который сейчас находится на вооружении более 40 стран мира. Его достоинства
давно оценили военные - только в "Танковом биатлоне-2015" на Т-72БЗ сражались команды из 12
стран, в том числе из России, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Казахстана,
Киргизии и других.
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Т-90 воплотил в себе лучшие характеристики, которыми славились все созданные УВЗ
танки. Экспортные заказы, полученные Уралвагонзаводом на его производство, стали гарантом
выживания предприятия и уникального коллектива в трудные годы.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31312689/
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боевых

гусеничных электророботов

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле представили боевых гусеничных электророботов концептвоенные
мотоциклыпрототипвыставкиэлектродвигательвидеообо всем В Нижнем Тагиле, на десятой
юбилейной выставке Russia Arms Expo 2015, под занавес первого официального дня представили
боевые машины на радиоуправлении и гусеничном ходу. Данные аппараты, являющиеся
прототипами, пока далеки от серийных образцов, но по праву являются перспективными
разработками.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Motonews.ru
http://news.rambler.ru/31308811/
Contents
Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, ВСМПО-АВИСМА создает сплав из титана для
бронежилетов 3 и 5 класса

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в мире производитель титана корпорация "ВСМПО-АВИСМА" ведет работу по созданию бронепластин для бронежилетов третьего
и пятого класса против автомата Калашникова и винтовки СВД, которые уменьшат их вес на 30%,
сообщил в пятницу корр. ТАСС гендиректор предприятия Михаил Воеводин.
"В легких бронежилетах первого и второго класса, которые держат пулю от пистолета
Макарова и ТТ, благодаря новому титановому сплаву вес сокращается на 12-15%. Сегодня мы
работаем над созданием бронепластин для бронежилетов третьего и пятого класса, которые
должны держать автомат Калашникова и винтовку СВД. Там вес, возможно, сократится на 3040%", - сказал Воеводин.
Экономнолегированный титановый сплав VST2 корпорация представила на выставке
Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле. По словам Воеводина, над ним специалисты
трудились пять лет.
Новый сплав, не имеющий аналогов в мировой практике, в изделиях ВПК показывает
лучшие баллистические свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной стоимости этих
изделий.
Корпорация представила еще одно изделие из этого сплава - опорную плиту миномета 80
мм. По словам Воеводина, использование этого сплава в опорной плите миномета позволяет вдвое
сократить его вес. "Я думаю, что сокращение веса миномета с 18 до 9 килограмм имеет большое
значение для наших военнослужащих с точки зрения их выносливости, мобильности и готовности
вести бой", - отметил он.
Воеводин считает, что внедрение новых сплавов облегчит службу военных. "Сегодня это
изделие уже сертифицировано, осталось пройти войсковые испытания и поставить на
вооружение", - добавил Воеводин.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31311464/
Contents
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Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, ВСМПО-Ависма: стоимость титана для SSJ-100
можно снизить на 30%

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 11 сентября. / Корр. ТАСС Юлия Темерева/.
Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ, Сухой Суперджет) можно
снизить на 20-30% с помощью оптимизации производства, сообщил в интервью ТАСС гендиректор
предприятия ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин в ходе международной выставки вооружения
Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, сократить стоимость конечных титановых деталей можно благодаря смене
технологии их производства. "Нужно менять и оптимизировать технологию. Например, достаточно
большая часть титановых деталей для самолета "Сухой Суперджет" делается из поковок прямоугольного изделия из титана, из которого с помощью длительной механообработки, грубо
говоря, "выгрызается" деталь, - пояснил он. - Для всего мира мы делаем это через штамповку, что
сокращает производственный цикл, расход металла и часы механообработки. Переход от поковки к
штамповке дает экономию на конечные детали, при этом ВСМПО-Ависма продолжает зарабатывать
свои средства, а ОАК (Объединенная авиационная корпорация - прим. ТАСС) и "Сухой" получают
более дешевую деталь".
Воеводин отметил, что на ВСМПО-Ависма есть технические и технологические
возможности, которые нужно совместно внедрять, так как в авиации заказчик всегда
сертифицирует все производственные процессы. "Это даст экономию, причем экономия на
переходе от поковки к штамповке может составить 20-30%. Конечно, скидки 20-30% я никогда не
дам - нет такой рентабельности в производстве, а сэкономить - можно. Надо делать это вместе, и
мы этим занимаемся", - подчеркнул гендиректор.
Президент ОАК Юрий Слюсарь в рамках авиасалона МАКС-2015 сообщил журналистам, что
ОАК собирается снизить себестоимость SSJ 100 на 2,6 млн долларов в течение трех лет. По его
словам, работа по импортозамещению уже ведется, хотя она связана "с некими сложностями
проведения различных испытаний".
Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолет,
разработанный ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (входит в "Объединенную авиастроительную
корпорацию") при участии ряда иностранных компаний. Семейство самолетов SSJ-100 состоит из
двух вариантов: на 75 и 95 пассажиров (может меняться в зависимости от компоновки салона).
Корпорация ВСМПО-Ависма - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный
технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью
механической обработки. Контрольный пакет акций ВСМПО-Ависма принадлежит менеджменту,
блокпакет - 25% плюс одна акция - "Ростеху".
ТАСС
http://news.rambler.ru/31306046/
Contents
Новости@Rambler.ru,

11.09.2015,

Глава

"Уралвагонзавода":

РФ

полностью

прекратила работу с Францией по БМП "Атом"

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" полностью прекратил работу с
французскими партнерами по проекту тяжелой БМП "Атом", заявил ТАСС гендиректор корпорации
Олег Сиенко.
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - сказал Сиенко.
"Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они сказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже тоже
в следующий раз с вами не сможем, - отметил гендиректор "Уралвагонзавода". - Здесь какая-то
нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же не капризная девушка на выданье, а военнотехническое сотрудничество, здесь ошибок не должно быть".
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На выставке Russia Arms Expo - 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
"Уралвагонзавод" представил первый образец боевой машины пехоты, разработанной на смену
российско - французскому "Атому". Совместный проект был приостановлен весной 2014 года.
Позднее стало известно, что российская корпорация продолжает работы над боевой машиной
самостоятельно.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31309454/
Contents
Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, Гости выставки RAE стреляют из тренажера
автомата Калашникова и управляют самолетом

Город: Москва
Автор: Не указан
Южно-Уральский государственный университет представил на выставке Russia Arms Expo
- 2015 тренажеры для обучения стрельбе из автомата АК-74 и управления самолетами малой
авиации, передает корр. ТАСС.
"Тренажер с автоматом Калашникова полностью реалистичен. Человек берет в руки макет
оружия, перед ним находится экран с шестью мишенями, воссоздающий полевой тир. Лазерным
лучом нужно попасть по цели, которая располагается на расстоянии 100 метров. Мы воссоздали
даже силу отдачи во время выстрела", - рассказал ТАСС сотрудник университета Павел Лоскачев.
Ученые из Челябинска также представили тренажер для обучения пилотов малой авиации.
"Есть штурвал и система навигации. Тренажер отображает работу всех систем, карту, траекторию
полета и так далее. Он полезен для курсантов училищ, а также для пилотов, которые
переучиваются на новые самолеты малой авиации, например L-410 и Cessna", - добавил Лоскачев.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31308406/
Contents
Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев ознакомился со стендом
УрФУ на RAE

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Ректор Уральского федерального университета
рассказал председателю правительства России о развитии центра лазерных и аддитивных
технологий во время обхода премьером экспонентов X Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Об этом сообщают в пресс-службе
вуза.
"Дмитрий Медведев в беседе с ректором Уральского федерального университета Виктором
Кокшаровым поддержал идею создания центра лазерных и аддитивных технологий на Урале.
Медведев отметил, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития этого
направления, и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности", - сказано в сообщении вуза.
Центр лазерных и аддитивных технологий позволит уральцам в кооперации с ведущими
научными центрами России создать базу для разработки новейших видов продукции, уверены в
УрФУ.
Сегодня в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева премьерминистр страны ознакомился с экспонатами юбилейной X выставки, проходящей в Нижнем
Тагиле.
О технопарке высоких технологий "Университетском" как одном из основных проектов,
реализуемых в Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр
промышленности и науки Андрей Мисюра.
"Это
поистине
важнейшая
площадка,
где
будут
сосредоточены
компании,
специализирующиеся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех
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отраслей промышленности. Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых
их можно разместить. Эта проблема будет решаться путем предоставления новым участникам
технопарка в аренду прилегающих земель", - заявил Мисюра.
На RAE инновационная инфраструктура УрФУ представила уникальные программные
продукты, разработанные с участием студентов и аспирантов. Они позволяют, в частности,
математически описать действие любого боеприпаса, от разгона в стволе до поражения цели.
Напомним, что в регионе при активном участии специалистов УрФУ реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена президентом России.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31305064/
Contents
Новости@Rambler.ru,

11.09.2015,

Завод

"Коммунар"

нарастил

объемы

производства до 500 млн рублей

Город: Москва
Автор: Не указан
Об этом рассказал директор предприятия Александр Лившиц на встрече с первым
зампредом Думского комитета по промышленности, депутатом Госдумы от Самарской области,
президентом Лиги содействия оборонным предприятия Владимиром Гутеневым в рамках
стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Для сравнения - три года назад аналогичный показатель не
превышал 80 млн рублей.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Волга Ньюс
http://news.rambler.ru/31307618/
Contents
Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, Казахстанская оборонная промышленность
расширяет экспортный потенциал (ФОТО)

Город: Москва
Автор: Не указан
Казахстанская оборонная промышленность расширяет экспортный потенциал (ФОТО)
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", которое входит в группу компаний
АО "НК "Казахстан инжиниринг", приняло участие в Х международной выставке вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле. Российская сторона
проявила интерес к Казахстанскому стабилизированному дистанционно-управляемому боевому
модулю (СДУБМ).
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Казинформ
http://news.rambler.ru/31304135/
Contents
Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, Новая модификация шасси для "Искандера"
готова к запуску в серию

Город: Москва
Автор: Не указан
"Основным отличием нового шасси от более старого образца является новая
автоматическая трансмиссия МЗКТ-5561 с шестью передними и одной задней передачей. Она
существенно упрощает вождение комплекса и продлевает его эксплуатацию", - сказал Гриневский
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на международной выставке вооружений Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит в
Нижнем Тагиле. По его словам, завод технически готов к запуску нового шасси в серийное
производство.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте vpk-news.ru
Новая модификация шасси для "Искандера" готова к запуску в серию
http://news.rambler.ru/31309401/
Contents
Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, Новейший снаряд для БМП и БМД "Вишня-1"
скоро уйдет на экспорт

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен - РИА Новости. Созданный год назад в России новейший
осколочно-фугасный снаряд для пусковой установки БМП-3, БМП-4 и БМД-4М в ближайшее время
планируется продавать на экспорт, сообщил РИА Новости представитель разработчика снаряда тульского "Конструкторского бюро приборостроения" (КБП).
"Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для
100-миллиметровой пушки - такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт", - сказал собеседник агентства в ходе выставки RAE-2015.
Он напомнил, что в 2003 году КБП создало "Вишню" предыдущего поколения, которая уже
экспортируется в ряд стран, но у новой версии есть принципиальные отличия.
"Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное - приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом", - добавил он.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
РИА Новости
http://news.rambler.ru/31307646/
Contents
Новости@Rambler.ru,

11.09.2015,

Разработка

ОПК

поможет

экспортерам

российской бронетехники сэкономить на подготовке экипажей

Город: Москва
Автор: Не указан
Объединенная приборостроительная корпорация представила на X Международной
выставке вооружения Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле комплекс тренажеровимитаторов для подготовки экипажей бронетехники, поставляемой на экспорт. Над созданием
тренажера работает концерн "Созвездие". В комплекс входят имитаторы средств связи,
устанавливаемых, в том числе, на некоторых бронетранспортерах и командно-штабных машинах
экспортного образца.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Ростех
http://news.rambler.ru/31313244/
Contents
Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, RAE с отголоском санкций
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Город: Москва
Автор: Не указан
Interfax-Russia.ru - Международная выставка вооружений Russia Arms Expo,
проходящая на Урале, побила рекорд по числу участников, несмотря на отказ делегаций
некоторых стран посетить ее. Юбилейная международная выставка вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015) в десятый раз проходит на полигоне "Старатель"
под Нижним Тагилом.
http://news.rambler.ru/31313079/
Contents
Nsn.fm, 11.09.2015, Российский премьер приехал сегодня в Нижний Тагил на
выставку вооружения

Город: Москва
Автор: Не указан
Российский премьер приехал сегодня в Нижний Тагил на выставку вооружения Russia
Arms Expo-2015. Там он оценил новый автомобиль повышенной грузоподъемности "Торнадо" с
бронированной кабиной, посидев за рулем этой машины. Медведеву также показали танк третьего
поколения, созданный на платформе "Армата". Ранее сообщалось, что машину, расположенную на
условно закрытой площадке, разрешили только рассматривать и фотографировать. В
демонстрационном показе танк не участвовал - это могло раскрыть ряд его характеристик. Свои
делегации на выставку прислали представители 65 стран. Уже заключено несколько новых
контрактов.
http://nsn.fm/hours/?TIME_ID=213174&AJAX=Y
Contents
Porti.ru, 11.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Москва
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
"Интерфаксу"
заместитель
генерального
директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды", - сказал Гореславский.
Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских вертолетов
http://porti.ru/news/72828
Contents
Porti.ru, 11.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал сроки возможной поставки
"Панцирей-С1" в Бразилию

Город: Москва
Автор: Не указан
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1"
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
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проходящей в Нижнем Тагиле, "Интерфаксу" сообщил заместитель генерального директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год", - подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. "Но это их суверенное право, как строить
дорожную карту. Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую дорожную карту завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, прим. "Ленты.ру" ) по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в
этой стране. Это подтверждается всеми переговорами", - рассказал Гореславский.
"Рособоронэкспорт" назвал сроки возможной поставки "Панцирей-С1" в Бразилию
http://porti.ru/news/72829
Contents
Atomic-energy.ru, 11.09.2015, Новоуральские предприятия ТВЭЛ представляют
свои компетенции на Международной выставке "Russia Arms EXPO-2015"

Город: Москва
Автор: Не указан
Предприятия Новоуральского промышленного кластера (НПК), входящие в контур
Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", принимают участие в Международной выставке "Russia
Arms EXPO - 2015" (RAE-2015) на полигоне "Старатель", г. Нижний Тагил. Флагманом
экспозиции выступает АО "Уральский электрохимический комбинат". Среди основных
представителей кластера - Новоуральский научно-конструкторский центр (ООО "ННКЦ"), Завод
электрохимических преобразователей (ООО "ЗЭП"), ООО "Уралприбор", Уральский завод газовых
центрифуг (ООО "УЗГЦ") и ООО "Экоальянс".
Каждое из предприятий НПК представляет новейшие разработки в области
общепромышленной продукции. ННКЦ экспонирует образцы изделий из композитных материалов.
Завод электрохимических преобразователей представляет фильтры и их элементы, образцы
гипертеплопроводящих секций и пластин. Выставочной изюминкой ЗЭП является образец
энергоустановки мощностью 1,5кВт на базе твердооксидных топливных элементов. Уникальную
продукцию - катализаторы выхлопных газов -демонстрирует дочернее общество УЭХК ООО
"Экоальянс",
ООО "Уралприбор" представляет в эти дни посетителям RAE-2015 модульные контроллеры
для узлов связи, рассчитанные на непрерывную круглосуточную работу, а также микроманометры
(оптические, цифровые), предназначенные для измерения и контроля давления различных газов,
паров и соединений.
Помимо производственных достижений, Новоуральский промышленный кластер планирует
заявить и о своих уникальных инфраструктурных и технологических преимуществах, среди которых
единство производственной площадки, транспортная доступность, высококвалифицированные
кадры, обеспеченность энергетическими ресурсами.
RAE, проходящая с 1999 г. раз в два года, по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения. В 2015 году в выставке принимают участие 160 компаний-экспонентов из 65
стран. RAE-2015 продлится до 12 сентября.
http://www.atomic-energy.ru/news/2015/09/11/59654
Contents
Новости@Rambler.ru, 11.09.2015, Элегия о том, как тульский депутат Игорь Зотов
играл в Винни-Пуха

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото с сайта Российской партии пенсионеров за справедливость Вот что радует. Крупный в
последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод. Какой, спросите, депутат? Ну, в данном
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случае - тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите, пошел? Ну, в данном случае - на Международную
выставку вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Независимая газета
http://news.rambler.ru/31302882/
Contents
Ng.ru, 11.09.2015, Элегия о том, как тульский депутат Игорь Зотов играл в
Винни-Пуха

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото с сайта Российской партии пенсионеров за справедливость
Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод.
Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае - тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите, пошел? Ну,
в данном случае - на Международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными традициями.
Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное. Залез, а
вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа "Медведь на именинах".
Мои друзья однажды играли в эту сказку. Тиртей раскорячился в дверях и говорит: "Я Винни-Пух. Я застрял в дверях". Алкей быстренько: "А я - Пятачок. Хрю-хрю" - и в канаву прыгнул.
"Ну, я тогда - Кролик", - обреченно сказал Фалет. "У кого-то слишком узкие двери!" - грозно
зарычал Тиртей. А Фалет даже не успел сказать: "Просто кто-то слишком много ест". Сразу
получил в лоб кулаком. А Алкей из канавы: "Хрю-хрю…"
Просто и Тиртей, и Винни-Пух - очень крупные ребята. Да и Игорь Зотов, видимо, им под
стать. Все-таки он не тульский токарь, а тульский депутат.
Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни драться, ни бегать не
могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал кричать, что у кого-то
слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг перестреляет.
Всем бы тут, как мудрый Алкей, сказать: "Хрю-хрю" - и в канаву. Да только обошлось. Вылез
тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно. Обошлось без жертв.
В общем, не смотрите, что люки в танках нынче узкие пошли, зато депутат пошел крупный.
Видимо, денно и нощно импортозамещением занимается - вместо брюссельской капусты репу ест.
Вот и крупнеет. И это радует.
1_t.jpg
http://www.ng.ru/titus/2015-09-11/1_filantropia.html
Contents
Findnews.ru, 10.09.2015, Клепач: Инфляция в РФ в 2016 году будет на уровне 67,5%

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. Уровень инфляции в России в 2016 году может составить
от 6% до 7-7,5%. Такое мнение высказал заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ),
бывший замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач.
"Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсиям. Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016 года", - сказал Клепач в
интервью ТАСС в кулуарах международной выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015.
Ранее эксперт прогнозировал, что инфляция по итогам нынешнего года может составить
около 13%.
Клепач также полагает, что Банк России по итогам заседания 11 сентября оставит
ключевую ставку на текущем уровне - 11% годовых.
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"Думаю, что оставит (о ключевой ставке - ред). Поскольку инфляция пока не замедляется,
выше, чем обычно для этого времени", - пояснил зампред ВЭБа.
На вопрос о том, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года, он ответил,
что это зависит от того, будет ли давление на курс рубля. "Может что-то и снизит, но я думаю, что
нет", - сказал Клепач.
http://findnews.ru/klepach_inflyaciya_v_rf_v_2016_godu_budet_na_urovne_6-75.html
Contents
InThePress.ru, 10.09.2015, ГК "ФИНВАЛ" примет участие в выставке Russia Arms
Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "ФИНВАЛ" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "ФИНВАЛ" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "ФИНВАЛ" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "ФИНВАЛ".
http://inthepress.ru/press/p321921.html
Contents
Atrex.ru, 10.09.2015, ГК "ФИНВАЛ" на выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ГК "ФИНВАЛ", поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП "НТИИМ" в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "ФИНВАЛ" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "ФИНВАЛ" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "ФИНВАЛ" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "ФИНВАЛ".
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http://atrex.ru/press/p383853.html

Military-informant.com,

Contents

10.09.2015,

Открытие

RAE-2015:

ближневосточный

покупатель всегда прав

Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября состоялось открытие X Международной выставки вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo ( RAE ) 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле.
Мероприятие пострадало от антироссийских санкций в заметно меньшей степени, чем
авиационный МАКС-2015, - это связано с тем, что эта выставка изначально сильнее ориентирована
на показ российской военной техники. Рассмотрим главные новости открытия RAE -2015.
С-300 для Ирана: затянувшаяся история близится к завершению?
В очередной раз прозвучало заявление о скором подписании контракта с Ираном на
поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 - на этот раз от замглавы МИД России Сергея
Рябкова. Тем не менее прямо отрицать сложности, касающиеся российского требования отозвать
судебный иск до подписания контракта, он не стал. Напомним, что сделка по поставке С-300 Ирану
была заключена в 2007 году, но позже, в 2010 году, бывший на тот момент президентом РФ
Дмитрий Медведев заморозил сделку, вследствие чего иранская сторона подала иск в третейский
суд Женевы на сумму в $4 млрд. Помимо этой проблемы, ранее появлялись слухи о том, что
имеются разногласия по модификации ЗРК, которые Иран собирается закупить, - якобы РФ
предлагает С-300В4 ("Антей-2500") - войсковой комплекс, а Тегеран желает получить С-300ПМУ-2,
контракт на которые он изначально и подписывал. В любом случае в ближайшее время стоит
ожидать завершения этой затянувшейся истории.
day0_section17_53
http://military-informant.com/analytic/otkryitie-rae-2015-blizhnevostochnyiy-pokupatel-vsegdaprav.html
Contents
Kr-media.ru, 10.09.2015, Нижний Тагил: в центре внимание - ОПК

Город: Москва
Автор: Не указан
10 сентября 2015 года Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ), академик РАН Евгений Николаевич Каблов принял
участие в совещании руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и
генеральных конструкторов по созданию вооружений, военной и специальной техники, которое
провел Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Мероприятие прошло в Нижнем Тагиле в рамках международной выставки "Russia Arms Expo
RAE-2015".
Как сообщает РИА Новости, в ходе совещания поднимались вопросы выполнения
гособоронзаказа, а также реализации программы импортозамещения в области военной техники и
вооружений. Евгений Каблов выступил с сообщением перед участниками мероприятия.
Ранее Дмитрий Медведев, открывая выставку, заявил, что "сегодня наша страна является
ключевым международным игроком в сфере военно-технического сотрудничества, занимает второе
место в мире по объему продаж военной техники и вооружения. Мы, конечно, очень бы хотели эти
позиции сохранить".
В свою очередь заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрий
Олегович Рогозин сообщил, что проект новой государственной программы развития ОПК
планируется утвердить в декабре 2015 года. В частности, он отметил, что госпрограмма будет
ориентирована на переход к производству самых современных образцов вооружения, военной и
специальной техники. При этом предлагается снизить долю внебюджетного финансирования и
обеспечить финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

766

По словам Дмитрия Рогозина, в новую программу должны войти создание опережающего
технического задела, разработка специальных материалов и другие направления.
Отметим, что юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов "Russia Arms Expo RAE-2015" проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12
сентября. Как сообщили организаторы форума, в мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50-ти государств ближнего и
дальнего зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудитория посетителей
выставки составляет свыше 20-ти тысяч человек.
Пресс-служба ВИАМ
http://kr-media.ru/news/aviatsiya-i-vlast/nizhniy-tagil-v-tsentre-vnimanie-opk/
Contents
Polpred.com, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетил Х Международную выставку
вооружения.

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия выставки, осмотрел образцы
военной техники и встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
и генеральными конструкторами по созданию вооружения, военной и специальной техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE), одна из крупнейших
международных выставок вооружения российского и зарубежного производства, проходит в
Нижнем Тагиле 9-12 сентября 2015 года. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
(полигон "Старатель").
Особенность Russia Arms Expo - уникальный полигон, на котором демонстрируются
боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной техники, в частности есть
возможность вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить
оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
На выставке представлены около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
Республики Беларусь, ими забронировано 2970 кв. м площади в павильонах и 9478 кв. м - на
открытой площади, где выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ".
В выставке принимают участие крупнейшие компании российского ОПК - ГК "Ростех", ЗАО
"Военно-промышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "ПНППК",
ООО "ЛТЕХ" (LTECH), ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "Концерн
"Авиационное оборудование"", ОАО "НПП "Старт"", ОАО "ХЗ "Планта"", ФГУП "Базальт", ОАО "МКБ
"Компас"", ОАО "Швабе", ОАО "НПО "Технологии машиностроения"" и другие.
Особенность демонстрационной программы 2015 года, одного из центральных мероприятий
выставки, - комплексная презентация образцов вооружения, военной и специальной техники и
боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
Выступление Дмитрия Медведева на церемонии открытия выставки:
Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа! Сердечно всех приветствую на
уральской земле, в Нижнем Тагиле. Хочу всех поздравить с открытием юбилейной, уже десятой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов.
Как вы знаете, такие выставки проводятся в Нижнем Тагиле один раз в два года и
являются крупнейшими площадками для демонстрации новейших достижений современного
российского оружия, вызывают большой интерес, что и сегодня заметно. В этом году выставка уже
побила рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации более чем из 60 стран мира это почти треть государств на нашей планете, - представители более 160 наших крупнейших
российских компаний и международных компаний из целого ряда стран, таких как Турция,
Республика Корея, Франция, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой
представительный корпус иностранных компаний нас не может не радовать. Это показатель того
интереса, который проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия.
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Особо отмечу технологичные компании, которые здесь участвуют, - это фонд "Сколково",
Фонд перспективных исследований и целый ряд других технологических площадок. Уверен, что их
участие в работе российского оборонно-промышленного комплекса усилит его научную и
инновационную составляющие.
На выставке новинки военной техники демонстрируются не только в статике, что само по
себе, конечно, интересно, но и на полном боевом ходу, что, может быть, является самым
интересным. На этой площадке можно оценить их огневые и эксплуатационные качества в
обстановке реального боя.
Здесь можно увидеть более 50 новейших образцов. Есть возможность увидеть наш
уникальный танк "Армата", который вызвал огромный интерес в мире, а также целый ряд других
новых образцов.
Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное, настоящее, полноценное военное
шоу, но не ради того, чтобы просто что-то продемонстрировать. Многие специалисты ценят нашу
выставку за мультиформатность, за то, что она сочетает деловую и информационную программы,
открывает доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и, конечно, стран-партнеров, помогает продвигать нашу
военную продукцию на внутренний и внешний рынки, укреплять военно-техническое
сотрудничество.
Сегодня наша страна является ключевым международным игроком в сфере военнотехнического сотрудничества, занимает второе место в мире по объему продаж военной техники и
вооружения. Мы, конечно, очень бы хотели эти позиции сохранить. Доходы от экспорта у нас
очень существенный, значимый показатель в формировании бюджета. Портфель заказов, который
существует, составляет 40 млрд долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объемы.
Некоторые образцы, которые представлены на нижнетагильской выставке, не имеют
аналогов, созданы на основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в
контексте импортозамещения. Сегодня всем прекрасно понятно, что наша страна находится в не
самой простой ситуации. Курс на замещение импортных технологий является не ситуативным, не
сиюминутным, это долгосрочный курс. Он не изменит наших планов по выполнению
государственной
программы
вооружения,
по
развитию
нашего
военно-технического
сотрудничества. Это я хотел бы также специально подчеркнуть с этой трибуны.
Одна из наших стратегических задач - модернизация и техническое перевооружение
оборонных предприятий. Она включена в Основные направления деятельности Правительства на
период до 2018 года. Эта работа идет полным ходом. Она будет продолжена даже в условиях не
самого простого бюджета. Это, безусловно, также будет формировать нашу поддержку потенциала
российского оборонно-промышленного комплекса и будет помогать удерживать лидирующие
позиции России на мировом рынке вооружения и военной техники.
Я еще раз всех поздравляю с открытием выставки. Спасибо за сердечный прием всем, кто
занимался подготовкой выставки, всем жителям Нижнего Тагила, вообще всем, кто причастен к
этому мероприятию. Спасибо за хорошую погоду, во всяком случае она сейчас точно такая, какой
должна быть. Желаю всем продуктивной работы, взаимовыгодных контрактов и, конечно, ярких
впечатлений от того, что мы сейчас увидим. Спасибо!
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1483628
Contents
3mv.ru, 10.09.2015, Главный конструктор "Арматы" - о новом танке

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая проводится в Нижнем Тагиле,
"Ленте.ру" удалось взять интервью у главного конструктора Уральского КБ транспортного
машиностроения (УКБТМ) Андрея Терликова - создателя танков Т-90СМ и унифицированной
гусеничной платформы "Армата". Именно "Армата", представленная в статической экспозиции
выставки, стала главной темой беседы.
Первые кадры с новой машиной появились зимой этого года. Насколько с тех пор
продвинулся проект - танк уже передан в войска?
Нет, в войска машина пока не передана. Партия, произведенная в 2014-2015 годах,
готовится к передаче, после парада она вернулась на завод. Напомню, что для окончательной
приемки нового танка военными требуется полное соответствие изделий рабочей конструкторской
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документации (РКД). Это процесс длительный. Задержка связана еще и с тем, что мы готовили
танки к параду в сжатые сроки, на этих машинах не все было выполнено по РКД, и сейчас мы их
дорабатываем.
Военные, по крайней мере, уже освоили эту машину?
В линейных частях - пока нет. Управление танком, впрочем, освоено: на параде "Армату"
водили мехводы-срочники. Освоение управления огнем и другими возможностями начнется уже
после передачи машин. А вот офицеры военной приемки на нашем производстве уже этот этап
прошли и освоили машину полностью.
А танк, который показал телеканал "Звезда"?
Эта машина уже полностью выполнена по РКД в серийной комплектации.
Насколько справедливо мнение о том, что для "Арматы" потребуется экипаж чрезвычайно
высокой квалификации?
Я с этим не согласен. Проблем с освоением танка мы не видим, в том числе и солдатамисрочниками. Машина проста в управлении, в случае неисправности она сама подскажет, где
именно неисправность и что необходимо сделать для ее устранения.
То же самое с системой управления огнем - процесс подготовки и производства выстрела
очень прост. Вместе с тем, конечно, должен быть определенный базовый уровень, позволяющий
начать работать с танком и совершенствовать владение этим оружием. Но этот уровень не выше,
чем для Т-72Б3 и Т-90, которые без проблем действуют под управлением экипажей, состоящих из
срочников.
Однако повышаются требования к тем, кто ремонтирует и обслуживает новую машину.
Необходимо знание цифровой техники, топливной аппаратуры современного дизеля,
гидромеханической трансмиссии, гидрообъемных передач и ряда других новшеств. Но такие же
знания должны иметь сегодня сотрудники любого автосервиса, обслуживающего и
ремонтирующего современные автомобили. Так что в целом "Армата" предъявляет требования к
экипажам и ремонтникам на уровне развития современных технологий, точно так же, как в свое
время их предъявлял Т-34, а потом Т-55 и Т-72 - для того периода, когда они шли в серию.
Появление "Арматы" выглядит своеобразным толчком в развитии танкостроения. По
крайней мере, уже появились сообщения о проектировании нового танка в Германии, а затем и о
совместном франко-германском проекте создания танкового консорциума KANT путем слияния
немецкой компании KMW (Краусс-Маффей Вегманн) и французской Nexter.
Последние 10-15 лет мы наблюдали определенный застой в развитии современных
основных боевых танков. Разработчики стоят на перепутье. Это обусловлено множеством
факторов. Ключевым из них является предел современных технологий обеспечения неуязвимости
машины. Средства поражения достигли огромных возможностей, так что современные технологии
в традиционной компоновке не позволяют радикально повысить защиту, сохранив приемлемые
массу и габариты машины. Напомню, вес западных танков в последних модификациях
приближается к 70 тоннам, что серьезно ограничивает их возможности в части тактической
мобильности.
Выход из этого тупика ищут все. Мы нашли свой - это необитаемое боевое отделение,
позволившее резко повысить защищенность экипажа и механизмов и оставшееся в приемлемых
пределах по габаритам и массе (несколько выше 50 тонн), а также имеющее резерв на дальнейшее
усиление характеристик.
Установка 152-миллиметровой пушки?
Такой вариант тоже прорабатывался, модульная конструкция машины это позволяет. Если
будет соответствующее решение заказчика, мы можем сделать машину с таким вооружением.
Когда ждать появления "их ответа" на "Армату"?
Цикл разработки нового танка сегодня достигает восьми лет. Глубокая модернизация
машин прежнего поколения может быть проведена быстрее. Возможны оба пути. Если Германия
решит развивать проект MBT Revolution (глубокая модернизация платформы "Леопард-2" - прим.
"Ленты.ру"), то уже в ближайшие полтора-два года можно ждать появления первых машин этого
типа.
Вопрос в выборе стратегического направления. Один из всерьез обсуждаемых на Западе
вариантов - комплексная модернизация имеющегося парка танков с параллельным переходом к
дистанционно управляемым роботизированным машинам. Мы тоже изучаем перспективы этого
направления.
Возможна ли беспилотная "Армата"?
"Армата" все же экипажный танк, хотя его применение в безэкипажном варианте вполне
реально. Но я полагаю, что перспективный сухопутный беспилотник все же будет выглядеть иначе.
http://3mv.ru/publ/glavnyj_konstruktor_armaty_o_novom_tanke/3-1-0-47527
Contents
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Nsn.fm, 10.09.2015, Комфорт армейского грузовика "Торнадо" испытал на себе
Дмитрий Медведев

Город: Москва
Автор: Не указан
Российский премьер приехал сегодня в Нижний Тагил на выставку вооружения Russia
Arms Expo-2015. Там он оценил новый автомобиль повышенной грузоподъемности "Торнадо" с
бронированной кабиной, посидев за рулем этой машины. Медведеву также показали танк третьего
поколения, созданный на платформе "Армата". Ранее сообщалось, что машину, расположенную на
условно закрытой площадке, разрешили только рассматривать и фотографировать. В
демонстрационном показе танк не участвовал - это могло раскрыть ряд его характеристик. Свои
делегации на выставку прислали представители 65 стран. Уже заключено несколько новых
контрактов.
http://nsn.fm/hours/?TIME_ID=213167&AJAX=Y
Contents
Pravdoryb.info, 10.09.2015, Эксперты рассказали RT о новой российской военной
технике и перспективах танка "Армата"

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле проходит десятая Международная выставка вооружения Russia Arms
Expo 2015. Во второй день мероприятия посетители, в том числе иностранные делегации, могли
оценить боевые и эксплуатационные характеристики всех видов сухопутного, морского и
воздушного вооружения в действии - во время демонстрационного боя. Обозреватель издания IHS
Jane's Land Warfare Platforms Кристофер Фосс считает, что возможность увидеть выставляемую
технику в условиях, приближенных к боевым, является особенностью Russia Arms Expo 2015.
Кроме того, главный конструктор новейшего российского танка "Арматы" Андей Терликов
рассказал RT, за какими именно боевыми машинами будущее.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/j0w0sb4rUl8?rel=0
Обозреватель издания IHS Jane's Land Warfare Platforms Кристофер Фосс побывал на
выставке Russia Arms Expo 2015, которая проходит в эти дни в Нижнем Тагиле, и остался
очень доволен увиденным.
"Мне очень понравилась техника, которую я увидел: и танк "Армата", и БМП Т-15 и
"Курганец". Кажется, два года назад здесь демонстрировали больше образцов техники. Тогда,
например, был представлен "Спрут" и ракетные пусковые установки. Но в этом году выставка
также впечатляющая, и музыкальное сопровождение прекрасное", - поделился своими
впечатлениями эксперт.
"Я не присутствовал на параде Победы в Москве, и мне было очень интересно наблюдать
"Армату", Т-15 и "Коалицию" в действии. В мире проходит множество выставок оборонной
промышленности, но оценить образцы в реальных условиях можно не везде. Здесь потенциальным
клиентам демонстрируют, на что способны все экспонаты. Такого не было, например, в Лондоне на
крупной оборонной выставке DSEI. На выставке в Париже кое-что демонстрировали. Но здесь
техника показана в условиях, приближенных к боевым - даже с воздуха вертолеты ведут огневую
поддержку. В этом - отличительная особенность этой выставки", - отметил Фосс.
Ггенеральный
директор
АО
"Уральское
конструкторское
бюро
транспортного
машиностроения", главный конструктор новейшего российского танка "Арматы" Андрей Терликов,
в свою очередь, поделился мыслями о том, за какой военной техникой будущее.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/r77rYYomC7U
"Будущее - за безэкипажными машинами, - рассказал RT Андрей Терликов. - Для того
чтобы перейти к безэкипажным машинам, нужно достичь нового уровня автоматизации процессов,
обеспечить принципы дистанционного управления системами".
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По его словам, в новейшем российском танке "Армата" есть все необходимое для
решительного шага к дистанционно управляемым и автономно функционирующим боевым
машинам.
http://pravdoryb.info/eksperty-rasskazali-rt-o-novoy-rossiyskoy-voennoy-tekhnike-iperspektivakh-tanka-armata-67437.html
Contents
Worldcrisis.ru, 10.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и
бэтээрами

Город: Москва
Автор: Мария Ефимова
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами",- подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин ( см. номер от 13 апреля ).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие",заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
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переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.Военно-техническую
помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает недопустимой, сообщил "Ъ" пресссекретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо оказывать какую-либо поддержку
режиму Асада,- уверен собеседник "Ъ".- Ведь это позволяет ему избегать поиска конструктивного
диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина Стивенса, "вместо того чтобы
помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ, Россия продолжает
поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост экстремизма".
Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы подключить к
борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60
иностранными партнерами по коалиции,- напомнил господин Стивенс.- И режим Асада не может
быть партнером в этой борьбе".
Сcылка >
http://worldcrisis.ru/crisis/2054101
Contents
Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Медведев пообещал и впредь поддерживать
Russian Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев и
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели двустороннюю встречу в рамках
Russian Arms Expo - 2015. Глава кабмина, в частности, пообещал выставке всестороннюю
поддержку федеральных властей, - сообщили АПИ в департаменте информационной политики
главы Среднего Урала. Евгений Куйвашев поблагодарил премьера за внимание и поддержку Урала
в целом и выставки, в частности.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте АПИ Урал
Медведев пообещал и впредь поддерживать Russian Arms Expo
http://news.rambler.ru/31302225/
Contents
Arms-expo.ru,

10.09.2015,

RAE-2015:

"Соколы

России"

продемонстрируют

ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа

Город: Москва
Автор: Не указан
Демонстрационные показы боевой техники на X Юбилейной международной выставке
вооружений RussiaArms Expo 2015 9 и 11 сентября открываются полетами пилотажной группы
Липецкого авиацентра ВВС РФ "Соколы России".
"Соколы России", не смотря на плохие погодные условия, выполнили фигуры высшего
пилотажа в диапазоне высот от 200 до 1,5 тысячи метров"
Уникальное шоу включило в себя ближний маневренный бой четырех истребителей СУ-27 .
"Соколы" также продемонстрировали все фигуры высшего пилотажа, которые можно выполнить на
машинах данной модификации, - это вертикальные и косые фигуры.
Как заявил представитель пилотажной группы полковник Игорь Басов "Соколы России", не
смотря на плохие погодные условия, выполнили фигуры высшего пилотажа в диапазоне высот от
200 до 1,5 тысячи метров".
Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 вышла на качественно новой уровень по проведению демонстрационных
показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка продлится до 12 сентября.
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Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО "НПК
"Уралвагонзавод" , устроителями выставки - ООО "Бизнес Диалог" и ФКП "НТИИМ". Все это
позволяет
гарантировать
высочайший
уровень
организации
мероприятия
и
его
представительность. Интерес к Выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров
и импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений.
Все показательные выступления RAE 2015 проходят на открытой площадке ФКП "НТИИМ"
площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
МОСКВА, Пресс-служба Russia Arms Expo 2015
1
Оригинал
ПГ "Соколы России" / Фото: Марина Лысцева
http://www.armsexpo.ru/news/cooperation/rae_2015_letchiki_pilotazhnoy_gruppy_sokoly_rossii_prodemonstriruyut_blizh
niy_manevrennyy_boy_i_figu/
Contents
Rb.ru, 10.09.2015, "Russian Arms Expo - 2015": В боевой обстановке

Город: Москва
Автор: Сергей Владимиров
МАТЕРИАЛ ДОБАВЛЕН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ САЙТА
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на

773

радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне N2 и площадку N3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
ФИО: Сергей Владимиров
email: newsline@inbox.ru
http://www.rb.ru/article/russian-arms-expo-2015-v-boevoy-obstanovke/7529607.html
Contents
Fedpress.ru, 10.09.2015, Кокорин приехал в Нижний Тагил на выставку RAE

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, КУРГАН, 10 сентября, РИА ФедералПресс. Сегодня губернатор Алексей
Кокорин прибыл в Нижний Тагил, где с 9 по 12 сентября проходит X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015).ОБ этом
сообщили в пресс-службе главы региона.
Курганскую область на выставке представляет техника ОАО «Курганмашзавод», входящего
в концерн «Тракторные заводы». Впервые продемонстрируют боевые машины пехоты БМП-3 с
боевыми модулями «Деривация» и «Драгун».
Кроме того, участники и гости выставки увидят усовершенствованную БМП-3 с современной
системой управления огнем «Витязь», десантные машины БМД-4М и БТР-МДМ, перспективную
гражданскую технику, в частности гусеничный вездеход ТМ140. Почти все эти машины будут
продемонстрированы в действии.
Смотрите другие новости Кургана и Курганской области
© Информационное агентство «ФедералПресс»Павел Овсянников
http://www.fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1441874466-kokorin-priekhal-v-nizhnii-tagilna-vystavku-rae
Contents
Fedpress.ru, 10.09.2015, Тагил в стиле милитари, день второй: на RAE прибудет
Медведев. Онлайн-трансляция

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября, РИА ФедералПресс. На полигоне «Старатель» в Нижнем
Тагиле начался второй день международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo. Сегодня ожидаются выступления федеральных ВИПов, включая
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главы кабинета министров Дмитрия Медведева. РИА «ФедералПресс» будет вести прямую онлайнтрансляцию мероприятия.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий оборонную сферу в правительстве,
накануне уже прилетел на Урал. Его встретили в аэропорту «Кольцово» губернатор Евгений
Куйвашев и уральский полпред Игорь Холманских.
Приезд главы правительства ожидается около 12:30, а пока началась II Военнопромышленная конференция с участием Дмитрия Рогозина, Евгения Куйвашева и Игоря
Холманских.
«Мы выполнили обещание, которое давали два года назад и показали новую технику на 9
мая. Для нас важно выдержать это тяжелое время, окрепнуть. Тенденция на индустриализацию не
должна быть оспорена. От вас зависит, будет ли мы зависеть цены на нефть», – подчеркнул
Рогозин. Холманских, в свою очередь, пожаловался на то, что отдельные представители
оборонных предприятий продолжают использовать деньги не по цели. Он настаивает на поправках
в закон для повышения финансовой дисциплины предприятий ОПК: «Это обеспечит целевое
расходование бюджетных средств».
Евгений Куйвашев на конференции попросил помощи от Минобороны, чтобы развить на
Урале современную базу. «Развитие выставочной деятельности несет серьезный эффект для
оборонных предприятий.Приезд сюда ключевых участников ОПК имеет большое значение. Просим
Минобороны помочь нам развить базу, как в Подмосковье. Мы хотим, чтобы выставка
продолжалась. И хотим не чувствовать угрозу от строительства выставочных площадей рядом с
Москвой. Мы серьезно работаем с оборонными предприятиями и обсуждаем не только выпуск
военной, но и гражданской продукции. Все наши оборонно-промышленные предприятия провели
модернизацию мощностей. Есть серьезные успехи у УВЗ и других наших крупных предприятий. Это
и выпуск медтехники, и высокие технологии», – заявил свердловский лидер.
Остальная часть конференции проходит в закрытом режиме: у журналистов допуска нет.
Тем временем, по последним данным Дмитрий Медведев уже прибыл в Нижний Тагил.
Дождались: на полигон прибыл премьер-министр. Он начал осмотр с павильона
«Сколково». Также его уже ждет гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко.
Следующим пунктом в маршруте главы кабмина стала экспозиция завода «Урал» и
космические технологии. Также он осмотрел стенд «Ростеха» и УВЗ, последний пунктом в списке
Медведева стала площадка, на которой представлены танки на платформе «Армата».
Дмитрий Медведев вышел на трибуну и официально открыл Russia Arms Expo 2015.
«Сердечно всех приветствую на уральской земле. Хочу поздравить с открытием юбилейной
выставки. Мероприятие вызывает большой интерес, в этом году выставка побила рекорд по
посещению: представители 60 стран, это треть вообще всех государств», – заявил он. По словам
премьера, особенно интересно, что техника демонстрируется на боевом ходу. «Здесь есть
возможность увидеть танк Армата. Выставка – это всегда полноценное военное шоу, но не чтобы
что-то продемонстрировать. Она сочетает деловую и демонстрационную программу, помогает
продвигать нашу продукцию. Объем заказов составляет 4 миллиарда долларов, мы
заинтересованы, чтобы его наращивать. Наша страна не в самой простой ситуации, курс на
импортозамещение это долгосрочный курс, он не изменит наших планов по вооружению,
перевооружению», – продолжил Медведев.
После выступления премьера стартовала демонстрационная программа, которая повторяет
те элементы, которые гостям выставки представили накануне. По сценарию 600 террористов
захватили лесной, и силовики при помощи военной техники будут его освобождать.
Демонстрационная программа идет в воздухе и на воде. Постановочная часть
демонстрируется на экранах в рамках ролика «Разгром» с актером Андреем Мерзликиным. При
этом «боевики» даже отбиваются: виден подбитый танк.
После военного шоу премьер и Евгений Куйвашев удалились на двустороннюю встречу.
Гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко демонстрирует технику председателю
правительства
Дмитрий Медведев с вице-премьером Дмитрием Рогозиным у танков УВЗ
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин
Южноуральский лидер Борис Дубровский
Медведев в ходе двусторонней встречи похвалил выставку и спросил о проблемах Среднего
Урала.
«Новые образцы не могут не радовать своим технологическим оснащением и решением
боевых задач. – отметил он. – Понятно, что жизнь состоит не только из выставок и оборонного
производства, которое мы будем поддерживать и заниматься его продвижением, но и из других
отраслей: промышленного производства, сельского хозяйства, социально сферы. Как обстоят дела
в Свердловской области? Какие есть проблемы, какие перспективы?»
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Куйвашев поблагодарил главу кабмина за внимание и поддержку Урала и подчеркнул, что
индекс промышленного производства вырос почти на 1 % по итогам восьми месяцев 2015 года: «В
целом ситуация в регионе остается стабильной. Мы вместе с тем не забываем развивать
социальную сферу в соответствии с вашими поручениями, с указом президента. К концу года
обеспечим всех наших детей с 3 до 7 лет местами в детских садах. За три года сделали 62 тысячи
мест».
Председатель правительства подтвердил успехи региона и напомнил о важности
гражданского сектора в производстве. «Свердловская область – ведущий промышленный регион.
Здесь квалифицированные специалисты, которые владеют разными очень важными
специальностями. Нынешняя ситуация позволяет раскрыть потенциал Свердловской области как
промышленного центра нашей страны с новой стороны и создать современные и
конкурентноспособные производства. Вы упомянули баланс между гражданской и оборонной
составляющий – это очень важно, потому что исторически сначала оборонная промышленность в
нашей стране тащила за собой гражданский сектор. Сейчас ситуация в мире несколько изменилась,
очень часто инновации гражданском секторе создают наоборот гарант для развития оборонной
промышленности. То есть гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для создания новых вооружений. Об этом обо всем нужно помнить», – заключил он.
Второй день выставки завершен. Ожидается, что завтра будет подписан ряд знаковых для
региона контрактов и соглашений. «ФедералПресс.Урал» будет следить за ситуацией в Нижнем
Тагиле.
Смотрите другие новости Екатеринбурга и Свердловской области
© Информационное агентство «ФедералПресс»Редакция «ФедералПресс»
http://www.fedpress.ru/news/society/news_society/1441868090-tagil-v-stile-militari-den-vtoroina-rae-pribudet-medvedev-onlain-translyatsiya
Contents
Cont.ws, 10.09.2015, Новый боевой модуль от концерна "Калашников" показал
себя в деле

Город: Москва
Автор: Не указан
Новейший дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна "Калашников" впервые
продемонстрирован на выставке Russia Arms Expo 2015. Разработка установлена на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У", сообщает ТАСС.
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой" , рассказали в пресс-службе Ростеха.
В ходе показательных стрельб из боевого модуля были поражены цели на расстоянии 7001000 метров. При этом стрельба велась как с места, так и при движении машины по пересеченной
местности.
В концерне отметили, что повышенная бронезащита и современная система
гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в спецоперациях, проводимых на воде и
на суше. Благодаря системе дистанционного управления модуль может удаленно принимать
боевые задачи.
По словам разработчиков, модуль способен вести автоматическое сопровождение
выбранной подвижной цели и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, 30 мм гранатометов
типа АГ-17А, а также нового 40-мм автоматического гранатомета. Блок наблюдения и целеуказания
оборудован видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а также
фильтрами улучшения изображения в ненормируемых условиях наблюдения. Максимальная
измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тысячи метров.
Оригинал: http://politrussia.com/news/novyy-boevoy-modul-532/
http://cont.ws/post/120203
Contents
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Planet-today.ru, 10.09.2015, Медведев: Россия заинтересована в сохранении
своих позиций на мировом рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке вооружений, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.
"Доходы от экспорта /техники и вооружений/ у нас - существенный, очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет
четыре десятка млрд долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы", - заявил Медведев на церемонии официального открытия X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
Он отметил, что некоторые образцы, которые представлены на выставке, не имеют
аналогов и созданы на основе российских ноу-хау.
По его словам, в этом году выставка уже побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран как Турция, Корея, Франция, Иордания и
другие. "Такой представительный конкурс иностранный компаний нас не может не радовать, это
показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия", сказал Медведев.
Премьер подчеркнул, что на выставке новинки техники демонстрируются не только в
статике, но и на полном боевом ходу на полигоне.
"Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное полноценное военное шоу, но не
ради того, чтобы просто что- то продемонстрировать: многие специалисты ценят нашу выставку за
мультиформатность, то, что она сочетает силовую и информационную программу, открывает
доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и стран-партнеров", - сказал Медведев.
Отдельно в своем выступлении глава правительства остановился на теме
импортозамещения, подчеркнув, что курс замещения импортных технологий является не
ситуативным, а долгосрочным. "Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы
вооружений, по развитию нашего военно- технического сотрудничества", - заверил премьер.
Он также напомнил, что модернизация и техническое перевооружение оборонных
предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года. "Эта
работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета", заключил Медведев.
Медведев: Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений
http://planet-today.ru/novosti/armiya/item/19074-medvedev-rossiya-zainteresovana-vsohranenii-svoih-pozitsiy-na-mirovom-rynke-vooruzheniy
Contents
Planet-today.ru, 10.09.2015, На выставке RAE-2015 Медведев оценил боевые
возможности "Арматы"

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения оружейной выставки Russia
Arms Expo - 2015 /RAE-2015/ оценил боевые возможности единственного в мире танка третьего
послевоенного поколения Т-14, созданного на платформе "Армата".
Также глава правительства осмотрел другие образцы гусеничной техники, включая
тяжелую боевую машину пехоты Т-15, также созданную на базе "Арматы". Медведеву показали
самоходное артиллерийское орудие "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, также была представлена
перспективная средняя гусеничная платформа "Курганец-25".
Кроме того, в рамках осмотра экспонатов выставки премьер-министр посетил стенд
администрации Нижнего Тагила, где были представлены четыре крупных инфраструктурных
проекта, реализуемых в настоящее время. Среди них - проект "Безопасный город", в рамках
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которого фиксируются нарушения и осуществляется оперативное реагирование на чрезвычайные
ситуации, и проект "Светлый город" по замене старых и строительству новых сетей наружного
освещения.
Следующим стендом, которым посетил Медведев, стала экспозиция "Ростеха", где были
представлены
радиостанции
различных
диапазонов,
а
также
двухплоскостной
электромеханический стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и башней
современных танков. В числе его преимуществ по сравнению с гидравлическим - большой срок
службы, безопасность в использовании, высокая стабильность характеристик и малое потребление
энергии.
В этом же павильоне Медведеву были представлены дозиметры, тепловизоры и системы
оптического наблюдения компании "Швабе". Глава кабмина оценил снайперские прицелы и
мониторы ночного видения.
На выставке RAE-2015 Медведев оценил боевые возможности "Арматы"
http://planet-today.ru/novosti/armiya/item/19061-na-vystavke-rae-2015-medvedev-otsenilboevye-vozmozhnosti-armaty
Contents
Kasparov.ru, 10.09.2015, Новости - кучками

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Шагиахметов: Самолеты МЧС не заправить, но на авиашоу керосин найдут
Новости хорошо складывать кучками. Хотя бы по две-три - рядом.
Вот, например.
В Бурятии горят леса. Причиной пожаров называют все, что угодно, кроме тех изменений в
лесное хозяйствование, которые несколько лет назад мудро внесли депутаты Госдумы. Разрушив,
фактически, уход за лесами в стране, профилактику пожаров...
В Бурятию прилетел начальник МЧС Пучков - и дал команду затушить последний крупный
оставшийся пожар.
И - на тебе! На совещании МЧС выяснилось, что ДЕНЬГИ КОНЧИЛИСЬ! И на заправку
самолетов. И даже (!) на отправку домой иногородних пожарных!
...Новость - до кучки.
В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms Expo - 2015.
Туда, на эту оружейную выставку, свезли много-много образцов оружия. Даже
"впечатлившую Запад "Армату" (так сообщают инф.агентства).
Привезут и Рогозина с Медведевым.
Будет много зарубежных гостей.
Им покажут все это оружие в действии.
Помимо сухопутного масштабного "спектакля" зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами. И в день открытия, и в день закрытия - будет МАСШТАБНОЕ ВОЗДУШНОЕ
ШОУ!
На эти самолеты керосин найдут.
Кстати, NEWSru.com отдельно замечает: представитель компании "Рособоронэкспорт"
сообщил, что КОНТРАКТОВ НА ВЫСТАВКЕ НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО.
А западные компании - из-за санкций - отказались участвовать в этой выставке.
...В Бурятии горят леса. В Нижнем Тагиле - шоу для Рогозина и Медведева.
Складывайте новости - в кучки. Это - и забавно. И полезно.
Забайкалье, лесной пожар, авг. 2015 г. Источник - https://www.facebook.com/zabaikpark
http://www.kasparov.ru/material.php?id=55F12905C64BE
Contents
Redstar.ru, 10.09.2015, В Сведловской области проходит RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что
Международная выставка "Russia Arms Expo" будет проводиться и в дальнейшем, несмотря на
развитие других выставок.
"Мы бы хотели не чувствовать угрозу от расширения выставочных площадей около
Москвы", - сказал губернатор на заседании Военно-промышленной комиссии в рамках RAE-2015,
обращаясь к заместителю министра обороны России Татьяне Шевцовой. Он отметил, что выставка
проводится в десятый раз и она завоевала авторитет в российских и зарубежных военных кругах.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил 2015" (Russia Arms Expo - RAE), организованная на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов",
проходит в 2015 году в период с 9 по 12 сентября. Организаторами выставки являются
Минпромторг России и Правительство Свердловской области. Генеральный устроитель - АО
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Устроители - ООО "Бизнес Диалог" и
ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов". Оргкомитет выставки возглавляет зампред
Правительства России Дмитрий Рогозин.
В выставке участвуют более 200 компаний из России, Казахстана, Франции и Белоруссии.
На открытых площадках демонстрируются около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения. Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" танк Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ". На
стендах фонда "Сколково" и госкорпорации "Ростех" представлены образцы робототехники.
По сообщению пресс-службы российского правительства, на выставке ожидаются
официальные делегации из более чем из 50 стран, в том числе из Саудовской Аравии, Индии,
Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ.
Последнее изменение Четверг, 10 Сентябрь 2015 11:23
http://redstar.ru/index.php/news-menu/vesti/tablo-dnya/item/25654-v-svedlovskoj-oblastiprokhodit-rae-2015
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Diapost.ru,

10.09.2015,

Рогозин:

давление

на

РФ

связано

с

масштабной

госпрограммой вооружений

Город: Москва
Автор: Евгений Иванов
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости . Внешнее давление на Россию связано с
масштабной госпрограммой вооружений и перевооружением армии на современные образцы
техники, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
РИА Новости
http://www.diapost.ru/VfEwSR0AACwBDKoC/oruzhie-rossii
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Aviaport.ru, 10.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит юбилейную
десятую международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo RAE-2015.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
"10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015". Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщила пресс-служба
правительства РФ.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысячи,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20 тысяч, в том
числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока, Африки и
Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 занимают порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия интегрированы новые элементы - образы животных, в
которых встроено современное российское вооружение.
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны. Чуть менее
месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного ведомства, наконец, было
получено.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" представляет собой единый
комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра, вмещает трассы для
автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775 метров
соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки,
тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволяет
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения". Демонстрационный
показ на RAE-2015 предполагает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск,
войск специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб также участие зенитных самоходных установок из
состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "Шилка-М4". Также в
рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне показывают натурные образцы
пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" демонстрирует
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
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для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители могут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия воздушное шоу показывает самая боевая
российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах.
Гости выставки
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но, как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора RAE-2015, выставку посетят более 65
иностранных делегаций, в том числе представители посольств, министерств обороны и обороннопромышленных предприятий Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе ОАЭ. Это связано, в том числе, и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны группировки "Исламское государство" (ИГ).
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также под руководством
Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям".
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/10/358573.html
Contents
Aviaport.ru, 10.09.2015, "Тайбер" обеспечивает трансляцию показов боевой
техники на Russia Arms Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Компания "Тайбер" осуществляет видеосъемку демонстрационных показов боевой техники
на полигоне Международной выставки вооружения Russia Arms EXPO-2015 в Нижнем Тагиле.
"Картинки" боевого поля транслирует летающий беспилотный летающий аппарат на базе
гексакоптера. Это аппарат вертикального взлета и посадки, который способен вести съемку с
небольшого расстояния, зависая рядом с объектом.
Видеосигнал с беспилотника передается на командный пункт. Все действия, которые
разворачиваются на полигоне, транслируются зрителям на главную трибуну. Мощный гексакоптер
с аккумулятором на 16000 мАч, обеспечивающим до 30 минут полета, способен подниматься на
высоту свыше 1000м, и при этом выдерживает порывы ветра до 20 м/с без потери качества
транслируемого видеопотока. Беспилотный летательный аппарат имеет HD-камеру, установленную
на гиростабилизированном подвесе, которая обеспечивает трансляцию высококачественного
видео. Передача видео в потоковом режиме осуществляется в формате HD.
"Возможность взглянуть на события с пятиметровой высоты, увидеть выстрел танка с
нескольких метров и поднявшись на высоту птичьего полета почувствовать масштабность события
- редкая возможность", - прокомментировал технический директор ООО "Тайбер" Сергей Тыцык.
ООО "Тайбер" является разработчиком программного обеспечения, аппаратных средств
систем автоматического управления БЛА, аппаратов морского базирования. Предприятие успешно
работает в области электроники и программного обеспечения, где реализует полный цикл
создания проектов - от формирования идеи, разработки, реинжиниринга и сопровождения
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готового продукта. В числе приоритетных направлений "Тайбер" - исследовательские и
образовательные проекты, что создает для компании уникальные возможности участия в
испытательских и конструкторских проектах как академического, так и военного направления.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/10/358645.html
Contents
Aviaport.ru, 10.09.2015, "Швабе" демонстрирует инновационные разработки на
RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе", председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда "Швабе" могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В
его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие
виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию "Ростех", крупнейшие
предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/10/358591.html
Contents
Mis.ru, 10.09.2015, Ростелеком и Уралвагонзавод подписали меморандум о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности

Город: Москва
Автор: Не указан
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В рамках X Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, компания Ростелеком и
корпорация Уралвагонзавод подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной
деятельности. Говорится на сайте компании. Подписи под документом поставили вице-президент директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО Ростелеком Антон Колпаков и исполнительный
директор АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод Владимир Рощупкин.
С
2009
года
Ростелеком
и
Уралвагонзавод
реализуют
амбициозный
телекоммуникационный проект по созданию корпоративной сети передачи данных для
подразделений корпорации. На первом этапе сеть объединила корпоративный центр
Уралвагонзавода в Москве с шестью предприятиями корпорации на территории Свердловской
области - в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На втором этапе, который начался в 2011 году, к
корпоративной сети передачи данных были подключены семь предприятий корпорации,
расположенные за пределами Свердловской области - в Алтайском крае, Башкортостане, Кирове,
Нижнем Новгороде, Омске, Санкт-Петербурге и Челябинске. Сегодня к сети подключены уже 18
предприятий "Уралвагонзавода" на территории России.
Корпоративная сеть передачи данных, созданная для Уралвагонзавода, отличается
повышенными параметрами надежности и защиты конфиденциальной информации, необходимыми
с учетом специфики работы корпорации. Сеть решает сразу несколько важных для предприятия
задач.
Во-первых,
дает
возможность
проводить
дистанционные
совещания
между
производственными площадками в режиме видео-конференцсвязи. Во-вторых, обеспечивает
функционирование системы электронного документооборота и возможность работы с едиными
базами данных. Третья задача - это обеспечение работы корпоративной телефонной связи и
других телеком-услуг.
В 2015 году Ростелеком реализует подключение к корпоративной сети передачи данных
еще
нескольких
производственных
площадок
Уралвагонзавода,
расширяет
спектр
предоставляемых услуг и увеличивает скорости передачи данных для обеспечения единого
производственного процесса корпорации.
Меморандум, подписанный сегодня между Ростелекомом и Уралвагонзаводом, направлен
на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. В документе, в частности, отмечено,
что стороны рассматривают друг друга как ключевого партнера в развитии направления
промышленного Интернета, сбору и переработке технологических и иных данных, передаче
передового международного опыта и технологий в области промышленной автоматизации.
Уралвагонзавод возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40
промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в
России и Европе, - сказал исполнительный директор АО Научно-производственная корпорация
Уралвагонзавод Владимир Рощупкин. - Поэтому так важно иметь надежные и защищенные
каналы связи, создающие единое информационное пространство для нашей корпорации. Мы
рассматриваем Ростелекомом как стратегического телекоммуникационного партнера, который
оказывает комплекс услуг по организации связи, передачи и обработке данных, консалтинга для
обеспечения эффективной работы производственных площадок предприятия".
"Протяженность собственной магистральной цифровой сети связи Ростелекома составляет
около 500 тыс. км. Она обеспечивает полное покрытие территории Российской Федерации и
передачу любого типа информации: голоса, данных, видео, - отметил вице-президент - директор
макрорегионального филиала "Урал" ПАО Ростелеком Антон Колпаков. - Развитая
телекоммуникационная инфраструктура дает нам возможность строить корпоративные сети
передачи данных для компаний, имеющих филиалы в любой точке страны. В "золотом фонде"
корпоративных клиентов Ростелекома - крупнейшие предприятия России, в том числе и
корпорация Уралвагонзавод. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, и
подписанный сегодня меморандум - еще один шаг к совершенствованию партнерских
взаимоотношений".
http://www.mis.ru/articles/article_15691.html
Contents
Sk.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев осмотрел стенд "Сколково" на выставке в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Михаил Бакланов
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Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил стенд Фонда "Сколково" на проходящей в
Нижнем Тагиле международной выставке Russia Arms Expo 2015.
Как сообщил Sk.ru вице-президент Фонда, исполнительный директор кластера космических
технологий и телекоммуникаций Алексей Беляков, "Сколково" представил в Нижнем Тагиле
разработки 12 компаний-участниц Фонда, имеющие гражданское применение, но которые также
могут применяться в других стратегических областях. Речь идет о технологиях из области
робототехники, беспилотных аппаратов и средств связи.
Дмитрий Медведев беседует с вице-президентом "Сколково" Алексеем Беляковым на стенде
Фонда в Нижнем Тагиле. Фото Sk.ru
Дмитрия Медведева заинтересовали разработки сколковских компаний "ЮВС-ЮРИОН",
производителя БПЛА "Аэроб", "Гравитон" (эта компания стала победителем проходившей в
иннограде крупнейшей в России и Восточной Европе стартап-конференции Startup Village), а также
КБ Аврора, разрабатывающей беспилотные автомобили.
В частности, компания ЮВС-ЮРИОН показала мобильный терминал, который может
принимать видеосигнал беспилотника и позволяет управлять БПЛА на расстоянии более ста
километров.
Глава Робототехнического центра "Сколково" Альберт Ефимов дает пояснения Дмитрию
Медведеву на выставке в Нижнем Тагиле. Фото Sk.ru
Председатель правительства поинтересовался, является ли представленное на стенде
"Сколково" перспективными разработками, или они уже внедрены. "Мы рассказали, что все эти
технологии уже внедрены и работают", - заявил Алексей Беляков.
http://sk.ru/news/b/news/archive/2015/09/10/dmitriy-medvedev-osmotrel-stend-skolkovo-navystavke-v-nizhnem-tagile.aspx
Contents
In.rbth.com, 10.09.2015, Russia develops world’s most maneuverable infantry
combat vehicle

Город: Москва
Автор: Не указан
Unlike the majority of foreign infantry combat vehicles, the Dragun has retained its floatability
and capacity to cross rivers.
An advanced version of the Russian infantry combat vehicle BMP-3, designated as Dragun, has
become the most maneuverable in the world. This conclusion was made on the basis of the Dragun’s
tactical characteristics released for the first time at the Russia Arms Expo-2015 international exhibition.
The advanced infantry combat vehicle was fitted out with the UDT-32T diesel engine with bench
power of 816 hp. As a result, the Dragun’s power-weight ratio reaches 38 hp/ton.
The power-weight ratio of the US M2A3 Bradley IFV equals 19.74 hp/ton, the German Puma
25.5-34.59 hp/ton, the French VBCI 18.6 hp/ton and the British FV510 Warrior 23.5 hp/ton.
Unlike the majority of foreign infantry combat vehicles, the Dragun has retained its floatability
and capacity to cross rivers.
This version of the BMP-3 is also equipped with a prototype of a remote-controlled combat
module with cannon armament.
http://in.rbth.com/news/2015/09/10/rusia-develops-worlds-most-maneuverable-infantry-combatvehicle_395987
Contents
Rbth.com, 10.09.2015, T-90S tank contract with Peru delayed to medium-term
prospect

Город: Москва
Автор: Не указан
Rosoboronexport says chances are high to sign a contract for the delivery of T-90S tanks to Peru
in the medium-term prospect.
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"Prospects to promote this hardware in Peru remain. Opinions on the testing and demonstration
of this tank in Peru are rather positive," Rosoboronexport Deputy General Director Sergei Goreslavsky
told Interfax-AVN at Russia Arms EXPO 2015 (RAE 2015) in Nizhny Tagil on Sept.10.
The procurement of Russian tanks "has been delayed to a medium-term prospect by the
leadership and the military command of the country," he said.
"The decision to postpone the procurement of tanks is caused by the fact that Peru and Russia
are currently implementing the biggest ever helicopter project," Goreslavsky said.
He noted that the contract for the delivery of 24 Mil Mi-171Sh multirole helicopters to Peru was
signed in 2013.
http://rbth.com/news/2015/09/10/t-90s_tank_contract_with_peru_delayed_to_mediumterm_prospect_49124.html
Contents
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10.09.2015,

Рогозин:

давление

на

РФ

связано

с

масштабной

госпрограммой вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
"Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений.
Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", заявил вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://www.fondsk.ru/news/2015/09/10/rogozin-davlenie-na-rf-svjazano-s-masshtabnojgosprogrammoj-vooruzhenij-35301.html
Contents
Tjournal.ru, 10.09.2015, Russia Arms Expo-2015: танки против санкций

Город: Москва
Автор: Ольга Жигулина
9 сентября на испытательном полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом открылась
десятая выставка вооружений Russia Arms Expo. Помимо традиционных партнеров России в
сфере военной промышленности, таких как Китай, Индия и страны СНГ, в Свердловскую область
прибыли делегации Германии, Италии, Франции, Канады и США.
Специально для юбилейной выставки были созданы мобильные приложения для iOS и
Android , содержащие подробную программу мероприятий, 3D-карту территории полигона и
каталог участников выставки.
9 сентября в рамках RAE-2015 прошел показательный бой, ставший частью
экспериментального фильма "Разгром": кадры с полигона были добавлены к игровой части
фильма, в котором снялись российские актеры Николай Чиндяйкин ("Мама", "Александровский
сад") и Андрей Мерзликин ("Бумер"). Видео транслировалось онлайн на YouTube-каналах RAE-2015
и RT, а также на специальной странице в социальной сети "Одноклассники".
Согласно программе мероприятия, помимо непосредственной демонстрации вооружений,
участников RAE-2015 ждет Военно-промышленная конференция и обсуждение договора о
коллективной безопасности. 10 сентября выставку осмотрит Дмитрий Медведев.
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Корпорация "Уралвагонзавод" уже подписала соглашение о развитии в Нижнем Тагиле
проекта, связанного с военно-патриотическим туризмом: предполагается, что туристы смогут не
только посетить заводские музеи и оборонные предприятия города, но и покататься на боевой
технике.
Посетители выставки публикуют в соцсетях фотоотчеты об увиденном. Больше всего на
RAE-2015 снимков техники и селфи на ее фоне, но есть также кадры с примечательными деталями
экспозиции.
Андрей Мерзликин и "Армата"
https://tjournal.ru/p/russia-arms-expo-2015
Contents
I-russia.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия
X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
10 сентября Дмитрий Медведев совершит рабочую поездку в Свердловскую
область.Председателю Правительства продемонстрируют боевые и эксплуатационные возможности
военной, инженерной, автомобильной техники на RAE-2015
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE) проходит в г. Нижнем
Тагиле 9-12 сентября 2015 года. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
(полигон "Старатель").
Международная выставка вооружений RAE-2015, одна из крупнейших международных
выставок вооружения российского и зарубежного производства, будет проводиться в десятый раз.
Организаторами выставки являются Министерствo промышленности и торговли Российской
Федерации и правительствo Свердловской области. Генеральный устроитель - АО "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод"". Устроители - ООО "Бизнес Диалог" и ФКП
"Нижнетагильский институт испытания металлов". Оргкомитет выставки возглавляет заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозин .
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Мероприятие включает экспозицию натурных образцов, демонстрационный показ военной
техники и деловую программу. Значительное внимание уделяется проведению специальных
презентаций ключевых новинок российского вооружения.
В качестве участников выставки представлены около 200 компаний из России, Казахстана,
Франции и Республики Беларусь, которыми забронировано 2970 кв. м закрытой площади в
павильонах и 9478 кв. м на открытой площади.
На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ".
Робототехника представлена на стендах фонда "Сколково", а также госкорпорации
"Ростех".
В выставке принимают участие крупнейшие компании российского ОПК - ГК "Ростех", ЗАО
"Военно-промышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "ПНППК",
ООО "ЛТЕХ" (LTECH), ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "Концерн
"Авиационное оборудование"", ОАО "НПП "Старт"", ОАО "ХЗ "Планта"", ФГУП "Базальт", ОАО "МКБ
"Компас"", ОАО "Швабе", ОАО "НПО "Технологии машиностроения"" и другие.
Одно из центральных событий выставки - демонстрационная программа. Особенность
демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов вооружения, военной и
специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
На выставке ожидаются официальные делегации из более чем 50 стран мира, в том числе
из Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств - членов ОДКБ.
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http://i-russia.ru/all/news/28289/
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I-russia.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетил Х Международную выставку
вооружения

Город: Москва
Автор: Не указан
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE), одна из крупнейших
международных выставок вооружения российского и зарубежного производства, проходит в
Нижнем Тагиле 9-12 сентября 2015 года
Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного центра
ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов" (полигон "Старатель").
Особенность Russia Arms Expo - уникальный полигон, на котором демонстрируются
боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной техники, в частности есть
возможность вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить
оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
На выставке представлены около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
Республики Беларусь, ими забронировано 2970 кв. м площади в павильонах и 9478 кв. м - на
открытой площади, где выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ".
В выставке принимают участие крупнейшие компании российского ОПК - ГК "Ростех", ЗАО
"Военно-промышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "ПНППК",
ООО "ЛТЕХ" (LTECH), ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "Концерн
"Авиационное оборудование"", ОАО "НПП "Старт"", ОАО "ХЗ "Планта"", ФГУП "Базальт", ОАО "МКБ
"Компас"", ОАО "Швабе", ОАО "НПО "Технологии машиностроения"" и другие.
Особенность демонстрационной программы 2015 года, одного из центральных мероприятий
выставки, - комплексная презентация образцов вооружения, военной и специальной техники и
боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
http://i-russia.ru/all/news/28294/
Contents
Ej.ru, 10.09.2015, Вводят санкции, а мы крепчаем

Город: Москва
Автор: Сергей Цыпляев
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на открывшейся в
Нижнем Тагиле выставке вооружений Russian Arms Expo 2015, заявил, что независимо от
развития событий на Украине США и Европа будут ужесточать санкции против РФ. "Нам следует
ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", - подчеркнул он. Так Рябков
прокомментировал введенные ранее США дополнительные санкции против российских компаний.
По его словам, они являются отражением политики Вашингтона, направленной на создание
проблем оборонно-промышленному комплексу РФ.
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", - сказал он.
"Самостоятельный, независимый курс России в международных делах ... - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным", - утверждает заместитель министра иностранных дел. Он приходит к невеселому
выводу: "Некоторая часть санкций, как те, которые были введены в свете референдума, который
прошел в прошлом году в Крыму и Севастополе, эта часть санкций останется навсегда. Потому что
мы не собираемся ничего менять в нашей позиции по Крыму".
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Тактические шаги МИДа "Ежедневному журналу" комментирует президент Фонда развития
республиканских традиций "Республика" ( Republica ) Сергей ЦЫПЛЯЕВ:
Нанесен еще один мазок на масштабное полотно о том, что весь мир разделен на силы
добра и зла, между которыми идет великая битва. Мы, конечно, силы добра, а Запад, в широком
смысле, который делает все, чтобы нас уничтожить, - это силы Зла. Модель "осажденной крепости"
постоянно навязывается общественному сознанию и, как мы видим, вполне находит отклик,
превращаясь в мощный инструмент мобилизации.
Кроме того, своими последними заявлениями Министерство иностранных дел снимает с
себя всякую ответственность за проводимую политику. Ясно, что определенные шаги,
предпринятые Россией во внешнеполитической сфере, привели к определенным последствиям. В
значительной степени эти последствия, вместе с падением цены на нефть, как анаконда, медленно
сжимая кольца вокруг нашего "экономического тела", приводят к затруднению дыхания.
В чем должна была бы заключаться мудрая политика? Наверное, в прогнозировании
проблем, которые могут возникнуть. Однако ответ на наши действия и проблемы, с которыми мы в
результате столкнулись, оказались для нашего руководства большим сюрпризом. И мы видим, что
МИД теперь "умывает руки". Мол, что ни делай, все равно будет одно и то же: будут санкции,
никто их не отменит, а мы в этом не виноваты. Хотя вообще-то в МИДе должны были бы провести
стратегический анализ предполагаемых шагов, а сейчас, увидев, к чему они приводят, думать, как
из этого выбираться. Но таких мыслей сегодня не звучит, да и не может звучать.
Подобные высказывания направлены исключительно на "внутренний рынок". В "большом"
мире они не могут вызвать ничего, кроме пожимания плечами. На внешнем рынке у нас вообще,
как правило, работают скорее личные контакты, телефонные звонки, в ходе которых идут какие-то
конкретные разговоры, иногда - торг. А такие демонстративные заявления и битье себя кулаками в
грудь делаются исключительно для российского потребителя.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
http://www.ej.ru/?a=note&id=28577
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Polit.ru, 10.09.2015, Медведев осмотрел «Армату» в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с образцами российского
вооружения, в том числе новым танком «Армата», на X Международной выставке вооружения,
военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил – 2015»
(Russia Arms Expo – RAE). Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Премьер- министр принял участие в открытии международного салона, осмотрел образцы
техники и встретился с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
«Некоторые образцы, которые представлены на нижнетагильской выставке, не имеют аналогов,
созданы на основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте
импортозамещения», – отметил Медведев.
По словам премьера, одной из стратегических задач является модернизация и
перевооружение оборонных предприятий. Медведев заявил, что работа по этому направлению
идет полным ходом и «будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета».
Россия заинтересована в сохранении лидирующих позиций на мировом рынке вооружений
@ Нижний Тагил #RAE2015 pic.twitter.com/l7fH6JTEBO — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia)
10 сентября 2015
В выставке, которая завершится 12 сентября, принимают участие около 200 компаний из
России, Франции, Казахстана и Белоруссии. Отмечается, что техника на платформе «Армата», танк
Т-14, самоходная установка «Коалиция-СВ, тяжелая БМП Т-15, а также БРЭМ – Т-16, была
представлена на международном салоне впервые.
Обсудите в соцсетях
http://polit.ru/news/2015/09/10/medvedev_armata/
Contents
Press-release.ru, 10.09.2015, «Швабе» подвел итоги первого дня работы RAE2015
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Город: Москва
Автор: Не указан
Стенд Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, в первый день работы RAE2015 посетили заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности
Ростеха Дмитрий Шугаев, а также иностранные партнеры. «Первый день выставки оказался для
нас очень эффективным. Мы получили высокую оценку наших разработок от делегаций, которые
нас посетили. Специалисты Холдинга провели ряд важных переговоров с индийскими партнерами,
компаниями из латинской Америки, Франции по вопросам поставок наших изделий. Уверен, что
оставшиеся дни выставки будут для нас не менее продуктивными», - отметил генеральный
директор Холдинга «Швабе», председатель Свердловского регионального отделения Союза
машиностироителей России Сергей Максин. Гостям были представлены панорамный прибор
наблюдения, предназначенный для обзора местности, обнаружения, распознавания целей и
обеспечения целеуказания в дневных и ночных условиях. Партнеры Холдинга также ознакомились
с последними достижениями «Швабе» в области оптического приборостроения. В частности, с
возможностями уникальной оптической телетепловизионной системы и других изделий Холдинга.
Кроме того, в рамках выставки мэр города Нижний Тагил продемонстрировал главе города
Екатеринбурга Александру Якобу экспозицию Холдинга по проекту «Светлый город» как результат
плодотворного сотрудничества «Швабе» с администрацией города. Также с проектом ознакомилась
делегация государственной думы РФ во главе с заместителем председателя Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности Баиром Жамсуевым. Холдинг «Швабе» объединяет
основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входят 64 организации, в
том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а
также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные
оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование,
энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную
корпорацию «Ростех», крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей
России. Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
http://press-release.ru/branches/equipment/d45796d91197d/
Contents
Press-release.ru, 10.09.2015, ГК «ФИНВАЛ» примет участие в выставке Russia
Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ГК «ФИНВАЛ», поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП «НТИИМ» в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК «ФИНВАЛ» расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
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В рамках выставки представители ГК «ФИНВАЛ» готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
«На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК «ФИНВАЛ» осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo – это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга», – отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК «ФИНВАЛ».
http://press-release.ru/branches/mashinino/5d85493c8bca9/?print=yes
Contents
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Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор" ведет огонь неуправляемыми ракетами
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Уничтожение "боевиков" из орудия танка Т-90А во время имитации сражения
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На огневом рубеже нижнетагильского полигона "Старатель"
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Стрельба во время форсирования водной преграды
© Донат Сорокин/ТАСС
Тяжелая огнеметная система ТОС-1 "Буратино"
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Бомбоштурмовой удар, который нанесли по целям бомбардировщики Су-24М
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Загрузка десанта в бронемашину "Тайфун-У"
© Донат Сорокин/ТАСС
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" во время демонстрации боевых
возможностей
© Донат Сорокин/ТАСС
Огневая точка условного противника уничтожена
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Посетители на оружейном салоне
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Боевая машина огневой поддержки БМПТ "Терминатор-2" (на переднем плане)
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Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая и председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров
© Донат Сорокин/ТАСС
Генеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко
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Танк Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата"
© Донат Сорокин/ТАСС
Симулятор комплекса вооружений "Бережок" на стенде конструкторского бюро
приборостроения им. академика А.Г. Шипунова
© Донат Сорокин/ТАСС
По оценкам организаторов, за четыре дня RAE-2015 посетит свыше 20 тысяч человек.
Ожидаются представители военных ведомств 65 государств
© Донат Сорокин/ТАСС
Выбор редакции
Apple презентовала новые продукты
9 сентября, 20:20
"Терминаторы" на земле и в воздухе: открытие RAE-2015
9 сентября, 19:29
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Саамы Мурманской области представили регион на фестивале в Выборге
9 сентября, 16:15
КПРФ установила бюст Сталина в центре Пензы, "Яблоко" обратилось в прокуратуру
9 сентября, 15:52
Пополнение в семье карликовых африканских ежей в Екатеринбурге
9 сентября, 14:14
Единый день голосования - 2015. Специальный проект ТАСС
9 сентября, 13:58
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По оценкам организаторов, за четыре дня RAE-2015 посетит свыше 20 тысяч человек.
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Международная выставка Russia Arms Expo - 2015, посвященная вооружению и технике
сухопутных войск, 9 сентября начала работу на нижнетагильском полигоне "Старатель". Свою
продукцию в рамках салона представляют порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие
посетят представители военных ведомств 65 государств.
В первый день работы RAE эксперты обсудили вопросы глобальной конкуренции в военнотехнической сфере и развития российского военно-промышленного комплекса. Самым зрелищным
событием программы первого дня стал демонстрационный показ возможностей боевой техники. В
условном сражении участвовали танки Т-72 и Т-90С, БМПТ "Терминатор", боевые машины десанта
БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные установки "Тунгуска-М1" и
"Шилка-М4". С расстояния 1,5 км ракеты выпустили вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор".
Первый день работы RAE-2015 - в фотогалерее ТАСС.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
Смотрите также
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Ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа показали "Соколы России" на RAE2015 Министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда приехали на выставку RAE-2015
Технику, созданную для поставок за рубеж по советам "Рособоронэкспорта", покажут на RAE
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
http://1-nah.ru/novosti/57972-terminatory-na-zemle-i-v-vozduhe-otkrytie-rae-2015.html
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Вице-премьер России считает, что программа по перевооружению ВС на современные
образцы военной техники привела к тому, что против российского ОПК буквально "развернули
сражение в части вооружений", причем с помощью методов "нецивилизованного задавливания".
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", — сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
"Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений.
Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", —
заявил вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на нас в Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках или
Facebook.
http://3mv.ru/publ/rogozin_davlenie_na_rf_svjazano_s_masshtabnoj_gosprogrammoj_vooruzhen
ij/1-1-0-47506
Contents
3mv.ru, 10.09.2015, Многоцелевой истребитель EF-2000 Еврофайтер Тайфун
(Германия)

Город: Москва
Автор: Не указан
Аналитики, опрошенные РИА Новости, полагают, что Запад всегда найдет повод для
введения новых санкций в отношении России, однако западные компании также пострадают от
подобных шагов.
США и ЕС будут только ужесточать санкции против России вне зависимости от ситуации в
Донбассе, оснований полагать, что ограничения будут сняты в ближайшее время, нет, заявил в
среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Эксперты согласны, что, судя по развитию событий, Западу
не требуется серьезных поводов для сохранения режима санкций в отношении Москвы. При этом
они указывают, что усиление санкционного давления на российский бизнес скажется отрицательно
и на западных компаниях.
Москва ожидает новой волны санкций
США и ЕС будут только ужесточать санкции против России, заявил в среду на выставке
RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, "по некоторым направлениям,
независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения
санкционного нажима".
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Рябков отметил, что введенные на прошлой неделе дополнительные американские
санкции против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт, — это "отражение политики,
(направленной) на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма". "В сфере
международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать
усилия, чтобы законопачивать все щели.
Мы это понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях", — добавил он.
При этом Рябков считает, что нет оснований полагать, что санкции будут сняты в
ближайшей перспективе. "Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго. Никаких
оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или
существенно ослаблены, у нас в МИДе нет", — подчеркнул замглавы МИД РФ.
Под угрозой финансовый сектор и сырьевые компании
Возможные дополнительные экономические санкции США и ЕС в отношении России могут
затронуть ее финансовый сектор, сырьевые и государственные компании, но пока игроки рынка не
прописывают в своих сценариях новых ограничений.
"Моя точка зрения — в вопросе санкций не нужно фантазировать. У нас достаточно четко
прописаны те санкции, которые есть относительно банков, сырьевых компаний и госкомпаний.
Если предположить, что санкции будут ужесточаться, то, скорее всего, это будет по линии тех же
ограничений для финансового сектора и каких-то компаний, возможно, будут добавлены какие-то
сектора, но это тема, в которой фантазия — это не лучшее, что можно придумать", — заявил РИА
Новости аналитик ING банка Дмитрий Полевой.
При этом он отметил, что рынки пока не ориентируются на сценарий расширения санкций
в отношении РФ, хотя и имеют его в виду. "На текущий момент рынки все-таки пока не
"закладываются" на какой-то сценарий новых санкций. Потому что формально, действительно,
санкции были привязаны к Крыму и к ситуации в Донбассе, позже они продлевались в привязке к
Минским соглашениям. До тех пор, пока Минские соглашения окончательно не похоронены,
формальных причин для расширения санкций мы не видим. Но очевидно, этот риск есть, и все это
держат в голове", — заключает экономист.
В свою очередь, макроаналитик Альфа-Банка Наталия Орлова считает, что новые санкции
вряд ли затронут какие-либо сектора российской экономики в целом, скорее всего, речь идет о
персональных санкциях и расширении ограничений по отношению к конкретным компаниям. Также
экономист считает, что ограничения могут затронуть доступ компаний к финансовым операциям.
"Это не вопрос секторов, это, скорее, вопрос расширения на какие-то компании, возможно,
ну и, наверное, персональные санкции. И, наверное, в принципе, можно себе представить какое-то
ужесточение по финансовым операциям, потому что там еще все-таки спектр финансовых
операций очень широкий, и, наверное, для банков можно дополнительно как-то ужесточить режим
их работы с западными контрагентами", — говорит она.
Обоюдоострое оружие
Замдекана факультета мировой политики и мировой экономики НИУ ВШЭ Андрей
Суздальцев согласен, что, судя по последним событиям, Западу не требуется серьезных поводов
для сохранения режима санкций в отношении РФ. "В последнее время США и ЕС вводят против
России санкции наперебой, опережая друг друга. Поводы при этом берутся прямо из воздуха", —
подчеркнул эксперт.
"В перспективе может быть (введение санкций против Москвы) и по Сирии, хотя мы
поставляем оружие туда, не нарушая никаких конвенций, соглашений и решений СБ ООН", —
предположил Суздальцев. По его словам, американский и европейский бизнес несут серьезный
ущерб от санкций в отношении РФ, что открывает для российского руководства возможности для
асимметричного ответа. "Все понимают, что свято место пусто не бывает. Место западных
компаний на российском рынке занимают их конкуренты из Азии", — отметил Суздальцев.
"Это важнейшее направление ответа, потому что после прихода азиатских компаний
поменять рынок будет практически невозможно. Западные партнеры должны понимать, что если
уходят, то уходят навсегда", — подчеркнул эксперт. Суздальцев также высказал предположение,
что в случае расширения санкций руководству РФ следует вернуться к идее транспортных
ограничений для западного бизнеса в качестве ответной меры. "Надо подумать над вопросами,
связанными с логистикой. Россия — огромная страна, ее очень сложно объехать", — отметил
специалист.
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и Рособоронэкспорт. Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
принять ответные меры на эти санкции.
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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля
2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам
против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на нас в Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках или
Facebook.
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Город: Москва
Автор: Не указан
Десятая выставка вооружений RAE-2015 открылась в Нижнем Тагиле. Крупнейшие
российские оборонные предприятия и представители военной промышленности 50 государств
представили свои новейшие разработки. Российские представители подписали контракты с
зарубежными контрагентами, но их будет еще больше: есть оружие, находящееся «в топ-листе по
популярности».
В Нижнем Тагиле Свердловской области стартовала четырехдневная десятая,
юбилейная международная выставка вооружений RAE-2015, которая проходит на территории
общей площадью более 7 тыс. квадратных метров. В выставке участвуют 250 компаний из более
чем 50 государств.
В Минобороны заявили, что считают выставку успешной. «Присутствие такой
представительной делегации от Министерства обороны, наверное, и говорит о том, что интерес к
этой выставке сохраняется. Считаю, что она достигает своих целей», – сказал на RAE-2015
замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
Новое, перспективное
В этом году производители привезли на выставку множество новинок. RAE-2015 стала
первой выставкой, где показана новейшая бронетехника на платформе «Армата» – танк и боевая
машина пехоты. До этого они демонстрировались только на параде в Москве 9 мая.
Кроме того, представлены модернизированный вариант бронетранспортера БТР-80 и
колесная боевая машина пехоты, разработанная корпорацией после закрытия российскофранцузского проекта «Атом».
Концерн «Тракторные заводы» привез в Нижний Тагил новые модификации популярной
БМП-3 с модулями «Деривация» и «Драгун», а НПО «Высокоточные комплексы» представило
различные варианты противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Концерн ПВО «АлмазАнтей» показал машины зенитных комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э».
На выставке представлены также боевые модули «Бахча» (такие ставят на новейшую
боевую машину десанта БМД-4М), «Арбалет-ДМ», новый дистанционно управляемый боевой
модуль от концерна «Калашников», установленный на бронемашину из семейства «Тайфун», а
также средства автоматизированного управления огнем – «Капустник-Б» и «Машина-М» – и
различные роботы: многофункциональный легкий «Варан» и сверхлегкий «Вездеход-ТМЗ».
Крупнейший российский производитель боеприпасов «Техмаш» привез на выставку
боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная приборостроительная
корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи, средствах автоматизации и
управления для командирских и командно-штабных машин.
В день открытия
В первый же день работы выставки Россия заключила первые контракты.
Тульское предприятие «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г.
Шипунова» договорилось о поставке иностранным заказчикам новейшего многоцелевого ракетного
комплекса «Корнет-ЭМ».
Представитель бюро отметил, что новым в комплексе является то, что для него
специально разработали две ракеты – ракету с кумулятивной боевой частью (БЧ) и дальностью
стрельбы до восьми километров и с фугасной – с дальностью до 10 километров. Ракета с фугасной
БЧ способна поражать и воздушные цели типа беспилотников, вертолетов.
«Если «Корнет-ЭМ» установлен на бронеавтомобиль «Тигр», то можно стрелять тандемом
– то есть две ракеты идут в одном луче для поражения особо опасных и сильно бронированных
целей. При такой схеме стрельбы, когда одна ракета идет за другой – активная защита цели,
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например танка, реагирует на первую ракету, а вторая поражает цель», – рассказал представитель
предприятия РИА «Новости».
Кроме того, Россия и Белоруссия подписали контракт на поставку партии БТР-82А в
белорусскую армию. Заместитель начальника вооружений ВС республики генерал-майор Сергей
Симоненко сообщил, что машины поступят в сухопутные части белорусских ВС в следующем году,
передает ТАСС.
За несколько дней до открытия организатор Russia Arms Expo Анатолий Кицура заявил,
что за время работы выставки ожидается подписание контрактов на примерно такую же сумму, как
и на выставке 2013 года – порядка 14 млрд рублей.
«Весьма сильно интересуются»
По словам главы делегации Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, некоторые образцы
российской техники привлекают огромное внимание потенциальных покупателей. «Некоторые из
предлагаемых Рособоронэкспортом образцов вообще в топ-листе по популярности. Взять,
например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши ближневосточные партнеры весьма
сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения этой системы в Ираке, она идеально
подходит для локальных операций, точечно уничтожая хорошо укрепившегося противника», –
сказал Севастьянов.
«Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех арабских СМИ. И на то
есть основания – опыт их использования показал впечатляющую огневую мощь и оказываемое на
противника сильнейшее психологическое воздействие», – подчеркнул глава делегации
Рособоронэкспорта.
В 2014 году Россия поставила Ираку 12 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, а также
девять штурмовиков Су-25, шесть ударных вертолетов Ми-28НЭ и до 10 вертолетов Ми-35М.
Помимо этого началась передача Багдаду комплектов систем ПВО «Панцирь-C1». Сумма
поставленных вооружений равна примерно 1,7 млрд долларов.
Кроме того, по словам главы делегации Рособоронэкспорта, хорошие перспективы
открываются перед сотрудничеством России с Ираном. В настоящее время стороны проводят
консультации. «Исламской Республике Иран интересно российское оружие, это не секрет. И
сложившаяся многолетняя практика российско-иранского военно-технического сотрудничества
предусматривает проведение консультаций, направленных на достижение не противоречащих
международным обязательствам сторон договоренностей», – рассказал Севастьянов.
Между тем замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время между
Россией и Ираном будет подписан контракт на поставку зенитных ракетных систем С-300.
«Продолжаются переговоры, контракт будет подписан в ближайшее время. Все политические
решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет», – сказал он.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После
принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций
в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в
Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Стороны ведут переговоры об отзыве этого
иска. В апреле этого года президент Путин подписал указ, который снимает запрет на поставку
этих комплексов в Иран.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на нас в Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках или
Facebook.
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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков 9 сентября, выступая на выставке RAE-2015,
заявил, что у России нет иллюзий в отношении западных санкций. По словам Рябкова, нужно
ждать не смягчения, а, напротив, усиления антироссийских мер.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — сказал
Рябков. В качестве примера такого давления он назвал недавние санкции США против нескольких
российских оборонных предприятий, в том числе «Рособоронэкспорта», которые были вызваны,
якобы, нарушением эмбарго на поставку военной продукции в Сирию, Иран и КНДР.
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Дальнейшие санкции, по мнению Рябкова, затронут финансы. «В сфере международного
финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы
законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях», —
сказал замминистра.
Западные лидеры предупреждали, что поводом для введения новой волны санкций могут
стать местные выборы в ДНР и ЛНР, которые не согласованы с Украиной. Издание «Газета.ру»
попыталось спрогнозировать возможные направления санкций и, хотя пришло к выводу, что самой
вероятной является атака на финансовый сектор, не исключило и более радикальный вариант —
эмбарго на экспорт российской нефти. Авторы приходят к выводу, что западный рынок
сравнительно легко справится с отсутствием нефти из РФ. Без учета экспорта в Китай Россия
поставляет на мировой рынок, в основном в Европу, около 3,6 млн. баррелей нефти в сутки. По
оценке Международного энергетического агентства, профицит сырья на рынке составляет около 3
млн. барр. в сутки. То есть эмбарго позволит устранить профицит и выровнять цены до 70?115
долларов за баррель.
Недостающие объемы нефти, якобы, смогут компенсировать американские сланцевые
предприятия, которые станут главными бенефициарами эмбарго. Средние издержки на
производство сланцевой нефти составляют 50 долларов за баррель, поэтому при нынешних низких
ценах многие предприятия находятся на грани банкротства и вынуждены консервировать
производство. Зато при более высокой стоимости они снова станут прибыльными и смогут
нарастить объемы, заместив российскую нефть.
Российская же экономика, напротив, окажется в глубочайшем кризисе. Из 181,8 млрд
долл. экспорта в первом полугодии этого года 87 млрд долл. пришлось именно на нефть и
нефтепродукты. Даже с учетом экспорта в Китай, по мнению «Газеты.ру», внутренний рынок не
сможет потребить такое количество продукции, и придется сокращать производство. Исчезнет
положительное сальдо внешней торговли, и единственным источником валюты для выплат
кредиторам станут золотовалютные резервы Центробанка, которые в августе составили 366,4 млрд
долл. Нефтяное эмбарго лишит казну примерно половины поступлений в федеральный бюджет.
В таких условиях рецепты обычной рыночной экономики окажутся неэффективными, и
властям придется переходить к экстренной мобилизационной модели — вроде той, о которой
давно говорит советник президента Сергей Глазьев.
Газета «Коммерсант» сообщает, что 15 сентября Глазьев должен представить
межведомственной комиссии Совета безопасности РФ доклад о дополнительных мерах по
преодолению экономических санкций против РФ. По сведениям издания, один из разделов
посвящен «нейтрализации антироссийских санкций» и включает в себя разрешение компаниям
объявлять форс-мажор по «отношению к кредитам, предоставленным странами, которые ввели
финансовые санкции против РФ», попросту говоря отказываться от погашения частного внешнего
долга.
Насколько вероятны такие экстремальные сценарии обмена санкциями? Эксперты в
нефтегазовой отрасли, опрошенные «СП», сомневаются, что Запад сможет безболезненно ввести
нефтяное эмбарго против России, потому что на практике это повлечет за собой куда более
негативные последствия для Европы, мирового рынка нефти и мировой экономики в целом, чем
изложено в заключениях «Газеты.ру». Да и негативное влияние на российскую экономику может
быть совсем не таким сокрушительным, как кажется.
— Введут эмбарго или нет — это вопрос, который будет зависеть от ситуации на Украине,
в Сирии, то есть от глобальной политической игры, — говорит директор Центра изучения мировых
энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.
— Последствия такого шага будут достаточно серьезны как для России, так и для Европы и
мира. Мировой рынок потеряет солидные объемы нефти. Это приведет к неизбежному росту цен и,
как следствие, к дефициту топлива во многих странах. Если говорить о газе, для части Европы нет
никакой физической альтернативы российским поставкам в ближайшие годы. Но и от нашей нефти
многие страны Европы зависят серьезно, вплоть до профилирования НПЗ именно под наше сырье.
Поэтому легко и безболезненно заместить российскую нефть не получится. Что касается России,
она частично перекинет продаваемые объемы нефти с Запада на Восток, хотя не все.
«СП»: — Но ведь США, в отличие от Европы, не пострадают от эмбарго?
— Еще вопрос, насколько выгоден для США рост цен на нефть. Для каких-то сланцевых
предприятий это, безусловно, хорошо, так как даст им возможность нарастить добычу. Но нужно
понимать, что у Америки есть и глобальные цели. Если санкции вводятся для того, чтобы повлиять
на Россию, то рост мировых цен может привести к обратному воздействию. Увеличение стоимости
позволит России за меньшее количество продукции получать больше денег. Соответственно,
выручка может оставаться вполне приемлемой, даже несмотря на эмбарго. Непонятно, стоит ли
игра свеч в этом случае. Есть большая вероятность, что попытки США инициировать такие вещи
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чужими руками, приведут к конфликту с европейскими лидерами, которые не захотят оставаться
без энергии в преддверии зимнего сезона.
Поэтому мне кажется, что такой сценарий очень маловероятен. Скорее, мы можем
говорить о мягком эмбарго. То есть о ситуации, когда запрет официально не объявлен, но будет
осуществляется подковерно в виде снижения закупок у России, заключения контрактов с
альтернативными ближневосточными производителями. Мы видим, что сегодня уже строится
терминал СПГ в Прибалтике, трансформируются мировые нефтяные потоки. Но это нормальный
процесс, который мог бы проходить и без геополитического давления. Диверсификация источников
энергоресурсов — это одна из главных целей европейской политики.
«СП»: — Может ли Россия заместить часть объемов за счет Китая?
— Речь идет не только о Китае, но о широком круге стран Востока. То, насколько мы
сможем расширить туда экспорт, будет зависеть от договоров, которые мы заключим. Здесь есть
определенные инфраструктурные вопросы. Трубопроводные мощности, которые можно
перебросить с Запада на Восток, ограничены. Но можно дополнительно загрузить
железнодорожные мощности, а также переориентировать порты и перенаправить топливо в те
страны, которые не присоединятся к эмбарго. Это довольно простой технически вопрос. Кстати,
сегодня многие танкеры идут не через Суэцкий канал, а вокруг Африки просто потому, что
поставщикам выгодно потянуть время. Так что для нефти несколько лишних дней поставки — это
не так серьезно.
Варианты диверсификации могут быть самыми разными. Чтобы поставить дополнительные
объемы Европе, нужно будет эту нефть где-то взять. Значит, страны-поставщики заберут эти
объемы, к примеру, у Индии, и перенаправят в Старый Свет. Соответственно, в Индию может
пойти российская нефть. Возможны и какие-то мероприятия по перепродажам. Поставщики часто
перепродают нефть между собой, в результате в ту же Индию может по-прежнему идти
ближневосточная нефть, а в Европу — российская, но уже от компании другой страны.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также
полагает, что нефтяное эмбарго против России может обрушить мировой рынок.
— Мне кажется, ни европейцы, ни американцы не собираются реально отказываться от
российской нефти. Если Россия прекратит экспортировать нефть западным странам, может
случиться то же самое, что в 1973 году, когда цены взлетели из-за того, что арабские страны
перестали поставлять энергоресурсы государствам Запада, поддержавшим Израиль. Тогда возник
первый энергетический кризис, который до сих пор считается крупнейшим.
Мир не может отказаться от российской нефти. Мы производим порядка 526 миллионов
тонн нефти в год, причем больше половины экспортируем. Что касается США, хочу отметить, что
несмотря на все «сланцевые революции», они остаются импортером нефти, закупая около 250
миллионов тонн в год. Что будет, если цены на нефть резко подскочат? Это может означать
коллапс для всего мирового рынка. Нефтяные потоки перераспределятся, но далеко не все смогут
покупать сырье по такой цене.
«СП»: — Сможет ли Европа обойтись без российской нефти?
— Заменить российскую нефть для Европы, в общем-то, некому. Объемы, которые
производят сланцевые предприятия США, не смогут возместить эту потерю. Если посмотреть на
долю российской нефти на европейском рынке, она больше, чем доля российского газа. До 60%
европейского потребления нефти приходится на Россию, а некоторые страны полностью зависят от
нас. Просто газ поставляется по двусторонним соглашениям, а нефть торгуется на бирже, поэтому
она менее политизирована. Никто не говорит, что «Россия берет Европу в клещи своей нефтью»,
как говорят о газе, потому что ее цена определяется на бирже. Но в реальности отсутствие
российской нефти на европейском рынке даже более опасно, чем отсутствие газа.
«СП»: — А как же профицит на мировом рынке нефти, который может компенсировать
эмбарго?
— Думаю, что реальный профицит гораздо ниже. Данные это хорошо, но вопрос в том,
выходят ли реально эти объемы на рынок или остаются в хранилищах. По логике сторонников
эмбарго, если российская нефть перестанет выходить на рынок, он сбалансируется. Но какова
будет эта сбалансированная цена? Я не исключаю 200 долларов за баррель. Кто захочет покупать
энергоносители по такой цене? Кроме того, это будет автоматически означать коллапс китайской
экономики, и так находящейся в непростой ситуации, а, значит, экономический кризис прокатится
по всему миру, не исключая Европу.
Понятно, что американцы находятся в более выгодном положении. Поэтому они и
убеждают сегодня европейцев, что Иран может поставить им газ вместо России. Видимо, та же
история развивается по рынку нефти. Но в реальности этого не произойдет. Ирану нужны
огромные средства для восстановления своей нефтяной отрасли. Американцы пытаются убедить
европейцев, что Иран — более надежный партнер, чем Россия, но это абсурд.
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Одно дело разговоры, а другое — реальные проекты. К примеру, все говорят, что нужно
убрать российский газ с рынка. Но когда доходит до дела, немецкие компании договариваются с
«Газпромом» о строительстве второй ветки «Северного потока». Думаю, отказ от российских
энергоресурсов никто в реальности не рассматривает.
— Мне кажется, что ужесточение санкций будет происходить в финансовой сфере, —
считает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Нам
будут усложнять процесс привлечения денег на западных рынках. Возможно, речь об ужесточении
условий транзакций, финансовых операций. Это реально может создать проблемы для российской
экономики. А вот эмбарго на поставки российской нефти ударит и по Западу. Не понимаю, зачем
им, условно говоря, стрелять себе в ногу.
Россия — одна из ведущих в мире поставщиков нефти. По добыче мы занимаем одно из
первых мест. Я не слышал, чтобы кто-то даже теоретически упоминал о том, чтобы запретить
продажу российской нефти. К тому же, мы являемся крупнейшим поставщиков нефти в Европу.
Многие заводы заточены именно под наше сырье и не смогут переработать другой тип. Что
касается США, они сами являются импортером. Говорить о замещении с их стороны просто
смешно.
Источник: Свободная пресса
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на нас в Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках или
Facebook.
http://3mv.ru/publ/neftjanoe_orudie_vozmezdija/3-1-0-47501
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
На международной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле разгорелась дискуссия
между оружейниками и представителями власти о влиянии санкций на производство и экспорт
российского вооружения. Предприятия не смогут полностью перейти на отечественное
оборудование и должны быть готовыми к работе в условиях внешних ограничений. Однако интерес
к российским танкам не угасает: 10-я выставка российского вооружения привлекла большое
количество иностранных делегаций.
Оживленная дискуссия по вопросу перспектив продажи и производства российского
оружия в условиях санкций, наложенных на РФ, прошла перед открытием выставки вооружений
Russia Arms Expo (RAE 2015) под Нижним Тагилом. Глава ведущего российского
производителя танков — предприятия Уралвагонзавод Олег Сиенко заявил, что по целому ряду
причин Россия пока не сможет игнорировать санкционные меры в сфере оборонной
промышленности и поставок военных технологий за рубеж.
«Сегодня, поставляя оружие за рубеж, мы стимулируем экономику США и ЕС,поскольку
ведем торговлю в их бумажках (долларах и евро), которые фактически ничем не подкреплены.
Сегодняшняя ситуация в Европе это лишний раз подтверждает. Мы создали БРИКС, создали банк
этой организации, а уставный капитал у него — в долларах, — сказал Сиенко и сделал
неожиданный вывод: — Нас всегда можно будет обвинить в терроризме, заблокировать наши счета
и транзакции».
По словам главы Уралвагонзавода, Россия пока не может отказаться от иностранного
оборудования при производстве новых систем вооружения. «У нас вопрос стоит о смене станкового
оборудования XX века на станки века XXI. Однако они все равно импортные. Даже репортеры
работают отнюдь не на отечественных камерах «Зенит» и «Смена», и вряд ли они согласились бы
использовать подобную технику. Да, сейчас Минпромторг озаботился этой проблемой, и слава
богу. Но быстрыми скачками эту проблему не решить», — подчеркнул Сиенко.
Председатель экспертного совета Госдумы по обороне Борис Усвянцов подтвердил, что
нельзя полностью перейти на отечественное оборудование. «Конечно, мы живем в глобальном
мире. И полностью отказаться от импорта оборудования при производстве оружия нереально. Но в
этом смысле, спасибо санкциям, мы провели определенную работу, и сегодня импортозамещение в
оборонке у нас составляет 60–70%. Мы накопили определенные запасы иностранного
оборудования и его используем», — сказал он.
Депутат уточнил, как именно санкции повлияли на экспорт вооружения. «Мы не торгуем
оружием с теми странами, которые ввели против нас санкции. Исключение составляют
(универсальные десантные корабли-вертолетоносцы. — «Газета.Ru») «Мистрали», — добавил он.
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Другие участники обсуждения, в том числе глава комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая, руководитель комитета Совета Федерации по
безопасности Виктор Озеров, замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский и замглавы МИД
РФ Сергей Рябков в целом согласились с заявлением Сиенко, но подчеркнули, что правительство
РФ пытается решить обозначенные им проблемы.
Рябков отметил, что в ближайшее время санкции с России не снимут.
«Санкции — это всерьез и надолго, никаких оснований надеяться на скорую их отмену у
МИДа нет.
Они — это инструмент воздействия стран Запада на независимую политику России, и в
ближайшее время мы ожидаем их ужесточения», — отметил вице-глава МИД РФ.
Сергей Гореславский добавил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает удерживать
прочные позиции на рынке вооружения. «Мы занимаем второе место после США, наше оружие
покупают порядка 100 стран мира, в порядка 70 государств мы поставляем продукцию двойного
назначения», — сказал замглавы Рособоронэкспорта. По данным компании, в 2014 году
иностранным заказчикам она поставила вооружений и военной техники на $13,2 млрд, а в
нынешнем году иностранцы заказали российского оружия более чем на вдвое большую сумму — на
$40 млрд.
Представитель МИДа подтверждает, что санкции не отвернули иностранные государства
от российского вооружения. «Есть устойчивый интерес к нашему оружию со стороны ряда стран
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, они прислали свои делегации для установления с
нашими производителями оборонной продукции дополнительных контактов.
Думаю, что после этой выставки путь от контактов до контрактов сократится в разы», —
сказал Рябков.
На самом мероприятии посетителям продемонстрировали ряд новых и обновленных систем
вооружения, например танки «Армата» и Т-90МС, противотанковый комплекс «Корнет-ЭМ»,
боевую машину пехоты БМП-3, огнеметную систему ТОС-1А. Гости выставки — и россияне, и
иностранцы — с интересом наблюдали, как российские танки, бронемашины, самоходки и системы
залпового огня расстреливают учебные мишени на нижнетагильском полигоне.
Юбилейную, десятую по счету выставку Russia Arms Expo, несмотря на санкции и
непростую ситуацию в мире, посетили порядка 15 иностранных участников со своими стендами —
это Турция, Италия, Франция и другие. А также около 50 делегаций из-за рубежа — представители
Индии, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Кувейта, Нигерии, Ботсваны, Намибии и даже некоторых
стран Запада, в том числе США. Большинство иностранных представителей отказывались от
комментариев. Но были и исключения.
«Нашу делегацию интересует в первую очередь танк «Армата»,так как это принципиально
новый комплекс с рядом новых конструкционных решений. Но в принципе подобные мероприятия
всегда интересны с точки зрения обмена опытом и полезными контактами», — отметил
представитель делегации Дании в беседе с «Газетой.Ru», который не пожелал, чтобы его звание и
имя были опубликованы в российских СМИ.
Танк «Армата» представлен на полузакрытой площадке, его можно увидеть вблизи, но
информация о нем будет раскрыта не полностью — только та, что уже известна.
На полигоне «Старатель» состоится показательное военное шоу. Танки, самоходные
артиллерийские орудия и вертолеты будут уничтожать лагерь условного противника. Рядом с
полигоном возведены места, рассчитанные на 4 тыс. зрителей. Перед ними установлены большие
экраны, на которых будет транслироваться картинка с 30 видеокамер, в том числе прикрепленных
на беспилотниках. Выставка продлится до 12 сентября, последние два дня она будет открыта для
всех желающих.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на нас в Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках или
Facebook.
http://3mv.ru/publ/nas_vsegda_mozhno_budet_obvinit_v_terrorizme/3-1-0-47486
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вертолетов

Город: Москва
Автор: Не указан
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Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена.
Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в Нижнем Тагиле сообщил
"Интерфаксу" заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды", - сказал Гореславский.
Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник и фото: Лента.ру
Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских вертолетов
http://www.aerotime.aero/ru/впк/military-and-defence-news/другое/19038-перу-отложилазакупки-танков-т-90с-ради-российских-вертолетов
Contents
Aex.ru, 10.09.2015, "Тайбер" обеспечивает трансляцию показов боевой техники
на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
10 сентября, AEX.RU – Компания «Тайбер» осуществляет видеосъемку демонстрационных
показов боевой техники на полигоне Международной выставки вооружения Russia Arms EXPO2015 в Нижнем Тагиле. «Картинки» боевого поля транслирует летающий беспилотный летающий
аппарат на базе гексакоптера. Это аппарат вертикального взлета и посадки, который способен
вести съемку с небольшого расстояния, зависая рядом с объектом. Об этом сообщает пресс-служба
компании.
"Видеосигнал с беспилотника передается на командный пункт. Все действия, которые
разворачиваются на полигоне, транслируются зрителям на главную трибуну. Мощный гексакоптер
с аккумулятором на 16000 мАч, обеспечивающим до 30 минут полета, способен подниматься на
высоту свыше 1000м, и при этом выдерживает порывы ветра до 20 м/с без потери качества
транслируемого видеопотока. Беспилотный летательный аппарат имеет HD-камеру, установленную
на гиростабилизированном подвесе, которая обеспечивает трансляцию высококачественного
видео. Передача видео в потоковом режиме осуществляется в формате HD", - отметили в
компании.
«Возможность взглянуть на события с пятиметровой высоты, увидеть выстрел танка с
нескольких метров и поднявшись на высоту птичьего полета почувствовать масштабность события
– редкая возможность», - прокомментировал технический директор ООО «Тайбер» Сергей Тыцык.
http://www.aex.ru/news/2015/9/10/140935/
Contents
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Aex.ru, 10.09.2015, Болгария настаивает на проверке российских самолетов с
грузом для Сирии

Город: Москва
Автор: Не указан
10 сентября, AEX.RU – Болгария настаивает на проверке российских самолетов с грузом для
Сирии, если они хотят пролетать через болгарскую территорию. Об этом заявил президент
республики Росен Плевнелиев, пишет ТАСС.
"Болгария - достойный член NATO. Мы располагаем информацией, имеем специальные
службы и располагаем необходимыми инструментами, чтобы оценить разницу между гуманитарным
полетом и полетом, который только считается таковым. Но, чтобы быть по настоящему честными с
нашими российскими партнерами, мы предложили - хотите лететь, приземлитесь в нашем
аэропорту для проверки, после чего сможете продолжить свой путь. Если наши российские
партнеры будут честными с нами, их самолеты будут спокойно летать над Болгарией", - сказал
Плевнелиев.
Глава государства сообщил, что лично принял решение о запрете полетов российских
военно-транспортных самолетов в Сирию через Болгарию. "Всем должно быть понятно, что все
было согласовано со мной, как с главой государства. Я дал "зеленый свет" всему тому, что
Болгария сделала", - отметил он.
МИД Болгарии 8 сентября официально сообщил об отказе предоставить воздушный
коридор для российских самолетов с гуманитарной помощью для Сирии в период с 1 по 24
сентября. "Мы не дали разрешение на пролет российских военно-транспортных самолетов через
территорию Болгарии в связи с тем, что у нас, на основании полученной информации, возникли
обоснованные сомнения в том, что характер груза соответствует заявленному", - сообщила
представитель министерства.
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил замглавы МИД Сергей
Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией. Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры NATO и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
http://www.aex.ru/news/2015/9/10/140936/
Contents
Airspot.ru, 10.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит юбилейную
десятую международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo RAE-2015.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
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"10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015". Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщила пресс-служба
правительства РФ.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысячи,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20 тысяч, в том
числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока, Африки и
Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 занимают порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия интегрированы новые элементы - образы животных, в
которых встроено современное российское вооружение.
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны. Чуть менее
месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного ведомства, наконец, было
получено.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" представляет собой единый
комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра, вмещает трассы для
автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775 метров
соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки,
тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволяет
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения". Демонстрационный
показ на RAE-2015 предполагает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск,
войск специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб также участие зенитных самоходных установок из
состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "Шилка-М4". Также в
рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне показывают натурные образцы
пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" демонстрирует
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
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Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители могут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия воздушное шоу показывает самая боевая
российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах.
Гости выставки
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но, как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора RAE-2015, выставку посетят более 65
иностранных делегаций, в том числе представители посольств, министерств обороны и обороннопромышленных предприятий Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе ОАЭ. Это связано, в том числе, и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны группировки "Исламское государство" (ИГ).
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также под руководством
Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям".
Источник: РИА "Новости"
http://airspot.ru/news/voennaja-aviacija/medvedev-posetit-vystavku-vooruzheniy-rae-2015-vnizhnem-tagile
Contents
Allbusiness.ru, 10.09.2015, И.Яровая: кадровый потенциал определяет развитие
экономики России

Город: Москва
Автор: Не указан
И.Яровая: кадровый потенциал определяет развитие экономики России
Без решения ключевого вопроса, касающегося построения системного образования в РФ,
говорить о надежном обеспечении кадровым потенциалом ВПК будет достаточно сложно, заявила
председатель комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая в ходе
выступления на круглом столе «О приоритетах и проблемах реализации государственной политики
в сфере производства продукции военного назначения». Круглый стол прошел сегодня в Нижнем
Тагиле в рамках выставки вооружений RAE-2015. По мнению депутата, кадровый потенциал
определяет развитие экономики России, и в особенности в такой сложной отрасли, как ВПК,
сообщает пресс-служба Госдумы. «В свое время пропагандировался бакалавриат и магистратура
как средство конвертации дипломов российских студентов. Риторический вопрос: нам такая
конвертация нужна для подготовки наших гастарбайтеров для зарубежных стран?» - сказала
Яровая. «Тогда возникает вопрос, в связи с чем такая мотивация – мотивация антироссийская,
направленная против нашей экономики? Думаю, что каждый ответит на него сам, и он будет не в
пользу тех пропагандистов, которые изначально предлагают студенту перспективу работы не в
своей стране», - заметила парламентарий.
«В этой связи хотелось напомнить о том, что
увлечение вариативностью и коммерциализацией в образовании привело к тому, что сегодня у нас
на выходе уже после профессионального обучения практически нет специалистов. Отсюда
возникает вопрос содержания и качества образования. Без решения ключевого вопроса,
касающегося построения системного образования в РФ, говорить о надежном обеспечении
кадровым потенциалом ВПК будет достаточно сложно», - считает глава думского комитета.
В
связи с этим Яровая напомнила, что большой коллектив депутатов и сенаторов внес в Госдуму
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проект закона, который касается построения единого образовательного пространства в Российской
Федерации. ИА "Альянс Медиа"
http://allbusiness.ru/NewsAM/NewsAMShow_id_952429.html
Contents
Armstrade.org, 10.09.2015, Алексей Рахманов: минимум два судозавода в России
способны построить новый авианосец

Город: Москва
Автор: Не указан
Алексей Рахманов: минимум два судозавода в России способны построить новый авианосец
ЦАМТО, 10 сентября. Разработка нового российского авианосца идет в рамках
установленных сроков, заказ на строительство способны выполнить, как минимум, два судозавода.
Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил на RAE-2015 глава ОСК Алексей Рахманов.
«К тому моменту, когда руководство Минобороны скажет, что ВМФ нужен авианосец, мы
сделаем все необходимое, чтобы построить его в срок, и подготовим соответствующие
производственные мощности. Опыт такой у нас есть. В этом смысле есть, как минимум, два
судозавода, которые будут способны этот заказ выполнить», – цитирует «РИА Новости»
А.Рахманова.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0910/112031069/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 10.09.2015, Дмитрий Медведев: курс на импортозамещение в
оборонной сфере является долгосрочным

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев: курс на импортозамещение в оборонной сфере является долгосрочным
ЦАМТО, 10 сентября. Курс на импортозамещение в оборонной сфере не является
ситуативным, он долгосрочный. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил премьер-министр
Дмитрий Медведев в ходе посещения выставки RAE-2015.
«Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества», – цитирует «РИА Новости» Д.Медведева.
По его словам, модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий
включены в основные направления деятельности правительства до 2018 года.
«Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета», – сказал Д.Медведев.
Касаясь экспортных программ по поставке вооружений, Д.Медведев отметил, что «доход от
экспорта оружия у нас существенный, очень значимый в формировании нашего бюджета.
Портфель заказов, составляет четыре десятка млрд. долларов, и, конечно, мы заинтересованы в
том, чтобы наращивать его объемы», – передает «РИА Новости».
По его словам, в этом году выставка побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации более чем из 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Южная Корея, Франция и
Иордания.
«Такое широкое представительство иностранных компаний нас не может не радовать, это
показатель высокого интереса к нашей выставке и к нашим образцам оружия», – подчеркнул
Д.Медведев.
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Автор: Не указан
Дмитрий Рогозин: ситуация с кадрами в российском ОПК выправляется
ЦАМТО, 10 сентября. Ситуация с кадрами в российском ОПК выправляется, заявил вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции, которая
прошла в рамках выставки RAE-2015.
По словам Д.Рогозина, когда госпрограмма вооружений начиналась, были большие
проблемы с кадрами и уровнем молодежи в промышленности.
«Сейчас эта тенденция преодолена – этот негатив мы перешагнули», – цитирует «РИА
Новости» Д.Рогозина.
По его словам, по сравнению с 2013 годом уровень зарплаты в 2014 году вырос на 13,4%.
Средний возраст работников промышленности составил менее 44 лет, в НИИ – 46 лет. До 7 раз
вырос конкурс на поступление в инженерные вузы. «Это значит, что мы можем выбирать», –
отметил вице-премьер.
Ниже основные тезисы выступления Д.Рогозина приведены в изложении агентства «РИА
Новости».
Россия на мировом рынке оружия
«Необходимо расширять присутствие России на мировом рынке за счет развития ВТС.
Сейчас против наших компаний развернуто буквально сражение в части вооружений. Применяются
методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать», – сказал Д.Рогозин.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
рынке вооружений.
Представление генконструкторов
«Очередные шесть кандидатов на пост генерального конструктора будут представлены
президенту на заседании ВПК России 18 сентября» – сказал Д.Рогозин.
Как напоминает агентство, в январе нынешнего года президент РФ Владимир Путин
подписал указ о генеральных конструкторах, которые возглавят работу по созданию стратегически
важных систем вооружений и, соответственно, получат широкие полномочия по ресурсному
обеспечению проектов. Предполагается, что таких конструкторов будет не более 20. В апреле
были одобрены первые пять кандидатур.
Доля высокотехнологичной продукции
«Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63% в этом году», – сообщил Д.Рогозин.
Сегмент радиоэлектроники
Правительство России готовит «очень важное решение, которое будет связано с созданием
рынка радиоэлектронной продукции», – сообщил Д.Рогозин.
«Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием
рынка продукции радиоэлектронной промышленности», – сказал вице-премьер.
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Дмитрию Медведеву показали танк Т-14 «Армата» на выставке Russia Arms Expo
ЦАМТО, 10 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с танком Т-14
«Армата» в ходе посещения X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов RAE-2015.
Как сообщает «РИА Новости», глава правительства также осмотрел другие образцы
гусеничной техники, в том числе тяжелую БМП Т-15.
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Как рассказали председателю правительства на выставке, эта машина имеет гусеничную
платформу «Армата», оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым модулем.
Кроме того, Д.Медведеву показали 152-мм самоходное артиллерийское орудие «КоалицияСВ». Здесь же была представлена и перспективная средняя гусеничная платформа «Курганец-25
Лотос».
Премьера сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вицепремьер Дмитрий Рогозин.
После ознакомления с экспозицией Д.Медведев провел совещание с руководителями
предприятий оборонно-промышленного комплекса и генеральными конструкторами по созданию
вооружений, военной и специальной техники.
В ходе совещания обсуждалось выполнение гособоронзаказа, а также поднимались
вопросы реализации программы импортозамещения в области военной техники и вооружений,
передает «РИА Новости».
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Нигерия и Судан заинтересованы в закупках в России и организации лицензионного
производства боеприпасов
ЦАМТО, 10 сентября. Страны Африки, в частности, Нигерия и Судан, заинтересованы в
закупках в России и организации лицензионного производства боеприпасов. Об этом, как передает
«РИА Новости», сообщил на RAE-2015 замгендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех»)
Дмитрий Рытенков.
«Страны Африки, в частности, Нигерия и Судан проявляют очень большой интерес к
возможности поставок боеприпасов российского производства или организации их лицензионного
производства на своей территории», – цитирует «РИА Новости» Д.Рытенкова.
Кроме того, Д.Рытенков сообщил, что продолжаются переговоры с Индией по вопросу
организации в этой стране лицензионного производства реактивных снарядов к РСЗО «Смерч».
По его словам, «на сегодняшний день идут переговоры, индийская сторона определяется с
формой сотрудничества – будет ли это совместное предприятие, совместное производство и т.д.
Пока это в стадии обсуждения», – отмечает агентство.
Как напоминает «РИА Новости», в августе 2012 года ОАО «Рособоронэкспорт» совместно с
ОАО «НПО «Сплав» и Управлением оружейных заводов департамента оборонного производства
Минобороны Индии подписали в Нью-Дели меморандум о сотрудничестве, который
предусматривает организацию на территории Индии производства и послепродажного
обслуживания реактивных снарядов к РСЗО «Смерч». В соответствии с достигнутыми
договоренностями, технологии производства реактивных снарядов будут полностью переданы
совместному российско-индийскому предприятию.
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Первые денежные переводы прошли по новой системе контроля Гособоронзаказа
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ЦАМТО, 10 сентября. Первые денежные переводы произведены в рамках новой системы
контроля средств Государственного оборонного заказа (ГОЗ), сообщила на выставке RAE-2015
заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Новая система, призванная усилить контроль над расходованием средств ГОЗ, заработала в
России с 1 сентября.
«По состоянию на 9 сентября 2015 года присвоено 3903 идентификаторов государственным
контрактам, включая дополнительные соглашения. По данным, полученным из уполномоченных
банков по состоянию на 9 сентября, предприятиями ОПК зарезервировано 9831 отдельный счет,
открыто 135 отдельных счетов, информация по которым поступила в единую базу данных
Национального центра управления обороной РФ. Кроме того, 9-10 сентября были проведены
первые платежи в рамках ГОЗ», – цитирует пресс-служба Минобороны Т.Шевцову.
Новый механизм был создан после того, как в декабре 2014 года президент РФ поставил
задачу доработать закон о ГОЗ, наделив госзаказчика инструментами контроля за использованием
бюджетных средств.
Межведомственная система контроля за средствами ГОЗ состоит из взаимосвязанных
элементов: присвоенные контрактам единых уникальных номеров, позволяющих «окрасить»
каждый рубль с целью контроля освоения полученных бюджетных средств; отдельные банковские
счета в уполномоченных банках, в которых исполнители ГОЗ должны проводить финансовые
операции.
Новая норма закона создает эффективные инструменты для контроля и профилактики
нарушений в сфере ГОЗ с целью предотвращения нецелевого использования бюджетных средств,
говорится в сообщении Управления пресс-службы и информации Министерства обороны
Российской Федерации.
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УВЗ представил на RAE-2015 сразу шесть новинок
ЦАМТО, 10 сентября. Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X
Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015. Самой
ожидаемой премьерой стала техника на платформе «Армата» – танк Т-14 и боевая машина пехоты
тяжелая Т-15.
Кроме того, участники и гости выставки оценили САУ «Коалиция-СВ», глубоко
модернизированный БТР-80, пожарную машину, изготовленную на базе танка Т-72, прототип
двухзвенного бронетранспортера, предназначенный для арктических бригад, и другие изделия
предприятий УВЗ.
Одно из центральных мест занимает модернизированный танк Т-90С – экспортный вариант
Т-90. В этом году машина не участвует в демонстрационной программе, а установлена в
павильоне. Это позволяет в максимально комфортных условиях познакомиться с ней наибольшему
числу заинтересованных участников выставки.
Пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» стала первым мероприятием в
деловой программе RAE 2015. В ней приняли участие председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Комоедов, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Виктор Озеров,
заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в группе БРИКС Сергей Рябков,
заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, генеральный
директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, международный эксперт по бронетанковой технике и
вооружениям сухопутных войск Кристофер Фосс и другие. Обсуждались вопросы
импортозамещения и кооперации, реальные и потенциальные возможности развития российского
ОПК, основные конкурентные преимущества продукции российских предприятий ОПК, проблемы
санкционной политики и другие актуальные темы.
В.Озеров
в
своем
выступлении
подчеркнул,
что
в
нынешней
непростой
внешнеполитической ситуации ОПК должен стать локомотивом российской экономики. Его
поддержал первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы В.Гутенев. Он
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подчеркнул, что сейчас на первый план выходит импортозамещение. Заместитель гендиректора
ОАО «Рособоронэкспорт» С.Гореславский, развивая эту тему, отметил, что применяемые
некоторыми странами санкции в отношении России санкции воспринимаются как недобросовестная
конкуренция.
О.Сиенко в своем выступлении обратил внимание на то, что для российского ОПК важно
не только импортозамещение. «Мы стимулируем экономику ЕС. Пока мы не слезем с «нефтяной
иглы», мы будем в заложниках», – отметил О.Сиенко и предложил уменьшить воздействие
доллара на российскую экономику. Он также подчеркнул, что ОПК сегодня – это серьезный
научный потенциал, предприятия, способные решать любые сложные задачи. И RAE 2015 –
наглядное подтверждение этому. Кроме того, гендиректор УВЗ в своем выступление обратил
внимание на то, что пришло время создавать сервисные центры для спецтехники.
О.Сиенко также принял участие в расширенном заседании «Бюро ассоциации Лига
содействия оборонным предприятиям», где прошло обсуждение актуальных вопросов
импортозамещения на предприятиях ОПК. В рамках заседания были вручены награды Союза
машиностроителей руководителям предприятий УВЗ. Почетным знаком «За вклад в
инновационное развитие» награжден генеральный директор ЦНИИ «Буревестник» Георгий
Закаменных, почетным знаком «За труд во благо Отечества» – исполнительный директор
Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, медалью «За доблестный труд» – генеральный директор
машиностроительной компании «Витязь» Ирек Арсланов и генеральный директор «Омстрансмаша»
Игорь Лобов.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО «НПК «Уралвагонзавод».
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Объединенная судостроительная корпорация не заключала с Минобороны России новых
контрактов на разработку перспективного авианосца для ВМФ, заявил в четверг глава корпорации
Алексей Рахманов.
"Ничего мы не заключали. Никаких контрактов новых, помимо того, с чем работает
Крыловский центр, у нас нет", - сказал Рахманов ТАСС во время оружейной выставке Russia Arms
Expo - 2015.
Глава корпорации пояснил, что при этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет
такая необходимость.
До этого Крыловский центр представил модель перспективного тяжелого авианосца
проекта 23000Э "Шторм". По замыслу разработчиков, корабль будет иметь полное водоизмещение
до 100 тысяч тонн, скорость хода до 30 узлов и сможет нести 80-90 летательных аппаратов. При
этом, как подчеркивали в ОСК, на данный момент есть лишь концепт нового авианосца, а флот
пока не определился с обликом корабля.
В четверг РИА "Новости" сообщали, что ОСК якобы заключила с российским военным
ведомством соглашение на разработку перспективного авианосца для российского флота.
Также агентство приводило слова Рахманова: "К тому моменту, когда Родина скажет, что
ей нужен авианосец, мы сделаем все необходимое, чтобы построить его в срок, и подготовим
соответствующие производственные мощности. Опыт такой у нас есть. В этом смысле есть, как
минимум, два завода, которые будут способны этот заказ выполнить", - сказал Рахманов в ходе
выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
20 августа на единственном в России авианосце - тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов" - был завершен доковый ремонт.
В мае этого года в Минобороны России сообщали, что вопрос о строительстве второго
авианосца будет решен не ранее чем через пять лет, а госпрограмма вооружения до 2020 года
строительство авианосца не предполагает.
Также в ВМФ отмечали, что перспективный авианосец будет нести на борту до 90
летательных аппаратов.
Источник: http://vz.ru/
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Город: Москва
Автор: Не указан
Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в стране
российских военных специалистов, также стало известно, какие именно вооружения Москва
передала Дамаску.
"На данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких партий
стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков "Урал" и
иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного
состава сирийской армии", - рассказали "Коммерсанту" источники в сфере военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами.
Источники утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным правом, с
соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между правительствами
России и Сирии.
Они также уверяют, что часть из этих соглашений реализуется на деньги, выделенные
Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около 400 млн долларов) на закупку систем ПВО С300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля решила не поставлять".
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе.
"Инициатива президента России о противодействии ИГ включает в себя в качестве
стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом повсеместно, без попыток
устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", - заявил газете заместитель
главы МИД России Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, между тем сообщил "Коммерсанту" пресс-секретарь посольства США в России
Уильям Стивенс.
"Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен он. - Ведь это
позволяет ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта".
Напомним, в среду США признали давление на страны Европы в связи с шагами России в
Сирии.
До этого Болгария закрыла свое воздушное пространство для полетов российских
самолетов в Сирию, вероятно, по требованию США. Греция аналогичное требование американцев
выполнять отказалась.
Как заявили ранее в Белом доме, США опасаются, что усиление военного присутствия
России в Сирии может быть использовано для оказания поддержки режиму президента Башара
Асада, который, по мнению Вашингтона, ведет "войну против собственного народа".
Тем временем американские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне заявляют, что в
последние несколько дней в Сирию якобы прибыла небольшая группа российских морских
пехотинцев, а также два российских десантных корабля и дополнительные воздушные суда.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия
никогда не делала секрета из военно-технического сотрудничества с Сирией. Передаваемые
Россией сирийской армии вооружения предназначены для противодействия террористической
угрозе, отметила Захарова. Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41117-istochnik-rossiya-peredala-pravitelstvu-asada-v.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Новый дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна "Калашников" (входит в
Ростех) впервые продемонстрирован на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), разработка
установлена на бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой", - сказали
ТАСС в Ростехе.
В ходе демонстрационного показа стрельба из боевого модуля велась с места и при
движении автомобиля по пересеченной местности. Разработка поражала цели на расстоянии 7001000 метров.
В концерне отметили, что повышенная бронезащита, в том числе от пуль калибра 7,62 типа
Б-32, и современная система гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в
спецоперациях, проводимых на воде и на суше. Благодаря системе дистанционного управления
модуль может удаленно принимать боевые задачи.
По данным разработчиков, модуль способен вести автоматическое сопровождение
выбранной подвижной цели и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, 30 мм гранатометов
типа АГ-17А, а также нового 40-мм автоматического гранатомета.
Блок наблюдения и целеуказания оборудован видеокамерами широкого и узкого поля
зрения, лазерным дальномером, а также фильтрами улучшения изображения в ненормируемых
условиях наблюдения. Максимальная измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тыс. метров.
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41118-novyy-boevoy-modul-ot-koncerna-kalashnikov.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Комплектующие вооружений и военной техники, ранее поставляемые в Россию с Украины и
стран Запада, будут замещаться вплоть до 2020 года, заявил в четверг вице-премьер Дмитрий
Рогозин.
Также Рогозин, выступая в четверг на Военно-промышленной конференции, проходящей в
рамках оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015, рассказал, что очередные шесть
кандидатур генконструкторов для ОПК будут представлены президенту России на заседании ВПК
18 сентября, передает ТАСС.
Он напомнил, что общей работой занимается ВПК по созданию института
генконструкторов. В апреле одобрены первые пять.
Коллегия ВПК также организовала работу постоянного мониторинга оборонки и цен на
продукцию в рамках гособоронзаказа. В начале этого года был создан оперативный штаб, штаб
действует на базе Минпромторга. Он отметил, что галопирующий рост цен непозволителен в
любой сфере, тем более в ОПК.
Также Рогозин сообщил, что проект новой госпрограммы развития ОПК планируется
утвердить в декабре этого года.
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного
комплекса России, по его словам, возросла с 53 до 63%.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
спецтехники размещен на 94,2%.
Добавим, что юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках которой выступил Рогозин,
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран. Источник: http://vz.ru/
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Город: Москва
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании второй Военнопромышленной конференции в рамках Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на внешнее давление, сохранить второе место
на мировом рынке вооружений, передает РИА "Новости".
Также вице-премьер отметил и важность укрепления позиций на внутреннем рынке страны.
До этого он назвал сроки замещения комплектующих для вооружений и военной техники,
ранее поставляемых в Россию с Украины и стран Запада - это планируется делать вплоть до 2020
года.
Также Рогозин рассказал, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту России на заседании ВПК 18 сентября.
Проект новой госпрограммы развития ОПК планируется утвердить в декабре этого года.
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного
комплекса России, по его словам, возросла с 53 до 63%.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
спецтехники размещен на 94,2%.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках которой выступил Рогозин, проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран. Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41116-rogozin-svyazal-vneshnee-davlenie-na-rossiyu-s.html
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10 сентября, AEX.RU – Компания «Тайбер» осуществляет видеосъемку демонстрационных
показов боевой техники на полигоне Международной выставки вооружения Russia Arms EXPO2015 в Нижнем Тагиле. «Картинки» боевого поля транслирует летающий беспилотный летающий
аппарат на базе гексакоптера. Это аппарат вертикального взлета и посадки, который способен
вести съемку с небольшого расстояния, зависая рядом с объектом. Об этом сообщает пресс-служба
компании.
"Видеосигнал с беспилотника передается на командный пункт. Все действия, которые
разворачиваются на полигоне, транслируются зрителям на главную трибуну. Мощный гексакоптер
с аккумулятором на 16000 мАч, обеспечивающим до 30 минут полета, способен подниматься на
высоту свыше 1000м, и при этом выдерживает порывы ветра до 20 м/с без потери качества
транслируемого видеопотока. Беспилотный летательный аппарат имеет HD-камеру, установленную
на гиростабилизированном подвесе, которая обеспечивает трансляцию высококачественного
видео. Передача видео в потоковом режиме осуществляется в формате HD", - отметили в
компании.
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«Возможность взглянуть на события с пятиметровой высоты, увидеть выстрел танка с
нескольких метров и поднявшись на высоту птичьего полета почувствовать масштабность события
– редкая возможность», - прокомментировал технический директор ООО «Тайбер» Сергей Тыцык.
http://www.aex.ru/news/2015/9/10/140935/
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10 сентября, AEX.RU – Болгария настаивает на проверке российских самолетов с грузом для
Сирии, если они хотят пролетать через болгарскую территорию. Об этом заявил президент
республики Росен Плевнелиев, пишет ТАСС.
"Болгария - достойный член NATO. Мы располагаем информацией, имеем специальные
службы и располагаем необходимыми инструментами, чтобы оценить разницу между гуманитарным
полетом и полетом, который только считается таковым. Но, чтобы быть по настоящему честными с
нашими российскими партнерами, мы предложили - хотите лететь, приземлитесь в нашем
аэропорту для проверки, после чего сможете продолжить свой путь. Если наши российские
партнеры будут честными с нами, их самолеты будут спокойно летать над Болгарией", - сказал
Плевнелиев.
Глава государства сообщил, что лично принял решение о запрете полетов российских
военно-транспортных самолетов в Сирию через Болгарию. "Всем должно быть понятно, что все
было согласовано со мной, как с главой государства. Я дал "зеленый свет" всему тому, что
Болгария сделала", - отметил он.
МИД Болгарии 8 сентября официально сообщил об отказе предоставить воздушный
коридор для российских самолетов с гуманитарной помощью для Сирии в период с 1 по 24
сентября. "Мы не дали разрешение на пролет российских военно-транспортных самолетов через
территорию Болгарии в связи с тем, что у нас, на основании полученной информации, возникли
обоснованные сомнения в том, что характер груза соответствует заявленному", - сообщила
представитель министерства.
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил замглавы МИД Сергей
Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос,
как Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией. Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры NATO и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
http://www.aex.ru/news/2015/9/10/140936/
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Источник фото: РосИнформбюро
Игорь Бевзюк
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РТИ, R&amp;D, Заместитель генерального директора, руководитель комплекса
инновационного развития и управления
Тема разработки новых беспилотных летательных аппаратов сегодня крайне актуальна в
России. Сразу несколько отечественных предприятий ведут работы, в частности по созданию
тяжелых гражданских, разведывательных и ударных беспилотников. Один из таких разработчиков
— крупнейший частный оборонный российский холдинг ОАО «РТИ». Ряд своих новейших
разработок предприятия концерна РТИ представили на стартовавшей 9 сентября в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015). В ходе этого форума заместитель
генерального директора РТИ, руководитель комплекса инновационного развития и управления
R&amp;D Игорь Бевзюк рассказал корреспонденту РИА Новости Александру Неваре о ходе работ по
созданию беспилотников, локаторах будущего и других перспективных разработках холдинга.
— Игорь Анатольевич, какие решения и продукты представляют предприятия концерна РТИ
на выставке в Нижнем Тагиле?
— Новейшие разработки РТИ в области аэрокосмических систем в Нижнем Тагиле
демонстрирует наше новое подразделение — «РТИ Аэрокосмические системы» (РТИ АКС). На RAE2015 мы представляем элемент глобальной системы мониторинга в составе участвовавших в
августе на авиасалоне МАКС двух летающих лабораторий на базе турбовинтовых самолетов
Diamond DA42, наземный пункт управления и систему освещения и визуализации оперативной
обстановки. Кроме того, продемонстрирован шестикилограммовый беспилотник «Вяхирь»
вертолетного типа и выполненный с учетом антропометрического подхода многофункциональный
орган управления для него.
— Почему в РТИ приняли решение о развитии аэрокосмического направления?
— Работы по развитию национальных систем информационного обеспечения и созданию
центров управления национального уровня, в котором принимали непосредственное участие наши
научно-исследовательские институты и производственные предприятия, показали, что ряд задач
по контролю внешней (наземной, воздушно-космической, морской и т.д.) обстановки силами
существующих и даже разрабатываемых сегодня перспективных средств обнаружения и
комплексного мониторинга не может быть решен полностью. Это связано с перспективами
развития возможностей тех объектов, которые должны наблюдаться создаваемыми нами
системами.
Одним из новых научно-технических направлений, способных снять имеющиеся
ограничения, мы считаем создание средств мониторинга на воздушных носителях, в том числе
беспилотных. По этому направлению мы ведем комплекс работ, некоторые результаты которых
планируем продемонстрировать.
Замечу, что информационные средства на воздушных носителях, будучи интегрированными
в систему, могут также решать задачи дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и мониторинга
воздушной обстановки в интересах различных государственных организаций. Такие системы
способны предоставить достоверную информацию в близком к реальному режиме времени в
любых погодных условиях.
Мы не забываем и о развитии наземных информационных средств. Сейчас наша компания
активно работает над созданием новых поколений РЛС, в том числе использующих радиофотонные
технологии. С точки зрения освоения новых диапазонов нас очень привлекает терагерцовый.
Возвращаясь к воздушным носителям информационных средств, отмечу, что
перспективные радиолокационные комплексы планируется размещать и на пилотируемых, и на
беспилотных летательных аппаратах (БЛА). Правда, выяснилось, что разрабатываемые и
перспективные беспилотники в нужном нам классе не оптимальны, чтобы нести необходимую для
нас нагрузку. Вот, собственно, почему мы сегодня работаем с самолетами Diamond DA42. На его
базе нами создан демонстратор технологий по «обеспилочиванию» машины такого класса и
возможности размещения на нем необходимой полезной нагрузки.
На МАКС-2015 отлетали два таких самолета. Главное, что было продемонстрировано на
практике, — информационное взаимодействие между компонентами всей системы и широкие
технические возможности сенсоров (оптико-электроника и бортовой радиоэлектронный комплекс
— БРЛК). Самолеты были оснащены каналами связи «борт-борт» и «борт-земля», а также
каналами связи, позволяющими работать через спутник.
Все это было объединено и привязано не только к наземному пункту управления, но и к
стенду освещения и визуализации оперативной обстановки.
— Разрабатывают ли научно-производственные предприятия РТИ тяжелые беспилотники
военного назначения?
— »РТИ Аэрокосмические системы» разработало облик гражданского БЛА «Кайра» —
тяжелого, средневысотного беспилотника большой продолжительности полета. Вес гражданского
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варианта — около 1,5 тонны. На его основе разрабатывается и военный вариант — «Авиус-1?
весом до двух тонн.
В зависимости от модульной нагрузки он может быть ударным или разведывательным.
«Авиус-1? будет оснащен в частности бортовым РЛК, системой спутниковой связи, а также
различным оборудованием, предназначенным для обработки и передачи информации. Он сможет
находиться в воздухе до 35 часов и эффективно работать в любых географических широтах. В том
числе в условиях Арктики.
Первый прототип «Кайры» может быть разработан уже в 2016 году, первый полет
планируем на 2017 год. Мы рассматриваем многофункциональный средневысотный комплекс с БЛА
как машину четвертого поколения.
— Ведутся ли работы по созданию беспилотников меньшей размерности и веса?
— Разумеется. Например, мы сотрудничаем с южноафриканской компанией Denel,
создавшей беспилотник тактического звена Seeker 400 весом примерно 400 килограммов. Он
может выполнять не только разведывательные, но и ударные функции. Мы договорились с
партнерами о локализации его производства в России. Скажу больше, уже заключен контракт с
Denel с эксклюзивным правом на поставки Seeker 400 с учетом требований потенциальных
заказчиков.
— А как далеко вы готовы идти в апгрейде самолета Diamond DA42?
— Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) производит эти самолеты по лицензии из
компонентов, полученных из Австрии. По нашему мнению, на базе этого Diamond есть возможность
создать беспилотник второго поколения. По эффективности он будет чуть слабее «Кайры» и
«Авиуса» — процентов на 20%. Но как готовый продукт он может быть представлен уже в
следующем году. Как я уже сказал, мы уже отработали на нем все элементы информационного
взаимодействия.
Для использования в военных целях может быть создана разведывательная версия DA42. А
вот разработка его ударного варианта не предполагается.
У Diamond много плюсов. Во-первых, низкая стоимость обслуживания. Во-вторых, сама
машина сертифицирована, что снимает все технические риски по созданию планера. В-третьих,
срок: эти беспилотники можно создать за очень короткое время, так как сами самолеты в наличии
есть, самолетокомплекты имеются, а адаптация их сервис-бюллетенями под бортовую нагрузку
беспилотника тоже при соответствующей позиции разработчика Diamond не займет много
времени.
К слову, УЗГА за прошедшие годы получил колоссальный опыт в области сборки и
испытаний тактических беспилотников «Форпост», а также по самолетам Diamond в рамках
лицензионного производства.
— Расскажите, пожалуйста, о самом маленьком из беспилотников РТИ — «Вяхире».
— »Вяхирь» — беспилотник вертолетного типа весом всего шесть килограммов. Им можно
управлять с помощью нашего многофункционального органа управления (МФОУ) на ходу и даже
на бегу. В первую очередь мы предлагаем этот беспилотник МЧС, Рослесхозу. Параллельно идут
работы по созданию специального комплекса для выполнения военных задач.
Ключевая особенность «Вяхиря» — ему не нужна, как многим БЛА самолетного типа,
аэродромная или специальная пусковая инфраструктура.
В принципе, его можно носить даже в рюкзаке. На аппарат можно подвесить не только
камеру, но и небольшой груз для доставки в нужную точку.
— Обратимся к теме радиолокации. Как продвигаются работы в области радиофотоники?
— Мы уже давно и достаточно активно ведем работы по данному направлению. На первом
этапе мы используем элементы радиофотоники в существующих и перспективных РЛС. Фактически
они уже имеются на ряде наземных станций. Например, на РЛС высокой заводской готовности
(ВЗГ), размещенной в Лехтуси (Ленинградская область).
Вторым этапом должно стать создание полностью радиофотонного радиолокационного
комплекса. Мы рассчитываем, что первый образец появится у нас к 2019-2020 годам.
В чем преимущества радиофотоники? Если в стандартном локаторе порядка семи ключевых
элементов, последовательно передающих или преобразующих информацию, то радиофотонные
технологии позволяют отказаться от ряда промежуточных трансформаций информации.
Это ведет к снижению энергопотребления, весогабаритных характеристик и дает
возможность размещать РЛС на меньших и более мобильных платформах.
— Радиофотонные локаторы какого типа планируется создать?
— В принципе, любого типа, который нужен заказчику. Понятно, что речь пойдет и о
наземных, и о бортовых РЛС. Кроме того, радиофотоника найдет применение и в бортовых
радиолокационных комплексах на воздушных и космических платформах. Сегодня они сделаны в
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стандартном радиоэлектронном исполнении, но в перспективе мы рассчитываем на то, что их
заменят радиофотонные БРЛК.
— Какие преимущества может дать разрабатываемый терагерцовый локатор?
— Терагерцы — это диапазон между оптическими и классическими радиоволнами, в
котором наряду с возможностью проникновения через оптические непрозрачные среды остается
возможность управления стандартными оптическими способами.
Эта сфера осваивалась всегда с трудом, не хватало как теоретической проработки, так и
подходящих технологий. В этом году мы полностью завершили лабораторные исследования по
получению терагерцового излучения и по возможностям управления направлением излучения.
Работа проделана на собственные средства РТИ. В следующем году запланировано
создание опытного образца терагерцового локатора. В будущем мы намерены использовать эту
технологию, в том числе для развития существующих информационных систем.
Особенность терагерцового диапазона — очень малая длина волны. Это обеспечивает и
высокие разрешающие способности по углам, и высокие темпы передачи информации, и ряд
других уникальных свойств. Повторюсь, диапазон очень интересный и перспективный.
Источник: РИА Новости
http://aviations.ru/interviews/igor-bevzyuk/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Медведев ознакомился с "Арматой" и "Лотосом"

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил 10-ю Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015 , где ознакомился с новейшим танком
третьего послевоенного поколения Т-14 ("Армата").
В ходе визита председатель правительства осмотрел и другие образцы гусеничной техники,
в том числе тяжелую БМП Т-15, оснащенную платформой "Арматы" и дистанционно управляемым
боевым модулем. Затем Медведеву показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское
орудие "Коалиция-СВ" и среднюю гусеничную платформу "Курганец-25 Лотос".
Медведев посетил стенд администрации города Нижний Тагил, где ему были
представлены четыре инфраструктурных проекта. Речь идет о программах "Безопасный город",
которая позволит фиксировать нарушения и оперативно на них реагировать, и "Светлый город",
предусматривающая замену старых и строительство новых сетей наружного освещения.
Затем на стенде "Ростеха" премьер-министр увидел радиостанции различных диапазонов и
двухплоскостной электромеханический стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и
башней современных танков. Затем Медведеву показали дозиметры, тепловизоры и системы
оптического наблюдения компании "Швабе". Глава правительства оценил снайперские прицелы и
мониторы ночного видения.
Russia Arms Expo — международная выставка вооружений, проходящая с 1999 года в
Нижнем Тагиле . В этом году она продлится с 9 по 12 сентября. Свою продукцию представят
свыше 200 экспонентов, которые займут площадь более 400 тысяч квадратных метров полигона
"Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов. В работе выставки примут участие
представители военных ведомств из 50 стран.
http://moskva.bezformata.ru/listnews/medvedev-oznakomilsya-s-armatoj-i-lotosom/37619457/
Contents
Bigness.ru,

10.09.2015,

Разработка

проекта

госпрограммы

развития

ОПК

близится к концу - Рогозин

Город: Москва
Автор: Не указан
Разработка проекта госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса близится
к концу, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
10 сентября Рогозин пояснил, что "мы сейчас готовим проект новой госпрограммы
развития оборонно-промышленного комплекса и должны утвердить ее в декабре этого года".
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Вице-премьер, выступая на 2-ой военно-промышленной конференции, которая проходит в
рамках выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле, отметил, что новая программа
будет предусматривать переход на производство современного вооружения и военной техники,
пишет Bigness.ru.
По его словам, в ходе реализации федеральной целевой программы развития ОПК доля
выпуска высокотехнологичной продукции возрастет в 2015 году с 53% до 63%. Вице-премьер
отметил, что проект Госпрограммы развития ОПК предусматривает, в частности, доли
внебюджетного финансирования, увеличение расходов на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
http://www.bigness.ru/news/2015-09-10/opk/148824/
Contents
Bratishka.ru, 10.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую
танковую дивизию

Город: Москва
Автор: Не указан
В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.
"Восстановление дивизии будет происходить в сотрудничестве с администрациями
субъектов Российской Федерации: Пермской, Челябинской и Свердловской областей, в честь
которых ранее именовались полки дивизии. Сотрудничество будет состоять в первоочередном
направлении в дивизию призывного контингента", - сообщил источник.
Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Она была
сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (среди немецких
танкистов носил прозвище "дивизия "черные ножи"" за переданные на вооружение личного
состава финские ножи с черными рукоятями).
Осенью 1945 года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав
Группы советских войск в Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и
Альтенграбовом. В 1993-1994 годах дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под
город Богучар. Принимала участие во второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю
гвардейскую базу хранения и ремонта военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т80Б.
Российские дивизии сухопутных войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной
реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов. Впоследствии было принято решение о восстановлении в
прежнем статусе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
В России воссоздадут Уральскую добровольческую танковую дивизию
http://bratishka.ru/news_txt/2015_09_10.php
Contents
Business-key.com, 10.09.2015, ГК «ФИНВАЛ» на выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК «ФИНВАЛ» расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
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В рамках выставки представители ГК «ФИНВАЛ» готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
«На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК «ФИНВАЛ» осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo – это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга», – отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК «ФИНВАЛ».
http://www.business-key.com/object/131732/
Contents
Centrasia.ru, 10.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и
бэтээрами. "Ъ" узнал, какие вооружения Москва поставляет Дамаску

Город: Москва
Автор: Не указан
Как в СМИ нарастало присутствие российских военных в Сирии / Хроника"Ъ" стали
известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству Башара Асада,
ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и Вашингтоном. Россия
подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в стране российских
военных специалистов - "строго в рамках международного права". В Москве уверены, что это
только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что Россия тем самым
поддерживает режим, который сам ответственен за распространение терроризма. Обострившиеся
разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по подключению сирийских
правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским
государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
"В Сирии есть российские военные специалисты"
Москва продолжает военно-техническое сотрудничество с Дамаском в обычном режиме об этом 9 сентября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Призвав журналистов
воздерживаться от "информационных спекуляций", она напомнила, что в Сирии также продолжает
работу пункт материально-технического обеспечения военно-морских сил РФСобеседники "Ъ"
утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным правом, с соблюдением всех
формальностей и в рамках существующих контрактов" между правительствами России и Сирии.
Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений реализуется на деньги, выделенные
Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400 млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля решила не поставлять". (Впрочем, в
декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам Дамаска, где, по данным
израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении сирийской армии российские
ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что достигнутое с помощью России
"усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами",- подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие",заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
Почему Болгария отказалась пропускать в Сирию российские самолеты с гумпомощью
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8 сентября Болгария отказалась предоставить России воздушный коридор для самолетов с
гуманитарной помощью для Сирии. Новости о сложностях с пролетом в Сирию российских
самолетов с гуманитарным грузом стали поступать после появления информации об участии
российских военных в боевых действиях на стороне президента Сирии В том же ключе на днях
высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном Керри глава МИД РФ Сергей
Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь "всегда оказывалась и
оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария Захарова добавила,
что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии присутствуют российские
военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и работает пункт
материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Как сирийский конфликт вырос до греческого неба
Противостояние между Россией и Западом по сирийскому вопросу резко обострилось после
появления информации об участии российских военных в боевых действиях на стороне президента
Башара Асада. И хотя официальные представители Москвы эти сообщения опровергают, США
пошли на беспрецедентный шагВоенно-техническую помощь России сирийскому правительству
Вашингтон считает недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям
Стивенс. "Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,- уверен собеседник "Ъ".Ведь это позволяет ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта".
По мнению господина Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться
против экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся
злодеяния лишь питают рост экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в
дискуссиях о предложении Москвы подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара
Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,- напомнил
господин Стивенс.- И режим Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Мария Ефимова, Иван Сафронов, Елена Черненко
10.09.2015
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1441863120
Contents
Desantura.ru, 10.09.2015, Технику для ВДВ будут собирать в Волгограде

Город: Москва
Автор: Не указан
На базе волгоградской машиностроительной компании "ВгТЗ" создано обособленное
структурное подразделение "Курганмашзавода", которое будет производить работы по сборке всей
линейки машин для Воздушно-десантных войск. Об этом корреспонденту ТАСС на выставке
"Russia Arms Expo 2015", проводимой в Нижнем Тагиле в период с 9 по 12 сентября с.г.,
сообщил исполнительный директор "Курганмашзавода" Клюжев.
Помимо боевой машины десанта БМД-4М и бронетранспортера БТР-МДМ "Ракушка", речь
идет о различных шасси для специального оборудования и вооружения, а также самоходной
противотанковой пушке "Спрут-СДМ1" калибра 125 мм, пояснил Клюжев.
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Ранее первый вице-президент и совладелец концерна "Тракторных заводов" Альберт Баков
сообщил ТАСС, что концерн готов с 2016 года выпускать до 200 БМД-4 и БТР-МДМ ежегодно. Ранее
сообщалось, что в рамках действующего контракта Минобороны РФ должно в течение трех лет
получить свыше 250 этих боевых машин и бронетранспортеров.
9 сентября в ходе юбилейной десятой выставки "Russia Arms Expo 2015" было проведено
условное сражение, в котором организаторы задействовали боевые машины десанта БМД-4, а
также провели десантирование военнослужащих.
http://desantura.ru/news/76836/
Contents
Dni.ru, 10.09.2015, Медведев оценил боевую силу "Арматы"

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев посетил международную выставку вооружений Russia Arms Expo.
Он оценил боевые возможности перспективного танка Т-14 "Армата", а также осмотрел другие
образцы гусеничной техники.
&lt; Лаврова позвали в сауну
Убийства в России связали с алкоголем &gt;
Фото: GLOBAL LOOK press/Fyodor Borisov
Дмитрий Медведев оценил последние новинки гусеничной техники на 10-й международной
выставке вооружений Russia Arms Expo, сообщает РИА Новости. Премьер-министру
продемонстрировали боевые возможности единственного в мире танка третьего послевоенного
поколения Т-14 "Армата".
Впервые эту технику представили публике во время Парада Победы на Красной площади 9
мая. В отличие от остальных танков, у "Арматы" есть изолированная бронекапсула, в которой
находится экипаж. Сообщается, что снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать
метр стали.
Медведев осмотрел и тяжелую БМП Т-15, которая имеет гусеничную платформу "Армата",
оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым модулем. Также премьерминистру показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Коалиция-СВ". На
выставке была представлена и новейшая гусеничная платформа "Курганец-25 Лотос".
Кроме того, Медведев оценил "Безопасный город", представленный администрацией
Нижнего Тагила. Этот проект фиксирует нарушения и оперативно реагирует на чрезвычайные
ситуации. Премьер-министру также показали дозиметры, тепловизоры и системы оптического
наблюдения компании "Швабе". Глава кабмина оценил снайперские прицелы и мониторы ночного
видения.
http://www.dni.ru/society/2015/9/10/314468.html
Contents
Eadaily.com,

10.09.2015,

Азербайджанский

парк

бронетехники

пополнится

российскими БМП

Город: Москва
Автор: Не указан
Азербайджан получит партию новых российских БМП, со ссылкой на источник ТАСС
сообщает портал Haqqin.az.
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом российскому агентству стало известно от источника в сфере военно-технического
сотрудничества РФ.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник ТАСС на открывшейся 9 сентября
оружейной выставке Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли о планах завершить в 2017 году поставку в
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закавказскую республику крупной партии российского вооружения и военной техники по
соглашениям, заключенным в 2010 году, напоминает азербайджанское интернет-издание.
По данным СМИ, речь идет, в том числе, о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходные артиллерийские установки, реактивные
системы залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с бронетехникой
Азербайджан закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины.
https://eadaily.com/news/2015/09/10/azerbaydzhanskiy-park-bronetehniki-popolnitsyarossiyskimi-bmp
Contents
Eprst.ru, 10.09.2015, Доля высокотехнологичной продукции в ОПК выросла на
10%

Город: Москва
Автор: Не указан
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме продукции российского военнопромышленного комплекса за этот год выросла с 53% до 63%, сообщил в четверг вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин."Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной
продукции ОПК возросла с 53 до 63% в этом году", — сказал вице-премьер на международной
выставке вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Отдел информации, 10.09.2015 10:10
Tweet
Новость взята с сайта utro.ru
вся лента
http://news.eprst.ru/news.php?id=359907
Contents
Finance.rambler.ru, 10.09.2015, Аналитики: дальнейшее расширение санкций
против РФ навредит Западу

Город: Москва
Автор: Не указан
Возможное дальнейшее ужесточение режима санкций Запада в отношении РФ может
навредить западному бизнесу, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле заявил, что независимо от развития
событий в Донбассе США и ЕС будут только ужесточать санкции против России. Он также сказал,
что введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции против российских
юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", - это "отражение политики на осложнение работы
российского ОПК и всего госмеханизма".
Обоюдоострое орудие
По мнению заведующего кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России,
эксперта РСМД Николая Кавешникова, расширение санкций коснется как частных лиц, так и
российские компании. "Если рассуждать гипотетически, то возможно расширение списка лиц,
которые подпадают под персональные санкции. Возможно включение тех или иных предприятий,
прежде всего в финансовой и нефтегазовой отрасли", - сказал эксперт.
По его словам, персональные санкции и ограничения в отношении финансовых институтов
и нефтегазовой отрасли РФ - "самые очевидные ходы" Запада.
Как заявил эксперт, оценивать то, насколько болезненны для России могут оказаться
вероятные новые санкции Запада, можно лишь при наличии конкретных решений западных стран.
По мнению эксперта, любые санкции Запада также наносят ущерб и западным компаниями.
"Любые ограничения в сфере экономики - орудие обоюдоострое. И любые европейские и
американские санкции против России, естественно, наносят ущерб и европейскому и
американскому бизнесу", - сказал Кавешников.
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"Вопрос в том, чей ущерб будет более ощутим, гораздо сложнее и требует уже детального
анализа", - отметил он.
Поводы из воздуха
Замдекана факультета мировой политики и мировой экономики НИУ-ВШЭ Андрей
Суздальцев заявил, что, судя по последним событиям, Западу не требуется серьезных поводов для
сохранения режима санкций в отношении РФ. "В последнее время США и ЕС вводят против России
санкции наперебой, опережая друг друга. Поводы при этом берутся прямо из воздуха", подчеркнул эксперт.
"В перспективе может быть (введение санкций против Москвы) и по Сирии, хотя мы
поставляем оружие туда, не нарушая никаких конвенций, соглашений и решений СБ ООН", предположил Суздальцев.
По мнению специалиста, американский и европейский бизнес несут серьезный ущерб от
санкций в отношении РФ, что открывает для российского руководства возможности для
асимметричного ответа. "Все понимают, что свято место пусто не бывает. Место западных
компаний на российском рынке занимают их конкуренты из Азии", - отметил Суздальцев.
"Это важнейшее направление ответа, потому что после прихода азиатских компаний
поменять рынок будет практически невозможно. Западные партнеры должны понимать, что если
уходят, то уходят навсегда", - подчеркнул эксперт.
Суздальцев также высказал предположение, что в случае расширения санкций руководству
РФ следует вернуться к идее транспортных ограничений для западного бизнеса в качестве
ответной меры. "Надо подумать над вопросами, связанными с логистикой. Россия - огромная
страна, ее очень сложно объехать", - отметил специалист.
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
принять ответные меры на эти санкции.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля
2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам
против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
http://finance.rambler.ru/news/2015-9-10/dalneishee-rasshirenie-sanktsiiprotiv/?utm_campaign=self_promo&utm_term=head&utm_content=finance&utm_source=news&utm_me
dium=midcol
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Город: Москва
Автор: Не указан
Зампред ВЭБа, экс-замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач считает, что
уровень инфляции в РФ в 2016 году может составить от 6 до 7-7,5 процентов. Такое мнение он
высказал сегодня ТАСС в кулуарах международной выставки вооружений Russia Arms Expo 2015.
«Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсиям. Думаю, что /инфляция будет/ от 6 до 7-7,5 процентов к декабрю 2016 года», - сказал
он.
Ранее Клепач сообщил журналистам, что инфляция в РФ по итогам 2015 года может
составить около 13 проц.
Информационное агентство России ТАСС
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/inflyaciya-v-rf-v-2016-godu-sostavit-ot-6-do-7-7-5-procklepach-1000804429
Contents
Georgians.ru, 10.09.2015, РОССИЯ УКРЕПИЛА БАШАРА АСАДА ГРАНАТОМЕТАМИ И
БЭТЭЭРАМИ
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Город: Москва
Автор: Не указан
"Ъ" стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права". В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин.
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". Вчера, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом вчера сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
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присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен собеседник "Ъ". - Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции, - напомнил господин Стивенс. - И режим
Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Мария Ефимова, Иван Сафронов, Елена Черненко
https://news.mail.ru/politics/23253343/?frommail=1
http://georgians.ru/news.asp?idnews=177110
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Город: Москва
Автор: Не указан
Поставка в Бразилию российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов
"Панцирь-С1" может быть реализована уже в 2016 году, заявил замгендиректора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
Поставка в Бразилию российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов
"Панцирь-С1" может быть реализована уже в 2016 году, заявил замгендиректора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
Контракт на поставку в Бразилию ЗРПК "Панцирь-С1" может быть подписан уже в 2016
году. Об этом на выставке Russia Arms Expo 2015, проходящей в Нижнем Тагиле, сообщил
заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
По его словам, данный проект утверждён руководством страны как приоритетный, и "мы с
реальным оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год".
При этом Гореславский признался, что пока всё ещё существуют определённые проблемы с
бразильской стороны по этапам финансирования проекта.
"Но это их суверенное право, как строить "дорожную карту". Мы, естественно, с
пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с ними уже новую "дорожную карту"
завершения переговоров", - цитирует военного чиновника "Интерфакс".
В то же время он подчеркнул, что заключение бразильской стороны по "Панцирю", который
не имеет аналогов в мире, весьма положительное, что подтверждается всеми проведёнными
переговорами.
Гореславский также рассказал, что в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию
сопредседателя российско-бразильской межправительственной комиссии и, возможно, эта поездка
совпадёт с визитом в российскую столицу главы Минобороны Бразилии. Приезд высоких
бразильских гостей позволит уточнить принципиальные договорённости по поставкам "Панцирей".
Замглавы "Рособоронэкспорта" также отметил, что к российским "Панцирям" проявляют
интерес очень многие страны мира.
"Панцирь", который мы продвигаем на мировой рынок уже не первый год, имеет успех. Но
последние два года он действительно - бестселлер на рынке вооружений. Очень большой интерес
к нему проявляют как потенциальные, так и реальные партнеры. Он сочетает в себе качества и
артиллерийского средства поражения, и ракетного. Комплекс мобилен, он обеспечивает боевую
работу фактически одной установкой, машиной управления. "Панцирь-С1" превосходит
зарубежные аналоги, в том числе, и по минимальным дистанциям поражения", - резюмировал
Гореславский.
Он назвал важным фактором то, что "Панцирь-С1" принят на вооружение российской
армии.
"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound - в переводе с английского
"борзая") - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования.
Разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова, которое
входит в ОАО "НПО Высокоточные комплексы". Комплекс оснащён скорострельными 30-
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миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами. Он способен
гарантированно уничтожать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолёты и
наземные объекты в радиусе до 20 километров и на высоте до 15 километров.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/17886333/
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября, РИА ФедералПресс. В рамках RAE-2015 вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин заявил, что нужно уходить от нефтяной зависимости и работать над
импортозамещением.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября, РИА ФедералПресс. В рамках RAE-2015 вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин заявил, что нужно уходить от нефтяной зависимости и работать над
импортозамещением. На второй военно-промышленной конференции «Новый закон о
государственном оборонном: межведомственная система контроля, целевое использование средств
и банковское сопровождение» вице-премьер заявил, что Москва смогла показать миру новое
оружие на Параде Победы 9 мая 2015 года. Это внушает оптимизм. Как сообщал портал «Сделано
в регионах России» ранее, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что кабмин утвердит
новую программу развития ОПК к концу года. По его словам, программа предусматривает переход
на производство современного вооружения и военной техники.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/17890913/
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября, РИА ФедералПресс. Кабмин занимается подготовкой
документов, которые помогут установить четкие правила для формирования современного рынка
радиоэлектроники в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в рамках RAE2015.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября, РИА ФедералПресс. Кабмин занимается подготовкой
документов, которые помогут установить четкие правила для формирования современного рынка
радиоэлектроники в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в рамках RAE2015. «Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности», – цитирует РИА «Новости» слова вицепремьера.Вице-премьер заострил внимание на том, что сегодня отечественная промышленность, в
том числе оборонная, имеет определенные проблемы как с производством, так и с использованием
радиоэлектронных компонентов.Напомним, что выставка Russia Arms Expo-2015 пройдет с 9 по
12 сентября в Нижнем Тагиле. Организаторы ожидают подписания контрактов на сумму 14 млрд
рублей.Ожидается, что RAE-2015 станет самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок ОПК и рекордной по количеству заявленных
иностранных делегаций.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/17891855/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин проведёт в рамках Russia Arms
Expo 2015 заседании комиссии ОДКБ
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Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в рамках выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле
пройдёт заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству
ОДКБ. Председателем на заседании будет зампред правительства России Дмитрий Рогозин,
сообщает РИА Новости.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17872245
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке его ждут в полдень.
Российский премьер Дмитрий Медведев прилетит на тагильский полигон "Старатель", где
проходит выставка вооружения RAE-2015, 10 сентября в 12.00-12.30.
Ожидается, что главу правительства доставят на вертолете Ми-8, передает
"Уралинформбюро". Других подробностей визита Д.Медведева пока нет. Но с высокой долей
вероятности его подведут к новейшему танку "Армата".
Кроме того, на 18 часов в пресс-центре "Старателя" запланирована пресс-конференция
вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Также с узким кругом журналистов на полигоне
побеседует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17877333/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Рогозин назвал сроки замещения импортных
деталей в российской военной технике

Город: Москва
Автор: Не указан
Комплектующие вооружений и военной техники, ранее поставляемые в Россию с Украины и
стран Запада, будут замещаться вплоть до 2020 года, заявил в четверг вице-премьер Дмитрий
Рогозин. Также Рогозин, выступая в четверг на Военно-промышленной конференции,
проходящей в рамках оружейной выставки Russia Arms Expo – 2015, рассказал, что очередные
шесть кандидатур генконструкторов для ОПК будут представлены президенту России на заседании
ВПК 18 сентября, передает ТАСС.
Он напомнил, что общей работой занимается ВПК по созданию института
генконструкторов. В апреле одобрены первые пять.
Коллегия ВПК также организовала работу постоянного мониторинга оборонки и цен на
продукцию в рамках гособоронзаказа. В начале этого года был создан оперативный штаб, штаб
действует на базе Минпромторга. Он отметил, что галопирующий рост цен непозволителен в
любой сфере, тем более в ОПК.
Также Рогозин сообщил, что проект новой госпрограммы развития ОПК планируется
утвердить в декабре этого года.
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного
комплекса России, по его словам, возросла с 53 до 63%.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
спецтехники размещен на 94,2%.
Добавим, что юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках которой выступил Рогозин,
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17878851/
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Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин: Россия должна сохранить
лидирующие позиции на рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия должна остаться в тройке лидеров на мировом рынке вооружений. Об этом заявил
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Он отметил, что внешнее давление, которое сейчас
оказывается на Россию, связано с масштабной государственной программой вооружений, а
комплектующие для российских вооружений из Украины и стран Запада будут замещены ещё до
2020 года.
Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место, заявил на выставке
RAE-2015 в Нижнем Тагиле вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что внешнее давление, оказываемое на Россию, связано с масштабной
государственной программой вооружений и перевооружением армии на современные образы
техники.
«Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооружённых сил», — сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Также, по словам вице-премьера, замещение наиболее сложных импортных
комплектующих, ранее поставлявшихся на оснащение российских вооружений и военной техники
Украиной и странами Запада полностью завершится уже к 2020 году.
«Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украины, то речь
идёт о 186 образцов вооружения и специальной техники. Что касается стран ЕС и НАТО — это 860
образцов техники. Это большая работа и она должна в основном быть завершена к 2018 году, хотя
некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года», — сказал Рогозин.
При этом он отметил, что доля высокотехнологичной продукции в общем объёме ОПК
выросла за год с 53% до 63%.
Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас проходит юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17879527
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин объяснил причины давления на
Россию

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам вице-премьера, действия западных партнеров обусловлены масштабными
планами России по перевооружению армии
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о причинах того давления, которое
сейчас оказывается на Россию. По мнению политика, действия западных партнеров обусловлены
масштабными планами по модернизации армии.
«Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил», — цитирует Рогозина РИА Новости.
Напомним, в начале сентября США ввели новые санкции против пяти российских компаний,
которые заняты в оборонной промышленности – Конструкторского бюро приборостроения,
«Катода», «НПО машиностроения» и корпораций «МиГ» и «Рособоронэкспорт». Причиной стало
якобы нарушение закона о нераспространении ядерного оружия – американцы заподозрили
российские организации в поставках отдельных компонентов Сирии, Ирану и КНДР. В кабмине
России не исключили симметричных мер в отношении США.
Отметим, что в эти дни в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo RAE2015. На ней представлены самые современные разработки российских оружейников. Мероприятие
привлекло внимание делегаций из 23 стран мира.
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«Калашников» продемонстрировал

новый боевой модуль на выставке RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Новый дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна «Калашников» был впервые
продемонстрирован на выставке Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле. Разработка
установлена на бронемашину Урал-53099 «Тайфун-У».
«Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой», —
отметили в пресс-службе Ростеха, передаёт ТАСС.
Как отмечается, в ходе демонстрационного показа стрельба из боевого модуля велась с
места и при движении автомобиля по пересечённой местности. При этом разработка поражала
цели на расстоянии до 1000 метров.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17881002
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев оценил боевые возможности
танка «Армата»

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выставки вооружений RAE-2015 оценил
боевые возможности танка «Армата».
РИА Новости напоминает, что танк третьего поколения Т-14 «Армата» был представлен
публике на параде Победы 9 мая.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17888602
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Медведев: Портфель заказов в сфере ВТС
составляет около 40 млрд долларов

Город: Москва
Автор: Не указан
Курс России на импортозамещение в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС)
долгосрочный и не изменит планов по выполнению госпрограммы вооружений, российский
портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет около 40 млрд
долларов заявил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев. «Курс на импортозамещение не
изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию нашего
военно-технического сотрудничества», – сказал глава кабинета министров на открытии
международной выставки Russia Arms Expo, передает РИА «Новости».
По его словам, модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий
включены в основные направления деятельности правительства до 2018 года. «Эта работа идет
полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета», – сказал
Медведев.
Премьер отметил, что российский портфель заказов в сфере военно-технического
сотрудничества составляет около 40 млрд долларов, и власти заинтересованы в росте этого
показателя. «Доходы от экспорта (оружия) у нас – существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет 40млрд
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долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы», – подчеркнул
Медведев.
Медведев добавил, в этом году выставка побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
«Такой представительный конкурс иностранный компаний нас не может не радовать, это
показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия», –
сказал Медведев.
В четверг вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что комплектующие вооружений и
военной техники, ранее поставляемые в Россию с Украины и стран Запада, будут замещаться
вплоть до 2020 года.
Также Рогозин сообщил, что проект новой госпрограммы развития ОПК планируется
утвердить в декабре этого года.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, десятая выставка вооружений RAE-2015 открылась в
среду в Нижнем Тагиле Свердловской области. Крупнейшие российские оборонные предприятия
и представители военной промышленности 50 государств представили свои новейшие разработки.
Экспозиция представлена на территории общей площадью более 7 тыс. квадратных метров. В
выставке участвуют 250 компаний из более чем 50 государств.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17890925/
Contents
Gorodskoyportal.ru,
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ключевым проектам Уральского региона

Город: Москва
Автор: Не указан
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в беседе с ректором Уральского
федерального университета Виктором Кокшаровым поддержал идею создания центра лазерных и
аддитивных технологий на Урале.
Ректор УрФУ рассказал премьер-министру России о развитии центра лазерных и
аддитивных технологий
Медведев отметил, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития
данного направления, и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр
подготовки кадров для лазерной промышленности.
Центр лазерных и аддитивных технологий позволит уральцам в кооперации с ведущими
научными центрами России создать базу для разработки новейших видов продукции, уверены в
вузе.
Сегодня в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева премьерминистр страны ознакомился с экспонатами юбилейной X международной выставки вооружения
Russia Arms Expo (RAE), проходящей в Нижнем Тагиле.
О технопарке высоких технологий «Университетском» как одном из основных проектов,
реализуемых в Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр
промышленности и науки Андрей Мисюра.
«Это поистине важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании,
специализирующиеся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех
отраслей промышленности. Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых
их можно разместить. Эта проблема будет решаться путём предоставления новым участникам
технопарка в аренду прилегающих земель», — заявил Мисюра.
На RAE Инновационная инфраструктура УрФУ представила уникальные программные
продукты, разработанные с участием студентов и аспирантов. Они позволяют, в частности,
математически описать действие любого боеприпаса, от разгона в стволе до поражения цели.
Напомним, что в регионе при активном участии специалистов УрФУ реализуется
специализированная программа подготовки кадров «Уральская инженерная школа», которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена президентом России Владимиром
Путиным.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17894308
Contents
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Gosrf.ru, 10.09.2015, «Соколы России», танки и террористы на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
10.09.15
В Нижнем Тагиле состоялась официальная церемония открытия юбилейной десятой
международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015. Гостям показали масштабное
шоу с участием воздушной и наземной боевой техники. За происходящим зрители наблюдали со
специальных трибун и снимали происходящее на камеру мобильных телефонов. Для тех, кто не
смог посетить открытие RAE-2015, «Уралинформбюро» зафиксировало самые зрелищные моменты.
В 14.00 небо над полигоном «Старатель» рассек рокот пролетающих самолетов. «Стрижи»
выполнили каскад фигур высшего пилотажа.
Сложные маневры на четырех Су-27 выполняли воздушные асы пилотажной группы
«Соколы России». Гости увидели переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле
расстоянии, вертикальный взлет, воздушный бой два на два, а также одиночный пилотаж.
Впервые в рамках RAE-2015 состоялся демонстрационный показ боевой мощи военной
техники. По легенде, террористы захватили территорию. Объединенная тактическая группа
(тяжелая техника и авиация) начала атаку. Боевые машины наносили огневые удары по
противнику. С воздуха их поддерживали вертолеты Ми-8.
?
После этого началась демонстрация наземной военной техники.
Танки на большой скорости эффектно преодолевали препятствия. В завершение на
площадку с неба опустились парашютисты.
?©
http://www.gosrf.ru/news/20327
Contents
Gosrf.ru, 10.09.2015, RAE 2015 начала работу

Город: Москва
Автор: Не указан
10.09.15
Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X юбилейной международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015. Самой ожидаемой премьерой
стала техника на платформе «Армата» - танк Т-14 и боевая машина пехоты тяжелая Т-15. Кроме
того, участники и гости выставки оценили САУ «Коалиция-СВ», глубоко модернизированный БТР80, пожарную машину, изготовленную на базе танка Т-72, прототип двухзвенного
бронетранспортера, предназначенный для арктических бригад, и другие изделия предприятий
УВЗ. Одно из центральных мест занимает модернизированный танк Т-90С – экспортный вариант Т90. В этом году машина не участвует в демонстрационной программе, а установлена в павильоне.
Это позволяет в максимально комфортных условиях познакомиться с ней наибольшему числу
заинтересованных участников выставки.
Пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» стала первым мероприятием в
деловой программе RAE 2015. В ней приняли участие председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Комоедов, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Виктор Озеров,
заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в группе БРИКС Сергей Рябков,
заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, генеральный
директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, международный эксперт по бронетанковой технике и
вооружениям сухопутных войск Кристофер Фосс и другие. Обсуждались вопросы
импортозамещения и кооперации, реальных и потенциальных возможностей развития российского
военно-промышленного комплекса, основные конкурентные преимущества продукции российских
предприятий ОПК, проблемы санкционной политики и другие актуальные темы.
Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Виктор Озеров в своем выступлении подчеркнул, что в нынешней непростой
внешнеполитической ситуации ОПК должен стать локомотивом российской экономики. Его
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поддержал первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы Владимир
Гутенев. Он также сказал, что сейчас на первый план выходит импортозамещение. Заместитель
гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, развивая тему существования
российского ОПК в период санкций, отметил, что применяемые некоторыми странами санкции в
отношении России санкции воспринимаются как недобросовестная конкуренция.
Олег Сиенко, генеральный директор корпорации УВЗ, в своем выступлении обратил
внимание, что для российского ОПК важно не только импортозамещение. «Мы стимулируем
экономику ЕС. Пока мы не слезем с «нефтяной иглы», мы будем в заложниках», – отметил Олег
Сиенко и предложил уменьшить воздействие доллара на российскую экономику. Он также
подчеркнул, что ОПК сегодня – это серьезный научный потенциал, сливки инженерной мысли,
предприятия, способные решать любые сложные задачи. И RAE 2015 – это наглядное пособие и
наглядное подтверждение этому. Кроме того, гендиректор УВЗ в своем выступление обратил
внимание на то, что пришло время создавать сервисные центры для спецтехники.
Олег Сиенко также принял участие в расширенном заседании «Бюро ассоциации Лига
содействия оборонным предприятиям», где прошло обсуждение актуальных вопросов
импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В рамках заседания
были вручены награды Союза машиностроителей руководителям предприятий УВЗ. Почетным
знаком «За вклад в инновационное развитие» награжден генеральный директор ЦНИИ
«Буревестник» Георгий Закаменных, почетным знаком «За труд во благо Отечества» исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, медалью «За доблестный
труд» - генеральный директор машиностроительной компании «Витязь» Ирек Арсланов и
генеральный директор «Омстрансмаша» Игорь Лобов.
?
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Соглашение о создании военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле подписали на
выставке RAE 2015 глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный
директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского
института испытаний металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и
исполнительный директор Национального туристического союза Валерий Кайгородов.
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов сказал, что потенциал Нижнего Тагила с точки
зрения военно-патриотического туризма не реализован, и соглашение даст старт развитию военнопатриотического туристического кластера в городе. Гендиректор УВз Олег Сиенко подчеркнул,
что не сомневается в том, что это направление будет востребовано.
Компания «Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» также подписали меморандум о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности. Подписи под документом поставили вицепрезидент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Антон Колпаков и
исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин. Подписанный меморандум
направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества, которое длится с 2009
года. В документе в частности отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевого
партнера в развитии направления промышленного интернета, сбору и переработке
технологических и иных данных, передаче передового международного опыта и технологий в
области промышленной автоматизации.
Кроме того, в первый день работы выставки состоялась церемония открытия исторической
фотовыставки «Герои Танкпрома». В подготовке материалов приняли участие шесть музеев
предприятий корпорации УВЗ и ведущие архивы страны. Почетными гостями мероприятия стали
генеральный директор «Уралтрансмаша» Алексей Носов, первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области Владимир Власов и первый заместитель председателя
государственного комитета по делам архивов Челябинской области Любовь Рыжкова.
В экспозиции выставки представлены модели танков и самоходных артиллерийских
установок – СУ-100, СУ-85М, Т-34-85, ИСУ-122, КВ-85 и ИС-3, уникальные фотоматериалы и личные
вещи советских конструкторов. Эти документы рассказывают о вкладе предприятий и научноисследовательских институтов, входящих сейчас в корпорацию, в развитие отрасли.
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Ещё одним значимым событием RAE 2015 стала презентация первой книги из цикла
«Боевые машины «Уралтрансмаша» «Свердловские Сушки 1941-1945 гг.» Кроме авторского
тандема, состоящего из начальника отдела СКБ «Трансмаш-спецтехника» АО «Уралтрансмаш»
Алексея Бобкова и научного редактора Уралвагонзавода Сергея Устьянцева, в презентации
книги приняли участие генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Носов и главный
конструктор СКБ «Трансмаш-спецтехника» Валерий Кукис.
История создания САУ на базе среднего танка Т-34 представлена в книге на общем фоне
советского Танкпрома. Алексей Носов отметил, что данной книгой Уралвагонзавод и
«Уралтрансмаш» отдает дань памяти прародителям этого производства. Эти СУ – прародители
современных САО, которые сегодня участвую в демонстрационном показе выставки. Валерий Кукис
обратил внимание собравшихся, что такие книги – основа, учебник для молодых специалистов
оборонного дела о современной военной техники.
Запланирован выпуск ещё трех книг, полный цикл будет издан к осени 2017 года и будет
приурочен сразу к нескольким знаменательным событиям в истории «Уралтрансмаша» – 200-летию
предприятия и 75-летнему юбилею СКБ «Трансмаш-спецтехника».
?
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Конечно, многие могут подумать, что этот свой пост я посвящаю 10-й международной
выставке вооружений (Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая проходит в эти дни в
Нижнем Тагиле (Свердловская область) или показу ТГУП "Армата" в действии, но нет, я хочу
рассказать еще об одной особенности этого города, которая его выделяет из тысяч городов
планеты.
В последнее время, дополнительный толчок и развитие во всем мире получил, так
называемый индустриальный туризм, одним из родоначальников этого направления можно считать
этот уральский город. Именно здесь находится единственный в мире "Музей-завод",
представляющий полный металлургический цикл.
Именно здесь в 1722 году зародился Нижний Тагил, именно здесь сейчас находится
экспозиция "Музея-завода". Таких оборудованных экспозиций в мире больше нет. Экспозиция не
только рассказывает о промышленном быте России, но и во отчую показывает индустриальные
страницы мировой культуры. От демидовского завода до эпохи советского индустриального
подъема и завода имени Кирова... Все в одном месте...
Об истории "Музея-завода" довольно полный рассказ можно прочитать по ссылке:
http://historyntagil.ru/4_32.htm . Гигантские площади и заводской размах вдохновляют художников
и фотографов (Нижнетагильский музей-завод в фотографиях... У каждого свой выбор!). У этого
музея, который достоин того, чтобы стать признанным достоянием ЮНЕСКО, находящемся в
муниципальной собственности Нижнего Тагила есть практически все - признанное историческое
и культурное значение, планы по сохранению и развитию... Но нет, наверное главного достаточных средств для этого... Еще пару другую лет, и Нижний Тагил, и Россия, и весь мир, так
не не наслоившиеся историей и красотой уральской металлургии мегут его потерять... Музейзавод входит в состав Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал", о котором
можно прочитать по ссылке - http://www.museum.ru/M972
Доживет ли это наследие Демидова до будущих поколений, пока - вопрос!?
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В Нижнем Тагиле прошел первый день X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Вчера RAE посетило более 8000 человек из 65
стран мира.
В ходе выставки состоялась расширенная деловая программа, охватившая ключевые
вопросы развития оборонно-промышленного комплекса. Гости мерпориятия могли посмотреть
уникальный демонстрационный показ, а также оценить стенды более 200 экспонентов.
Работу RAE открыла пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса». На ней
чиновники, промышленники и эксперты подвели первые итоги работы российского ОПК в условиях
санкций.
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент
СоюзМаш России Владимир Гутенев на пленарной дискуссии заявил, что зависимость российской
экономики от импорта пусть и высока, но далеко не фатальна. По его мнению, эта проблема скоро
решится.
Парламентарий считает необходимым сформировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках. «То есть речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией», объяснил Владимир Гутенев.
Для этого, по его мнению, можно приостановить исполнение некоторых обязательств, как в
случае с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной промышленности и
способствует созданию новых рабочих мест. «Причем прежде всего необходимо обеспечить
государственную поддержку критически важных технологий – электронных компонентов,
станкостроения,
авиакосмического,
энергетического
машиностроения,
специального
судостроения», - подчеркнул он.
Владимир Гутенев заявил, что импортозамещение – не самоцель. «Мы не можем отказаться
от преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров», - отметил парламентарий.
В свою очередь председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД
РФ Ирина Яровая обратила внимание, что достижения в области ВПК позволяют сейчас
абстрагироваться от внешней агрессии и строить успешную стратегию развития в непростых
условиях. «Поэтому сейчас качественный российский военно-промышленный комплекс стоит на
позиции глобальной безопасности России», - уверена она.
Кроме того, участники дискуссии обсудили новые формы сотрудничества со странами
БРИКС, Малайзией и другими юго-восточными государствами. «Сотрудничество трансформируется
из обычных продаж в совместные разработки высокотехнологического оборудования, также растет
число предложений по лизингу и аренде нашей техники»,— заметил заместитель гендиректора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
Гендиректор
корпорации
«Уралвагонзавод»
(УВЗ)
Олег
Сиенко
призвал
«Рособоронэкспорт» сделать упор на развитие сервисного обслуживания техники. «Повелась такая
практика, что наша техника за рубежом работает, а сервисных центров у нас нет, но ее
необходимо обслуживать, это обеспечивает приток средств», — заявил он.
Традиционно деловая программа RAE была реализована в сочетании с демонстрационными
показами военной техники российского производства. Благодаря уникальным технологическим и
инфраструктурным возможностям на Russia Arms Expo был показан полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик отечественной продукции.
В течение 45 минут на полигоне проходила имитация настоящей боевой операции. Сначала
свои возможности продемонстрировала техника, предназначенная для защиты рубежей, а затем
развернулась ответная контроперация по вытеснению противника. Предполагается, что кадры
войдут в художественный фильм «Разгром», в котором сыграют Андрей Мерзликин и Николай
Чиндяйкин.
Надо сказать, в первый день RAE был подписан ряд важных для отрасли и страны
документов. В частности, соглашение о создании военно-патриотического кластера в Нижнем
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Тагиле подписали глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный
директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского
института испытаний металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и
исполнительный директор Национального туристического союза Валерий Кайгородов.
Компания «Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» также подписали меморандум о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности. В документе отмечено, что стороны
рассматривают друг друга как ключевого партнера в развитии направления промышленного
интернета, сбору и переработке технологических и иных данных, передаче передового
международного опыта и технологий в области промышленной автоматизации.
Отметим, что в этом году выставка продлится до 12 сентября. Организаторами выступают
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Правительство Свердловской
области. Генеральным устроителем мероприятия является АО «НПК «Уралвагонзавод», а
устроителем – ООО «Бизнес диалог». Все это позволяет гарантировать высочайший уровень
организации мероприятия и его представительность.
Дарья Панкратова
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Дмитрий Медведев осмотрел образцы военной техники и встретился с руководителями
предприятий оборонно-промышленного комплекса и генеральными конструкторами по созданию
вооружения, военной и специальной техники
Х Международная выставка вооружения в Нижнем Тагиле
10
сентября 2015
Х Международная выставка вооружения в Нижнем Тагиле
10
сентября 2015
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Х Международная выставка вооружения в Нижнем Тагиле
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил – 2015» (Russia Arms Expo – RAE), одна из крупнейших
международных выставок вооружения российского и зарубежного производства, проходит в
Нижнем Тагиле 9–12 сентября 2015 года. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»
(полигон «Старатель»).
Особенность Russia Arms Expo – уникальный полигон, на котором демонстрируются
боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной техники, в частности есть
возможность вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить
оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
На выставке представлены около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
Республики Беларусь, ими забронировано 2970 кв. м площади в павильонах и 9478 кв. м – на
открытой площади, где выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе «Армата» – танк
Т-14, тяжёлая БМП Т-15, БРЭМ – Т-16, а также самоходная установка «Коалиция-СВ».
В выставке принимают участие крупнейшие компании российского ОПК – ГК «Ростех», ЗАО
«Военно-промышленная компания», ЗАО «ЭНИКС», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО
«ПНППК», ООО «ЛТЕХ» (LTECH), ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Рособоронэкспорт»,
ОАО «Концерн “Авиационное оборудование”», ОАО «НПП “Старт”», ОАО «ХЗ “Планта”», ФГУП
«Базальт», ОАО «МКБ “Компас”», ОАО «Швабе», ОАО «НПО “Технологии машиностроения”» и
другие.
Особенность демонстрационной программы 2015 года, одного из центральных мероприятий
выставки, – комплексная презентация образцов вооружения, военной и специальной техники и
боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
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Кандидатуры будут представлены на утверждение Владимиру Путину в ближайшее время.
Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms
Expo.
В начале года президент подписал указ, который расширяет и дополняет положения,
введённые в 1996 году Борисом Ельциным.
В указе президента отмечено, что генконструктор — это руководитель проекта по созданию
нового сложного образца техники или вооружения, имеющего стратегическое значение для
обороны и безопасности. Таких конструкторов в России будет максимум 20 человек. Они получат
широкие полномочия и управление ресурсами.
http://govoritmoskva.ru/news/51892/?print=1
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Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
«Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. «Швабе» на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий», - рассказал генеральный директор Холдинга «Швабе», председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда «Швабе» могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71463-shvabe-demonstriruet-innovacionnye-razrabotkina.html
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Стенд Холдинга «Швабе», входящего в Госкорпорацию Ростех, в первый день работы RAE2015 посетили заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности
Ростеха Дмитрий Шугаев, а также иностранные партнеры. «Первый день выставки оказался для
нас очень эффективным. Мы получили высокую оценку наших разработок от делегаций, которые
нас посетили. Специалисты Холдинга провели ряд важных переговоров с индийскими партнерами,
компаниями из латинской Америки, Франции по вопросам поставок наших изделий. Уверен, что
оставшиеся дни выставки будут для нас не менее продуктивными», - отметил генеральный
директор Холдинга «Швабе», председатель Свердловского регионального отделения Союза
машиностироителей России Сергей Максин.
Гостям были представлены панорамный прибор наблюдения, предназначенный для обзора
местности, обнаружения, распознавания целей и обеспечения целеуказания в дневных и ночных
условиях. Партнеры Холдинга также ознакомились с последними достижениями «Швабе» в области
оптического приборостроения. В частности, с возможностями уникальной оптической
телетепловизионной системы и других изделий Холдинга.
Кроме того, в рамках выставки мэр города Нижний Тагил продемонстрировал главе
города Екатеринбурга Александру Якобу экспозицию Холдинга по проекту «Светлый город» как
результат плодотворного сотрудничества «Швабе» с администрацией города. Также с проектом
ознакомилась делегация государственной думы РФ во главе с заместителем председателя
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Баиром Жамсуевым.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71498-shvabe-podvel-itogi-pervogo-dnja-raboty-rae2015.html
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил юбилейную
Международную выставку вооружений Russia Arms Expo-2015, где ознакомился с последними
достижениями в области военно-промышленного комплекса, в составе делегации, возглавляемой
председателем правительства России Дмитрием Медведевым и заместителем председателя
правительства России Дмитрием Рогозиным.
Выставка вооружений RAE-2015 – это уникальное мероприятие, которое предоставляет
возможность не только ознакомиться с новейшими отечественными разработками в области
вооружения и военной техники от танков до беспилотных летательных аппаратов, но и увидеть на
деле ее боевое применение.
Глава Минпромторга осмотрел на выставке продукцию военного назначения российских и
зарубежных производителей, а также встретился с руководителями и разработчиками
отечественной военной техники, вооружения и оборудования.
Кроме того, в рамках проведения выставки, состоялся показательный бой с применением
новейшего российского оружия, который продемонстрировал боевые и эксплуатационные
возможности военной наземной и авиационной техники, артиллерийского вооружения и
боеприпасов, а также спецназа.
По словам главы ведомства, Russia Arms Expo – это идеальная площадка для обмена
экспертными мнениями, развития и укрепления международного военно-технического
сотрудничества.
В рамках деловой программы выставки предусмотрено проведение ряда встреч,
переговоров и круглых столов по военно-оборонной и международной проблематике.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71506-denis-manturov-posetil-mezhdunarodnujuvystavku.html
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Ректор УрФУ рассказал премьер-министру России о развитии центра лазерных и
аддитивных технологий.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в беседе с ректором Уральского
федерального университета Виктором Кокшаровым поддержал идею создания центра лазерных и
аддитивных технологий на Урале.
Медведев отметил, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития
данного направления, и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр
подготовки кадров для лазерной промышленности.
Центр лазерных и аддитивных технологий позволит уральцам в кооперации с ведущими
научными центрами России создать базу для разработки новейших видов продукции, уверены в
вузе.
Сегодня в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева премьерминистр страны ознакомился с экспонатами юбилейной X международной выставки вооружения
Russia Arms Expo (RAE), проходящей в Нижнем Тагиле.
О технопарке высоких технологий «Университетском» как одном из основных проектов,
реализуемых в Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр
промышленности и науки Андрей Мисюра.
«Это поистине важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании,
специализирующиеся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех
отраслей промышленности. Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых
их можно разместить. Эта проблема будет решаться путем предоставления новым участникам
технопарка в аренду прилегающих земель», — заявил Мисюра.
На RAE Инновационная инфраструктура УрФУ представила уникальные программные
продукты, разработанные с участием студентов и аспирантов. Они позволяют, в частности,
математически описать действие любого боеприпаса, от разгона в стволе до поражения цели.
Напомним, что в регионе при активном участии специалистов УрФУ реализуется
специализированная программа подготовки кадров «Уральская инженерная школа», которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена президентом России Владимиром
Путиным.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71501-dmitrijj-medvedev-dal-vysokuju-ocenkukljuchevym.html
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Страны Африки, в частности, Нигерия и Судан, заинтересованы в закупках в России и
организации лицензионных производств боеприпасов.
Об этом сообщил в среду 9 сентября РИА Новости замгендиректора крупнейшего в РФ
производителя боеприпасов концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Дмитрий Рытенков.
"Страны Африки, в частности, Нигерия и Судан проявляют очень сильный интерес к
возможности поставок боеприпасов российского производства или организации их лицензионного
производства на своей территории", — сказал Рытенков в ходе выставки RAE-2015.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71470-nigerija-i-sudan-zainteresovany-v-zakupkakhv.html
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Вопрос закупки российских танков Т-90С Перу отложен на среднесрочную перспективу,
сообщили в "Рособоронэкспорте".
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные", - сказал "Интерфаксу" в
четверг 10 сентября на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms EXPO 2015 (RAE
2015) заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует
совместно с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - ометил
Гореславский.
Он напомнил, что контракт на поставку в Перу 24 многофункциональных вертолетов Ми171Ш был подписан в 2013 году.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71480-peru-otkladyvaet-pokupku-t-90s-dljarealizacii.html
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Соответствующее заявление о сделал, выступая на Военно-промышленной конференции в
Нижнем Тагиле, передает ТАСС.
"В целом, начиная с 2011 года, отмечается устойчивая положительная тенденция развития
"оборонки", - сказал Рогозин.
"По итогам 2014 года производительность труда в авиационной промышленности возросла
на 15,3%, в ракетно-космической промышленности - 8%, судостроительной - 11%, в
радиоэлектронной промышленности - 21%", - уточнил зампред правительства.
Объем произведенной промышленной продукции в прошлом году вырос на 15,5%,
рассказал Рогозин. При этом максимальные показатели были достигнуты в радиоэлектронной
промышленности (24%), авиационной /17%/ и ракетно-космической (8,6%) отраслях.
По данным Рогозина, темп роста главным образом обеспечивается за счет выпуска
военной продукции, который увеличился на 21%, тогда как производство гражданской продукции
на российских предприятиях, напротив, снизилось почти на 2% Вице-премьер выразил
убежденность, что без такого мощного импульса развития "оборонки" в целом проседание по
гражданской промышленности было бы большим. В качестве положительно примера он привел
атомную отрасль, в которой имеются единые технологические процессы и технологии, как для
производства вооружений, так и для мирного атома.
По словам Рогозина, государственный оборонный заказ (ГОЗ) в части вооружения,
военной и специальной техники (ВВСТ) по состоянию на начало сентября размещен более чем на
94%.
"По состоянию на 4 сентября 2015 года государственный оборонный заказ в части ВВСТ
размещен на 94,2%", - сказал Рогозин, выступая на Военно-промышленной конференции,
проходящей в рамках оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
Доля высокотехнологичной продукции российского оборонно-промышленного комплекса
возросла до 63% в 2014 году, заявил Рогозин.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53% в 2011 году до 63% в 2014 году", - сказал он, выступая на военно-промышленной
конференции.
Проект новой государственной программы развития ОПК планируется утвердить в декабре
2015 года, заявил Рогозин. "В соответствии с поручением президента активно готовим проект
новой государственной программой развития ОПК, которую планируем утвердить в декабре 2015
года", - сказал он.
Рогозин отметил, что госпрограмма будет ориентирована на переход к производству
самых современных образцов вооружения, военной и специальной техники. При этом предлагается
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снизить долю внебюджетного финансирования и обеспечить финансирование научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
По словам вице-премьера, в новую программу должны войти, в частности, создание
опережающего технического задела, разработка специальных материалов и другие направления.
Дмитрий Рогозин заявил, что договоренность об установлении специальных цен на
металлы установлена с поставщиками сырья для российского оборонно-промышленного комплекса.
"В рамках работы оперативного штаба достигнута договоренность с поставщиками сырья об
установлении специальных цен на металлы, а также реализуется совместно с Банком России
особый порядок кредитования организаций ОПК в отношении выполнения мероприятий
федерально-целевой программы развития ОПК", - сказал Рогозин.
Он подчеркнул, что непозволительный в любой сфере промышленности галопирующий
рост цен таким образом для ОПК фактически остановлен.
Исполнение гособоронзаказа в этом году по темпам уступает показателям прошлого года,
сообщил Рогозин.
При этом, по словам зампреда правительства, до предприятий авансовыми платежами и в
виде оплаты выполненных работ доведено более 74% запланированных на эти цели средств.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что это происходит на фоне сложных явлений в нашей
экономике, поэтому фактически ОПК показывает лидерские позиции и волевые качества", добавил вице-премьер.
Накануне замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что в ведомстве спокойны за
выполнение гособоронзаказа этого года. По его словам, министерство "держит руку на пульсе",
контролируя ход его исполнения.
Вице-премьер также отметил, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту на заседании ВПК РФ 18 сентября. "Очередные шесть кандидатаур
для наделения полномочиями генерального конструктора будут представлены президенту на
заседании ВПК РФ 18 сентября", - сказал Рогозин.
Рогозин напомнил, что первые пять генконструкторов были одобрены решением ВПК 17
апреля.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о генеральном конструкторе вооружений в
январе. Согласно документу, генконструкторов будет не более 20, при этом их статус и
ответственность возрастут. Как пояснил тогда Путин, они возглавят работы по созданию
стратегически важных систем вооружения и, соответственно, получат широкие полномочию по
обеспечению проектов ресурсами.
Кроме того, вице-премьер заявил, что развернутый доклад о ходе реализации программы
импортозамещения в ОПК в ближайшее время будет представлен президенту РФ. "Эта работа
развернута, и в ближайшее время мы президенту России представим огромный доклад о том, как
эта работа реализуется под жестким контролем и министерства обороны, и министерства
промышленности и наших государственных корпораций", - сказал Рогозин.
Он напомнил, что в случае украинской продукцией речь идет о необходимости замещения
тысяч позиций. Что же касается стран НАТО, то это 860 позиций образцовых вооружений и
военной техники - значит, десятки тысяч деталей, добавил вице-премьер. Эта работа, по оценке
Рогозина, должна быть в основном завершена к 2018 году, хотя некоторые наиболее сложные
позиции будут замещаться вплоть до 2020 года.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71467-polozhitelnaja-tendencija-otmechaetsja-vrazvitii.html
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вертолетов

Город: Москва
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
"Интерфаксу"
заместитель
генерального
директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
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"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды", - сказал Гореславский.
Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС, и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму еще около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.inline.ru/polit.asp?NewsID=375772
Contents
Inthepress.ru, 10.09.2015, «Швабе» демонстрирует инновационные разработки
на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
«Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. «Швабе» на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий», - рассказал генеральный директор Холдинга «Швабе», председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда «Швабе» могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России.
В его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие
виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России.
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Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
Контактное лицо: Пресс-служба Швабе
Компания: Швабе
http://inthepress.ru/press/p321852.html
Contents
Investing.com, 10.09.2015, Заказы на российское вооружение составляют $40
млрд - Медведев

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке вооружений, заявил
премьер России Дмитрий Медведев.
"Доход от экспорта (техники и вооружений) у нас существенный, очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет
четыре десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы", - заявил Д.Медведев, выступая на церемонии официального открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
Как отметил Д.Медведев, некоторые образцы, которые представлены на выставке, не
имеют аналогов и созданы на основе российских ноу-хау.
По его словам, в этом году выставка уже побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран как, Турция, Корея, Франция, Иордания.
Премьер сообщил, что на выставке новинки техники демонстрируются не только в статике,
но и на полном боевом ходу на полигоне.
"Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное полноценное военное шоу, но не
ради того, чтобы просто что-то продемонстрировать: многие специалисты ценят нашу выставку за
мультиформатность, то, что она сочетает силовую и информационную программу, открывает
доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и стран-партнеров", - сказал Д.Медведев.
Курс на импортозамещение в сфере вооружений является долгосрочным
Премьер в своем выступлении также отметил, что курс замещения импортных технологий в
оборонной сфере является не ситуативным, а долгосрочным. "Он не изменится в наших планах по
выполнению
госпрограммы
вооружений,
по
развитию
нашего
военно-технического
сотрудничества", - сказал Д.Медведев.
Он также напомнил, что модернизация и техническое перевооружение оборонных
предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - сказал Д.Медведев.
http://ru.investing.com/news/общие-новости/заказы-на-российское-вооружение-составляют$40-млрд---медведев-186556
Contents
Kursru.com, 10.09.2015, За год доля военной высокотехнологичной продукции в
РФ выросла на 10%

Город: Москва
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Автор: Не указан
В четверг, 10 сентября, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о том, что разработка
проекта государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
подходит к концу.
"Мы готовим проект новой госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса и
должны утвердить ее в декабре 2015 года", - сказал Рогозин во время своего выступления на 2-й
военно-промышленной конференции, которая прошла в рамках выставки вооружений Russia
Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, новая программа предусматривает постепенный переход на производство
современного вооружения и военной техники. Вице-премьер отметил, что в процессе реализации
федеральной целевой программы развития ОПК в этом году доля выпуска высокотехнологичной
продукции вырастет с 53% до 63%.
Дмитрий Рогозин также рассказал, что проект госпрограммы развития обороннопромышленного комплекса предусматривает и внебюджетное финансирование, увеличение затрат
на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы.
http://kursru.com/news/208/9224
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Mashportal.ru, 10.09.2015, Минпромторг участвует в создании системы контроля
за использованием бюджетных средств в рамках ГОЗ

Город: Москва
Автор: Не указан
Как заявил в ходе выставки военной техники RAE-2015 в Нижнем Тагиле директор
Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Константин
Тарабрин, на площадке Минпромторга развернута работа по выработке рекомендаций по
эффективной реализации нового порядка банковского сопровождения.
По словам Тарабрина, одновременно проводятся "выездные" практические семинары по
вопросам реализации норм новой редакции 275-ФЗ, в которых приняли участие более 1200
представителей около 580 предприятий ОПК.
Среди других каналов коммуникации, реализуемых министерством: "горячая линия" на базе
ФГУП "ЦНИИ "Центр", комплекс рекомендаций по снижению риска срывов финансирования ГОЗ,
информационный модуль, позволяющий в автоматизированном режиме управлять отдельными
счетами, формировать платежные поручения и готовить необходимый комплект обосновывающих
документов.
Эти и другие вопросы, связанные с выполнением ГОЗ, участники выставки RAE-2015
обсудят 10 сентября в ходе специализированной военно-промышленной конференции "Новый
закон о государственном оборонном заказе: межведомственная система контроля, целевое
использование средств и банковское сопровождение".
"Уверен, что конференция станет площадкой, на которой коллеги смогут объективно и
профессионально обсудить актуальные вопросы реализации новой редакции Закона о ГОЗ с учетом
соблюдения баланса интересов гос. заказчика и исполнителей ГОЗ", - отметил Константин
Тарабрин.
http://www.mashportal.ru/machinery_news-40088.aspx
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Mashportal.ru, 10.09.2015, Новейшие разработки "Тракторных заводов" на RAE2015 оценил заместитель министра обороны РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Начала свою работу X Международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015). Открытую выставочную площадку Концерна
"Тракторные заводы", где были представлены новейшие разработки курганских предприятий
холдинга, посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
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Руководитель департамента военной техники Концерна Михаил Левшунов рассказал
заместителю министра обороны о новинках "Тракторных заводов", показал макетные образцы
БМП-3 с боевыми безэкипажными модулями "Драгун" и "Деривация", БМП-3 с современной
системой управления огнем "Витязь", опытный образец модернизированной самоходной
противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД". Здесь же на выставочной площадке были представлены
и уже зарекомендовавшие себя боевые машины для Воздушно-десантных войск России – БМД-4М и
БТР-МДМ.
Юрий Борисов отметил, что оборонные предприятия Концерна "Тракторные заводы"
отличаются тем, что не просто качественно и ответственно выполняют гособоронзаказ, но в
инициативном порядке ведут разработки по различным перспективным направлениям, порой
предвосхищая ожидания и запросы военных, что, безусловно, способствует эффективному
развитию частно-государственного партнерства в сфере оборонной промышленности.
Справка
На Russia Arms Expo - 2015 свою продукцию представили порядка 250 компаний.
Ожидается, что мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств мира.
На фото: На открытой выставочной площадке Концерна "Тракторные заводы" заместитель
министра обороны РФ Юрий БОРИСОВ (второй слева) и руководитель департамента военной
техники Концерна Михаил ЛЕВШУНОВ (справа).
http://www.mashportal.ru/company_news-40080.aspx
Contents
Mashportal.ru, 10.09.2015, Разработка "ОПК" поможет экспортерам российской
бронетехники сэкономить на подготовке экипажей

Город: Москва
Автор: Не указан
Входящая в Ростех "Объединенная приборостроительная корпорация" представила на X
Международной выставке вооружения Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле новую
разработку – комплекс тренажеров-имитаторов техники связи для подготовки экипажей
бронетехники, поставляемой на экспорт.
В составе корпорации работы по созданию тренажера ведет концерн "Созвездие". В
тренажерный комплекс входят имитаторы средств связи, устанавливаемых, в частности, на
некоторых бронетранспортерах и командно-штабных машинах экспортного образца.
"Речь идет о машинах, которые востребованы на мировом рынке. Мы предлагаем к ним
обучающие тренажеры, полностью имитирующие реальные боевые комплексы и значительно
сокращающие траты на подготовку военнослужащих, – рассказали в концерне "Созвездие". – Наша
разработка позволяет уйти от необходимости эксплуатации в процессе обучения дорогостоящей
реальной техники. При этом качество подготовки остается на высоте".
Программно-аппаратные тренажеры позволяют сократить время подготовки личного
состава в два раза. Обучение может быть построено в индивидуальном режиме, в режиме
обучения экипажа или проведения слаживания подразделения.
Инициативная разработка программно-аппаратных тренажеров будет завершена до конца
текущего года. На сегодняшний день созданы опытные образцы и проведены их заводские
испытания. В дальнейших планах концерна – создание имитационных средств связи для ряда
комплексных аппаратных связи, а также для командно-штабных машин других типов.
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств более чем из 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудитория выставки ежегодно свыше 20 тысяч человек.
http://www.mashportal.ru/company_news-40079.aspx
Contents
Mil.ru, 10.09.2015, Первые денежные переводы прошли по новой системе
контроля Гособоронзаказа
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Город: Москва
Автор: Не указан
Первые денежные переводы прошли по новой системе контроля Гособоронзаказа
Первые денежные переводы произведены в рамках новой системы контроля средств
Государственного оборонного заказа (ГОЗ), сообщила сегодня на выставке вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Новая система, призванная усилить контроль над расходованием средств ГОЗ, заработала в
России с 1 сентября.
«По состоянию на 9 сентября 2015 года присвоено 3903 идентификаторов государственным
контрактам, включая дополнительные соглашения. По данным, полученным из уполномоченных
банков по состоянию на 9 сентября, предприятиями ОПК зарезервировано 9831 отдельный счет,
открыто 135 отдельных счетов, информация по которым поступила в единую базу данных
Национального центра управления обороной РФ. Кроме того, 9-10 сентября были проведены
первые платежи в рамках ГОЗ», – сказала Татьяна Шевцова.
Новый механизм был создан после того, как в декабре 2014 года Президент РФ поставил
задачу доработать закон о ГОЗ, наделив госзаказчика инструментами контроля за использованием
бюджетных средств.
Межведомственная система контроля за средствами ГОЗ состоит из взаимосвязанных
элементов: присвоенные контрактам единых уникальных номеров, позволяющих «окрасить»
каждый рубль с целью контроля освоения полученных бюджетных средств; отдельные банковские
счета в уполномоченных банках, в которых исполнители ГОЗ должны проводить финансовые
операции.
Новая норма закона создает эффективные инструменты для контроля и профилактики
нарушений в сфере ГОЗ с целью предотвращения нецелевого использования бюджетных средств.
Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Гособоронзаказ
К списку новостей
Версия для печати
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12055537@egNews
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News.mail.ru, 10.09.2015, Медведеву показали танк «Армата» на выставке Russia
Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил
боевые возможности единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14
«Армата» во время посещения 10-й Международной выставки вооружения, военной техники
и боеприпасов RAE-2015.
Перспективный танк Т-14 «Армата» впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от существующих аналогов в том, что она имеет
изолированную бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки
танка способен прожигать метр стали. Также глава правительства осмотрел другие образцы
гусеничной техники, в том числе тяжелую БМП Т-15. Как рассказали председателю правительства
на выставке, эта машина имеет гусеничную платформу «Армата», оснащенную дистанционно
управляемым универсальным боевым модулем. Кроме того, Медведеву показали 152миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Коалиция-СВ». Здесь же была представлена
и перспективная средняя гусеничная платформа «Курганец-25 Лотос». Далее премьер-министр
посетил стенд администрации города Нижний Тагил, где были представлены четыре крупных
инфраструктурных проекта, реализуемых в настоящее время.
http://news.mail.ru/politics/23259500/
Contents
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News2world.net, 10.09.2015, Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, день второй.
Прямая трансляция - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Ваш веб-браузер не поддерживает этот небольшой формат видео. (0:00 /. 00Mb / )Ruptly
Russia Arms Expo по праву входит в число дикторов мировых выставок вооружения.
Гостей торжественной десятой международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 ждет большое динамическое шоу с участием самой
современной отечественной боевой техники.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/russia-arms-expo-v-nizhnem-tagile-denvtoroy-pryamaya-translyatsiya.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Доля высокотехнологичной продукции в ОПК
России выросла за год на 10% - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Доля высокотехнологичной любая продукции в общем
объеме продукции российского военно-промышленного комплекса за этот год выросла с 53% до
63%, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Доля высокотехнологичной любая продукции в общем объеме промышленной продукции
ОПК возросла с 53 до 63% в этом году, сказал вице-премьер на международной выставке
вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/dolya-visokotehnologichnoy-produktsii-vopk-rossii-virosla-za-god-na-10.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Медведев назвал импортозамещение в сфере ВТС
долгосрочным курсом РФ - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Курс на импортозамещение в сфере военно-технического
сотрудничества не является ситуативным, он долгосрочный и не изменит планов по выполнению
госпрограммы вооружений, заявил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.
Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества, сказал глава кабинета министров на открытии
международной выставки Russia Arms Expo.
По его словам, модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий
включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года.
Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого
бюджета, сказал Медведев.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/medvedev-nazval-importozameshcheniev-sfere-vts-dolgosrochnim-kursom-rf.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Медведев осмотрел новейшие образцы военной
техники на RAE-2015 - новости на сегодня 10.09.2015
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел
новейшие образцы военной техники на X Международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Свою экскурсию он начинаний со стенда пифа Сколково. Там главе правительства показали
мобильную автономную механизированную систему Марс-А800. Это система дорогой проходимости,
предопределённая для сопровождения пехоты, выполнения транспортного и материальнотехнического обеспечения. На этой технике можно доставить до шести человек, а также
различный груз и боеприпасы.
После этого на стенде правительства Свердловской области главе кабмина показали ряд
направлений развития оборонной промышленности региона, в том числе лазерные и аддитивные
технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются детали различных принципов.
Здесь же Медведев предложил областным властям и создателям соответствующих проектов
уткнуть внимание на возможность господдержки таких планов с помощью госпрограмм.
После этого Медведев познакомился с продукцией казахстанской организации Аселсан
Инжиниринг, которая изготавливает приборы ночного видения, прицелы и системы наблюдения.
Далее премьер продолжил контроль на открытой площадке. Здесь ему представили
наземный модуль командно-информационного взаимодействия. Он предназначен для всепогодного
и круглосуточного зондирования Земли в сантиметровым и дециметровым диапазонах радиоволн.
Модуль помогает воплощать задачи разведки, оперативной гидрометеорологии и океанографии,
охватываю мониторинг ледовой движимости, исследования нормальных ресурсов Земли, а также
мониторинг чрезвычайных ситуаций.
Медведев также перевернул военные автомобили Торнадо, которые создаёт ОАО Урал
автомобильный завод. Эти машины демонстрируются впервые. Медведеву внимательного
рассказали об основных характеристиках каждого из автомобилей, а в кабину одного из них
премьер даже поднялся сам.
На стенде ООО Оружейные мастерские Медведев осмотрел боевой модуль с
дистанционным управлением Арбалет-ДМ, который является автоматическим средством поражения
скорый силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Юбилейная десятая международная выставка снаряжений, военной аппаратуры и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
гласили организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/medvedev-osmotrel-noveyshie-obraztsivoennoy-tehniki-na-rae-2015.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Медведев: портфель заказов по ВТС должен
увеличиваться - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Российский портфель заказов в сфере военно-технического
сотрудничества составляет около 40 миллиардов баксов, и власти заинтересованы в росте этого
показателя, заявил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.
Доходы от экспорта (оружия) у нас важный, очень важный показатель в формировании
нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре десятка миллиарда
долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать его объемы, заметил Медведев
на открытии международной выставки Russia Arms Expo.
По его словам, в этом году выставка похлестала рекорды по числу участников: на ней
присутствуют депутации из более чем 60 стран макрокосма, представители более 160 российских и
международных компаний, в том количестве из таких стран, как Турция, Корея, Франция,
Иордания.
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Такой представительный конкурс иностранный команд нас не может не радовать, это
показатель такого интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия,
сказал Медведев.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/medvedev-portfel-zakazov-po-vtsdolzhen-uvelichivatsya.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Медведеву показали танк Армата на выставке
Russia Arms Expo - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил боевые
возможности единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 Армата во время
посещения 10-й Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015.
Перспективный танк Т-14 Армата впервые был посмотренный широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от существующих аналогов в том, что она имеет
изолированную бронекапсулу, в которой отыскивается экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки
танка способен прожигать погонный метр стали.
Также глава правительства осмотрел другие образчики гусеничной техники, в том
количестве тяжелую БМП Т-15. Как рассказали председателю правительства на выставке, эта
машина имеет гусеничную платформу Армата, оснащенную дистанционно подконтрольным
универсальным боевым микромодулем.
Кроме такого, Медведеву посмотрели 152-миллиметровое самоходное орудийное орудие
Коалиция-СВ. Здесь же заключалась представлена и перспективная средняя гусеничная платформа
Курганец-25 Лотос.
Далее премьер-министр навестил стенд администрации города Нижний Тагил, где были
предугаданным четыре крупных инфраструктурных проекта, реализуемых в настоящее время.
Среди них проект Безопасный город, который реализовывает фиксацию нарушений и
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, а также проект Светлый город по замене
старых и строительству новых паутин наружного освещения.
Следующим стендом, которым посетил Медведев, стала экспозиция Ростеха, где были
представлены радиостанции различных диапазонов, а также бипланарный электромеханический
стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и башней современных танков. В числе
его преимуществ по сравнению с гидравлическим большой срок службы, безобидность в
использовании, высокая стабильность оценок и малое потребление энергии.
В этом же эрмитаже Медведеву были предугаданным дозиметры, тепловизоры и системы
зрительного наблюдения компании Швабе. Глава кабмина оценил снайперские прицелы и
мониторы вечернего видения.
Премьера сопровождали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вицепремьер Дмитрий Рогозин.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/medvedevu-pokazali-tank-armata-navistavke-russia-arms-expo.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Перспективы развития робототехники в РФ обсудят
в Нижнем Тагиле - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Конференция, темой коей станет развитие в России
роботизированных пакетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), состоится в четверг в
ходе проходящей в Нижнем Тагиле выставки вооружений RAE-2015, сообщила пресс-служба
Фонда популярных исследований (ФПИ).
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В рамках выставки состоится военно-промышленная конференция Перспективы развития
роботизированных пакетов и беспилотных летательных аппаратов. В ней, в частности, примут
участие представители Минобороны, ФСБ, МЧС, Минпромторга, ФПИ. Председательствовать на
мероприятии будет член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов, осведомил
ФПИ.
Цель конференции выработка практических решений по созданию центра развития
робототехники, организации коллективного пропуска к результатам разработок, технологиям и
ключевым компетенциям в области робототехники.
Еще одна задача конференции объединение общественных и государственных сил для
решения задачи создания национальной системы роботизации, отметили в ФПИ.
ФПИ создать на сегодняшний детый в 2012 году по аналогии с американским агентством
DARPA, которое отвечает за продвижение новинок в Вооруженные остроты США.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/perspektivi-razvitiya-robototehniki-v-rfobsudyat-v-nizhnem-tagile.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Рогозин: давление на РФ связано с масштабной
госпрограммой вооружений - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Внешнее давление на Россию связано с масштабной
госпрограммой вооружений и перевооружением армии на современные образцы аппаратуры,
заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил, сказал Рогозин на заседании II Военно-промышленной
конференции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной аппаратуры и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
извещали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rogozin-davlenie-na-rf-svyazano-smasshtabnoy-gosprogrammoy-vooruzheniy.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Рогозин: РФ должна сохранить второе место на
мировом рынке вооружений - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Россия должна уберечь на мировом секторе вооружений
второе место, несмотря на текущую недобросовестную борьбу против ОПК РФ, заявил в четверг на
RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке. Расширение присутствия
на мировом рынке за счет развития ВТС. Сейчас против наших позиций развернуто буквально
сражение в части вооружений. Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы
это должны понимать, сказал Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
секторе вооружений.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 доказали около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят легаты 65 стран.
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http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rogozin-rf-dolzhna-sohranit-vtoroe-mestona-mirovom-rinke-vooruzheniy.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Рогозин: ситуация с кадрами в российском ОПК
выправляется - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Ситуация с кадрами в российском ОПК правится, зарплаты
произрастают, надо продолжать эту тенденцию, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин.
По речениям Рогозина, почему госпрограмма вооружений возникала, были большие
проблемы с кадрами и уровнем молодежи в промышленности.
Сейчас эта тенденция преодолена этот негатив мы перешагнули, сказал Рогозин на
заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчертил важность кадровых интересующий вопросов в этой сфере: Можно сколь
угодно долго говорить о покупке стойловый, но всегда за деревьями надо видеть лес, и основа
всего это наши кадры, сказал вице-премьер.
По его словам, по сравнению с 2013 годом уровень зарплаты в 2014 вырос на 13, 4%.
Средний возраст работников автопромышленности составил менее 44 лет, в НИИ 46. До 7 раз
увеличился конкурс на поступление в инженерный вуз. Это значит мы можем выбирать, отметил
вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной аппаратуры и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
извещали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rogozin-situatsiya-s-kadrami-vrossiyskom-opk-vipravlyaetsya.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Рогозин: шестерых генконструкторов представят
Путину 18 сентября - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Шестеро генконструкторов будут предложены президенту
РФ Владимиру Путину 18 сентября, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин.
Он напомнил, что общей работой занимается ВПК по созданию института
генконструкторов. В апреле одобрены первые пять.
Очередные шесть кандидатов на пост генерального конструктора будут представлены
президенту на заседании ВПК России 18 сентября сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Коллегия ВПК также организовала работу постоянного мониторинга оборонки и цен на
продукцию в рамках гособоронзаказа. В начале этого года был создан оперативный генштаб, штаб
рассуждает на базе Минпромторга. Он выделил, что галопирующий рост цен непозволителен в
любой сфере, тем более в ОПК.
В январе нонешнего года президент РФ Владимир Путин утвердил указ о генеральных
конструкторах, кои возглавят работу по созданию стратегически важных систем вооружений и,
соответственно, получат широкие полномочия по ресурсному сопровождению проектов.
Предполагается, что эдаких конструкторов будет не более 20. В апреле побывальщины одобрены
первые пять кандидатур.
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Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 доказали около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят легаты 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rogozin-shesterih-genkonstruktorovpredstavyat-putinu-18-sentyabrya.html
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Шевцова: первые платежи прошли по новой
системе контроля оборонзаказа - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Первые денежные переводы созданным в рамках новой
системы контроля средств государственного оборонного заказа, сообщила в четверг на RAE-2015
замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Новая система, призванная усилить осмотр над расходованием средств ГОЗ, обогатилась в
России с 1 сентября.
По состоянию на 9 сентября 2015 года, зажиленного 3903 идентификаторов народным
контрактам, охватываю дополнительные соглашения. По данным, полученным из уполномоченных
банков по состоянию на 9 сентября, предприятиями ОПК зарезервировано 9831 отдельный счет,
откровенного 135 отдельных счетов, информация по которым поступила в единую базу город
красногорсков Национального центра управления обороны РФ. Кроме того, 9-10 сентября правды
проведены первые платежи в рамках ГОЗ, - сказала Шевцова на II военно-промышленной
конференции.
Новый механизм был произведённый после того, как в декабре 2014 года глава Владимир
Путин приобрел задачу доработать закон о ГОЗ, наделив госзаказчика инструментами контроля за
использованием бюджетных средств.
Межведомственная система осмотра за средствами ГОЗ состоит из взаимосвязанных
элементов: зажиленные контрактам единые уникальные номера, допускающие окрасить каждый
целковый с целью осмотра освоения полученного бюджета; отдельные банковые счета в
уполномоченных банках, в которых исполнители ГОЗ должны проводить фискальные операции.
Новая норма закона произведёт эффективные инструменты для контроля и профилактики
нарушений в сфере гособоронзаказа с целью предотвращения нецелевого использования
бюджетных средств, полагают в Минобороны.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/shevtsova-pervie-platezhi-proshli-ponovoy-sisteme-kontrolya-oboronzakaza.html
Contents
Newsera.ru, 10.09.2015, Дмитрия Медведева в Нижнем Тагиле ожидают в
ближайший час

Город: Москва
Автор: Не указан
На нижнетагильскую выставку прибыл премьер РФ Д. Медведев. Под экспонаты отведено
практически три тысячи квадратных метров в крытых павильонах, а кроме этого 9478 квадратных
метров под открытым небом для военной и гражданской техники.
Сегодня он примет участие в праздничной церемонии открытия X Международной
выставки вооружений Russia Arms Expo 2015, которое обязано состояться в 15.00. Выставка
продлится до 12 сентября и, как предполагается, привлечет не менее 20 тыс. гостей.
Руководитель Робототехнического центра "Сколково" Альберт Ефимов дает разъяснения
Дмитрию Медведеву на выставке в Нижнем Тагиле. Медведеву также продемонстрируют
достижения военной техники - шоу, которое вчера наблюдали гости RAE.
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Напомним, что в Нижнем Тагиле представлена бронетехника на платформе "Армата"
(танк "Т-14", тяжелая БМП "Т-15" и самоходная артиллерийская установка "Коалиция") оснащенная
Х-образным дизелем разработки ЧТЗ, и новинки автозавода "Урал".
На выставке ожидаются официальные делегации из не менее чем 50 стран, в том числе из Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и иных.
Д. Медведев посетит стенды, где соблюдаются два условия: первое - там есть ноу-хау и
премьерные показы какой-нибудь продукции, и 2-ое - его должны встречать первые лица этих
компаний.
http://newsera.ru/2015/09/27856/dmitriya-medvedeva-v-nizhnem-tagile-ozhidayut-vblizhayshiy.html
Contents
Newsera.ru, 10.09.2015, Сергей Рябков предупредил, что жить под западными
санкциями придется продолжительно

Город: Москва
Автор: Не указан
Об этом объявил замглавы ведомства Сергей Рябков на оружейной выставке Russia Arms
Expo-2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле.
Уполномоченный министерства порекомендовал учиться работать в условиях
антироссийких санкций и не ожидать их окончания.
Он напомнил, что санкции вводились в 2014 г. под предлогом происходившего в Крыму и
на юго-востоке Украинского государства. "Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши", - выделил Рябков, добавив, что Российская
Федерация "присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере" и
обязательно их соблюдает.
Рябков выделил, стоит исходить их того, "что санкции - это надолго".
"Введенные с самого начала сентября американские санкции против юридических лиц из
РФ, включая Рособоронэкспорт, являются отражением политики на осложнение работы русского
ОПК и всего госмеханизма". Чиновник подчеркнул, что более вероятностным развитием событий в
"санкционной войне" это то, что ситуация будет только усугубляться, так как независимый
внешнеполитический курс нашей страны не может оставаться без внимания со стороны Белого
дома.
Ограничительные меры в отношении отдельных россиян и русских компаний были внесены
властями европейского союза в прошлом году, после присоединения Крыма к РФ. Мы видим, что
прекращение боев на Донбассе не стало основанием для отмены санкций.
http://newsera.ru/2015/09/27831/sergey-ryabkov-predupredil-chto-zhit-pod-zapadnimi.html
Contents
Newsland.com,

10.09.2015,

Рогозин

связал

внешнее

давление

на

РФ

с

госпрограммой вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании второй Военнопромышленной конференции в рамках Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на внешнее давление, сохранить второе место
на мировом рынке вооружений, передает РИА "Новости".
Также вице-премьер отметил и важность укрепления позиций на внутреннем рынке страны.
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До этого он назвал сроки замещения комплектующих для вооружений и военной техники,
ранее поставляемых в Россию с Украины и стран Запада - это планируется делать вплоть до 2020
года.
Также Рогозин рассказал, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту России на заседании ВПК 18 сентября.
Проект новой госпрограммы развития ОПК планируется утвердить в декабре этого года.
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного
комплекса России, по его словам, возросла с 53 до 63%.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
спецтехники размещен на 94,2%.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках которой выступил Рогозин, проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: vz.ru
http://newsland.com/news/detail/id/1604805/
Contents
Newsru.com, 10.09.2015, Медведев осмотрел танк "Армата", отличающийся
беспрецедентной "живучестью"

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo 2015 (RAE
2015), на которой осмотрел танк третьего послевоенного поколения Т-14, созданный на
платформе "Армата". Накануне сообщалось, что машину, расположенную на условно закрытой
площадке, разрешили только рассматривать и фотографировать. В демонстрационном показе танк
не участвовал - это могло раскрыть ряд его характеристик.
Помимо "Арматы" главе правительства показали и другие образцы гусеничной техники, в
том числе тяжелую БМП Т-15, сообщает "Интерфакс". Главе правительства рассказали, что эта
машина имеет гусеничную платформу "Армата", оснащенную дистанционно управляемым
универсальным боевым модулем.
Также Медведев осмотрел 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие
"Коалиция-СВ". Здесь же была представлена и перспективная средняя гусеничная платформа
"Курганец-25 Лотос".
В ходе посещения выставки премьер также осмотрел стенд администрации города Нижний
Тагил, где были представлены четыре крупных инфраструктурных проекта, реализуемых в
настоящее время. Среди них проект "Безопасный город", который осуществляет фиксацию
нарушений и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, а также проект "Светлый
город" по замене старых и строительству новых сетей наружного освещения.
- Преимущества "Арматы"
Помимо этого, Медведев осмотрел экспозицию "Ростеха", где были представлены
радиостанции различных диапазонов, а также двухплоскостной электромеханический
стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и башней современных танков. У него
есть несколько преимуществ по сравнению с гидравлическим: большой срок службы, безопасность
в использовании, высокая стабильность характеристик и малое потребление энергии.
В этом же павильоне Медведеву были представлены дозиметры, тепловизоры и системы
оптического наблюдения холдинга "Швабе", входящего в госкорпорацию "Ростех". Глава кабмина
оценил снайперские прицелы и мониторы ночного видения.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года с периодичность раз в два года на полигоне
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число
ведущих мировых выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло примерно до
2,5 тысячи, которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20
тысяч, среди них было 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего
Востока, Африки и Северной Америки. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров.
Танки, участвовавшие в майском параде, вернулись на завод для доработки
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Между тем стало известно, что опытная партия танков "Армата", участвовавшая в параде
на Красной площади, в настоящее время находится на "Уралвагонзаводе" и доводится под
требования заказчика.
"Мы опытную партию этих танков построили для обеспечения юбилейного парада на
Красной площади в Москве. Эта партия танков пока еще не пошла в армию. Мы сейчас ее забрали
к себе, будем доделывать под требования заказчика и затем передадим на испытания в
Вооруженные силы. Это опытно-промышленная партия", - пояснил "Интерфаксу" заместитель
генерального директора НПК "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов.
Отвечая на вопрос, когда начнется поставка в войска нового российского танка Т-14
"Армата", собеседник агентства сказал, что контракт по этому виду боевых машин уже давно
подписан. Халитов не стал уточнять, когда конкретно произойдет передача танка на испытания.
Преимущества "Арматы"
Также сотрудник предприятия пояснил журналистам, чем "Армата"отличается от других
танков. "Во-первых, это необычная компоновка машины, не традиционная скажем так, принятая в
мировом танкостроении. Здесь уже есть необитаемый модуль, который без экипажа. Он
дистанционно управляется через канал технического зрения", - заявил Халитов.
Кроме того, по его словам, экипаж в танке "Армата размещен в забронированном
пространстве, отделенном от топлива и боеприпасов, что значительно повышает живучесть
машины и выживаемость экипажа.
Халитов добавил, что есть и много других отличий. "Это, безусловно, развитие цифровых
технологий. Мы с аналогов целиком перешли на цифру. Это развитие технологий в части
защищенности. Это системы и технологии харт-кил, софт-кил", - сказал специалист.
Халитов сообщил, что на танке "Армата" установлена совершенно другая силовая
установка - гораздо мощнее, чем та, что на танках Т-72 и Т-90С. Усовершенствована ходовая
часть, которая позволяет значительно повысить свойства подвижности машины. "Это также
использование технологии стелс, применение радиопоглощающих материалов", - пояснил
замглавы "Уралвагонзавода".
Халитов заверил, что сравнивать танк "Армата" с современными зарубежными танками, в
частности, с американским Abrams не совсем корректно. "Танк Abrams делался 30-40 лет назад.
Тогда были другие технологии", - заявил представитель "Уралвагонзавода".
Унифицированная платформа "Армата" разрабатывается "Уралвагонзаводом". На ее базе
планируется создавать широкую линейку бронетехники, в том числе основной танк, боевую
машину пехоты, боевую машину поддержки танков, шасси для самоходных артиллерийских
установок и др.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на параде
Победы в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными специалистами, даже
несмотря на небольшое ЧП: детище "Уралвагонзавода" заглохло на Красной площади во время
генеральной репетиции.
Через несколько недель после парада президент РФ Владимир Путин объявил, что Индия,
Китай и страны Юго-Восточной Азии проявили интерес к новым образцам российской
бронетанковой техники.
При этом китайский производитель вооружений Norinco подверг критике "Армату" и назвал
причину, по которой она заглохла во время репетиции парада. Китайский конкурент
"Уралвагонзавода" заявил, что его продукция превосходит российский танк нового поколения по
маневренности, качеству автоматики, системам управления огнем и к тому же стоит дешевле.
http://newsru.com/russia/10sep2015/medvedarmata.html
Contents
Newstube.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев прибыл на выставку Russia Arms
Expo 2015 в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
На площадках Russia Arms Expo 2015 продолжается работа второго дня выставки.
Сегодня ее посетили высокие гости. Ближе к часу дня на полигон прибыл председатель
правительства России Дмитрий Медведев. В сопровождении губернатора Евгения Куйвашева он
осмотрел экспозицию выставки.
Все видео новости темы
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Russia Expo Arms: привет, оружие!
http://www.newstube.ru/media/dmitrij-medvedev-pribyl-na-vystavku-russia-arms-expo-2015-vnizhnem-tagile
Contents
Newstube.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин: российскую оборонку нацелят на
высокие технологии

Город: Москва
Автор: Не указан
Отечественную оборонку нацелят на высокотехнологичную военную продукцию. Об этом
заявил Дмитрий Рогозин, выступая на Второй военно-промышленной конференции в Нижнем
Тагиле.
Все видео новости темы
Russia Expo Arms: привет, оружие!
.
http://www.newstube.ru/media/dmitrij-rogozin-rossijskuyu-oboronku-nacelyat-na-vysokietehnologii
Contents
Oko-planet.su, 10.09.2015, Нефтяное «орудие возмездия»

Город: Москва
Автор: Не указан
Выдержит ли Россия западное эмбарго на экспорт энергоресурсов? Заместитель главы
МИД РФ Сергей Рябков 9 сентября, выступая на выставке RAE-2015, заявил, что у России нет
иллюзий в отношении западных санкций. По словам Рябкова, нужно ждать не смягчения, а,
напротив, усиления антироссийских мер.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — сказал
Рябков. В качестве примера такого давления он назвал недавние санкции США против нескольких
российских оборонных предприятий, в том числе «Рособоронэкспорта», которые были вызваны,
якобы, нарушением эмбарго на поставку военной продукции в Сирию, Иран и КНДР.
Дальнейшие санкции, по мнению Рябкова, затронут финансы. «В сфере международного
финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы
законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях», —
сказал замминистра.
Западные лидеры предупреждали, что поводом для введения новой волны санкций могут
стать местные выборы в ДНР и ЛНР, которые не согласованы с Украиной. Издание «Газета.ру»
попыталось спрогнозировать возможные направления санкций и, хотя пришло к выводу, что самой
вероятной является атака на финансовый сектор, не исключило и более радикальный вариант —
эмбарго на экспорт российской нефти. Авторы приходят к выводу, что западный рынок
сравнительно легко справится с отсутствием нефти из РФ. Без учета экспорта в Китай Россия
поставляет на мировой рынок, в основном в Европу, около 3,6 млн. баррелей нефти в сутки. По
оценке Международного энергетического агентства, профицит сырья на рынке составляет около 3
млн. барр. в сутки. То есть эмбарго позволит устранить профицит и выровнять цены до 70?115
долларов за баррель.
Недостающие объемы нефти, якобы, смогут компенсировать американские сланцевые
предприятия, которые станут главными бенефициарами эмбарго. Средние издержки на
производство сланцевой нефти составляют 50 долларов за баррель, поэтому при нынешних низких
ценах многие предприятия находятся на грани банкротства и вынуждены консервировать
производство. Зато при более высокой стоимости они снова станут прибыльными и смогут
нарастить объемы, заместив российскую нефть.
Российская же экономика, напротив, окажется в глубочайшем кризисе. Из 181,8 млрд
долл. экспорта в первом полугодии этого года 87 млрд долл. пришлось именно на нефть и
нефтепродукты. Даже с учетом экспорта в Китай, по мнению «Газеты.ру», внутренний рынок не
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сможет потребить такое количество продукции, и придется сокращать производство. Исчезнет
положительное сальдо внешней торговли, и единственным источником валюты для выплат
кредиторам станут золотовалютные резервы Центробанка, которые в августе составили 366,4 млрд
долл. Нефтяное эмбарго лишит казну примерно половины поступлений в федеральный бюджет.
В таких условиях рецепты обычной рыночной экономики окажутся неэффективными, и
властям придется переходить к экстренной мобилизационной модели — вроде той, о которой
давно говорит советник президента Сергей Глазьев.
Газета «Коммерсант» сообщает, что 15 сентября Глазьев должен представить
межведомственной комиссии Совета безопасности РФ доклад о дополнительных мерах по
преодолению экономических санкций против РФ. По сведениям издания, один из разделов
посвящен «нейтрализации антироссийских санкций» и включает в себя разрешение компаниям
объявлять форс-мажор по «отношению к кредитам, предоставленным странами, которые ввели
финансовые санкции против РФ», попросту говоря отказываться от погашения частного внешнего
долга.
Насколько вероятны такие экстремальные сценарии обмена санкциями? Эксперты в
нефтегазовой отрасли сомневаются, что Запад сможет безболезненно ввести нефтяное эмбарго
против России, потому что на практике это повлечет за собой куда более негативные последствия
для Европы, мирового рынка нефти и мировой экономики в целом, чем изложено в заключениях
«Газеты.ру». Да и негативное влияние на российскую экономику может быть совсем не таким
сокрушительным, как кажется.
— Введут эмбарго или нет — это вопрос, который будет зависеть от ситуации на Украине,
в Сирии, то есть от глобальной политической игры, — говорит директор Центра изучения мировых
энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. —
Последствия такого шага будут достаточно серьезны как для России, так и для Европы и мира.
Мировой рынок потеряет солидные объемы нефти. Это приведет к неизбежному росту цен и, как
следствие, к дефициту топлива во многих странах. Если говорить о газе, для части Европы нет
никакой физической альтернативы российским поставкам в ближайшие годы. Но и от нашей нефти
многие страны Европы зависят серьезно, вплоть до профилирования НПЗ именно под наше сырье.
Поэтому легко и безболезненно заместить российскую нефть не получится. Что касается России,
она частично перекинет продаваемые объемы нефти с Запада на Восток, хотя не все.
— Но ведь США, в отличие от Европы, не пострадают от эмбарго?
— Еще вопрос, насколько выгоден для США рост цен на нефть. Для каких-то сланцевых
предприятий это, безусловно, хорошо, так как даст им возможность нарастить добычу. Но нужно
понимать, что у Америки есть и глобальные цели. Если санкции вводятся для того, чтобы повлиять
на Россию, то рост мировых цен может привести к обратному воздействию. Увеличение стоимости
позволит России за меньшее количество продукции получать больше денег. Соответственно,
выручка может оставаться вполне приемлемой, даже несмотря на эмбарго. Непонятно, стоит ли
игра свеч в этом случае. Есть большая вероятность, что попытки США инициировать такие вещи
чужими руками, приведут к конфликту с европейскими лидерами, которые не захотят оставаться
без энергии в преддверии зимнего сезона.
Поэтому мне кажется, что такой сценарий очень маловероятен. Скорее, мы можем
говорить о мягком эмбарго. То есть о ситуации, когда запрет официально не объявлен, но будет
осуществляется подковерно в виде снижения закупок у России, заключения контрактов с
альтернативными ближневосточными производителями. Мы видим, что сегодня уже строится
терминал СПГ в Прибалтике, трансформируются мировые нефтяные потоки. Но это нормальный
процесс, который мог бы проходить и без геополитического давления. Диверсификация источников
энергоресурсов — это одна из главных целей европейской политики.
— Может ли Россия заместить часть объемов за счет Китая?
— Речь идет не только о Китае, но о широком круге стран Востока. То, насколько мы
сможем расширить туда экспорт, будет зависеть от договоров, которые мы заключим. Здесь есть
определенные инфраструктурные вопросы. Трубопроводные мощности, которые можно
перебросить с Запада на Восток, ограничены. Но можно дополнительно загрузить
железнодорожные мощности, а также переориентировать порты и перенаправить топливо в те
страны, которые не присоединятся к эмбарго. Это довольно простой технически вопрос. Кстати,
сегодня многие танкеры идут не через Суэцкий канал, а вокруг Африки просто потому, что
поставщикам выгодно потянуть время. Так что для нефти несколько лишних дней поставки — это
не так серьезно.
Варианты диверсификации могут быть самыми разными. Чтобы поставить дополнительные
объемы Европе, нужно будет эту нефть где-то взять. Значит, страны-поставщики заберут эти
объемы, к примеру, у Индии, и перенаправят в Старый Свет. Соответственно, в Индию может
пойти российская нефть. Возможны и какие-то мероприятия по перепродажам. Поставщики часто
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перепродают нефть между собой, в результате в ту же Индию может по-прежнему идти
ближневосточная нефть, а в Европу — российская, но уже от компании другой страны.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также
полагает, что нефтяное эмбарго против России может обрушить мировой рынок.
— Мне кажется, ни европейцы, ни американцы не собираются реально отказываться от
российской нефти. Если Россия прекратит экспортировать нефть западным странам, может
случиться то же самое, что в 1973 году, когда цены взлетели из-за того, что арабские страны
перестали поставлять энергоресурсы государствам Запада, поддержавшим Израиль. Тогда возник
первый энергетический кризис, который до сих пор считается крупнейшим.
Мир не может отказаться от российской нефти. Мы производим порядка 526 миллионов
тонн нефти в год, причем больше половины экспортируем. Что касается США, хочу отметить, что
несмотря на все «сланцевые революции», они остаются импортером нефти, закупая около 250
миллионов тонн в год. Что будет, если цены на нефть резко подскочат? Это может означать
коллапс для всего мирового рынка. Нефтяные потоки перераспределятся, но далеко не все смогут
покупать сырье по такой цене.
— Сможет ли Европа обойтись без российской нефти?
— Заменить российскую нефть для Европы, в общем-то, некому. Объемы, которые
производят сланцевые предприятия США, не смогут возместить эту потерю. Если посмотреть на
долю российской нефти на европейском рынке, она больше, чем доля российского газа. До 60%
европейского потребления нефти приходится на Россию, а некоторые страны полностью зависят от
нас. Просто газ поставляется по двусторонним соглашениям, а нефть торгуется на бирже, поэтому
она менее политизирована. Никто не говорит, что «Россия берет Европу в клещи своей нефтью»,
как говорят о газе, потому что ее цена определяется на бирже. Но в реальности отсутствие
российской нефти на европейском рынке даже более опасно, чем отсутствие газа.
— А как же профицит на мировом рынке нефти, который может компенсировать эмбарго?
— Думаю, что реальный профицит гораздо ниже. Данные это хорошо, но вопрос в том,
выходят ли реально эти объемы на рынок или остаются в хранилищах. По логике сторонников
эмбарго, если российская нефть перестанет выходить на рынок, он сбалансируется. Но какова
будет эта сбалансированная цена? Я не исключаю 200 долларов за баррель. Кто захочет покупать
энергоносители по такой цене? Кроме того, это будет автоматически означать коллапс китайской
экономики, и так находящейся в непростой ситуации, а, значит, экономический кризис прокатится
по всему миру, не исключая Европу.
Понятно, что американцы находятся в более выгодном положении. Поэтому они и
убеждают сегодня европейцев, что Иран может поставить им газ вместо России. Видимо, та же
история развивается по рынку нефти. Но в реальности этого не произойдет. Ирану нужны
огромные средства для восстановления своей нефтяной отрасли. Американцы пытаются убедить
европейцев, что Иран — более надежный партнер, чем Россия, но это абсурд.
Одно дело разговоры, а другое — реальные проекты. К примеру, все говорят, что нужно
убрать российский газ с рынка. Но когда доходит до дела, немецкие компании договариваются с
«Газпромом» о строительстве второй ветки «Северного потока». Думаю, отказ от российских
энергоресурсов никто в реальности не рассматривает.
— Мне кажется, что ужесточение санкций будет происходить в финансовой сфере, —
считает генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Нам
будут усложнять процесс привлечения денег на западных рынках. Возможно, речь об ужесточении
условий транзакций, финансовых операций. Это реально может создать проблемы для российской
экономики. А вот эмбарго на поставки российской нефти ударит и по Западу. Не понимаю, зачем
им, условно говоря, стрелять себе в ногу.
Россия — одна из ведущих в мире поставщиков нефти. По добыче мы занимаем одно из
первых мест. Я не слышал, чтобы кто-то даже теоретически упоминал о том, чтобы запретить
продажу российской нефти. К тому же, мы являемся крупнейшим поставщиков нефти в Европу.
Многие заводы заточены именно под наше сырье и не смогут переработать другой тип. Что
касается США, они сами являются импортером. Говорить о замещении с их стороны просто
смешно.
http://oko-planet.su/finances/financescrisis/292575-neftyanoe-orudie-vozmezdiya.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Замечательная выставка отечественного вооружения Russia Arms Expo, которая в
десятый раз будет проводиться у нас в стране, покажет в очередной раз новинки вооружения
армии. Свои разработки на этой выставке покажут около 250 компаний. Организаторы
мероприятия обещают незабываемое шоу и огромное количество иностранных делегаций. Ведь
именно на этом салоне впервые вблизи можно будет посмотреть на нашумевший новейший
российский танк Т-14, известный как Армата.
Поэтому желающих посетить эту выставку будет действительно очень много. Ведь Армата
был показан широкой публике на параде Победы 9 мая, и сразу же был высоко оценен не только
нашими, но и зарубежными специалистами. Машина “Уралвагонзавода” имеет главное отличие
от всех основных танков – это изолированная бронекапсула, в которой размещается экипаж.
Башня танка находится под дистанционным управлением, что резко повышает безопасностью
команды. Стоит отметить, что снаряды Т-14 прожигают метр стали, что дает ясные представления
об огневой мощи машины.
Сам танк планировали показать на выставке ещё в 2013 году, но Министерство обороны
сохраняло интригу до последнего.
И вот в этом году на всю линейку новейшей платформы можно посмотреть и даже сделать
фотографии!
Самое интересное, что во время Russia Arms EXPO на местном полигоне развернется
самая настоящая боевая операция. Солдаты и офицеры, тяжелые машины, авиация и артиллерия
покажут, что такое настоящий бой. Главной целью будет уничтожение условного лагеря боевиков.
Поэтому обещают, что зрители, которых будет более 4 тысяч человек, будут в восторге.
Что стоит отдельно отметить.
Пока некоторые страны вводят санкции, и их делегации по этой самой причине не
приезжает к нам, мы продолжаем не только успешно разрабатываем все новые и новые виды
вооружений, но и активно наращиваем торговое и военное сотрудничество с различными
странами.
Петр "Hateter" Иванов
http://oko-planet.su/politik/politikarm/292525-pervye-fotografii-armaty-na-russia-arms-expo2015.html
Contents
Oko-planet.su, 10.09.2015, Портфель заказов на российскую технику превышает
12 млрд долларов

Город: Москва
Автор: Не указан
Специалисты «Рособоронэкспорта» ожидают повышенного интереса к отечественным
разработкам
«Рособоронэкспорт» на Международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 представляет новейшие российские образцы делегациям из
более чем 20 стран.
«Портфель заказов на российскую технику и вооружение сухопутных войск превышает 12
млрд долларов. За 15 лет с момента создания компании объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых
сегментах и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации
вооружения и военной техники и оснащению сухопутных войск заказчика с учетом глубокого
анализа потребностей стран-партнеров в сфере национальной безопасности», – отметил
заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Игорь Севастьянов, возглавляющий
делегацию компании на выставке.
Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых сегментах и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации вооружения и
военной техники ИГОРЬ СЕВАСТЬЯНОВ, ЗАМГЕНДИРЕКТОРА «РОСОБОРОНЭКСПОРТА»
На статической экспозиции выставки в Нижнем Тагиле и во время масштабной
демонстрационной программы будут представлены все перспективные российские экспортные
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образцы вооружения и техники сухопутных войск. Всего же в этом сегменте «Рособоронэкспорт»
продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции военного назначения.
Специалисты «Рособоронэкспорта» совместно с заводами-производителями проведут
презентации образцов
вооружения и техники: танка
Т-90МС,
модернизированного
бронеавтомобиля
«Тигр-М»,
ПТРК
«Корнет-ЭМ»,
модернизированного
танка
Т-72,
модернизированной боевой машины пехоты БМП-3, боевой машины огневой поддержки БМПТ-72,
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, новой 155-мм самоходной гаубицы «Мста-С», легкого
плавающего танка «Спрут-СДМ», контрольно-проверочной машины 1И37Э.
Ожидается, что иностранные делегации заинтересуются проектом модернизации
легкобронированной техники на примере БТР-80, 57-мм автоматической установкой АУ-220М на
базе БМП-3 и мобильным сервисным центром для ремонта сухопутной техники.
Во время выставки «Рособоронэкспорт» примет активное участие в экспертных дискуссиях
и круглых столах. На пленарной дискуссии «Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» с тематическим
докладом выступит заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей
Гореславский. Игорь Севастьянов примет участие в расширенном заседании ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям».
Ростех
http://oko-planet.su/finances/financesnews/292509-portfel-zakazov-na-rossiyskuyu-tehnikuprevyshaet-12-mlrd-dollarov.html
Contents
Opentown.org, 10.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и
бэтээрами

Город: Москва
Автор: Не указан
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин.
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". Вчера, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
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присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом вчера сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен собеседник "Ъ". - Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции, - напомнил господин Стивенс. - И режим
Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Россия укрепила Башара Асада гранатометами и бэтээрами
https://www.opentown.org/news/87085/
Contents
Ovesti.ru, 10.09.2015, НОВОСТИ: В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ

Город: Москва
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем
из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон. В рамках динамического показа впервые
запланировано участие натурного образца боевой машины из состава ЗРК «Тор-М2Э».
Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет участвовать именно та
боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке. Кроме того, на экспозиции
будет представлен действующий образец автономного тренажера командира и оператора 9Ф678М.
На стенде предприятия можно будет увидеть модели ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в
стационарном варианте, автономный боевой модуль на автомобильном шасси и на полуприцепе.
Также здесь будут представлены модели ЗРК «Тор-М2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на
гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ».
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса. Для решения подобных задач был
создан автономный тренажер командира и оператора. Он предназначен для обучения и
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тренировки расчёта боевой машины боевой работе по обнаружению, захвату, сопровождению и
поражению целей в помеховой обстановке, а также для контроля качества работы расчёта.
Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в кузовеконтейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчёта боевой машины.
Автономный тренажёр командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной
обстановке. На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые
были представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора,
работающих в режиме «звено». Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой
машины и оценить все преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей
выставке RAE–2015.
В этом году АО ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015», «Международный военноморской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и «Международный авиационнокосмический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК семейства «Тор» регулярно
участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством
высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники военного назначения,
свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства
обороны Российской Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства «Тор», получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО ИЭМЗ «Купол» на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г. Материал к публикации подготовил SergeyVladimirov.
http://ovesti.ru/news/13718-v-boevoy-obstanovke.html
Contents
Peacekeeper.ru, 10.09.2015, Рогозин выступил в рамках выставки вооружений
RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Замещение наиболее сложных импортных комплектующих, ранее поставлявшихся на
оснащение российских вооружений и военной техники Украиной и странами Запада, завершится к
2020 году, заявил журналистам в четверг вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украины, то речь
идет о 186 образцов вооружения и специальной техники. Что касается стран ЕС и НАТО — это 860
образцов техники. Это большая работа и она должна в основном быть завершена к 2018 года, хотя
некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", — сказал он.
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", — сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке. "Расширение присутствия
на мировом рынке за счет развития ВТС. Сейчас против наших позиций развернуто буквально
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сражение в части вооружений. Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы
это должны понимать", — сказал Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
рынке вооружений.
http://peacekeeper.ru/ru/?module=news&amp;action=view&amp;id=27417
Contents
Planetnew.ru, 10.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и
БТРами

Город: Москва
Автор: Не указан
Стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права".
В Москве уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом.
США считают, что Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу
Москвы по подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной
коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Поставки ведутся "в соответствии с международным правом, с соблюдением всех
формальностей и в рамках существующих контрактов" между правительствами России и Сирии.
Источники также уверяют, что часть из этих соглашений реализуется на деньги, выделенные
Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400 млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля решила не поставлять". (Впрочем, в
декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам Дамаска, где, по данным
израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении сирийской армии российские
ракетные комплексы С-300). Достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно
существенно помочь в борьбе с ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал генеральный
директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин.
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". Вчера, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
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самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом вчера сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы
рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Россия укрепила Башара Асада гранатометами и БТРами
http://planetnew.ru/news/13727-rossiya-ukrepila-bashara-asada-granatometami-i-btrami.html
Contents
PolitRussia.com, 10.09.2015, Новый боевой модуль от концерна "Калашников"
показал себя в деле

Город: Москва
Автор: Не указан
Новейший дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна "Калашников" впервые
продемонстрирован на выставке Russia Arms Expo 2015. Разработка установлена на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У", сообщает ТАСС.
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой" , рассказали в пресс-службе Ростеха.
В ходе показательных стрельб из боевого модуля были поражены цели на расстоянии 7001000 метров. При этом стрельба велась как с места, так и при движении машины по пересеченной
местности.
В концерне отметили, что повышенная бронезащита и современная система
гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в спецоперациях, проводимых на воде и
на суше. Благодаря системе дистанционного управления модуль может удаленно принимать
боевые задачи.
По словам разработчиков, модуль способен вести автоматическое сопровождение
выбранной подвижной цели и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, 30 мм гранатометов
типа АГ-17А, а также нового 40-мм автоматического гранатомета. Блок наблюдения и целеуказания
оборудован видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а также
фильтрами улучшения изображения в ненормируемых условиях наблюдения. Максимальная
измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тысячи метров.
Новый боевой модуль от концерна
http://politrussia.com/news/novyy-boevoy-modul-532/
Contents
PolitRussia.com, 10.09.2015, Рекордное количество делегаций - из 65 стран прибыли на выставку "Russia Arms Expo"

Город: Москва
Автор: Не указан
Видео: Ruptly
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Рекордное количество делегаций - из 65 стран - прибыли на выставку Russia Arms Expo
(RAE-2015) в Свердловскую область. РАЭ является одним из крупнейших международных
оружейных мероприятий и проводится каждые два года в Нижнем Тагиле с 1999 года.
Среди посетителей были военные чиновники из Кувейта, Саудовской Аравии и Ботсваны,
например, они очень заинтересовались модифицированным танком Т-90.
Один из крупнейших производителей вооружения России корпорация "Уралвагонзавод"
представила на выставке свою тяжелую бронетехнику, в том числе боевую машину огневой
поддержки (БМПТ) "Терминатор-2". Кроме того, состоялась церемония открытия исторической
фотовыставки "Герои Танкпрома". В подготовке материалов участвовали шесть музеев
предприятий корпорации "Уралвагонзавод" и ведущие архивы страны.
Выставка организована Министерством обороны России, Российской Военно-промышленной
комиссией и "Рособоронэкспортом". Целью мероприятия является демонстрация новейших
достижений в российском вооружении. Выставка продлится до 12 сентября и, как ожидается,
привлечет более 20 тысяч посетителей.
Рекордное количество делегаций - из 65 стран - прибыли на выставку
http://politrussia.com/news/rekordnoe-kolichestvo-delegatsiy-268/
Contents
Postsovet.ru,

10.09.2015,

Медведев

осмотрел

новейшие

образцы

военной

техники на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел новейшие образцы военной техники на X
Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле.
Свою экскурсию он начал со стенда фонда "Сколково". Там главе правительства показали
мобильную автономную роботизированную систему "Марс-А800". Это система повышенной
проходимости, предназначенная для сопровождения пехоты, выполнения транспортного и
материально-технического обеспечения. На этой технике можно перевозить до шести человек, а
также различный груз и боеприпасы.
После этого на стенде правительства Свердловской области главе кабмина показали ряд
направлений развития оборонной промышленности региона, в том числе лазерные и аддитивные
технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются детали различных
механизмов. Здесь же Медведев предложил региональным властям и создателям соответствующих
проектов обратить внимание на возможность господдержки таких проектов с помощью
госпрограмм.
После этого Медведев познакомился с продукцией казахстанской компании "Аселсан
Инжиниринг", которая изготавливает приборы ночного видения, прицелы и системы наблюдения.
Далее премьер продолжил осмотр на открытой площадке. Здесь ему представили наземный
модуль командно-информационного взаимодействия. Он предназначен для всепогодного и
круглосуточного зондирования Земли в сантиметровым и дециметровым диапазонах радиоволн.
Модуль помогает решать задачи разведки, оперативной гидрометеорологии и океанографии,
включая мониторинг ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, а также
мониторинг чрезвычайных ситуаций.
Медведев также осмотрел военные автомобили "Торнадо", которые производит ОАО "Урал
автомобильный завод". Эти машины демонстрируются впервые. Медведеву подробно рассказали об
основных характеристиках каждого из автомобилей, а в кабину одного из них премьер даже
поднялся сам.
На стенде ООО "Оружейные мастерские" Медведев осмотрел боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", который является автоматизированным средством
поражения живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Медведев осмотрел новейшие образцы военной техники на RAE-2015
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http://www.postsovet.ru/blog/russia/598173.html

Contents

Pr.adcontext.net, 10.09.2015, ГК «ФИНВАЛ» на выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ГК «ФИНВАЛ», поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП «НТИИМ» в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК «ФИНВАЛ» расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК «ФИНВАЛ» готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
«На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК «ФИНВАЛ» осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo – это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга», – отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК «ФИНВАЛ».
http://pr.adcontext.net/15/09/10/211291
Contents
Press-release.ru,

10.09.2015,

«Швабе»

демонстрирует

инновационные

разработки на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября. «Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок
вооружения российского и зарубежного производства. «Швабе» на протяжении многих лет
является постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую
линейку разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий», - рассказал генеральный директор Холдинга «Швабе», председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин. В
экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга. Посетители
стенда «Швабе» могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными системами, новейшими приборами телетепловизионного
наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12
сентября на площадке полигона Старатель Нижнетагильского института испытания металлов
(НТИИМ). Нижний Тагил принимает выставки вооружений с 1999 года. Организаторами
мероприятия являются Министерство промышленности и торговли РФ и правительство
Свердловской области. Одним их ключевых событий выставки станет заседание Организации
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В этом году мероприятие планируют посетить
представители 50 государств.
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптикоэлектронной отрасли России. В его состав входят 64 организации, в том числе научнопроизводственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-

863

сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптикоэлектронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование,
энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции. Холдинг входит в Государственную
корпорацию «Ростех», крупнейшие предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей
России. Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
http://press-release.ru/branches/equipment/be535c3d66ee5/
Contents
Pronedra.ru, 10.09.2015, Рогозин: Россия должна оставаться одним из лидеров на
рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
10:14 / 10.09.2015 Вице-премьер России Дмитрий Рогозин считает, что Россия должна
оставаться в лидерах на рынке вооружений. Об этом он заявил на выставке Russia Arms Expo2015, которая в эти дни проходит в городе Нижний Тагил.
По мнению Рогозина, сейчас Россия занимает второе место в мире на рынке вооружений и
должна сохранять свои позиции и дальше. Масштабные действия РФ по перевооружению армии
сказались на том, что на страну началось давление со стороны других государств.
Рогозин подчеркнул, что к 2018-2020 годам завершится импортозамещение сложных
комплектующих, которые поставлялись России из Украины и других западных стран. Он уточнил,
что имеется в виду замещение 186 образцов техники, поступающих из Украины и 860 образцов —
из стран НАТО и Евросоюза.
Как писали Пронедра, ранее Сергей Гореславский, замглавы «Рособоронэкспорта» заявил
на выставке, что за последние 15 лет в мире рынок вооружений вырос в более чем три раза и
имеет тенденцию к росту в дальнейшем.
http://pronedra.ru/weapon/2015/09/10/rossiya-na-vtorom-meste/
Contents
Publishernews.ru,

10.09.2015,

«Швабе»

демонстрирует

инновационные

разработки на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
«Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. «Швабе» на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий», - рассказал генеральный директор Холдинга «Швабе», председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда «Швабе» могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
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наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг «Швабе» объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России.
В его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие
виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию «Ростех», крупнейшие
предприятия «Швабе» входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как Автоваз, Камаз, «Вертолеты России», ВСМПО-Ависма
и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию
на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей. Общая сумма
налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=571293
Contents
Publishernews.ru, 10.09.2015, ГК «Финвал» примет участие в выставке Russia
Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ГК «Финвал», поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП «НТИИМ» в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК «Финвал» расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК «Финвал» готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
«На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК «Финвал» осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo – это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга», – отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК «Финвал».
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=571422
Contents
Radiomayak.ru, 10.09.2015, Медведев осматривает новинки на Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле
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Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев осматривает новейшие образцы военной техники на X Международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем
Тагиле.
Свою экскурсию он начал со стенда фонда "Сколково". Там главе правительства показали
мобильную автономную роботизированную систему Марс-А800. Это техника повышенной
проходимости для сопровождения пехоты. На ней можно перевозить до шести человек, грузы и
боеприпасы.
После этого на стенде правительства Свердловской области премьеру продемонстрированы
лазерные технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются детали различных
механизмов.
http://www.radiomayak.ru/news/article/id/325487/
Contents
Radiovesti.ru, 10.09.2015, Медведев посетит в Нижнем Тагиле выставку Russia
Arms Expo - 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет участие в церемонии открытия
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, председателю правительства продемонстрируют боевые и
эксплуатационные возможности военной, инженерной и автомобильной техники.
Выставка открылась 9 сентября и продлится до 12 числа. На ней ожидаются делегации из
более чем 50 стран, в том числе из Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств
ОДКБ и других, передает радио "Вести ФМ".
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/177341
Contents
Rbctv.rbc.ru,

10.09.2015,

Д.Рогозин:

Российская

"оборонка"

завершит

импортозамещение к 2020 году

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия завершит импортозамещение в оборонной промышленности к 2020 году. С таким
прогнозом вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил на выставке Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле. Замглавы правительства уточнил - за 5 лет планируется заменить свыше тысячи
сложных комплектующих, которые Россия ранее закупала на Западе и Украине.
Отмечу ещё заявление Рогозина - в этом году гособоронзаказ размещён на предприятиях
уже почти полностью, на 94%. А ситуация с кадрами в отрасли постепенно выправляется зарплаты в 14-ом году выросли на 13%. Ещё вице-премьер пообещал новую госпрограмму
поддержки ОПК, её проект будет утверждён в декабре, приводит словам чиновника "Интерфакс".
Упор будет сделан на повышение доли выпуска военного хайтека. И уже в текущем году, судя по
обещаниям вице-премьера, этот показатель возрастёт с 53% до 63%. Объёмы финансирования по
новой программе Рогозин не уточнил. Вместе с тем замглавы Внешэкономбанка Андрей Клепач
считает, что "оборонке" нужна ещё и усиленная поддержка банков. Иначе, из-за санкций и
бюджетных сокращений, Россия рискует лишиться одного из "технологических локомотивов" и
важного источника экспортных поступлений.
АНДРЕЙ КЛЕПАЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
«Он обеспечивает позитивную динамику, несмотря на общее падение доходов от экспорта.
Если бы не рост оборонной продукции, и в том числе тех комплектующих, которые для неё нужны,
а это и электроника, и фотоника, спецматериалы, спецстали, композитные материалы, то уже в
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прошлом году у нас был бы спад промышленного производства, не было бы роста. Идя на
ограничение бюджетных расходов, нужно компенсировать это увеличением кредитной поддержки
со стороны банковской системы».
Видеосюжет можно посмотреть по оригинальной ссылке.
http://rbctv.rbc.ru/archive/main_news/text/562949997082297.shtml
Contents
Rucompromat.com, 10.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и
бэтээрами

Город: Москва
Автор: Не указан
"Ъ" стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права". В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами",- подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие",заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
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США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,- уверен собеседник "Ъ".- Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,- напомнил господин Стивенс.- И режим Асада
не может быть партнером в этой борьбе".
Как в СМИ нарастало присутствие российских военных в Сирии
Хроника
31 августа 2015 года израильский портал Ynetnews со ссылкой на источники в западных
дипломатических кругах сообщил, что Россия направила в Сирию "экспедиционный корпус".
Информацию подхватили украинские СМИ и блогеры, источники которых рассказывали, что "из
Севастополя уже третий месяц войска перебрасывают морем в Сирию".
2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить этой
информации.
3 сентября американское издание The Daily Beast сообщило, что в репортаже о боях
сирийской армии в провинции Латакия, показанном на телеканале Национальных сил обороны
Сирии, была слышна русская речь.
4 сентября The Times отметила, что в кадр также попал новейший бронетранспортер БТР82А. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о появлении на одной из сирийских
авиабаз передового отряда российских военных. Украинские блогеры начали публиковать
подборки фотографий, якобы выложенных в соцсетях российскими военными, находящимися в
Сирии. В качестве дополнительных аргументов использовались фотографии российских десантных
кораблей, проходящих Босфор. В тот же день президент Владимир Путин назвал
"преждевременными" заявления о том, что Россия готова к военным действиям против ИГ. "Мы и
так оказываем Сирии достаточно серьезную поддержку и техникой, и подготовкой
военнослужащих",- сказал он.
5 сентября госсекретарь США Джон Керри выразил главе МИД РФ Сергею Лаврову
обеспокоенность по поводу сообщений СМИ об усилении российского военного присутствия в
Сирии. 7 сентября МИД РФ уточнил, что Москва никогда не скрывала, что "поставляет военную
технику официальным сирийским властям с целью борьбы с террористами".
http://rucompromat.com/articles/rossiya_ukrepila_bashara_asada_granatometami_i_beteerami/
Contents
Runews24.ru, 10.09.2015, Рогозин: Госзаказ на вооружение размещен на 94,2%

Город: Москва
Автор: Не указан
Государственный оборонный заказ в части вооружения, военной и спецтехники почти
полностью размещен.
Такое заявление было сделано Дмитрием Рогозиным, заместителем премьер-министра
Российской Федерации, в ходе проведения в рамках оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015
Военно-промышленной конференции.
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Он сообщил, что к началу сентября текущего года ГОЗ в части ВВСТ был размещен на 94,2
процента.
"При этом доля высокотехнологичной продукции ОПК страны продемонстрировала
заметный рост", - отметил вице-премьер.
Как подчеркнул Рогозин, в совокупном объеме промпродукции ОПК доля
высокотехнологичной продукции выросла с 53 процентов в 2011 году до 63-х - в 2014-м.
"В декабре текущего года будет утвержден проект новой госпрограммы развития ОПК", добавил чиновник.
http://runews24.ru/economy/finance/10092015-rogozin-goszakaz.html
Contents
Rusplt.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетил выставку вооружений в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл на Russia Arms Expo, которая проходит с
9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле. Председатель правительства оценит боевые возможности
военной и инженерной техники, эксплуатационные мощности автомобилей российской армии.
В RAE-2015 принимают участие порядка двухсот компаний из России, Белоруссии,
Казахстана, Франции. Под экспонаты отведено почти три тысячи квадратных метров в крытых
павильонах, а также 9478 квадратных метров под открытым небом для военной и гражданской
техники. Как сообщает ТАСС, выставку намерены посетить делегации из Саудовской Аравии, Китая,
Индии, Кувейта, Катара, Чечни и других стран мира.
http://rusplt.ru/region-news/ntagil/dmitriy-medvedev-posetil-vyistavku-voorujeniy-v-nijnemtagile-429746/
Contents
Rusplt.ru, 10.09.2015, Кабмин до конца года утвердит новую программу развития
ОПК

Город: Москва
Автор: Не указан
Правительство России до конца года утвердит новую программу развития обороннопромышленного комплекса страны. Разработка проекта находится в завершающей стадии. Об этом
заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на 2-ой военно-промышленной
конференции в рамках выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле, передает
Интерфакс.
- Мы сейчас готовим проект новой госпрограммы развития оборонно-промышленного
комплекса и должны утвердить ее в декабре этого года, - сказал Рогозин. По словам вицепремьера, новая программа предусматривает переход на производство современного вооружения
и военной техники, рост доли внебюджетного финансирования, увеличение расходов на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы.
По данным Рогозина, благодаря федеральной целевой программе развития ОПК доля
выпуска высокотехнологичной продукции в отрасли возрастет в 2015 году с 53% до 63%.
http://rusplt.ru/news/kabmin-do-kontsa-goda-utverdit-novuyu-programmu-razvitiya-opk429574.html
Contents
Russian.rt.com, 10.09.2015, Дмитрий Медведев дал высокую оценку ключевым
проектам Уральского региона

Город: Москва
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Автор: Не указан
Ректор УрФУ рассказал премьер-министру России о развитии центра лазерных и
аддитивных технологий, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.
Медведев отметил, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития
данного направления, и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр
подготовки кадров для лазерной промышленности.
Центр лазерных и аддитивных технологий позволит уральцам в кооперации с ведущими
научными центрами России создать базу для разработки новейших видов продукции, уверены в
вузе.
Сегодня в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева премьерминистр страны ознакомился с экспонатами юбилейной X международной выставки вооружения
Russia Arms Expo (RAE), проходящей в Нижнем Тагиле.
О технопарке высоких технологий «Университетском» как одном из основных проектов,
реализуемых в Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр
промышленности и науки Андрей Мисюра.
«Это поистине важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании,
специализирующиеся на разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех
отраслей промышленности. Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых
их можно разместить. Эта проблема будет решаться путём предоставления новым участникам
технопарка в аренду прилегающих земель», — заявил Мисюра.
На RAE инновационная инфраструктура УрФУ представила уникальные программные
продукты, разработанные с участием студентов и аспирантов. Они позволяют, в частности,
математически описать действие любого боеприпаса, от разгона в стволе до поражения цели.
Напомним, что в регионе при активном участии специалистов УрФУ реализуется
специализированная программа подготовки кадров «Уральская инженерная школа», которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена президентом России Владимиром
Путиным.
http://russian.rt.com/article/114444
Contents
Russian.rt.com, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин проведёт в рамках Russia Arms Expo
2015 заседание комиссии ОДКБ

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в рамках выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле
пройдёт заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству
ОДКБ. Председателем на заседании будет зампред правительства России Дмитрий Рогозин,
сообщает РИА Новости.
http://russian.rt.com/article/114283
Contents
Russian.rt.com,

10.09.2015,

Дмитрий

Рогозин:

Россия

должна

сохранить

лидирующие позиции на рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место, заявил на выставке
RAE-2015 в Нижнем Тагиле вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что внешнее давление, оказываемое на Россию, связано с масштабной
государственной программой вооружений и перевооружением армии на современные образы
техники.
«Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооружённых сил», — сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
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Также, по словам вице-премьера, замещение наиболее сложных импортных
комплектующих, ранее поставлявшихся на оснащение российских вооружений и военной техники
Украиной и странами Запада полностью завершится уже к 2020 году.
«Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украины, то речь
идёт о 186 образцов вооружения и специальной техники. Что касается стран ЕС и НАТО — это 860
образцов техники. Это большая работа и она должна в основном быть завершена к 2018 году, хотя
некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года», — сказал Рогозин.
При этом он отметил, что доля высокотехнологичной продукции в общем объёме ОПК
выросла за год с 53% до 63%.
Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас проходит юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
http://russian.rt.com/article/114333
Contents
Russian.rt.com, 10.09.2015, Концерн «Калашников» продемонстрировал новый
боевой модуль на выставке RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
«Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой», —
отметили в пресс-службе Ростеха, передаёт ТАСС.
Как отмечается, в ходе демонстрационного показа стрельба из боевого модуля велась с
места и при движении автомобиля по пересечённой местности. При этом разработка поражала
цели на расстоянии до 1000 метров.
http://russian.rt.com/article/114340
Contents
Russiatourism.ru, 10.09.2015, Руководитель Федерального агентства по туризму
Олег Сафонов посетил с рабочим визитом Нижний Тагил

Город: Москва
Автор: Не указан
В рамках проходящей в эти дни в Свердловской области X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015, Руководитель Ростуризма провел ряд
встреч по вопросам сотрудничества в сфере туризма.
В первый день работы выставки состоялось подписание соглашения по созданию
туристического кластера "Нижний Тагил - центр индустриального, военного, патриотического и
исторического туризма". Свои подписи под соглашением поставили руководитель Федерального
агентства по туризму Олег Сафонов, Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, генеральный директор
АО «НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко, генеральный директор ФКП "НТИИМ" Николай
Смирнов, а также исполнительный директор НО "Национальный туристический союз" Валерий
Кайгородов.
Фото: turizmnt.ru
Олег Сафонов отметил, что в Нижнем Тагиле наиболее успешно реализуется
федеральная программа по развитию внутреннего туризма, город преображается и становится
комфортным и удобным не только для тагильчан, но и для туристов. "Нижний Тагил известен
всем, как промышленный металлургический центр, но неизвестен с точки зрения исторического,
военно-технического и патриотического туризма", - сказал руководитель Федерального агентства.
Именно это направление и следует развивать в дальнейшем, считает представитель госструктуры.
Олег Сиенко и Николай Смирнов заявили о том, что потенциал УВЗ и НТИИМ позволит
внести в туристический кластер города ту неповторимую изюминку, которой нет ни в одном
российском муниципалитете. "Не сомневаюсь, что здесь будет развиваться военный туризм", сказал генеральный директор АО "НПК "Уралвагонзавод".
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Фото: turizmnt.ru
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отметил тот факт, что идея развития города, как
туристического центра Урала, возникла еще тогда, когда проходила предыдущая выставка
вооружений. Была поставлена цель - инфраструктура города должна соответствовать высокому
уровню, который демонстрирует нижнетагильская военная биеннале. "Спасибо Федеральному
агентству по туризму за возможность развивать город, как туристический центр, - сказал мэр. - В
рамках федеральной программы нам удалось успешно привлечь частных инвесторов для создания
туристических и инфраструктурных объектов".
Это подтвердил и Олег Сафонов: "При реализации нашей программы на один рубль
бюджетных средств привлекается три рубля частных инвестиций. Этот принцип успешно
реализуется в Нижнем Тагиле. Таким образом, бизнес будет заинтересован в дальнейшем
развитии данного кластера". Руководитель Федерального агентства сообщил, что займется
перераспределением средств, которые не сумели освоить в других регионах, и у Нижнего Тагила
есть отличные шансы получить дополнительное финансирование. "Все видят, куда идут деньги,
видят, что город качественно меняется", - подчеркнул Олег Сафонов.
Фото: turizmnt.ru
Кроме того, Олег Сафонов провел встречу с представителями туриндустрии Свердловской
области. В мероприятии приняли участие представители министерств Свердловской области,
администрации Екатеринбурга и Нижнего Тагила, представители туроператоров и вузов. На
встрече обсуждался широкий спектр актуальных проблем отрасли.
http://www.russiatourism.ru/news/9127/
Contents
Rzd-partner.ru, 10.09.2015, Концерн «Калашников» продемонстрировал новый
боевой модуль на выставке RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Раздел: Конференции
В Нижнем Тагиле прошел первый день X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, оганизаторами корой является компания Бизнес
Диалог. Вчера RAE посетило более 8000 человек из 65 стран мира.
Новый дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна «Калашников» впервые
продемонстрирован на выставке Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле. Разработка
была установлена на бронемашину Урал-53099 «Тайфун-У».
«Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой», —
отметили в пресс-службе Ростеха, передаёт ТАСС.
Как отмечается, в ходе демонстрационного показа стрельба из боевого модуля велась с
места и при движении автомобиля по пересечённой местности. При этом разработка поражала
цели на расстоянии до 1000 метров.
http://www.rzd-partner.ru/news/konferentsii/kontsern--kalashnikov--prodemonstriroval-novyiboevoi-modul-na-vystavke-rae-2015/
Contents
Stoletie.ru, 10.09.2015, Нижний Тагил: мощь российской «оборонки»

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев ознакомился с экспонатами международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo»
На испытательном полигоне «Старатель», расположенном в нескольких километрах от
Нижнего Тагила, председатель правительства ознакомился с экспонатами стендов фонда
«Сколково», Свердловской области, ООО «Оружейные мастерские» и другими образцами военной
техники.
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На стенде «Сколково» Дмитрию Медведеву показали «Марс-А800» – мобильную
автономную роботизированную систему повышенной проходимости, предназначенную для
сопровождения пехоты, выполнения транспортного и материально-технического обеспечения.
Свердловчане ознакомили главу правительства с направлениями развития оборонной
промышленности региона. После чего председатель правительства предложил местным властям и
авторам проектов обратить внимание на возможность получения поддержки с помощью
государственных программ. Затем он осмотрел продукцию казахстанской компании «Аселсан
инжиниринг», которая изготавливает приборы ночного видения, прицелы и системы наблюдения.
Далее Д. Медведев продолжил осмотр на открытой площадке, здесь ему представили
наземный модуль командно-информационного взаимодействия, военные автомобили «Торнадо»,
которые демонстрируются впервые. На стенде «Оружейных мастерских» Д. Медведеву показали
боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ» – это автоматизированное средство
поражения живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, также находящийся в
Нижнем Тагиле, заявил, что внешнее давление на нашу страну связано с российской масштабной
государственной программой вооружений и перевооружением армии на современные образцы
техники. «Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений, –
сказал он. – Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны
понимать».
На полигон «Старатель» съехались представители 65 зарубежных стран, в том числе из
США, Канады, Германии, Франции, Италии. Среди них, в частности, министры обороны Кувейта,
Саудовской Аравии и Таиланда. Прибыли и традиционные партнеры России в военнопромышленной сфере: из Китая, Индии, Ливана, Кубы, стран СНГ и ОДКБ. Среди «новичков» –
компании из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Как заявил генеральный директор
компании-организатора Анатолий Кицура, внимание к выставке со стороны государств, входящих в
«санкционный блок», очень большое, причем они присылают в Нижний Тагил не только свои
делегации, но и технику.
Всего на «Russia Arms Expo» продукцию ОПК демонстрируют около 200 экспонентов.
Посетители могут рассмотреть сенсацию нынешнего года – танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой
гусеничной платформы «Армата».
««Армата» размещена на полузакрытой площадке, ее можно сфотографировать, увидеть
даже ближе, чем на параде, – пояснил заместитель генерального директора компании
«Уралвагонзавод» Вячеслав Халитов. – Но дополнительные характеристики остаются
секретными. Обычным посетителям можно будет увидеть то, что уже стало известно. Заказчик
пока не разрешает проводить полную демонстрацию».
Как отмечают эксперты, уральский «Старатель» остается единственным в мире
испытательным полигоном, где можно в полном масштабе продемонстрировать возможности
военной техники, вести огонь по целям различного уровня сложности. Только в текущем году на
модернизацию поля, где проходят показательные выступления, направлено более 40 миллионов
рублей. Еще 200 миллионов в течение ближайших трех лет планируется вложить в развитие
«Старателя» как демонстрационно-выставочного комплекса.
В повестке дня деловой части выставки – заседание Организации Договора о коллективной
безопасности и военно-промышленная конференция, посвященная проблеме долгосрочного
планирования загрузки производственных мощностей российской оборонки.
«За последние годы объемы поставок, закупок вооружения для Коллективных сил ОДКБ
нашими союзниками очень серьезно увеличились, – заявил генеральный секретарь Организации
Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. – За несколько лет эффект превысил
500 миллионов долларов. Это то, что наши союзники сэкономили на реализации соглашения о
льготном режиме военно-технического сотрудничества». По его словам, с каждым годом эти
закупки увеличиваются, самые крупные покупатели - Казахстан, Белоруссия и Армения.
В первый же день работы выставки Россия заключила первые контракты. Тульское
предприятие «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова»
договорилось о поставке иностранным заказчикам новейшего многоцелевого ракетного комплекса
«Корнет-ЭМ». Представитель бюро отметил, что новым в комплексе является то, что для него
специально разработали две ракеты: ракету с кумулятивной боевой частью – БЧ – и дальностью
стрельбы до восьми километров и с фугасной – с дальностью до 10 километров. Ракета с фугасной
БЧ способна поражать и воздушные цели типа беспилотников, вертолетов.
Кроме того, Россия и Белоруссия подписали контракт на поставку партии БТР-82А в
белорусскую армию. По прогнозам организаторов выставки, за время ее работы ожидается
подписание контрактов на примерно такую же сумму, как и на выставке 2013 года – порядка 14
миллиардов рублей.
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По словам главы делегации Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, у России есть хорошие
перспективы сотрудничества с Ираном. «Исламской Республике Иран интересно российское
оружие, это не секрет, – пояснил он. – И сложившаяся многолетняя практика российско-иранского
военно-технического сотрудничества предусматривает проведение консультаций, направленных на
достижение не противоречащих международным обязательствам сторон договоренностей».
Между тем заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что в
ближайшее время между Россией и Ираном будет подписан контракт на поставку зенитных
ракетных систем С-300. «Все политические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны
нет», – добавил он.
По материалам РИА Новости, ТАСС, РБК, «Интерфакса»
http://stoletie.ru/na_pervuiu_polosu/nizhnij_tagil_moshh_rossijskoj_oboronki_567.htm
Contents
Stringer-news.com, 10.09.2015, Российские бронетранспортёры и гранатомёты
для Сирии

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Alaa Al-Faqir / Reuters
“Ъ” стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов — «строго в рамках международного права». В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с «Исламским государством» (ИГ).
Как сообщили “Ъ” источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, «на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию
нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных
грузовиков “Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и
переброски личного состава сирийской армии».
Собеседники “Ъ” утверждают, что поставки ведутся «в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов» между
правительствами России и Сирии. Источники “Ъ” также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые «Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять». (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники “Ъ” убеждены, что
достигнутое с помощью России «усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ».
«Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами»,— подчеркивал в интервью
“Ъ” генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. «Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где “террористы” хорошие, а где — плохие»,—
заявил “Ъ” заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
«всегда оказывалась и оказывается». В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ
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Мария Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой — по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты «с гуманитарной помощью», и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен «сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии». Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил “Ъ” пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. «Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,— уверен собеседник “Ъ”.— Ведь это позволяет
ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта». По мнению
господина Стивенса, «вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против
экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь
питают рост экстремизма». Собеседник “Ъ” фактически поставил точку в дискуссиях о
предложении Москвы подключить к борьбе с «Исламским государством» силы Башара Асада. «Мы
уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,— напомнил господин
Стивенс.— И режим Асада не может быть партнером в этой борьбе».
Источник: КоммерсантЪ
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=37&PubID=36951
Contents
Topwar.ru, 10.09.2015, «Оводы» получат российский двигатель

Город: Москва
Автор: Не указан
В НПО «Сатурн» приступили к разработке двигателя 36МТ для усовершенствованных
управляемых ракет Х-59, сообщает ВПК со ссылкой на выступление зампреда думского комитета по
промышленности Владимира Гутенева на RAE-2015.
Депутат отметил, что новые изделия
заменят двигатели, ранее поступавшие с Украины. По информации газеты, «ракета Х-59,
известная по классификации НАТО как "Овод", предназначена для поражения малых и подвижных
наземных и морских целей на средней дальности».
http://topwar.ru/82273-ovody-poluchat-rossiyskiy-dvigatel.html
Contents
Topwar.ru, 10.09.2015, Беларусь закупила партию БТР-82А

Город: Москва
Автор: Не указан
Минобороны Беларуси подписало в Нижнем Тагиле на RAE-2015 контракт на закупку
партии БТР-82А, передаёт ТАСС сообщение представителя белорусского военного ведомства
Сергея Симоненко.
«Мы с российской стороной сегодня подписали контракт на поставку в
Вооружённые силы нашей республики современнейших бронированных машин БТР-82А, – сказал
Симоненко. – Они поступят в сухопутные части белорусских ВС в 2016-ом». «Эти машины
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позволяют решать широкий спектр задач с высокой эффективностью, поэтому наша армия очень в
них заинтересована», – добавил он. Ранее источник ТАСС в российском ОПК сообщал, что в
Беларусь будут поставлены более 10-ти бронемашин. Данные машины разработала и производит
«Военно-промышленная компания».
http://topwar.ru/82262-belarus-zakupila-partiyu-btr-82a.html
Contents
Topwar.ru, 10.09.2015, Комплекс пассивной локации «Автобаза-М»

Город: Москва
Автор: Не указан
Комплекс
пассивной
локации
«Автобаза-М»
предназначен
для
обнаружения,
классификации и последующего траекторного сопровождения воздушных и морских целей по
излучению установленных на них радиоэлектронных средств (процесс пассивной радиолокации).
Наземный комплекс радиотехнической разведки «Автобаза-М» позволяет осуществлять мониторинг
координат и других основных параметров целей и в автоматическом режиме осуществлять их
передачу на командные пункты подразделений противовоздушной обороны. Наземный комплекс
радиотехнической разведки «Автобаза-М» включает в свой состав 4 станции обнаружения и
пеленгации (СОП) и станцию обработки информации (СОИ). Разработчиком комплекса пассивной
локации является акционерное общество «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы»
(АО «НТЦ РЭБ»). Это довольно молодое, но активно развивающееся предприятие российского
оборонно-промышленного комплекса. Предприятие является эффективным разработчиком
современных образцов техники РЭБ и одним из участников создания системы РЭБ Российской
Федерации. При этом компания была основана всего 10 лет назад в 2005 году. В 2010 году был
открыт филиал компании в Воронеже (Центр системных исследований и разработок), в котором
сегодня трудится более 60 специалистов. Начиная с 2010 года, «НТЦ РЭБ» находится в Сводном
реестре организаций оборонно-промышленного комплекса РФ.
Не имеющая аналогов пассивная
система радиолокации «Автобаза-М» была создана в «НТЦ РЭБ» под руководством Александра
Саркисьяна. Впервые комплекс был продемонстрирован в рамках авиасалона МАКС-2013 на стенде
холдинга «Оборонительные системы». Впервые информация о данной системе появилась на МВСВ2008 (Международный салон вооружений и военной техники), в сборнике посвященном новинкам
салона отмечалось: «Классические активные радиолокационные средства, которые применялись
ранее, в наши дни себя изживают. Любое включение таких средств сразу же выявляется разведкой
противника, что позволяет практически мгновенно их уничтожить. В то же время пассивный
комплекс радиотехнической разведки (КРТР) «Автобаза-М» представляется в этом плане большим
шагом вперед. Комплекс в состоянии фиксировать до 150 видов излучающих сигналов, выдавая их
пеленги. Работа КРТР «Автобаза-М» в комплексе с двумя другими подобными станциями позволяет
обеспечить получение точных координат воздушной цели. Полученную информацию можно
использовать в больших системах противовоздушной обороны как целеуказание. В зависимости от
мощности сигнала дальность действия комплекса составляет от 350 до 400 километров. Помимо
этого, информация от «Автобазы-М» может использоваться в качестве целеуказания для
командных пунктов управления электронными системами подавления и для командных пунктов
ПВО. На данный момент времени модернизированный КРТР «Автобаза-М» представляет собой
практически новую систему, которая превосходит все имеющиеся аналоги, созданные на базе КРТР
«Автобаза», в том числе разработки Чехии – «Тамара» и «Вера». Комплекс «Автобаза-М», как
отмечалось выше, состоит из четырех принимающих постов системы обнаружения и пеленгации
(СОП) и станции обработки информации (СОИ). Любой современный летательный аппарат что-то
излучает – это физическое явление, против которого не пойдешь. Чувствительные датчики СОП в
состоянии улавливать это излучение, отправляя информацию на центральный пост – СОИ, где
данные обрабатываются и выводятся на экран монитора, формируя картину воздушной
обстановки. В радиусе действия комплекса становится понятно, кто и куда летит.
Пассивный
комплекс радиотехнической разведки «Автобаза-М» обеспечивает разведку импульсных и
непрерывных сигналов РЛС объектов как воздушного, так и морского базирования, а также
сигналов систем опознавания «свой-чужой» (IFF) и ТАС AN, определение типов РЛС и параметров
сигналов, траекторное сопровождение обнаруженных воздушных и морских объектов по
излучению находящихся на их борту радиоэлектронных средств и передачу полученной
разведывательной информации на вышестоящие автоматизированные КП и КП управления ПВО.
Комплекс пассивной локации «Автобаза-М» может использоваться в системах ПВО, системах
предупреждения воздушной угрозы и радиоэлектронной борьбы. Как отмечают сами разработчики,
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пассивный режим работы комплекса повышает живучесть группировок ПВО и РЭБ на 30-40% за
счет существенного повышения скрытного характера работы активных систем (РЛС и станций
помех). Сообщается, что входящие в состав комплекса пассивной локации «Автобаза-М» станции
можно использовать автономно в качестве станций радиотехнической разведки, они могут
обеспечивать сбор, накопление и последующую обработку информации об излучающих воздушных
целях. Прекрасным дополнением к данному комплексу может стать пространственнораспределительная система помех «Поле-21», которая также создана специалистами «НТЦ РЭБ».
Положенное в основу данной станции помех сочетание сетецентрического и иерархического
способов управления позволяет обеспечить высокую устойчивость системы к попыткам нарушить
ее работоспособность, а малые габариты и вес аппаратуры помех (по причине реализации на
твердотельной электронно-компонентной базе) позволяют располагать «Поле-21» на
разнообразных подвижных или стационарных объектах. На МАКС-2013 сообщалось, что обе
системы успешно прошли испытания. При этом обе они доступны в экспортных вариантах. Интерес
к подобным системам довольно большой. Еще бы, устанавливай «Поле-21Э» и никакой «Томагавк»
не сможет тебя достать. А в случае наличия собственной системы ПВО и комплекса «Автобаза-М»,
ты сам сможешь попытаться уничтожить любой летательный аппарат противника раньше, чем тот
поймет, что уже обнаружен и находится в прицеле. По словам генерального директора АО «НТЦ
РЭБ» Александра Саркисьяна, комплекс пассивной локации «Автобаза-М» в состоянии обнаружить
и сопровождать на расстоянии более 200 километров до 150 воздушных целей. При этом точность
сопровождения воздушных объектов будет сопоставима с возможностями активных локаторов,
отмечал он в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» в августе 2015 года. По его
словам, в КРТР «Автобаза-М» был реализован математический аппарат, который позволяет при
наличии соответствующей информационной базы с высокой вероятностью идентифицировать не
только классы, но и типы воздушных целей. При этом вся полученная комплексом информация о
воздушной обстановке передается по каналам связи на вышестоящие командные пункты.
Применение пассивных систем локации в современных условиях становится все более
обоснованным. Специалистам давно известно, что применяемые активные радиолокационные
средства (особенно дежурного режима работы), обладающие высокой мощностью излучения,
становятся первоочередными целями для средств радиоэлектронной разведки противника и
уничтожения при помощи современных образцов самонаводящегося оружия. Невысокая
мобильность и продолжительное время выхода в эфир делают активные радиолокационные
системы особенно уязвимыми перед современным управляемым оружием. Подтверждением этому
служат многочисленные примеры из реальных боевых действий, которые велись отдельными
странами или их коалициями в разных уголках планеты: во Вьетнаме, в Югославии, в Ираке, а
также в Ливии, в которых активные радиолокационные станции местных систем ПВО становились
первоочередными целями для нанесения по ним ударов при помощи противорадиолокационных
ракет.
В то же время принцип пассивной локации основывается на приеме несколькими
пространственно-разнесенными
пеленгаторно-измерительными
постами
сигналов
радиоизлучающих воздушных целей и последующей совместной обработке принятых от воздушных
целей сигналов по определенным математическим процедурам. В результате такого подхода без
излучения зондирующих сигналов в эфир реализуется обнаружение и траекторное сопровождение
целей, а также возможность их идентификации. Такие возможности пассивной локации
обусловливают высокую заинтересованность российской армии в усилении группировок ПВО
подобными средствами. Помимо этого, велика потребность в подобных системах и на мировом
рынке вооружений, отмечает Александр Саркисьян. Вместе с тем, не следует считать, что средства
пассивной локации станут альтернативой традиционным средствам активной локации. Их следует
рассматривать, как возможность расширения боевых возможностей группировок ПВО и
уменьшения их уязвимости при использовании противником современного высокоточного оружия.
Тактико-технические характеристики КРТР «Автобаза-М»: Рабочий диапазон частот – от 0,2 до 18
ГГц (он позволяет, в том числе, классифицировать и сопровождать системы «АВАКС» и «Хокай»).
Метод обзора пространства – электронный круговой обзор по азимуту и 30 градусов по углу места.
Метод определения координат – разностно-дальномерный метод. Диапазон мгновенного обзора: в диапазоне частот 2-18 ГГц: 16 ГГц - в диапазоне частот 0,2-2 ГГц: 30 МГц Дальность
обнаружения целей – до 400 км. Среднеквадратичная ошибка определения координат (СКО) – не
более 2% от дальности. Количество одновременно сопровождаемых целей – до 150. Время
обновления информации об ИРИ на станции – не более 2,5 с. Объем библиотеки – до 2000 образов
и режимов работы целей. Время наработки на отказ – не менее 600 часов. Время локализации
неисправности – не более 30 минут. Время развертывания в боевое положение/свертывания – 45
минут. Время приведения комплекса в боевую готовность – 3-5 минут.
Источники
информации: http://vpk-news.ru/articles/26718 http://nevskii-bastion.ru/avtobaza-m http://www.armsexpo.ru/photo/fotoreportazh/kompleks-passivnoy-lokatsii (фото) http://www.ntc-reb.ru
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http://topwar.ru/82223-kompleks-passivnoy-lokacii-avtobaza-m.html
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Topwar.ru, 10.09.2015, Минобороны РФ рассматривает варианты модернизации
400 танков Т-90

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил в ходе выставки вооружений
RAE-2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, что российское оборонное ведомство изучит
вариант модернизации танков Т-90, предложенный НПК «Уралвагонзавод».
«У нас около 400
танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 12-15 лет. Они требуют
обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого танкового парка», - приводит
его слова «Военно-промышленный курьер». Борисов отметил, что «Уралвагонзавод» предлагает
модернизировать танки Т-90 в версию Т-90МС. «Мы будем их серьезно смотреть начиная с 2016
года», - сообщил он, добавив, что данный вопрос включен в действующую госпрограмму
вооружений - 2020. Модернизированный танк Т-90МС, разработанный и производимый НПК
«Уралвагонзавод», вобрал в себя передовые научно-технические решения. Его боевые и
технические характеристики позволяют эффективно действовать в разнообразных погодных и
климатических условиях в любое время суток. Полная масса танка составляет 48 тонн, экипаж - 3
человека. В составе его вооружения 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 и 7.62-мм пулемет
ПКТМ (6П7К).
http://topwar.ru/82233-minoborony-rf-rassmatrivaet-varianty-modernizacii-400-tankov-t-90.html
Contents
Topwar.ru, 10.09.2015, Рособоронэкспорт: Тяжелая огнеметная система ТОС-1А
попала в топ-листы иностранных заказчиков

Город: Москва
Автор: Не указан
Глава делегации Рособоронэкспорта на нижнетагильской выставке RAE-2015 Игорь
Севастьянов сообщил, что иностранные заказчики высоко оценили боевой опыт применения
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А на территории Ирака.
«Некоторые из предлагаемых
Рособоронэкспортом образцов вообще в топ-листе по популярности. Взять, например, тяжелую
огнеметную систему ТОС-1А, которой наши ближневосточные партнеры весьма сильно
интересуются. Как показал опыт боевого применения этой системы в Ираке, она идеально
подходит для локальных операций, точечно уничтожая хорошо укрепившегося противника», приводит его слова газета «Взгляд».
Севастьянов отметил, что высокая эффективность
российской огнеметной системы позволяет назвать ее «тактическим чудо-оружием». «Неспроста
их появление моментально привлекло внимание всех арабских СМИ. И на то есть основания – опыт
их использования показал впечатляющую огневую мощь и оказываемое на противника сильнейшее
психологическое воздействие», - добавил он. В 2014 году Ирак получил 12 тяжелых огнеметных
систем ТОС-1А, 6 ударных вертолетов Ми-28НЭ, 9 штурмовиков Су-25 и до 10 вертолетов Ми-35М.
Кроме того, иракские военные начали получать комплекты систем ПВО «Панцирь-С1». Общая
стоимость российско-иракских контрактов составляет около 1.7 миллиардов долларов.
http://topwar.ru/82231-rosoboroneksport-tyazhelaya-ognemetnaya-sistema-tos-1a-popala-v-toplisty-inostrannyh-zakazchikov.html
Contents
Tpp-inform.ru, 10.09.2015, Уралвагонзавод представил на RAE 2015 сразу 6
новинок

Город: Москва
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Автор: Не указан
Новости
Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X юбилейной международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015, сообщила пресс-служба УВЗ.
Самой ожидаемой премьерой стала техника на платформе «Армата» - танк Т-14 и боевая
машина пехоты тяжелая Т-15. Кроме того, участники и гости выставки оценили САУ «КоалицияСВ», глубоко модернизированный БТР-80, пожарную машину, изготовленную на базе танка Т-72,
прототип двухзвенного бронетранспортера, предназначенный для арктических бригад, и другие
изделия предприятий УВЗ. Одно из центральных мест занимает модернизированный танк Т-90С –
экспортный вариант Т-90. В этом году машина не участвует в демонстрационной программе, а
установлена в павильоне. Это позволяет в максимально комфортных условиях познакомиться с ней
наибольшему числу заинтересованных участников выставки.
Пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» стала первым мероприятием в
деловой программе RAE 2015. В ней приняли участие представители Государственной Думы и
Совета Федерации Федерального Собрания РФ, МИДа, секретариата БРИКС , руководители
предприятий ОПК и эксперты. Обсуждались вопросы импортозамещения и кооперации, реальных и
потенциальных возможностей развития российского военно-промышленного комплекса, основные
конкурентные преимущества продукции российских предприятий ОПК, проблемы санкционной
политики и другие актуальные темы.
Генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, в своем выступлении обратил
внимание, что для российского ОПК важно не только импортозамещение. «Мы стимулируем
экономику ЕС. Пока мы не слезем с «нефтяной иглы», мы будем в заложниках», – отметил Олег
Сиенко и предложил уменьшить воздействие доллара на российскую экономику. Он также
подчеркнул, что ОПК сегодня – это серьезный научный потенциал, сливки инженерной мысли,
предприятия, способные решать любые сложные задачи. И RAE 2015 – это наглядное пособие и
наглядное подтверждение этому. Кроме того, гендиректор УВЗ в своем выступление обратил
внимание на то, что пришло время создавать сервисные центры для спецтехники.
Олег Сиенко также принял участие в расширенном заседании «Бюро ассоциации Лига
содействия оборонным предприятиям», где прошло обсуждение актуальных вопросов
импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В рамках заседания
были вручены награды Союза машиностроителей руководителям предприятий УВЗ. Почетным
знаком «За вклад в инновационное развитие» награжден генеральный директор ЦНИИ
«Буревестник» Георгий Закаменных, почетным знаком «За труд во благо Отечества» исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, медалью «За доблестный
труд» - генеральный директор машиностроительной компании «Витязь» Ирек Арсланов и
генеральный директор «Омстрансмаша» Игорь Лобов.
ТПП-Информ
Вернуться в раздел
При перепечатке материалов ТПП-Информ ссылка на интернет-издание обязательна.
Теги новости:
http://www.tpp-inform.ru/news/22472.html
Contents
Tvzvezda.ru, 10.09.2015, Возможности нового боевого модуля от концерна
«Калашников» показали на выставке в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле концерн «Калашников»
продемонстрировал новый дистанционно управляемый боевой модуль. Об этом сообщает ТАСС.
В рамках демонстрационной экспозиции выставки на Russia Arms Expo-2015 огневые
возможности перспективной разработки представлены впервые.
По словам разработчиков, повышенная бронезащита и современная система
гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в спецоперациях, проводимых не только
на суше, но и на воде. Модуль может вести автоматическое сопровождение подвижной цели и
запоминать до 10 неподвижных целей. Кроме того, блок наблюдения и целеуказания оборудован
видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а также фильтрами
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улучшения изображения. Максимальная дальность
поражения цели
составляет две с
половиной тысячи метров.
В ходе показа стрельба из боевого модуля велась с места и при движении автомобиля по
пересеченной местности. При этом разработка поражала цели на расстоянии до 1000 метров.
Фото: Концерн «Калашников»
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509101130-9lit.htm
Contents
Uomz.org, 10.09.2015, Глава Ростуризма: военный туризм необходимо развивать
без ущерба обороноспособности

Город: Москва
Автор: Не указан
По его словам, из предприятий Нижнего Тагила необходимо сделать объекты показа, но
без ущерба оборонопособности
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Военный и индустриальный туризм в Нижнем
Тагиле (Свердловская область) необходимо развивать без ущерба для предприятий. Об этом
сообщил журналистам глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов на
выставке вооружений Russia Arms Expo.
"Мы должны сделать из предприятий Нижнего Тагила объекты туристического показа.
Но, сразу оговорюсь, это нужно сделать в рамках дозволенного, чтобы не нанести никакого ущерба
нашей обороноспособности, чтобы никто не мог покуситься на наши секреты, но при этом их
(предприятия - прим.ред.) нужно показывать и рассказывать о них", - сказал Сафонов.
В первый день работы выставки, 9 сентября, глава Ростуризма вместе с генеральным
директором "Уралвагонзавода" Олегом Сиенко, гендиректором Нижнетагильского института
испытаний металлов Николаем Смирновым, мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым и
исполнительным директором Национального туристического союза Валерием Кайгородовым
подписали соглашение о создании военно-патриотического туристического кластера.
© Александр Рюмин/ТАСС, архив
Техника на выставке Russia Arms Expo 2015
Как отметил Сафонов, в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и
въездного туризма в Нижнем Тагиле начата реконструкция городской набережной. "В сентябре
этого года набережная уже будет реконструирована. На это были выделены деньги из
федерального и муниципального бюджетов, а также привлечены деньги частных инвесторов.
Стоит отметить, что на каждый рубль из федеральной казны было привлечено три рубля от
частных инвесторов", - уточнил Сафонов.
В 2014 году Ростуризм уже выделил 70 млн рублей на реализацию проекта "Тагильская
лагуна". Это один из первых муниципальных проектов Свердловской области, туристические
объекты которых региональные власти продвигают на федеральном уровне.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/10/glava_rosturizma_voennyiy_turizm_neobhodimo_razvivat_bez
_uscherba_oboronosposobnosti.html
Contents
Uomz.org, 10.09.2015, Клепач считает, что ЦБ до конца года оставит ключевую
ставку на уровне 11% годовых

Город: Москва
Автор: Не указан
На вопрос о том, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года, зампред ВЭБ
ответил, что это зависит от того, будет ли давление на курс рубля
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НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 10 сентября. / ТАСС/. Банк России на заседании
11 сентября оставит ключевую ставку на текущем уровне - 11% годовых. Такое мнение ТАСС
высказал зампред ВЭБа Андрей Клепач в кулуарах международной выставки вооружений
Russia Arms Expo - 2015.
"Думаю, что оставит (о ключевой ставке - прим.ред). Поскольку инфляция пока не
замедляется, выше, чем обычно для этого времени", - заявил Клепач.
На вопрос о том, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года, Клепач
ответил, что это зависит от того, будет ли давление на курс рубля. "Может что-то и снизит, но я
думаю, что нет", - сказал он.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/10/klepach_schitaet_chto_tsb_do_kontsa_goda_ostavit_klyuchev
uyu_stavku_na_urovne_11_godovyih.html
Contents
Uomz.org, 10.09.2015, Клепач: инфляция в России в 2016 году составит от 6 до 77,5%

Город: Москва
Автор: Не указан
Ранее зампред ВЭБ сообщил журналистам, что инфляция по итогам 2015 года может
составить около 13%
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 10 сентября. / ТАСС/. Зампред ВЭБа, эксзамминистра экономического развития РФ Андрей Клепач считает, что уровень инфляции в РФ в
2016 году может составить от 6 до 7-7,5%. Такое мнение он высказал ТАСС в кулуарах
международной выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015.
"Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсиям. Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016 года", - сказал он.
Ранее Клепач сообщил журналистам, что инфляция в РФ по итогам 2015 года может
составить около 13%.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/10/klepach_inflyatsiya_v_rossii_v_2016_godu_sostavit_ot_6_do_
7-75.html
Contents
Uomz.org,

10.09.2015,

Рогозин

констатирует

положительные

тенденции

в

развитии "оборонки"

15,5%

Город: Москва
Автор: Не указан
По его словам, объем произведенной промышленной продукции в прошлом году вырос на

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин констатирует
положительные тенденции в развитии отечественного оборонно-промышленного комплекса.
Соответствующее заявление о сделал, выступая на Военно-промышленной конференции в
Нижнем Тагиле.
"В целом, начиная с 2011 года, отмечается устойчивая положительная тенденция развития
"оборонки", - сказал Рогозин.
© Евгений Курсков/ТАСС
ФСВТС: оборонные управляющие компании могут получить право на внешнеторговую
деятельность
"По итогам 2014 года производительность труда в авиационной промышленности возросла
на 15,3%, в ракетно-космической промышленности - 8%, судостроительной - 11%, в
радиоэлектронной промышленности - 21%", - уточнил зампред правительства.
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Объем произведенной промышленной продукции в прошлом году вырос на 15,5%,
рассказал Рогозин. При этом максимальные показатели были достигнуты в радиоэлектронной
промышленности (24%), авиационной /17%/ и ракетно-космической (8,6%) отраслях.
По данным Рогозина, темп роста главным образом обеспечивается за счет выпуска
военной продукции, который увеличился на 21%, тогда как производство гражданской продукции
на российских предприятиях, напротив, снизилось почти на 2% Вице-премьер выразил
убежденность, что без такого мощного импульса развития "оборонки" в целом проседание по
гражданской промышленности было бы большим. В качестве положительно примера он привел
атомную отрасль, в которой имеются единые технологические процессы и технологии, как для
производства вооружений, так и для мирного атома.
О гособоронзаказе
По словам Рогозина, государственный оборонный заказ (ГОЗ) в части вооружения,
военной и специальной техники (ВВСТ) по состоянию на начало сентября размещен более чем на
94%.
"По состоянию на 4 сентября 2015 года государственный оборонный заказ в части ВВСТ
размещен на 94,2%", - сказал Рогозин, выступая на Военно-промышленной конференции,
проходящей в рамках оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
Доля высокотехнологичной продукции российского оборонно-промышленного комплекса
возросла до 63% в 2014 году, заявил Рогозин.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53% в 2011 году до 63% в 2014 году", - сказал он, выступая на военно-промышленной
конференции.
© ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов/Архив
ФСВТС: портфель экспортных заказов на российское оружие составляет около $50 млрд
Проект новой государственной программы развития ОПК планируется утвердить в декабре
2015 года, заявил Рогозин. "В соответствии с поручением президента активно готовим проект
новой государственной программой развития ОПК, которую планируем утвердить в декабре 2015
года", - сказал он.
Рогозин отметил, что госпрограмма будет ориентирована на переход к производству
самых современных образцов вооружения, военной и специальной техники. При этом предлагается
снизить долю внебюджетного финансирования и обеспечить финансирование научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
По словам вице-премьера, в новую программу должны войти, в частности, создание
опережающего технического задела, разработка специальных материалов и другие направления.
Дмитрий Рогозин заявил, что договоренность об установлении специальных цен на
металлы установлена с поставщиками сырья для российского оборонно-промышленного комплекса.
"В рамках работы оперативного штаба достигнута договоренность с поставщиками сырья об
установлении специальных цен на металлы, а также реализуется совместно с Банком России
особый порядок кредитования организаций ОПК в отношении выполнения мероприятий
федерально-целевой программы развития ОПК", - сказал Рогозин.
Он подчеркнул, что непозволительный в любой сфере промышленности галопирующий
рост цен таким образом для ОПК фактически остановлен.
Исполнение гособоронзаказа в этом году по темпам уступает показателям прошлого года,
сообщил Рогозин.
При этом, по словам зампреда правительства, до предприятий авансовыми платежами и в
виде оплаты выполненных работ доведено более 74% запланированных на эти цели средств.
"Еще раз хочу подчеркнуть, что это происходит на фоне сложных явлений в нашей
экономике, поэтому фактически ОПК показывает лидерские позиции и волевые качества", добавил вице-премьер.
Накануне замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что в ведомстве спокойны за
выполнение гособоронзаказа этого года. По его словам, министерство "держит руку на пульсе",
контролируя ход его исполнения.
Еще шесть кандидатур в генконструкторы для ОПК
Вице-премьер также отметил, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту на заседании ВПК РФ 18 сентября. "Очередные шесть кандидатаур
для наделения полномочиями генерального конструктора будут представлены президенту на
заседании ВПК РФ 18 сентября", - сказал Рогозин.
Рогозин напомнил, что первые пять генконструкторов были одобрены решением ВПК 17
апреля.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о генеральном конструкторе вооружений в
январе. Согласно документу, генконструкторов будет не более 20, при этом их статус и
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ответственность возрастут. Как пояснил тогда Путин, они возглавят работы по созданию
стратегически важных систем вооружения и, соответственно, получат широкие полномочию по
обеспечению проектов ресурсами.
Кроме того, вице-премьер заявил, что развернутый доклад о ходе реализации программы
импортозамещения в ОПК в ближайшее время будет представлен президенту РФ. "Эта работа
развернута, и в ближайшее время мы президенту России представим огромный доклад о том, как
эта работа реализуется под жестким контролем и министерства обороны, и министерства
промышленности и наших государственных корпораций", - сказал Рогозин.
Он напомнил, что в случае украинской продукцией речь идет о необходимости замещения
тысяч позиций. Что же касается стран НАТО, то это 860 позиций образцовых вооружений и
военной техники - значит, десятки тысяч деталей, добавил вице-премьер. Эта работа, по оценке
Рогозина, должна быть в основном завершена к 2018 году, хотя некоторые наиболее сложные
позиции будут замещаться вплоть до 2020 года.
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/10/rogozin_konstatiruet_polojitelnyie_tendentsii_v_razvitii_oboro
nki.html
Contents
Vesti.ru, 10.09.2015, Медведев ознакомился с "Арматой" и "Лотосом"

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил 10-ю Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015, где ознакомился с новейшим танком
третьего послевоенного поколения Т-14 ("Армата").
В ходе визита председатель правительства осмотрел и другие образцы гусеничной техники,
в том числе тяжелую БМП Т-15, оснащенную платформой "Арматы" и дистанционно управляемым
боевым модулем. Затем Медведеву показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское
орудие "Коалиция-СВ" и среднюю гусеничную платформу "Курганец-25 Лотос".
Медведев посетил стенд администрации города Нижний Тагил, где ему были
представлены четыре инфраструктурных проекта. Речь идет о программах "Безопасный город",
которая позволит фиксировать нарушения и оперативно на них реагировать, и "Светлый город",
предусматривающая замену старых и строительство новых сетей наружного освещения.
Затем на стенде "Ростеха" премьер-министр увидел радиостанции различных диапазонов и
двухплоскостной электромеханический стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и
башней современных танков. Затем Медведеву показали дозиметры, тепловизоры и системы
оптического наблюдения компании "Швабе". Глава правительства оценил снайперские прицелы и
мониторы ночного видения.
Russia Arms Expo — международная выставка вооружений, проходящая с 1999 года в
Нижнем Тагиле. В этом году она продлится с 9 по 12 сентября. Свою продукцию представят
свыше 200 экспонентов, которые займут площадь более 400 тысяч квадратных метров полигона
"Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов. В работе выставки примут участие
представители военных ведомств из 50 стран.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2662640
Contents
Vestnik-sviazy.ru, 10.09.2015, Ключевые партнеры

Город: Москва
Автор: Не указан
В рамках X Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, Ростелеком и Уралвагонзавод
подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности.
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С 2009 г. Ростелеком и Уралвагонзавод реализуют амбициозный телекоммуникационный
проект по созданию корпоративной сети передачи данных для подразделений корпорации. К сети
подключены уже 18 предприятий Уралвагонзавода.
Корпоративная сеть дает возможность проводить дистанционные совещания между
производственными
площадками
в
режиме
видеоконференцсвязи,
обеспечивает
функционирование телефонной связи, системы электронного документооборота, работу с едиными
базами данных и другие телеком-услуги.
В 2015 г. Ростелеком подключит к корпоративной сети еще нескольких производственных
площадок Уралвагонзавода, расширит спектр предоставляемых услуг и увеличит скорости
передачи данных для обеспечения производственных процессов корпорации.
В меморандуме отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевого партнера в
развитии направления промышленного интернета, сбору и переработке технологических и иных
данных, передаче передового международного опыта и технологий в области промышленной
автоматизации.
Уралвагонзавод возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40
промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в
России и Европе, рассказал исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин.
http://www.vestnik-sviazy.ru/news/klyuchevye-partnery/
Contents
Votpusk.ru,

10.09.2015,

Уралвагонзавод

займется

военно-патриотическим

туризмом в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Корпорация “Уралвагонзавод” подписала соглашение о развитии в Нижнем Тагиле
проекта исторического, военно-патриотического и военно-технического туризма “Нижнетагильская
лагуна”: туристы смогут посетить заводские музеи, оборонные предприятия и покататься на боевой
технике.
В среду соответствующее соглашение заключили Федеральное агентство по туризму,
“Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод”, Нижнетагильский институт испытания
металлов, администрация Нижнего Тагила и Национальный туристический союз. Документ
подписан на международной выставке Russia Arms Expo.
“По моему мнению, мы приступаем к реализации очень важного и перспективного проекта
— создания в городе Нижний Тагил военно-патриотического, исторического туристического
кластера. Я считаю, что у Тагила гигантская, колоссальная перспектива именно в развитии
туристической отрасли”, — сказал журналистам руководитель Федерального агентства по туризму
Олег Сафонов.
Он отметил, что туристы смогут посетить музеи, расположенные в Нижнем Тагиле. Это, в
частности, металлургический музей, музей Уралвагонзавода, промышленный, заводской музей
под открытым небом. Кроме того, Сафонов убежден, что туристическими объектами могут стать и
сами нижнетагильские предприятия, однако с определенными ограничениями, “чтобы никто из
туристов не смог выведать военные секреты России”.
Предполагается, что туристы смогут покататься на современной боевой технике и,
возможно, даже пострелять из современных видов вооружения. Сафонов отметил, что название
проекта — “Нижнетагильская лагуна”. На развитие этого проекта уже выделены 70 миллионов
рублей в рамках федеральной целевой программы. Планируется выделить средства и в следующем
году. Также будут привлечены частные инвестиции из расчета 3 рубля частных к одному рублю
бюджетных.
Исполнительный директор национального туристического союза Валерий Кайгородов
добавил, что активный интерес к военному туризму проявляет КНР.
http://www.votpusk.ru/news.asp?msg=534699
Contents
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разработку авианосца
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Город: Москва
Автор: Не указан
Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что корпорация якобы заключила с военным
ведомством соглашение на разработку перспективного авианосца для российского флота.
«Ничего мы не заключали. Никаких контрактов новых, помимо того, с чем работает
Крыловский центр, у нас нет», - сказал Рахманов на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
Глава корпорации пояснил, что при этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет
такая необходимость. «Опыт у нас такой есть, у нас есть два завода, способные это сделать», уточнил он.
Ранее Крыловский центр представил модель перспективного тяжелого авианосца проекта
23000Э «Шторм». По замыслу разработчиков, корабль будет иметь полное водоизмещение до 100
тысяч тонн, скорость хода до 30 узлов и сможет нести 80-90 летательных аппаратов. При этом, как
подчеркивали в ОСК, на данный момент есть лишь концепт нового авианосца, а флот пока не
определился с обликом корабля.
http://vpk-news.ru/news/26971
Contents
Webtelek.com,

10.09.2015,

"Рособоронэкспорт"

назвал

сроки

возможной

поставки "Панцирей-С1" в Бразилию

Город: Москва
Автор: Не указан
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1"
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, "Интерфаксу" сообщил заместитель генерального директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год", - подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. "Но это их суверенное право, как строить
"дорожную карту". Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую "дорожную карту" завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, прим. "Ленты.ру") по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в этой
стране. Это подтверждается всеми переговорами", - рассказал Гореславский.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта поездка совпадет с
визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет возможность для
уточнения принципиальных договоренностей по поставкам "Панцирей".
Ранее, в июне 2015 года, о том, что "Панцири" должны быть куплены Бразилией в первой
половине 2016 года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" созданы в тульском "КБ
приборостроения". Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии
комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных
Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята на вооружение российских войск
ПВО в 2012 году.
Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и
управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с
задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе
крылатых ракет). В отечественных вооруженных силах батареи "Панцирей", в частности, включают
как средство самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными системами С-400.
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/10/pantsir/
Contents
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Webtelek.com, 10.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Москва
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
"Интерфаксу"
заместитель
генерального
директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды", - сказал Гореславский.
Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС, и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму еще около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/10/peru/
Contents
Yamobi.ru, 10.09.2015, «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» стали партнёрами

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в рамках X Международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, компания
«Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом
партнерстве и совместной деятельности. Подписи под документом поставили вице-президент –
директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Антон Колпаков и
исполнительный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Владимир Рощупкин. С 2009 года «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» реализуют амбициозный
телекоммуникационный проект по созданию корпоративной сети передачи данных для
подразделений корпорации. На первом этапе сеть объединила корпоративный центр
«Уралвагонзавода» в Москве с шестью предприятиями корпорации на территории Свердловской
области – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На втором этапе, который начался в 2011 году, к
корпоративной сети передачи данных были подключены семь предприятий корпорации,
расположенные за пределами Свердловской области – в Алтайском крае, Башкортостане, Кирове,
Нижнем Новгороде, Омске, Санкт-Петербурге и Челябинске. Сегодня к сети подключены уже 18
предприятий «Уралвагонзавода» на территории России. Корпоративная сеть передачи данных,
созданная для «Уралвагонзавода», отличается повышенными параметрами надежности и
защиты конфиденциальной информации, необходимыми с учетом специфики работы корпорации.
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Сеть решает сразу несколько важных для предприятия задач. Во-первых, дает возможность
проводить дистанционные совещания между производственными площадками в режиме видеоконференц-связи.
Во-вторых,
обеспечивает
функционирование
системы
электронного
документооборота и возможность работы с едиными базами данных. Третья задача – это
обеспечение работы корпоративной телефонной связи и других телеком-услуг. В 2015 году
«Ростелеком» реализует подключение к корпоративной сети передачи данных еще нескольких
производственных площадок «Уралвагонзавода», расширяет спектр предоставляемых услуг и
увеличивает скорости передачи данных для обеспечения единого производственного процесса
корпорации. Меморандум, подписанный сегодня между «Ростелекомом» и «Уралвагонзаводом»,
направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. В документе, в частности,
отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевого партнера в развитии направления
промышленного интернета, сбору и переработке технологических и иных данных, передаче
передового международного опыта и технологий в области промышленной автоматизации.
«Уралвагонзавод» возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40
промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в
России и Европе, – сказал исполнительный директор АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин. – Поэтому так важно иметь надежные и защищенные
каналы связи, создающие единое информационное пространство для нашей корпорации. Мы
рассматриваем «Ростелекомом» как стратегического телекоммуникационного партнера, который
оказывает комплекс услуг по организации связи, передачи и обработке данных, консалтинга для
обеспечения эффективной работы производственных площадок предприятия». «Протяженность
собственной магистральной цифровой сети связи «Ростелекома» составляет около 500 тыс. км. Она
обеспечивает полное покрытие территории Российской Федерации и передачу любого типа
информации: голоса, данных, видео, – отметил вице-президент – директор макрорегионального
филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Антон Колпаков. – Развитая телекоммуникационная
инфраструктура дает нам возможность строить корпоративные сети передачи данных для
компаний, имеющих филиалы в любой точке страны. В «золотом фонде» корпоративных клиентов
«Ростелекома» – крупнейшие предприятия России, в том числе и корпорация «Уралвагонзавод».
Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, и подписанный сегодня меморандум –
еще один шаг к совершенствованию партнерских взаимоотношений».
http://yamobi.ru/posts/rostelekom_i_uralvagonzavod_stali_partnrami.html
Contents
Ytro.ru, 10.09.2015, Доля высокотехнологичной продукции в ОПК выросла на
10%

Город: Москва
Автор: Не указан
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме продукции российского военнопромышленного комплекса за этот год выросла с 53% до 63%, сообщил в четверг вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63% в этом году", — сказал вице-премьер на международной выставке
вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
http://www.utro.ru/news/2015/09/10/1254952.shtml
Contents
Arsenal-otechestva.ru,

10.09.2015,

Разработка

"ОПК"

поможет

экспортерам

российской бронетехники сэкономить на подготовке экипажей

Город: Москва
Автор: Не указан
Входящая в Ростех "Объединенная приборостроительная корпорация" представила на X
Международной выставке вооружения Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле новую
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разработку - комплекс тренажеров-имитаторов техники связи для подготовки экипажей
бронетехники, поставляемой на экспорт.
В составе корпорации работы по созданию тренажера ведет концерн "Созвездие". В
тренажерный комплекс входят имитаторы средств связи, устанавливаемых, в частности, на
некоторых бронетранспортерах и командно-штабных машинах экспортного образца.
"Речь идет о машинах, которые востребованы на мировом рынке. Мы предлагаем к ним
обучающие тренажеры, полностью имитирующие реальные боевые комплексы и значительно
сокращающие траты на подготовку военнослужащих, - рассказали в концерне "Созвездие". - Наша
разработка позволяет уйти от необходимости эксплуатации в процессе обучения дорогостоящей
реальной техники. При этом качество подготовки остается на высоте".
Программно-аппаратные тренажеры позволяют сократить время подготовки личного
состава в два раза. Обучение может быть построено в индивидуальном режиме, в режиме
обучения экипажа или проведения слаживания подразделения.
Инициативная разработка программно-аппаратных тренажеров будет завершена до конца
текущего года. На сегодняшний день созданы опытные образцы и проведены их заводские
испытания. В дальнейших планах концерна - создание имитационных средств связи для ряда
комплексных аппаратных связи, а также для командно-штабных машин других типов.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств более чем из 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудитория выставки ежегодно свыше 20 тысяч человек.
http://arsenal-otechestva.ru/partner/535-opk-helps-export
Contents
Vpk-news.ru, 10.09.2015, Танки "Армата", участвовавшие в параде, вернулись на
"Уралвагонзавод"

Город: Москва
Автор: Не указан
Опытная партия танков "Армата", участвовавшая в параде на Красной площади, в
настоящее время находится на "Уралвагонзаводе" и доводится под требования заказчика,
сообщил заместитель генерального директора НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) по спецтехнике
Вячеслав Халитов на Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015
"Мы опытную партию этих танков построили для обеспечения юбилейного парада на
Красной площади в Москве. Эта партия танков пока еще не пошла в армию. Мы сейчас ее забрали
к себе, будем доделывать под требования заказчика и затем передадим на испытания в
Вооруженные силы. Это - опытно-промышленная партия", - цитирует В.Халитова Интерфакс-АВН
Замгендиректора УВЗ В.Халитов, отвечая на вопрос, когда начнется поставка в войска
нового российского танка Т-14 "Армата", сказал, что по "Армате" уже давно контракт подписан.
Он не стал уточнять, когда конкретно произойдет передача танка на испытания.
Отвечая на вопрос, чем "Армата" отличается от других танков, В.Халитов сказал: "Вопервых, это - необычная компоновка машины, не традиционная скажем так, принятая в мировом
танкостроении. Здесь уже есть необитаемый модуль, который без экипажа. Он дистанционно
управляется через канал технического зрения".
По словам В.Халитова, экипаж в танке "Армата" размещен в забронированном
пространстве, отделенном от топлива и боеприпасов, что значительно повышает живучесть
машины и выживаемость экипажа.
"Это основные два таких крупных отличия от других танков. Но есть и много других. Это,
безусловно, развитие цифровых технологий. Мы с аналогов целиком перешли на цифру. Это
развитие технологий в части защищенности. Это системы и технологии хард-кил, софт-кил", сказал В.Халитов.
Он сообщил, что на танке "Армата" установлена совершенно другая силовая установка. Она
гораздо мощнее, чем та, что на танках Т-72 и Т-90С. Усовершенствована ходовая часть, которая
позволяет значительно повысить свойства подвижности машины. "Это также использование
технологии стелс, применение радиопоглощающих материалов", - сказал В.Халитов.
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По его словам, сравнивать танк "Армата" с современными зарубежными танками, в
частности, с американским "Абрамсом" не совсем корректно. "Танк "Абрамс" делался 30-40 лет
назад. Тогда были другие технологии. "Армата" - это танк нового поколения, это совершенно
новые технологии, которые внедрены на этой машине. Поэтому как их можно сравнивать.
Некорректно. С "Абрамсом", "Леопардом" можно сравнивать Т-72, Т-90С. Это танки одного
поколения", - сказал В.Халитов.
http://www.vpk-news.ru/news/26974
Contents
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выставке
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будут
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ЗРК

семейства "Тор"

Город: Москва
Автор: Не указан
9-12 сент. в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" состоится 10-я выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015". В юбилейной выставке поучаствуют
сотрудники оборонных ведомств десятков стран мира. Все гости RAE смогут ощутить себя членами
экипажа боевых машин.
На полигоне RAE можно будет увидеть все особенности военной техники. Полигон
включает в себя вододром, аэродром, трассу для показа бронетанковой техники и пр. В ходе
динамического показа впервые примет участие натурный образец боевой машины из состава ЗРК
"Тор-М2Э".
Гостям выставки представят рабочий образец автономного тренажера командира и
оператора 9Ф678М, модели ЗРК "Тор-М2КМ", автономный боевой модуль на автомобильном шасси
и на полуприцепе, модели ЗРК "Тор-М2К" и др.
Текст взят с сайта - http://delate.info/45643-na-vystavke-rae-2015-budut-predstavleny-zrksemeystva-tor.html © Дэлэйт
http://delate.info/45643-na-vystavke-rae-2015-budut-predstavleny-zrk-semeystva-tor.html
Contents
Gosrf.ru, 10.09.2015, "Соколы России", танки и террористы на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле состоялась официальная церемония открытия юбилейной десятой
международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015. Гостям показали масштабное
шоу с участием воздушной и наземной боевой техники. За происходящим зрители наблюдали со
специальных трибун и снимали происходящее на камеру мобильных телефонов. Для тех, кто не
смог посетить открытие RAE-2015, "Уралинформбюро" зафиксировало самые зрелищные моменты.
В 14.00 небо над полигоном "Старатель" рассек рокот пролетающих самолетов. "Стрижи"
выполнили каскад фигур высшего пилотажа.
Сложные маневры на четырех Су-27 выполняли воздушные асы пилотажной группы
"Соколы России". Гости увидели переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле
расстоянии, вертикальный взлет, воздушный бой два на два, а также одиночный пилотаж.
Впервые в рамках RAE-2015 состоялся демонстрационный показ боевой мощи военной
техники. По легенде, террористы захватили территорию. Объединенная тактическая группа
(тяжелая техника и авиация) начала атаку. Боевые машины наносили огневые удары по
противнику. С воздуха их поддерживали вертолеты Ми-8.
После этого началась демонстрация наземной военной техники.
Танки на большой скорости эффектно преодолевали препятствия. В завершение на
площадку с неба опустились парашютисты.
©
http://gosrf.ru/news/20327/
Contents
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Gosrf.ru, 10.09.2015, В боевой обстановке

Город: Москва
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://gosrf.ru/news/20339/
Contents
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Rosinform.ru, 10.09.2015, Рогозин: Россия должна сохранить на мировом рынке
вооружений лидирующие позиции

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, Х Международную выставку вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 посетили VIP-гости. В Нижний Тагил приехал вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Также
ожидается прибытие премьера Дмитрия Медведева. Говорят, что, помимо деловых встреч,
конференций и показательных выступлений, федеральным гостям покажут новую военную
технику.
Между тем СМИ пишут, что центральным событием в сегодняшней работе выставки стало
проведение II военно-промышленной конференции. Именно на нее собрался весь руководящий
состав российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Немного о цифрах
Как сообщает " Российская газета ", тема конференции пришлась по душе всем участникам,
ведь речь шла о новой редакции Федерального закона "О государственном оборонном заказе",
которая вступила в силу 1 сентября текущего года.
Со вступительным словом выступил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он начал с краткого
рассказа о том, какая ситуация сложилась в ОПК России. И для конкретики привел некоторые
цифры.
Так, по его словам, в прошлом году практически завершилась консолидация активов ОПК.
"Создан корпоративный базис в составе 57 системообразующих интегрированных структур,
которые обеспечили свыше 70% общего объема продукции отрасли", - отметил вице-премьер,
добавив, что доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции
ОПК возросла с 53,7% в 2011 до 63%. А, по состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в
части вооружения, военной и спецтехники размещен на 94,2%, сказал Рогозин.
Что касается быстрого роста цен, то, по словам вице-премьера, он непозволителен в любой
сфере, тем более в ОПК. В этой связи коллегией ВПК организована работа постоянного
мониторинга оборонки и цен на продукцию в рамках гособоронзаказа, передает РИА Новости .
Оперативный штаб действует на базе Минпромторга.
В свою очередь уральский полпред Игорь Холманских призвал к увеличению прозрачности
гособоронзаказа и повышению финансовой ответственности производителей оружия.
Технологическая независимость
На конференции не обошли стороной и тему импортозамещения, поскольку последнее
время предприятиями ОПК усиленно работают в этом направлении. Вице-премьер сказал, что
Москва смогла показать миру новое оружие на Параде Победы 9 мая 2015 года. Это внушает
оптимизм. По словам Рогозина, нужно уходить от нефтяной зависимости и продолжать работать
над импортозамещением.
При этом Рогозин отметил, что полная технологическая независимость от использования
украинских комплектующих и продукции стран-членов НАТО должна быть достигнута до 2018 года.
"Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украины, то речь
идет о 186 образцов вооружения и специальной техники. Что касается стран ЕС и НАТО - это 860
образцов техники. Это большая работа и она должна в основном быть завершена к 2018 года, хотя
некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", - приводит РИА
Новости слова вице-премьера.
Говоря про позиции России на внутреннем рынке, Рогозин пояснил, что в условиях
внешнего давления необходимо укрепить свои позиции. Причем упор предлагается делать на
повышение качества услуг в сфере спутниковой навигации ГЛОНАСС и комплекса "Безопасный
город". При этом Рогозин отметил, что давление во многом было связано с тем, что "мы
развернули масштабные работу по перевооружению наших вооруженных сил".
Кадровый вопрос
Бесспорно, что без продуманной кадровой политики невозможно решить тот круг задач,
который стоит сегодня перед ОПК. Поэтому кадровый вопрос является крайне важным. И в этом
направлении есть определенные изменения. Рогозин рассказал, что очередные шесть кандидатур
генконструкторов для ОПК будут представлены российскому президенту на заседании ВПК 18
сентября.
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Напомним, международная выставка RAE открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября.
Главная особенность выставки заключается в том, что на ней проходят показательные
выступления RAE 2015. Выставка продлится до 12 сентября.
Алиса Ермакова
Рогозин: Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений лидирующие позиции
http://www.rosinform.ru/2015/09/10/rogozin-rossiya-dolzhna-sokhranit-na-mirovom-rynkevooruzheniy-lidiruyuschie-pozitsii/
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Rosinform.ru, 10.09.2015, Рогозин: Шестерых генконструкторов представят
Путину 18 сентября

Город: Москва
Автор: Не указан
Он сказал, что общей работой занимается ВПК по созданию института генконструкторов.
"Очередные шесть кандидатов на пост генерального конструктора будут представлены
президенту на заседании ВПК России 18 сентября" - пояснил Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Также коллегия ВПК организовала работу постоянного мониторинга оборонки и цен на
продукцию в рамках гособоронзаказа. В начале этого года был создан оперативный штаб, штаб
действует на базе Минпромторга. Он отметил, что галопирующий рост цен непозволителен в
любой сфере, тем более в ОПК.
В январе текущего года президент России Владимир Путин подписал указ о генеральных
конструкторах, которые возглавят работу по созданию стратегически важных систем вооружений
и, соответственно, получат широкие полномочия по ресурсному обеспечению проектов.
Предполагается, что таких конструкторов будет не более 20. В апреле были одобрены первые пять
кандидатур.
Юбилейная Х международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
http://www.rosinform.ru/2015/09/10/rogozin-shesterykh-genkonstruktorov-predstavyat-putinu18-sentyabrya/
Contents
Maxala.org, 10.09.2015, СМИ узнали детали поставок российского вооружения в
Сирию

Город: Москва
Автор: Не указан
"Ъ" стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права". В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
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реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин.
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". Вчера, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом вчера сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен собеседник "Ъ". - Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции, - напомнил господин Стивенс. - И режим
Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Источник - "Коммерсантъ"
http://maxala.org/worldnews/36069-smi-uznali-detali-postavok-rossiyskogo-vooruzheniya-vsiriyu.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Корпорация ВСМПО-Ависма принимает участие в программе выставки вооружения военной
техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015" (RAE-2015), которая сегодня начала свою работу
в г. Нижнем Тагиле (Свердловская область).
Наряду с образцами традиционной продукции российская титановая корпорация
представит на стенде свои новые разработки для военно-промышленного комплекса России.
На RAE-2015 будет презентован новый экономнолегированный титановый сплав VST2 итог упорной работы ученых и технологов ВСМПО-Ависмы последних пяти лет. Созданный для
применения в качестве брони и конструкционных материалов, он обладает рядом неоспоримых
преимуществ перед сталью и традиционно используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях
военно-промышленного комплекса показывает лучшие баллистические свойства при меньшей
общей массе и меньшей конечной стоимости этих изделий.
Так, например, средства индивидуальной бронезащиты классов 2 и 3 - бронежилеты с
титановыми пластинами - легче "стальных" аналогов на 20%. При этом имеют лучшие прочностные
характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии.
Посетители стенда ВСМПО-Ависмы смогут убедиться в эргономичности бронежилетов,
примерив их, сравнив со "стальными" и почувствовав разницу в отсутствии полутора килограммов
лишнего веса на собственных плечах. А специалисты силовых ведомств в полевых условиях
профессионально оценят особые свойства этих жилетов, касок и щитков, гарантирующих
безопасность и облегчающих порой тяжелую работу наших защитников.
Кроме бронежилетов, на стенде ВСМПО -Ависмы будут представлены титановые
конструкционные элементы боевых машин и опорная плита для минометов серии 2Б из нового
уникального сплава, которые прочнее и легче своих аналогов из стали более чем на 40%, и
значительно дешевле таких же изделий из других титановых сплавов.
Внедрение в производство VST2, не имеющего аналогов в мировой практике, позволит
повысить технические характеристики продукции военно-промышленного комплекса России, не
увеличивая затрат на ее производство, и послужит мощным стимулом для производителей в сфере
ОПК и военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны, в разработке
инновационных решений.
Также на стенде ВСМПО-Ависмы будут презентованы титановые демпферные элементы,
применяемые в защитно-демпфирующих корпусах (ЗДК) - устройствах для транспортировки особо
опасных грузов (например, отработанных ядерных отходов и т.д.). Основная функция ЗДК обеспечить сохранность капсулы при авиакатастрофе. Шаровидные внутренние элементы
позволяют погасить импульс и снизить ударную нагрузку на основной контейнер. Первый рабочий
ЗДК уже выполнил транспортировку жидких ядерных отходов с вьетнамской АЭС.
Комментируя ноу-хау корпорации, генеральный директор ВСМПО-Ависмы Михаил Воеводин
подчеркнул: "Разработка и внедрение VST2 по-настоящему революционно, поскольку позволяет
нашему титану буквально "опуститься с небес на землю" и быть использованным теперь не только
в аэрокосмической отрасли, но и в производстве наземной техники. Малый вес, огромный запас
прочности и приемлемая стоимость конечной продукции из сплава делают его долгожданным
дебютантом рынка".
Металинфо
http://www.metalindex.ru/news/2015/09/10/news_51634.html
Contents
Mchsrf.ru, 10.09.2015, Психологи МЧС на международной выставке Russia Arms
Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В рамках международной выставки одну из площадок представляет психологическая
служба МЧС России . Гости и участники выставки могут с помощью специальных приборов пройти
диагностику психоэмоционального состояния, познакомиться с методами арт-терапии,
поучаствовать в мастер-классе по оказанию первой помощи пострадавшему.
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Психологи знакомят желающих с техниками арт-терапии, которые позволяют раскрыть
внутренние силы человека, повысить самооценку, расслабиться и избавиться от негативных
эмоций и мыслей. Каждый желающий может пройти песочную терапию, сказкотерапию, раскрасить
мандалы - это символические, достаточно сложные рисунки, которые несут в себе определенную
информационную нагрузку. Все эти способы снятия эмоционального напряжения можно
использовать в повседневной деятельности без участия специалистов психологов.
С помощью тренажера все желающие отрабатывали приемы первой помощи, не у каждого
все получалось с первого раза, но опытные специалисты помогали освоить основные жизненно
необходимые правила. Валерий Татауров заведующий отделом медико-психологической
реабилитации Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
отметил, что участники выставки активно интересуются способами оказания первой помощи и
правилами проведения сердечно-легочной реанимации.
Все представленные на выставке методики психологи МЧС используют в повседневной
деятельности для работы с личным составом пожарно-спасательных подразделений.
http://mchsrf.ru/news/271599-psihologi-mchs-na-mejdunarodnoy.html
Contents
Qwas.ru, 10.09.2015, Премьеру РФ продемонстрируют возможности современной
отечественной боевой техники

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет участие в открытии выставки
Russia Arms Expo на полигоне "Старатель"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 10 сентября, прибыл в Нижний Тагил,
для участия в церемонии открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Планируется, что глава правительства осмотрит
экспозицию, в том числе образцы военной колесной и гусеничной техники, а также другую
продукцию военного назначения. Кроме того, он будет присутствовать на демонстрационном
показе возможностей представленной на выставке техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" проходит в Нижнем Тагиле (Свердловская
область) 9-12 сентября. Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационновыставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов" (полигон "Старатель").
Одно из центральных событий выставки - демонстрационная программа. Особенность
демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов вооружения, военной и
специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ", передает ТАСС.
На выставке ожидаются официальные делегации из более чем 50 стран, в том числе - из
Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств- членов ОДКБ
http://qwas.ru/russia/edinros/Premeru-RF-prodemonstrirujut-vozmozhnosti-sovremennoiotechestvennoi-boevoi-tehniki/
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: РИА "Воронеж"
Концерн "Созвездие" представил на RAE-2015 средства радиосвязи и командно-штабные
Воронежский концерн "Созвездие" представил средства радиосвязи АСУ ТЗ
(автоматизированной системы управления тактического звена) на Х Международной выставке
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вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Она проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
АСУ ТЗ предназначена для комплексного управления войсками с использованием систем
навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения. Концерн показал на выставке
возимые, носимые, транспортные и портативные радиостанции КВ-УКВ-ДЦВ диапазонов типа Р-168
комплекса "Акведук", а также командно-штабные машины, уточнила пресс-служба предприятия.
Комплекс "Акведук" - одна из крупнейших разработок концерна, определившая облик пятого
поколения средств радиосвязи тактического назначения.
Концерн "Созвездие" также продемонстрировал на RAE-2015 серию командно-штабных
машин, в том числе Р-149МА1, Р-149МА3, Р-149МГ1, Р-149МГ2 и другие. Они предназначены для
организации связи и обеспечения управления подразделениями сухопутных войск уровня
"батальон-бригада". Машины применяются в условиях постановки преднамеренных помех при
ведении боевых действии, а также при выполнении задач мирного времени и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Характеристики командно-штабных машин, разработанных в Воронеже,
соответствуют мировым аналогам.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
"Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов. Павильоны RAE-2015 занимают
около 4 тыс. кв. м, а общая площадь выставки составляет около 7 тыс. кв. м. В первый день работы
X Юбилейную международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 посетило более 8
тыс. человек из 65 стран мира. Они осмотрели стенды более 200 экспонентов. Предполагается, что
10 сентября RAE-2015 посетит премьер-министр Дмитрий Медведев. Организаторами мероприятия
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
https://news.mail.ru/society/23255737/
Contents
Новости@Mail.ru, 10.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений RAE-2015
в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: РИА Новости
На мероприятии, которое проходит с 9 по 12 сентября, представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний
Тагил, где осмотрит юбилейную десятую международную выставку вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
"10 сентября Д. А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015". Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщила пресс-служба
правительства РФ.
https://news.mail.ru/politics/23253768/
Contents
Новости@Mail.ru, 10.09.2015, Рогозин на RAE-2015 проведет заседание по
сотрудничеству в рамках ОДКБ

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: РИА Новости
Участники совещания Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Заседание Межгосударственной комиссии по
военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной
безопасности впервые пройдет под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина 10
сентября в рамках международной выставки вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем
Тагиле, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Дмитрий Рогозин в начале июня решением Совета коллективной безопасности ОДКБ был
назначен председателем комиссии.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
https://news.mail.ru/politics/23253767/
Contents
Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал сроки возможной
поставки "Панцирей-С1" в Бразилию

Город: Москва
Автор: Не указан
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1"
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, "Интерфаксу" сообщил заместитель генерального директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год", - подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. "Но это их суверенное право, как строить
"дорожную карту". Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую "дорожную карту" завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, прим. "Ленты.ру") по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в этой
стране. Это подтверждается всеми переговорами", - рассказал Гореславский.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта поездка совпадет с
визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет возможность для
уточнения принципиальных договоренностей по поставкам "Панцирей".
Ранее, в июне 2015 года, о том, что "Панцири" должны быть куплены Бразилией в первой
половине 2016 года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" созданы в тульском "КБ
приборостроения". Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии
комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных
Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята на вооружение российских войск
ПВО в 2012 году.
Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и
управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с
задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе
крылатых ракет). В отечественных вооруженных силах батареи "Панцирей", в частности, включают
как средство самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными системами С-400.
Lenta.ru
http://news.rambler.ru/31293600/
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Новости@Rambler.ru,

10.09.2015,

"Уралвагонзавод"

арктических войск

Город: Москва
Автор: Не указан
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технику
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Корпорация "Уралвагонзавод" показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент "Ленты.ру".
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масс 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Lenta.ru
Еще 2 источника
http://news.rambler.ru/31293739/
Contents
Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, день
второй. Прямая трансляция

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo по праву входит в число ведущих мировых выставок вооружения.
Гостей юбилейной десятой международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 ждет масштабное динамическое шоу с участием самой
современной отечественной боевой техники.
РИА Новости
http://news.rambler.ru/31297110/
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Новости@Rambler.ru,

10.09.2015,

Воронежские

инженеры

показали

свои

разработки на Международной выставке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Воронежский концерн "Созвездие" представил средства радиосвязи АСУ ТЗ
(автоматизированной системы управления тактического звена) на Х Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Она проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. АСУ ТЗ предназначена для комплексного управления
войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и беспилотных средств
наблюдения.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте riavrn.ru
http://news.rambler.ru/31293007/
Contents
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Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев на RAE. Российский премьер
осмотрел "Армату" и дал "добро" центру лазерных технологий

Город: Москва
Автор: Не указан
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015. Во время осмотра выставки главу
правительства также сопровождали вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Justmedia
http://news.rambler.ru/31296920/
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Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Клепач считает, что ЦБ до конца года оставит
ключевую ставку на уровне 11% годовых

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 10 сентября. / ТАСС/. Банк России на заседании
11 сентября оставит ключевую ставку на текущем уровне - 11% годовых. Такое мнение ТАСС
высказал зампред ВЭБа Андрей Клепач в кулуарах международной выставки вооружений
Russia Arms Expo - 2015.
"Думаю, что оставит (о ключевой ставке - прим.ред). Поскольку инфляция пока не
замедляется, выше, чем обычно для этого времени", - заявил Клепач.
На вопрос о том, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года, Клепач
ответил, что это зависит от того, будет ли давление на курс рубля. "Может что-то и снизит, но я
думаю, что нет", - сказал он.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31292589/
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Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Максин: уверен, что участие "Швабе" в RAE2015 будет продуктивным

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Генеральный директор холдинга "Швабе" Сергей Максин
выразил уверенность, что участие компании в проходящей в Нижнем Тагиле десятой
международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia arms expo 2015
будет продуктивным.
"Первый день выставки оказался для нас очень эффективным. Мы получили высокую
оценку наших разработок от делегаций, которые нас посетили. Специалисты Холдинга провели ряд
важных переговоров с индийскими партнерами, компаниями из Латинской Америки, Франции по
вопросам поставок наших изделий. Уверен, что оставшиеся дни выставки будут для нас не менее
продуктивными", - сказал Максин.
Как сообщает пресс-служба холдинга, представителям иностранных компаний, посетившим
стенд "Швабе", были представлены панорамный прибор наблюдения, предназначенный для обзора
местности, обнаружения, распознавания целей и обеспечения целеуказания в дневных и ночных
условиях. Кроме того, гостей познакомили с последними достижениями "Швабе" в области
оптического приборостроения.
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В рамках выставки мэр Нижнего Тагила продемонстрировал главе города Екатеринбурга
Александру Якобу возможности проекта "Светлый город", который реализуется в рамках
сотрудничества "Швабе" с нижнетагильской администрацией.
РИА Новости
http://news.rambler.ru/31295436/
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Новости@Rambler.ru,

10.09.2015,

Медведев

осмотрел

новейшие

образцы

военной техники на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев осмотрел новейшие образцы военной техники на X
Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле.
Свою экскурсию он начал со стенда фонда "Сколково". Там главе правительства показали
мобильную автономную роботизированную систему "Марс-А800". Это система повышенной
проходимости, предназначенная для сопровождения пехоты, выполнения транспортного и
материально-технического обеспечения. На этой технике можно перевозить до шести человек, а
также различный груз и боеприпасы.
После этого на стенде правительства Свердловской области главе кабмина показали ряд
направлений развития оборонной промышленности региона, в том числе лазерные и аддитивные
технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются детали различных
механизмов. Здесь же Медведев предложил региональным властям и создателям соответствующих
проектов обратить внимание на возможность господдержки таких проектов с помощью
госпрограмм.
После этого Медведев познакомился с продукцией казахстанской компании "Аселсан
Инжиниринг", которая изготавливает приборы ночного видения, прицелы и системы наблюдения.
Далее премьер продолжил осмотр на открытой площадке. Здесь ему представили наземный
модуль командно-информационного взаимодействия. Он предназначен для всепогодного и
круглосуточного зондирования Земли в сантиметровым и дециметровым диапазонах радиоволн.
Модуль помогает решать задачи разведки, оперативной гидрометеорологии и океанографии,
включая мониторинг ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, а также
мониторинг чрезвычайных ситуаций.
Медведев также осмотрел военные автомобили "Торнадо", которые производит ОАО "Урал
автомобильный завод". Эти машины демонстрируются впервые. Медведеву подробно рассказали об
основных характеристиках каждого из автомобилей, а в кабину одного из них премьер даже
поднялся сам.
На стенде ООО "Оружейные мастерские" Медведев осмотрел боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", который является автоматизированным средством
поражения живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
РИА Новости
Медведев осмотрел новейшие образцы военной техники на RAE-2015
http://news.rambler.ru/31295758/
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Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет
участие в открытии выставки Russia Arms Expo

Город: Москва
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Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет участие в
церемонии открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015. Как сообщили в пресс-службе кабмина, председателю правительства
продемонстрируют боевые и эксплуатационные возможности военной, инженерной и
автомобильной техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE) проходит в Нижнем
Тагиле (Свердловская область) 9-12 сентября. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
(полигон "Старатель").
"Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени", отметили в правительстве.
RAE включает экспозицию натурных образцов, демонстрационный показ военной техники и
деловую программу. Значительное внимание уделяется проведению специальных презентаций
ключевых новинок российского вооружения. В выставке участвуют около 200 компаний из России,
Казахстана, Франции и Белоруссии. Забронировано 2 970 кв м закрытой площади в павильонах и 9
478 кв м на открытой площади. На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники
военного и гражданского назначения.
Одно из центральных событий выставки - демонстрационная программа. Особенность
демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов вооружения, военной и
специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
На выставке ожидаются официальные делегации из более чем 50 стран, в том числе - из
Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ". Робототехника
представлена на стендах Фонда "Сколково" и госкорпорации "Ростех". В мероприятии принимают
участие крупнейшие компании российского оборонно-промышленного комплекса - ЗАО "Военнопромышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские Заводы", ОАО "Корпорация
ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "НПП "Старт", ФГУП "Базальт" и другие.
ТАСС
Медведев прибыл в Нижний Тагил
http://news.rambler.ru/31294458/
Contents
Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Медведев провел совещание по созданию
вооружений и специальной техники

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание с руководителями предприятий
оборонно-промышленного комплекса и генеральными конструкторами по созданию вооружений,
военной и специальной техники.
В ходе совещания обсуждалось выполнение гособоронзаказа, а также поднимались
вопросы реализации программы импортозамещения в области военной техники и вооружений.
Ранее в четверг Медведев в Нижнем Тагиле осмотрел новейшие образцы военной
техники на X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015.
РИА Новости
Медведев провел совещание по созданию вооружений и специальной техники
http://news.rambler.ru/31297084/
Contents
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Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, На выставке RAE-2015 будут представлены ЗРК
семейства "Тор"

Город: Москва
Автор: Не указан
9-12 сент. в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" состоится 10-я выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015". В юбилейной выставке поучаствуют
сотрудники оборонных ведомств десятков стран мира. Все гости RAE смогут ощутить себя членами
экипажа боевых машин. Здравствуйте, кажется, вы используете AdBlock. Дэлэйт развивается и
существует за счет доходов от рекламы. Добавьте нас в исключения.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте delate.info
На выставке RAE-2015 будут представлены ЗРК семейства "Тор"
http://news.rambler.ru/31294437/
Contents
Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Перу отложила подписание контракта на
покупку танков Т-90С

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос закупки российских танков Т-90С Перу отложен
на среднесрочную перспективу, сообщили в "Рособоронэкспорте". "Перспективы продвижения этой
техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и демонстрационному показу этого танка в
Перу весьма положительные", - сказал "Интерфаксу" в четверг на проходящей в Нижнем Тагиле
выставке Russia Arms EXPO 2015 (RAE 2015) заместитель генерального директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Интерфакса
http://news.rambler.ru/31294137/
Contents
Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Рогозин: власти готовят "важное решение" по
радиоэлектронному рынку

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Правительство России готовит "очень важное
решение, которое будет связано с созданием рынка радиоэлектронной продукции", сообщил в
четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности", - сказал вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
РИА Новости
http://news.rambler.ru/31292898/
Contents
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Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Рогозин: давление на РФ связано с масштабной
госпрограммой вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Внешнее давление на Россию связано с
масштабной госпрограммой вооружений и перевооружением армии на современные образцы
техники, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
РИА Новости
Еще 1 источник
http://news.rambler.ru/31292964/
Contents
Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Рогозин: ситуация с кадрами в российском ОПК
выправляется

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с кадрами в российском ОПК
выправляется, зарплаты растут, надо продолжать эту тенденцию, заявил в четверг на RAE-2015
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, когда госпрограмма вооружений начиналась, были большие
проблемы с кадрами и уровнем молодежи в промышленности.
"Сейчас эта тенденция преодолена - этот негатив мы перешагнули", - сказал Рогозин на
заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул важность кадровых вопросов в этой сфере: "Можно сколь угодно долго
говорить о покупке станков, но всегда за деревьями надо видеть лес, и основа всего - это наши
кадры", - сказал вице-премьер.
По его словам, по сравнению с 2013 годом уровень зарплаты в 2014 вырос на 13,4%.
Средний возраст работников промышленности составил менее 44 лет, в НИИ - 46. До 7 раз вырос
конкурс на поступление в инженерный вуз. Это значит мы можем выбирать, отметил вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
РИА Новости
Рогозин: ситуация с кадрами в российском ОПК выправляется
http://news.rambler.ru/31292993/
Contents
Arms-expo.ru, 10.09.2015, Игорь Севастьянов: не секрет, что Ирану интересно
российское оружие

Город: Москва
Автор: Не указан
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Открывшаяся в Нижнем Тагиле международная выставка вооружений и военной
техники Russian Arms Expo - 2015 (RAE-2015) является на сегодня лучшей в мире динамической
площадкой
для
демонстрации
военной
техники.
Наличие
действующего
полигона
"Уралвагонзавода" позволяет не только увидеть технику, но и оценить ее огневые и
эксплуатационные возможности. Не случайно в Нижний Тагил приехали иностранные делегации
из 65 стран.
О том, какие конкретные образцы вооружений и военной техники особенно интересуют
наших зарубежных партнеров, в интервью руководителю профильной редакции агентства РИА
Новости Сергею Сафронову рассказал глава делегации "Рособоронэкспорта" на RAE-2015 Игорь
Севастьянов.
- Игорь Олегович, что "Рособоронэкспорт" ожидает от выставки в Нижнем Тагиле в этом
году? С какими странами запланированы переговоры?
- "Рособоронэкспорт" ожидает от предстоящей в Нижнем Тагиле работы результативных
встреч с нашими зарубежными партнерами и руководителями предприятий российского обороннопромышленного комплекса. Это цель нашего участия в любой выставке.
Большим
плюсом
этой
выставки
является
наличие
уникального
полигона
"Уралвагонзавода", где состоится зрелищная демонстрационная программа, ради которой, в
принципе, сюда и слетаются делегации практически из всех стран ближнего зарубежья, а также
большое количество представителей государств Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки,
Ближнего Востока и Латинской Америки. Алжир направил в Нижний Тагил весьма внушительную
и представительную официальную делегацию.
Так что нам будет чем заняться, и - самое главное - у нас есть что показать нашим друзьям
и партнерам. Тем более что в Нижнем Тагиле ярко и в движении раскрываются
эксплуатационные и боевые характеристики абсолютно всей номенклатуры продвигаемой нами
российской сухопутной техники.
- Какие регионы мира, по вашей оценке, сегодня наиболее перспективны с точки зрения
продвижения сухопутного вооружения России - бронетехники, артиллерии, стрелкового оружия и
так далее?
Сегодня
продукция
военного
назначения
сухопутных
войск
поставляется
"Рособоронэкспортом" более чем в 60 стран. Где-то больше востребованы танки и артиллерия, а
где-то - средства разведки, автоматы и гранатометы.
Если говорить о наиболее перспективных с этой точки зрения региональных направлениях,
то здесь я хотел бы выделить страны Ближнего Востока и Северной Африки. Военно-техническое
сотрудничество с ними развивается мощно, поступательно. Всем известны те же испытания танков
Т-90 в песках Саудовской Аравии и Кувейта, ставшие для этих русских машин отличной рекламой.
Настолько мощной, что впоследствии состоялись реальные поставки Т-90 в некоторые страны
арабского мира.
В этом же регионе мы ожидаем и рост интереса к 155-мм самоходной артиллерийской
установке "Мста-С" с автоматизированной системой наведения и управления огнем,
модернизированным боевым машинам пехоты БМП-3, оперативно-тактическому ракетному
комплексу "Искандер-Э", РСЗО "Смерч" и "Град", инженерной технике, различному оружию
ближнего боя, в том числе ПТРК "Корнет-ЭМ", специальным техническим средствам.
Некоторые из предлагаемых "Рособоронэкспортом" образцов вообще в топ-листе по
популярности. Взять, например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши
ближневосточные партнеры весьма сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения
этой системы в Ираке, она идеально подходит для локальных операций, точечно уничтожая
хорошо укрепившегося противника. По эффективности ТОС-1А можно смело назвать тактическим
чудо-оружием. Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех арабских СМИ. И на
то есть основания - опыт их использования показал впечатляющую огневую мощь и оказываемое
на противника сильнейшее психологическое воздействие.
К слову сказать, на вооружении того же Ирака, а также ряда других стран Арабского
Востока находится значительное количество техники советского и российского производства.
Военные ценят ее за высокую эффективность и надежность, она отлично зарекомендовала себя в
местных природно-климатических условиях.
Хорошие перспективы есть и у российско-иорданских гранатометов РПГ-32 "Лучник" (на
арабском - "Нашшаб"), выпускаемых в Иордании. Пока завод ориентирован на удовлетворение
потребностей королевских иорданских вооруженных сил, но в последующем гранатометы будут по
согласованию сторон продвигаться в третьи страны. Таким образом, в перспективе мы ожидаем
существенного роста нашего "ближневосточного" портфеля и по этому сегменту.
Но, безусловно, есть хорошие перспективы и в других регионах: как в Азии, так и в
Африке, Латинской Америке. Жажда тех же американских потребителей до настоящих российских
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Калашниковых, несмотря на санкции, не иссякла, а, наоборот, только усилилась. Так что спрос
есть. И этот спрос разный, что тоже в общем-то неплохо, поскольку позволяет держать портфель
заказов в сбалансированном состоянии.
- Рассчитывает ли Россия на заключение в будущем контрактов на поставку сухопутного
вооружения Ирану в связи с нормализацией обстановки вокруг этой страны? К какой российской
технике проявляет интерес Исламская республика? Ведутся ли соответствующие переговоры?
- Исламской Республике Иран интересно российское оружие. Это не секрет. И сложившаяся
многолетняя практика российско-иранского военно-технического сотрудничества предусматривает
проведение консультаций, направленных на достижение не противоречащих международным
обязательствам сторон договоренностей. Подчеркну: договоренностей, не противоречащих нашим
международным обязательствам.
- Расскажите, пожалуйста, о дальнейших перспективах сотрудничества с Индией в сфере
поставок и совместного производства вооружения для сухопутных войск, учитывая успешный опыт
освоения сборки танков Т-90.
- Построенный в городе Авади завод HVF по лицензионному производству Т-90С - это,
действительно, очень хороший пример. Один из самых ярких в сотрудничестве с Индией по
сухопутной тематике. До подписания этого контракта индийские военные устроили нашему танку
жесточайшие испытания в пустыне Тар. После успешной экзаменации Джасвант Сингх, в то время
глава Минобороны Индии, заявил, что Т-90С - это второй после ядерного оружия фактор
сдерживания военных угроз. Мы с ним согласились. И вскоре с конвейера в Авади сошли первые Т90С, нынешние темпы производства которых показывают, что законтрактованные объемы будут
выполнены. Кстати, в случае необходимости мы можем поставить Индии дополнительные партии
танков или же увеличить число выпускаемых по лицензии машин.
Однако на этом бронетанковая тема в Индии не заканчивается - имея значительный
модернизационный потенциал, индийские танки Т-72 и Т-90С, а также боевые машины пехоты
БМП-1 и БМП-2 способны интегрировать самые современные достижения, чтобы еще много лет
оставаться мощными, надежными и эффективными. "Рособоронэкспорт" предложил Индии целый
комплекс направлений модернизации, в первую очередь речь идет о совершенствовании системы
управления огнем, динамических, эргономических и эксплуатационных характеристик. Далее - по
списку, вплоть до установки на гусеницы асфальтоходных башмаков. И это без шуток: с
российскими башмаками машины прекрасно входят в повороты даже при высоких скоростях на
асфальтовых, песчаных или глинистых дорогах.
В целом же, начиная с 1963 года, при техническом содействии нашей страны в Индии было
построено 12 заводов по выпуску бронетанковой техники, вооружения и боеприпасов. С учетом
крупных совместных проектов в авиационной сфере можно смело говорить, что ни одно
государство в мире не передает Индии современные технологии производства ПВН в тех объемах,
в которых это делает Россия.
- Возможно ли подписание контракта на поставку Дели облегченного варианта уже
имеющейся у нее реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч"? Ведутся ли переговоры по
данной теме?
- В индийской армии есть несколько полков, имеющих на вооружении "Смерч". Системы
хорошо себя зарекомендовали, и поэтому интерес к продолжению закупок у индийцев есть. Это
относится и к легкой версии, на которой вместо 12 направляющих труб на шасси КамАЗа
установлено шесть. Машина получилась более маневренной, легкой, что расширило возможности
ее применения.
Выбор версии - за индийской стороной. Конкретных решений пока не принято, хотя обе
стороны признают, что эта тема очень интересная и перспективная.
- Каковы перспективы создания СП по производству снарядов для РСЗО "Смерч"?
- Консультации по организации в Индии совместного производства реактивных снарядов к
данным системам продолжаются. Перспективы у проекта есть, поэтому его проработка ведется.
- С какими странами уже заключены первые контракты на поставку новейших
противотанковых ракетных комплексов "Корнет-ЭМ"? Когда могут начаться поставки?
- На "Корнет-ЭМ" заявки у нас есть, к примеру, из стран Ближнего Востока. И даже
контракт есть в этом регионе. Интерес есть и в странах Латинской Америки, Азии. Специалисты
понимают, что комплекс получился превосходный. Но, поскольку он несколько дороже
предыдущей всемирно известной версии "Корнет-Э", к слову, очень хорошо продаваемой, то и
продвигать новый комплекс несколько сложнее. Как говорится, покажет время.
- Какова ситуация с продвижением российского сухопутного вооружения в Латинской
Америке? С какими странами могут быть заключены контракты в ближайшее время?
- Военно-техническое сотрудничество России с Латинской Америкой в целом в последние
годы развивается весьма динамично. За фразой "Русские идут!" здесь проглядываются широкие
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перспективы для плодотворного взаимовыгодного сотрудничества. Причем определяющим
моментом является интерес стран региона к российской военной продукции.
Наибольший интерес заметен к российской бронированной колесной технике, например
бронеавтомобилям семейства "Тигр", "Федерал" и "Горец-М", грузовикам КамАЗ и "Урал". Мы до
сих пор надеемся, что результаты успешных испытаний "Тигра" в Рио-де-Жанейро в 2012 году
наконец-то результируются в решении об их закупке.
Есть интерес и к специальным техническим средствам, в первую очередь стрелковому
оружию. Хорошим экспортным потенциалом в этом регионе также обладают ПТРК семейства
"Корнет". Ну и тематика модернизации ранее поставленной ПВН также не сбрасывается со счетов.
В целом, с момента своего создания в 2000 году "Рособоронэкспорт" проводит
последовательную политику по укреплению позиций нашей страны в Латинской Америке. Мы
активизировали работу с Аргентиной, Бразилией, Венесуэлой, Кубой, Колумбией, Мексикой, Перу,
Уругваем, Чили, Эквадором. И теперь понимаем, что еще более сильное сближение с Латинской
Америкой в оборонной сфере уже неизбежно, поскольку со многими странами этого региона у
России не только близкие подходы по ключевым геополитическим вопросам, но и реальное
встречное стремление к расширению сотрудничества в сфере экономики, науки, промышленности
и так далее.
- Какую технику для сухопутных войск может закупить в ближайшие годы Венесуэла? По
каким направлениям ведутся переговоры?
- Наше современное сотрудничество скорее сосредотачивается на организации
эффективного послепродажного обслуживания, ремонта и модернизации ранее поставленных
образцов. В этой связи с венесуэльскими партнерами мы в основном работаем по контрактации
запчастей, вспомогательного оборудования, обсуждаются возможности оказания дополнительных
услуг по техническому содействию.
Но здесь скажу больше: создание высококачественной системы сервисного обслуживания и
ремонта - это для предприятий ОПК сейчас одна из самых актуальных, так сказать, топовых тем.
Причем, разумеется, речь идет не только о Венесуэле, здесь мы говорим о положительном
изменении существующих процессов послепродажного обслуживания на глобальном уровне.
МОСКВА, РИА Новости
1
Оригинал
Игорь Севастьянов / Фото: www.roe.ru
http://www.armsexpo.ru/news/meropriyatiya/igor_sevastyanov_ne_sekret_chto_iranu_interesno_rossiyskoe_oruzhie/
Contents
Arms-expo.ru, 10.09.2015, Итоги первого дня Russia Arms Expo 2015: более 8000
посетителей и уникальный демонстрационный показ военной техники

Город: Москва
Автор: Не указан
В первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo 2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира.
Гости Выставки смогли принять участие в расширенной деловой программе, охватившей
ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями уникального
демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.
Работу Выставки открыла пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса". В
обсуждении приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко , заместитель
министра экономического развития Андрей Клепач , председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Российской Федерации Владимир Комоедов , председатель Комитета по
безопасности и противодействию коррупции ГД РФ Ирина Яровая , председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации Виктор Озеров , генеральный
директор АО "НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко , заместитель генерального директора ОАО
"Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский .
Участники пленарной дискуссии обсудили вопросы, связанные с развитием российского
ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой новых видом
вооружения и др. Особое внимание было уделено роли военно-промышленного комплекса в новой
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парадигме санкционных мер. По мнению председателя Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирины Яровой " достижения в области ВПК
позволяют нам сейчас абстрагироваться от внешней агрессии и строить успешную стратегию
развития в непростых условиях. Поэтому сейчас качественный российский военно-промышленный
комплекс стоит на позиции глобальной безопасности России" .
Традиционно деловая программа реализована в сочетании с демонстрационными показами
военной техники российского производства. Благодаря уникальным технологическим и
инфраструктурным возможностям на Russia Arms Expo демонстрируется полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик отечественной продукции. В этом году реализован
принципиально иной сценарий демонстрационный показа: " В течение 45 минут на полигоне
проходит имитация настоящей боевой операции: сначала свои возможности демонстрирует
техника, которая предназначена для защиты рубежей, а затем разворачивается ответная
контроперация по вытеснению противника ", подчеркнул генеральный директор ООО "Бизнес
Диалог" Анатолий Кицура . Стоит отметить, что показ техники интегрирован с трехминутным
фильмом "Разгром", сюжет которого построен на отражении государством военнотеррористической угрозы.
В течение первого дня Выставки также был подписан ряд важных для отрасли и страны
соглашений. Так, АО "НПК "Уралвагонзавод", Федеральное агентство по туризму, Администрация
Нижнего Тагила и Национальный туристический союз договорились о совместном развитии
международного туристического кластера. В свою очередь ПАО "Ростелеком" и АО "НПК
"Уралвагонзавод" подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной
деятельности.
Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 вышла на качественно новой уровень по проведению демонстрационных
показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка продлится до 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО "НПК
"Уралвагонзавод", устроителями выставки - ООО "Бизнес Диалог" и ФКП "НТИИМ". Все это
позволяет
гарантировать
высочайший
уровень
организации
мероприятия
и
его
представительность. Интерес к Выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров
и импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
"НТИИМ" площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
МОСКВА, Пресс-служба Russia Arms Expo 2015
12
Оригинал
Russia Arms Expo 2015 / Фото: ТАСС, Донат Сорокин
Первый день Russia Arms Expo 2015 / Фото: ТАСС, Донат Сорокин
Russia Arms Expo 2015 / Фото: ТАСС, Донат Сорокин
http://www.armsexpo.ru/news/cooperation/itogi_pervogo_dnya_russia_arms_expo_2015_bolee_8000_posetiteley_i_unikal
nyy_demonstratsionnyy_pokaz_/
Contents
Arms-expo.ru, 10.09.2015, Константин Бирюлин: Россия не собирается снижать
цену на оружие

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия не будет снижать цены на свою продукцию военного назначения, экспортируемую
за рубеж, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству Константин Бирюлин.
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По его словам, главное преимущество российской техники - это "качество, цена,
надежность и простота эксплуатации". "На этом мы всегда выигрываем", - отметил чиновник.
Россия давно является одним из самых сильных игроков на рынке, сотрудничая по этой
линии более чем с 70 странами, указал замглавы ФСВТС, сообщает РИА Новости .
Справочная информация
Russia Arms Expo 2015 - Х Международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Направления выставки
Военная техника
Вооружение
Беспилотные летательные аппараты
Боеприпасы и их составные части. Выстрелы самоходной, полевой, танковой,
противотанковой, зенитной, морской и авиационной артиллерии
Оборудование и средства тылового обеспечения
Тренажеры и технические средства обучения
Техника и оборудование железнодорожных войск
Преимущества выставки
Обширные павильоны и открытые демонстрационные площадки
Демонстрация боевых и эксплуатационных возможностей военной техники на специальных
трассах с препятствиями
Демонстрация в реальном времени боевых возможностей вооружения и военной техники
по целям, удаленным на расстоянии до 50 км с помощью многоканального телевизионного
комплекса
Вододром, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир, огневые позиции
Категории продукции:
Военная техника и ее составные части:
Бронетанковая техника (танки, боевые машины поддержки танков, боевые машины пехоты,
бронетранспортеры, транспортеры тягачи)
Военно-инженерные машины. Средства инженерной разведки, преодоления и устройства
минно-взрывных заграждений (минные тралы, искатели и уничтожители мин)
Военная автомобильная техника и прицепы*
Средства защиты боевых машин**
Двигательные установки и их системы
Боевые и транспортные вертолеты
Системы автоматизированного управления войсками, стационарные и мобильные
комплексы радио-, радиорелейной, космической и проводной связи, средства защиты информации,
радиоэлектронного подавления и радиоразведки
Беспилотные летательные аппараты наблюдения поля боя, разведки и целеуказания*
Техника и средства радиационной, химической и биологической защиты
Вооружение и его составные части:
Артиллерийское вооружение (самоходные артиллерийские установки, буксируемые
артиллерийские орудия, танковые пушки, морские и авиационные пушки)**
Реактивные системы залпового огня (боевые машины, транспортно-заряжающие машины)
Средства ближнего боя (противотанковые ракетные комплексы, ручные и станковые
гранатометы, автоматические гранатометы)**
Тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы*
Зенитные
ракетные
и
ракетно-пушечные
комплексы,
системы
и
установки
противовоздушной обороны*
Бомбометы и бомбометные установки
Стрелковое вооружение (пулеметы, автоматы, винтовки, карабины, пистолеты), спортивное
и охотничье оружие**
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Комплексы (системы) и приборы обнаружения, прицеливания, наведения, целеуказания и
управления оружием (огнем)*
Боеприпасы и их составные части:
Выстрелы самоходной, полевой, танковой, противотанковой, зенитной, морской и
авиационной артиллерии**
Реактивные снаряды систем залпового огня**
Выстрелы минометов, гранатометов и безоткатных орудий. Ручные гранаты**
Торпеды, антиторпеды, реактивные подводные ракеты, реактивные и глубинные бомбы
Авиационные средства поражения (авиационные бомбы, разовые бомбовые кассеты,
зажигательные баки, неуправляемые и управляемые ракеты)**
Патроны для стрелкового вооружения, спортивного и охотничьего оружия. Ленты и
звенья**
Инженерные боеприпасы (противотранспортные, противотанковые и противопехотные
мины)**
Взрывчатые вещества и средства инициирования. Пороха и пиротехнические средства
Оборудование, средства и имущество тылового обеспечения:
Обмундирование, одежда и специальные принадлежности. Индивидуальное бронезащитное
снаряжение
Учебно-тренировочные пособия и технические средства, тренажеры*
Оборудование и мастерские по ремонту и техническому обслуживанию вооружения,
военной техники и боеприпасов
Технические средства для вещевой службы
Техника и оборудование для продовольственной службы
Транспортные и технические средства автомобильно-дорожной службы*
Системы и средства обеспечения жизнедеятельности, энергетика
Средства обеспечения пожарной безопасности*
Оборудование военно-полевых госпиталей и мобильных медицинских групп. Медикаменты
для военных госпиталей.
Полигонное оборудование. Комплексы, установки, оборудование и аппаратура для
испытания ракетно-артиллерийского вооружения, военной техники и боеприпасов
Инструменты и оборудование для обезвреживания наземных боеприпасов
Оборудование и технологии по утилизации обычной военной техники, вооружения и
боеприпасов
Горюче-смазочные средства
Техника и оборудование железнодорожных войск:
Локомотивы*
Железнодорожные вагоны*
Строительно-ремонтное железнодорожное оборудование*
Принадлежности локомотивов и их составные части
Компоненты и материалы рельсового пути
Примечание:
* с демонстрацией эксплуатационных характеристик
** с демонстрацией боевых характеристик
с демонстрацией эксплутационных и боевых характеристик
МОСКВА, ОРУЖИЕ РОССИИ, Юрий Иванов
www.arms-expo.ru
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Заместитель директора ФСВТС РФ Константин Бирюлин / Фото: www.fsvts.gov.ru.
http://www.armsexpo.ru/news/meropriyatiya/rossiya_ne_sobiraetsya_snizhat_tsenu_na_oruzhie/
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Arms-expo.ru, 10.09.2015, Новейшая российская БМП "Атом" сможет уничтожать
беспилотники и вертолеты

Город: Москва
Автор: Не указан
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Новейшая российская боевая машина пехоты (БМП) "Атом" , разработанная научнопроизводственной корпорацией "Уралвагонзавод" , сможет уничтожать легкобронированные
цели, а также беспилотники и вертолеты. Об этом сообщается в буклете, распространенном на
международной оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 ( RAE-2015 ), которая открывается
в Нижнем Тагиле.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км., сообщает ТАСС .
Техническая справка
"Атом" - концепт тяжелой колесной боевой машины пехоты , совместная разработка
российского предприятия ОАО "ЦНИИ "Буревестник"" (входящего в состав ОАО "НПК
"Уралвагонзавод"" ) и французской компании "Renault Trucks Defence". Создана на базе
французской колесной БМП VBCI .
Фото: ru.wikipedia.org
Впервые прототип, оснащенный боевым модулем с 57-мм автоматической пушкой, был
представлен в 2013 году в Нижнем Тагиле на оборонной выставке Russian Expo Arms -2013. 57мм автоматическая пушка БМ-57 является модификацией советской 57-мм автоматической пушки
С-60 , разработанной "ЦНИИ "Буревестник"". Ранее эта пушка предполагалась для модернизации
танка ПТ-76 Б, в составе боевого модуля АУ-220М.
В концепт машины входит семейство колесной бронетехники: тяжелый БТР с
дистанционно-управляемым модулем с 12,7-мм пулеметом, тяжелая колесная БМП, 57-мм зенитный
артиллерийский комплекс, 120-мм самоходное орудие, боевая ремонтно-эвакуационную машина,
командно-штабная машина, инженерная и санитарная машины.
8 апреля 2014 года шведский автомобильный концерн Volvo заморозил совместный проект
своей дочерней французской компании Renault Trucks Defense с Уралвагонзаводом. Протокол о
сотрудничестве был приостановлен шведской стороной из-за "факторов неопределенности", на что
повлияла политическая ситуация.
Описание конструкции
"Атом" имеет классическую компоновку. Корпус - несущий, состоящий из броневой стали
экранированный навесными керамическими бронепанелями. Также может быть оснащен
динамической защитой и противокумулятивными экранами. В зависимости от конфигурации, имеет
до 5 уровней баллистической защиты, по стандарту НАТО STANAG 4569 , то есть защита от 25-мм
бронебойного подкалиберного снаряда. В передней части корпуса расположены отделения
управления (слева) и моторно-трансмиссионное (справа), в средней - боевое, в кормовой десантное. Экипаж состоит из трех человек, а десант составляет восемь пехотинцев, которые
осуществляют вход и выход через откидную аппарель в задней части корпуса и четыре люка,
расположенных на крыше.
Ходовая часть машины представляет собой модифицированное шасси французской БМП
VBCI , с колесной формулой 8×8 и трансмиссией с независимой подвеской. Шины с возможностью
движения при пробитии. Двигатель марки Renault, мощностью 600 л.с., установлен в передней
части корпуса. На машине установлена автоматическая коробка передач и оборудование для
обеспечения плавучести (винтовой движитель).
Также машина может оснащаться защитой от ОМП , системой активной защиты и системой
предупреждения о лазерном облучении.
Фото: bastion-karpenko.ru
Тактико-технические показатели
Классификация боевая машина пехоты
Боевая масса, т 32,0
Экипаж , чел. 3
Десант , чел. 8
История
Разработчик " ЦНИИ " Буревестник ";
Renault Trucks Defence
Годы производства 2013
Размеры
Длина корпуса , мм 8200
Ширина корпуса, мм 3000
Высота, мм 2500
Вооружение
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Калибр и марка пушки 57-мм БМ-57
Тип пушки
нарезная автоматическая пушка
Боекомплект пушки 180-200
Углы ВН, град. −8…+70
Углы ГН, град. 360
Дальность стрельбы, км до 6
Подвижность
Тип двигателя Renault
Мощность двигателя, л. с. 600
Скорость по шоссе, км/ч 100
Запас хода по шоссе , км 750
Удельная мощность, л. с./т 18,75
Колесная формула 8×8
Тип подвески независимая
МОСКВА, ОРУЖИЕ РОССИИ, Юрий Иванов
www.arms-expo.ru
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БМП "Атом" / Фото: Игорь Коротченко
http://www.armsexpo.ru/news/armed_forces/noveyshaya_rossiyskaya_bmp_atom_smozhet_unichtozhat_bespilotniki_i_ve
rtolety/
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Er.ru, 10.09.2015, Премьеру РФ продемонстрируют возможности современной
отечественной боевой техники

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет участие в открытии выставки
Russia Arms Expo на полигоне "Старатель"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 10 сентября, прибыл в Нижний Тагил,
для участия в церемонии открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Планируется, что глава правительства осмотрит
экспозицию, в том числе образцы военной колесной и гусеничной техники, а также другую
продукцию военного назначения. Кроме того, он будет присутствовать на демонстрационном
показе возможностей представленной на выставке техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" проходит в Нижнем Тагиле (Свердловская
область) 9-12 сентября. Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационновыставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов" (полигон "Старатель").
Одно из центральных событий выставки - демонстрационная программа. Особенность
демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов вооружения, военной и
специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ", передает ТАСС.
На выставке ожидаются официальные делегации из более чем 50 стран, в том числе - из
Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств- членов ОДКБ
http://er.ru/news/134813/
Contents
Polytika.ru, 10.09.2015, "О ликвидации выставки в Тагиле говорят с ее
появления"

Город: Москва
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Автор: Не указан
Как уральская RAE конкурирует с новыми федеральными мероприятиями
В Нижнем Тагиле стартовала выставка вооружений Russia Arms Expo 2015,
основным организатором которой выступает Уралвагонзавод. Несмотря на то, что мероприятие
проводится в десятый раз, его будущее не так уж безоблачно. Из-за форума Минобороны "Армия",
который прошел этим летом в Подмосковье, в кулуарах оборонщики обсуждают возможную
ликвидацию региональных мероприятий по этой теме. Впрочем, участники RAE-2015 в основном
настроены оптимистично: они говорят о "здоровой конкуренции" и об "авторитете тагильской
выставки, заработанном годами скрупулезной работы". Подробности - в репортаже Znak.com.
"20 лет назад [бывший свердловский губернатор Эдуард] Россель нас собрал здесь и
сказал, что мы будем делать выставку вооружений. Я помню, мы стояли и разговаривали
посреди тайги", - рассказывает бывший гендиректор химзавода "Планта" Владимир Хараськин.
Встреча прошла осенью, а летом была проведена первая выставка. "Конечно, она была не такой
масштабной, как теперь. Помню, мы надували шатер, он неожиданно лопнул и сдулся. Тем не
менее тогда это мероприятие было очень нужно нашим заводам, им было важно показать, что они
еще существуют, что они готовы к работе", - отмечает он.
Мы c Хараськиным стоим возле одного из павильонов RAE-2015. В нем представлены
стенды корпорации "Алмаз-Антей", ВСМПО-Ависмы, госкорпорации "Ростех" и других крупных
предприятий. В качестве хэдлайнера мероприятия выставлена "Армата" Уралвагонзавода. Сотни
человек из иностранных делегаций курсируют между павильонами, ведут переговоры о
заключении контрактов. Несколько лет назад на выставку приезжал президент Владимир Путин и
участвовал в демонстрационном показе военной техники (катался на танке). Завтра, 10 сентября,
здесь ждут российского премьера Дмитрия Медведева. И все же в кулуарах участники RAE-2015
напряженно обсуждают перспективы существования выставки, учитывая новый проект
Минобороны - форум "Армия", который прошел в этом году в Подмосковье.
"Конечно, сейчас все подобные мероприятия тяготеют к Центральному округу", подтверждает Хараськин. По его словам, многие обсуждают, что "Армия" может поглотить крупные
региональные мероприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. "Вообще, все эти
годы выставка жила благодаря Росселю. Потом сменился губернатор, и в пику нашей выставке
появился "Иннопром", его просто назначили на те же даты. Тогда выставку вооружений
перенесли на осень", - вспоминает он.
Тема сохранения выставки вскользь звучит и на пленарной дискуссии, которая открывает
деловую программу RAE-2015. "Хочу выразить благодарность организаторам, Уралвагонзаводу,
всем тем, благодаря кому выставка вооружений в Нижнем Тагиле стала значимым мировым
брендом. Несмотря на появление других площадок, где тоже демонстрируются образцы продукции
оборонно-промышленного комплекса, знаковая роль и функция тагильской выставки сохранится.
Министерство иностранных дел, во всяком случае, будет стремиться в меру сил и возможностей
способствовать этому", - заявил во время своего выступления заместитель главы МИД Сергей
Рябков.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров также
не считает, что "Армия" вытеснит выставку вооружений в Нижнем Тагиле. "За все годы
проведения выставки Нижний Тагил уже завоевал свою нишу в области вооружений и военной
техники. Как говорят, сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя.
Думаю, сейчас авторитет RAE-2015 достаточно высок", - отмечает Озеров. По его мнению, между
"Армией" и RAE может быть лишь "здоровая конкуренция, которая заставит и тех, и других
стараться показывать лучшие примеры техники и еще больше работать над привлечением
иностранных партнеров". "Перенасыщения не будет", - утверждает он.
"Я не считаю, что площадки "Армия" и RAE являются конкурентами. Форум "Армия" был
рассчитан в первую очередь на популяризацию армейских профессий, продвижение патриотизма,
вовлеченность и причастность нашего населения к такой важнейшей сфере, как обеспечение
безопасности. Выставка в Тагиле в большей степени ориентирована на профессионалов, на вывод
партнерских отношений с инозаказчиками на этап заключения юридически обязывающих
договоров. Как правило, та скрупулезная работа, которая не прекращается на протяжении года,
именно на таких мероприятиях приводит к какому-то положительному итогу", - говорит первый
заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев.
На полигоне начинается демонстрационный бой, и в этот момент хорошо видно, что на
выставке действительно тысячи участников. На трибунах почти нет свободных мест. В толпе
немного ворчат на организаторов, но в целом все внимательно следят за тем, что происходит на
поле, где разворачивается масштабная контртеррористическая операция. На площадке ездят
танки, демонстрируя свои возможности поражения целей, в воздухе гудят военные вертолеты.
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Рядом с полигоном стоит бизнесмен Алексей Чеканов, еще один давний соратник Эдуарда
Росселя. "О закрытии выставки вооружений в Нижнем Тагиле говорят с момента ее открытия.
Никому не верьте! Урал - центр оборонной промышленности. Все эти дискуссии о ликвидации
выставки нагнетают конкуренты. Сейчас нужно просто всех успокоить: выставка была, есть и
будет", - эмоционально говорит Чеканов. С ним согласны не все. "На "Армии" территория больше,
нам туда ближе ехать. В Тагиле чувствуется, что немного уменьшаются масштабы", - говорит
руководитель "Оружейных мастерских" Алексей Тихомиров. Впрочем, по его словам, у предприятия
есть планы по участию как в "Армии", так и в RAE. "Главное, чтобы экономика позволяла", отмечает он.
Примерно к 16.00 людей на выставке становится ощутимо меньше. Посетители толпятся
уже не только возле образцов техники, но и возле киосков общепита, где продают гамбургеры и
эскимо "Уралец". Пользуются спросом сувенирные лавочки. За 200-250 рублей на выставке можно
отчеканить монету с логотипом RAE или с пейзажами Нижнего Тагила. В лавке с антиквариатом
продают портрет Сталина. Напротив торгуют футболками и кружками с изображением президента
Владимира Путина.
"Пока трудно делать вывод по поводу RAE-2015, надо подождать еще пару дней. Но
уверен, что она пройдет не хуже, чем в предыдущие годы", - говорит депутат свердловского
Заксобрания, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.
Мария Плюснина
Фото: expert-ural.com
Источник: ZNAK.Com
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Рогозин:

ГОЗ

в части

вооружения,

военной

и

специальной техники размещен на 94,2%

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ (ГОЗ) в части
вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) по состоянию на начало сентября размещен
более чем на 94%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"По состоянию на 4 сентября 2015 года государственный оборонный заказ в части ВВСТ
размещен на 94,2%", - сказал Рогозин, выступая на Военно-промышленной конференции,
проходящей в рамках оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
Доля высокотехнологичной продукции российского оборонно-промышленного комплекса
возросла до 63% в 2014 году. Об этом заявил Рогозин.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53% в 2011 году до 63% в 2014 году", - сказал он, выступая на военно-промышленной
конференции.
Проект новой государственной программы развития ОПК планируется утвердить в декабре
2015 года, заявил Рогозин. "В соответствии с поручением президента активно готовим проект
новой государственной программой развития ОПК, которую планируем утвердить в декабре 2015
года", - сказал он.
Рогозин отметил, что госпрограмма будет ориентирована на переход к производству
самых современных образцов вооружения, военной и специальной техники. При этом предлагается
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снизить долю внебюджетного финансирования и обеспечить финансирование научноисследовательских и опытно- конструкторских работ.
По словам вице-премьера, в новую программу должны войти, в частности, создание
опережающего технического задела, разработка специальных материалов и другие направления.
Дмитрий Рогозин заявил, что договоренность об установлении специальных цен на
металлы установлена с поставщиками сырья для российского оборонно-промышленного комплекса.
"В рамках работы оперативного штаба достигнута договоренность с поставщиками сырья об
установлении специальных цен на металлы, а также реализуется совместно с Банком России
особый порядок кредитования организаций ОПК в отношении выполнения мероприятий
федерально-целевой программы развития ОПК", - сказал Рогозин, выступая на Военнопромышленной конференции.
Он подчеркнул, что непозволительный в любой сфере промышленности галопирующий
рост цен таким образом для ОПК фактически остановлен.
Вице-премьер также отметил, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту на заседании ВПК РФ 18 сентября. "Очередные шесть кандидатаур
для наделения полномочиями генерального конструктора будут представлены президенту на
заседании ВПК РФ 18 сентября", - сказал Рогозин.
Рогозин напомнил, что первые пять генконструкторов были одобрены решением ВПК 17
апреля.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о генеральном конструкторе вооружений в
январе. Согласно документу, генконструкторов будет не более 20, при этом их статус и
ответственность возрастут. Как пояснил тогда Путин, они возглавят работы по созданию
стратегически важных систем вооружения и, соответственно, получат широкие полномочию по
обеспечению проектов ресурсами.
http://pravdoryb.info/rogozin-goz-v-chasti-vooruzheniya-voennoy-i-spetsialnoy-tekhnikirazmeschen-na-94-2-67328.html
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Atrex.ru, 10.09.2015, "Швабе" демонстрирует инновационные разработки на RAE2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе", председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда "Швабе" могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В
его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие

914

виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию "Ростех", крупнейшие
предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
http://atrex.ru/press/p383787.html
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Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
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В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://www.finnovosti.ru/posts/view/199589
Contents
Forpress.ru, 10.09.2015, "Швабе" демонстрирует инновационные разработки на
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Автор: Не указан
Холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе", председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин .
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда "Швабе" могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В
его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие
виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию "Ростех", крупнейшие
предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
Холдинг Швабе
Швабе
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Холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе", председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда "Швабе" могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В
его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие
виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию "Ростех", крупнейшие
предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как Автоваз, Камаз, "Вертолеты России", ВСМПО-Ависма и
т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию
на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964, 5 млрд рублей. Общая сумма
налоговых отчислений составила 147, 8 млрд руб.
Ньюсмейкер: Холдинг Швабе
Сайт: shvabe.com
Холдинг Швабе. "Швабе" демонстрирует инновационные разработки на RAE-2015
http://openmarket.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=571293
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Холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе", председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда "Швабе" могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В
его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие
виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию "Ростех", крупнейшие
предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
Пресс-служба Швабе
Швабе
pressa@shvabe-media.ru
http://www.press-release.ru/branches/equipment/be535c3d66ee5/
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Холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе", председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
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В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда "Швабе" могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В
его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие
виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию "Ростех", крупнейшие
предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
http://pressuha.ru/release/475909-shvabe-demonstriruet-innovacionnye-razrabotki-na-rae2015.html
Contents
Ros-pr-release.ru,

10.09.2015,

"Швабе"

демонстрирует

инновационные

разработки на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе", председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда "Швабе" могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В
его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
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разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие
виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию "Ростех", крупнейшие
предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
Пресс-служба Швабе
Швабе
pressa@shvabe-media.ru
shvabe.com
http://www.ros-pr-release.ru/release/24554/
Contents
Quote.ru, 10.09.2015, Клепач ожидает инфляцию в 2016 году на уровне от 6 до 77,5%

Город: Москва
Автор: Не указан
Уровень инфляции в РФ в 2016 году может составить от 6 до 7-7,5%. Такое мнение
высказал в четверг, 10 сентября, ТАСС в кулуарах международной выставки вооружений Russia
Arms Expo 2015 зампред Внешэкономбанка, экс-замминистра экономического развития РФ Андрей
Клепач.
"Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсий. Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016 года", - сказал он.
Ранее Клепач сообщил журналистам, что инфляция в РФ по итогам 2015 года может
составить около 13%.
На минувшей неделе помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что инфляция в
РФ в 2015 году не превысит 12%.
"Инфляция в этом году будет, скорее всего, между 11% и 12%. Думаю, что нет, не
превысит 12%", - сказал он.
По оценкам ЦБ, Минфина и Минэкономразвития РФ, инфляция в 2015 году будет в
пределах 10,5-11%. По данным Росстата, инфляция в РФ в августе составила 0,4%, с начала года 9,8%.
Надежда Козинова
Quote.rbc.ru
Андрей Клепач. Фото: РБК
http://quote.rbc.ru/topnews/2015/09/10/34431812.html
Contents
Ruor.org, 10.09.2015, Студенты-спасатели лучшие в "Человеческом факторе" на
Russia Arms EXPO 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В рамках X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле состоялись показательные соревнования по первой помощи и
психологической поддержке "Человеческий фактор".
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В них приняли участие шесть команд отрядов Федеральной противопожарной службы по
Свердловской области, а также курсанты Уральского учебно-спасательного центра, добровольные
пожарные. Соревнования в рамках международной выставки вооружений прошли в рамках
Всероссийского просветительского проекта "Научись спасать жизнь!"
Команды прошли три этапа, на которых продемонстрировали теоретические знания и
практические навыки в области оказания первой помощи и психологической поддержки в
чрезвычайных ситуациях. По итогам соревнований победу одержала команда Российского Союза
спасателей, на втором месте - отряд противопожарной службы Свердловской области
г.Камышлова, на третьем - пожарные из г.Верхней Салды. Победители награждены кубками,
дипломами и памятными призами.
Проект Центра экстренной психологической помощи по развитию добровольческого
движения в России будет продолжен. В начале следующего года пройдет первый этап отборочных
соревнований, победители которого будут представлять свой регион на Всероссийском
"Человеческом факторе" в мае 2016 года в г.Москве.
Студенты-спасатели лучшие в "Человеческом факторе" на Russia Arms EXPO 2015
http://www.ruor.org/news/6425.html
Contents
Atomic-energy.ru, 10.09.2015, Акт о передаче Ирану I блока АЭС "Бушер" пока не
подписан

Город: Москва
Автор: Не указан
Акт о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию первого блока АЭС "Бушер" пока не
подписан, этот вопрос на повестке не стоит, сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков .
"Насколько я знаю, нет. В этом нет никакого зерна сенсации, идет нормальный процесс,
станция работает, все удовлетворены тем, как это осуществляется. У нас с иранцами эта тема на
повестке дня, как я понимаю, не стоит. Все хорошо",
- сказал Рябков на Russia Arms Expo 2015.
Аналогов иранской АЭС "Бушер" нет в мире. Ее строительство было начато в 1974 году
немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ
присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана, и строительство было прекращено. В
августе 1992 года правительства РФ и Ирана заключили соглашение о сооружении этой АЭС, а в
январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока.
Российским специалистам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в
строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и применить около 12 тысяч тонн
немецкого оборудования. Первый блок АЭС "Бушер" подключен к национальной энергосистеме
Ирана в сентябре 2011 года.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
Кроме того, тогда же был подписан контракт на сооружение по российскому проекту двух
новых блоков АЭС "Бушер". На станции будут возведены два усовершенствованных энергоблока с
реакторами типа ВВЭР и установленной электрической мощностью 1000 МВт поколения "3 плюс",
обладающими всеми необходимыми системами безопасности.
http://www.atomic-energy.ru/news/2015/09/10/59632
Contents
Atomic-energy.ru, 10.09.2015, РФЯЦ-ВНИИТФ принимает участие в выставке
Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
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Делегация РФЯЦ-ВНИИТФ принимает участие в Х Международной выставке вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая проходит с 9 по 12 сентября в
Нижнем Тагиле.
Russia Arms Expo входит в десятку крупнейших военных выставок мира. В ней принимают
участие представители более 65 государств. Мероприятие проводится на уникальном полигоне,
который позволяет продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик
военной техники и вооружения. Таким образом, специалисты могут максимально точно и наглядно
оценить возможности вооружения и наметить новые контуры военно-технического сотрудничества.
Внимание специалистов ВНИИТФ привлекает также содержательная деловая программа:
круглые столы, встречи производственников, конструкторов, заказчиков, где обсуждаются
различные актуальные вопросы.
http://www.atomic-energy.ru/news/2015/09/10/59622
Contents
Soldati-russian.ru, 10.09.2015, Военные оценили темпы импортозамещения в
оборонке

Город: Москва
Автор: Не указан
В Минобороны РФ удовлетворены ходом реализации программы импортозамещения в части
комплектующих для бронетехники. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, сообщает РИА
Новости.
Хотите себе красивую и качественную мебель? В таком случае предлагаем вам смотреть тут
весь наш ассортимент!
"Вопрос импортозамещения находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем
пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы. И, в
принципе, удовлетворены", - сказал Борисов.
В качестве успешного примера такого импортозамещения он назвал танковые прицелы, где
используется большая номенклатура приемопередающих матриц французской фирмы Sagem.
"Российские производители предложили нам альтернативу. Предприятия завершили испытания.
Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость [от импортных комплектующих]
ликвидировать", - заявил Борисов.
По его словам, работы по отдельным направлениям идут даже с опережением
предварительных графиков. "Приятной неожиданностью для меня было то, что импортозамещение
по такому нужному изделию, как "Хризантема" (противотанковый ракетный комплекс - прим.
"Ленты.ру" ), у нас идет с опережением сроков", - поделился Борисов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что к концу 2015 года российская оборонка
должна выйти на 70-процентный уровень импортозамещения.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.soldatirussian.ru/news/voennye_ocenili_tempy_importozameshhenija_v_oboronke/2015-09-10-7526
Contents
Tvzvezda.ru, 10.09.2015, Военные тайны раскрыли на выставке вооружения в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
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Миллиардные оружейные сделки и оборонное импортозамещение: в Нижнем Тагиле
сегодня стартовала деловая программа выставки современных вооружений Russia Arms Expo2015.
На форум прибыли десятки иностранных делегаций - потенциальные покупатели
российской военной техники. Гостям представлены последние разработки и самые перспективные
образцы, которые уже приняты на вооружение. Например, самоходная артиллерийская установка
"Коалиция-СВ", модернизированный БТР-80 и знаменитый модернизированный летающий танк "Т90с" .
Главная интрига выставки - Т-14 "Армата". Сегодня площадку вооружений посетил Дмитрий
Медведев. Главе правительства продемонстрировали последние достижения российского ВПК
полностью отечественного производства. Это боевые автомобили, тепловизоры и экипировка для
бойцов спецподразделений.
А самая зрелищная программа форума в эти минуты разворачивается на полигоне.
Испытание новинок проходит в формате учений. Танковые, артиллерийские, мотострелковые и
десантные подразделения ведут бой с условным противником. Участвует и авиация.
Напомним, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201509101312-9ipn.htm
Contents
Econompolit.ru, 10.09.2015, Источник: Россия передала правительству Асада в
Сирии гранатометы и БТР

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в стране
российских военных специалистов, также стало известно, какие именно вооружения Москва
передала Дамаску.
"На данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких партий
стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков "Урал" и
иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного
состава сирийской армии", - рассказали "Коммерсанту" источники в сфере военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами.
Источники утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным правом, с
соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между правительствами
России и Сирии.
Они также уверяют, что часть из этих соглашений реализуется на деньги, выделенные
Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около 400 млн долларов) на закупку систем ПВО С300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля решила не поставлять".
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе.
"Инициатива президента России о противодействии ИГ включает в себя в качестве
стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом повсеместно, без попыток
устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", - заявил газете заместитель
главы МИД России Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, между тем сообщил "Коммерсанту" пресс-секретарь посольства США в России
Уильям Стивенс.
"Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен он. - Ведь это
позволяет ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта".
Напомним, в среду США признали давление на страны Европы в связи с шагами России в
Сирии.
До этого Болгария закрыла свое воздушное пространство для полетов российских
самолетов в Сирию, вероятно, по требованию США. Греция аналогичное требование американцев
выполнять отказалась .
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Как заявили ранее в Белом доме, США опасаются , что усиление военного присутствия
России в Сирии может быть использовано для оказания поддержки режиму президента Башара
Асада, который, по мнению Вашингтона, ведет "войну против собственного народа".
Тем временем американские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне заявляют, что в
последние несколько дней в Сирию якобы прибыла небольшая группа российских морских
пехотинцев, а также два российских десантных корабля и дополнительные воздушные суда.
В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия
никогда не делала секрета из военно-технического сотрудничества с Сирией. Передаваемые
Россией сирийской армии вооружения предназначены для противодействия террористической
угрозе, отметила Захарова.
http://econompolit.ru/Article408505_46.aspx
Contents
Econompolit.ru, 10.09.2015, Клепач ожидает инфляцию в 2016 году на уровне от
6 до 7-7,5% :: Главные новости :: Акции :: Quote.rbc.ru

Город: Москва
Автор: Не указан
Клепач ожидает инфляцию в 2016 году на уровне от 6 до 7-7,5%
Quote.rbc.ru 10.09.2015 11:15
Уровень инфляции в РФ в 2016 году может составить от 6 до 7-7,5%. Такое мнение
высказал в четверг, 10 сентября, ТАСС в кулуарах международной выставки вооружений Russia
Arms Expo 2015 зампред Внешэкономбанка, экс-замминистра экономического развития РФ Андрей
Клепач.
"Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсий. Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016 года", - сказал он.
Ранее Клепач сообщил журналистам, что инфляция в РФ по итогам 2015 года может
составить около 13%.
На минувшей неделе помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что инфляция в
РФ в 2015 году не превысит 12%.
"Инфляция в этом году будет, скорее всего, между 11% и 12%. Думаю, что нет, не
превысит 12%", - сказал он.
По оценкам ЦБ, Минфина и Минэкономразвития РФ, инфляция в 2015 году будет в
пределах 10,5-11%. По данным Росстата, инфляция в РФ в августе составила 0,4%, с начала года 9,8%.
Надежда Козинова
Quote.rbc.ru
Андрей Клепач. Фото: РБК
http://econompolit.ru/Article408640_44.aspx
Contents
51rus.org,

10.09.2015,

Недружественность
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Европы

отпугнули российских туристов

Город: Мурманск
Автор: Не указан
В результате туристический поток в Европу из России снизился на 33%. Как отметил
руководитель Ростуризма Олег Сафонов в кулуарах международной выставки вооружений
Russia Arms Expo-2015 это больше падения, которое наблюдалось в 1998 году и 2009 - в период
сложной экономической ситуации.«Дело не только в том, что рубль упал по отношению к евро и
доллару, но и в недружественности действий со стороны Европы по отношению к нам», - цитирует
Сафонова агентство ТАСС.
http://51rus.org/news/society/16316
Contents
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Yablor.ru, 10.09.2015, О поставках российских вооружений в Сирию

Город: Москва
Автор: Не указан
Мария Ефимова , Иван Сафронов , Елена Черненко в статье " Россия укрепила Башара
Асада гранатометами и бэтээрами ", опубликованной в сегодняшнем номере газеты " Коммерсантъ
", приводят детали соглашения о поставках российских вооружений правительству Башара Асада,
ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и Вашингтоном. Россия
подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в стране российских
военных специалистов - "строго в рамках международного права". В Москве уверены, что это
только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что Россия тем самым
поддерживает режим, который сам ответственен за распространение терроризма. Обострившиеся
разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по подключению сирийских
правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским
государством" (ИГ).
БТР-82 предположительно в районе Латакии (с) youtube.com
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
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Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен собеседник "Ъ". - Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции, - напомнил господин Стивенс. - И режим
Асада не может быть партнером в этой борьбе".
http://yablor.ru/blogs/o-postavkah-rossiyskih-voorujeniy-v/5186757/
Contents
Planet-today.ru, 10.09.2015, Губернатор: Число зарубежных гостей на RAE
увеличилось, несмотря на санкции

Город: Москва
Автор: Не указан
Санкции не повлияли на проведение оружейной выставки Russia Arms Expo-2015 /RAE/ в
Нижнем Тагиле, передает ТАСС со ссылкой на губернатора Свердловской области Евгения
Куйвашева.
"Выставку за первые два дня уже посетили представители более 60 иностранных
делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года принимают участие все больше
иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую ситуацию", - сказал губернатор. Он
отметил, что в даже 2013 году в выставке приняло участие меньшее число участников - делегации
из 45 стран.
По словам Куйвашева, оружейная выставка Russia Arms Expo стала российским брендом.
"Оружейная выставка - это не просто региональный бренд, это уже российский бренд. Каждый
вложенный в выставку рубль кумулятивно приходят в экономику от 3 до 4 рублей. С точки зрения
выставочной деятельности, развития бизнеса и экономики, RAE несет положительный эффект", отметил он.
"Пока говорить о цифрах и контрактах рано. Дождемся окончательных итогов. Я думаю,
что будут еще долго длиться переговоры. Наши партнеры работают по формуле предварительной
договоренности. Будут дополнительные испытания, соглашения. Но Нижний Тагил то самое
место, где можно продемонстрировать возможности российской техники на высоком мировом
уровне", - добавил Куйвашев.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний. Кроме того, на салоне ожидаются представители более 60 государств и
свыше 20 тысяч гостей.
Губернатор: Число зарубежных гостей на RAE увеличилось, несмотря на санкции
http://planet-today.ru/novosti/ekonomika/makroekonomika/item/19112-gubernator-chislozarubezhnyh-gostey-na-rae-uvelichilos-nesmotrya-na-sanktsii
Contents
Cont.ws, 10.09.2015, Анонсирован выход экипировки "Ратник-2"

Город: Москва
Автор: Не указан
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Как стало известно по последним данным с Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015), судьба
новой экипировки солдат ВС РФ "Ратник" будет решена в течение года.
По некоторым данным, новый боекомплект получит интересный окрас. Судя по всему,
окрас будет изменять общий оттенок, а также будет невидим в инфракрасном свете.
В начале июня 2015 года, глава Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей
Григорьев сообщал о том, что российские ученые уже приступили к разработке следующего
поколения экипировки. По определенным данным, "солдат будущего" в проекте получил название
"Ратник-2".
Также, главой ФПИ были отмечены такие нюансы как время. Для подобных исследований,
какие требует новая экипировка, необходим большой запас времени. Если говорить точнее, то на
учет всех недостатков и технических нюансов, может уйти от 10 до 15 лет. За это время, в ходе
всевозможных учений, а также просто на практике, солдатами будут выявлены те области, в
которых экипировка требует доработки.
Оригинал: http://putininfo.com/8332039-rae-2015-anonsirovan-vyxod-ekipirovki-ratnik-2/
Если брать в расчет максимальный срок эксплуатации первого Ратника, то можно смело
ожидать Ратник-2 уже в 2025-2030 годах.
"Чтобы создать какую-то новую экипировку, для этого надо проанализировать
существующие технологии, и то время, пока будут создаваться новые вещи, потратить на создание
технологий, которые позволят получить принципиально другие материалы - это камуфляж,
который меняет свою окраску, который в инфракрасном свете незаметен, это бронежилеты,
которые на порядок легче и будут работать на других принципах", - сказал Мартьянов в ходе
военно-промышленной конференции по робототехнике.
Был также заявлен новый "бронежилет будущего", в основной функции которого,
кардинально обратный принцип работы питания и энергоснабжения. Такой бронежилет будет
намного легче предыдущих разработок, а это немалый плюс к полному обмундированию "солдата
будущего".
Помимо
долгосрочных
инноваций,
было
отмечено
и
рядовая
работа
над
усовершенствованием первого Ратника, который поставлен на вооружение ВС РФ в прошлом году.
"Министерством обороны принимаются решения по результатам государственных
испытаний этих инициативных работ, и они уже принимаются на вооружение к дополнению к тем
вещам, которые уже были созданы в рамках "Ратника", - сказал Мартьянов в ходе военнопромышленной конференции по робототехнике.
Итак, на данный момент "Ратник" является целым комплексом, объединяющем в себе
современное стрелковое воору
жение, средства разведки и связи. В целом, "Ратник" имеет около 10 подсистем различного
характера.
Помимо боевой функциональности, "Ратник" учитывает все средства для индивидуальной
защиты бойца на поле боя. В состав комплекта поступает все, от медицинской аптечки для
оказания первой помощи и средств спецобработки, до индивидуальных фильтров воды. Найти
слабые места новой экипировки будет не так-то просто за первые годы эксплуатации. Общее время
комфортного пребывания в экипировке составляет 48 часов. Средний возраст эксплуатации одного
комплекта - 5 лет. Различные части экипировки имеют свой срок службы, но это не значит, что
местами экипировка прохудится. Зимний комплект обмундирования имеет еще больший срок
эксплуатации.
Примечательно, что использовать новейший комплект можно как в условиях Арктики, так и
в тропиках. Температурный режим позволяет солдату испытывать комфортное пребывание в
радиусе от -50 до +50.
Основное преимущество "Ратника" в его модульном принципе - на экипировку крепятся
съемные модули, что позволяет комплектовать солдат в зависимости от поставленных перед ними
задач.
http://cont.ws/post/120291
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Автор: Владимир Ващенко
Оружейники из России презентовали на Russia Arms модели боевых роботов
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Целый ряд боевых машин, которыми можно управлять с минимальным участием человека,
представлен российскими производителями оружия на выставке Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле. Пока до запуска в серийное производство этих роботов далеко, но уже сейчас ясно, что
роль подобных аппаратов в войнах будущего будет только возрастать.
Рассказы и фильмы о боевых роботах начали появляться с середины ХХ века. В ХХI
столетии человечество перешло от слов к делу и стало создавать реальных механических убийц.
Например, российские оружейники на выставке Russia Arms Expo 2015 под Нижним Тагилом
представили сразу несколько аппаратов, которые управляются с минимальным участием человека.
Так, посетителям мероприятия был представлен боевой комплекс "Арбалет-ДМ',
вооруженный пулеметом Калашникова ПКМ. Это невысокая машина на гусеничном ходу, которой
управляет оператор с помощью специального боевого пульта. Робот может уехать от своего
хозяина на расстояние до 2,5 км и решить боевую задачу. Базой при его разработке стал обычный
погрузчик АNT-1000R. "Арбалет" создавали Ковровский электромеханический завод и
подмосковное предприятие "Оружейные мастерские". Робот предназначен для уничтожения живой
силы противника и его небронированных целей, а также разведки (кроме пулемета, он имеет
видеокамеру). Машина может стрелять на расстояние до 2 км днем и до 1 км ночью. В ее пулемете
- 750 патронов, которые размещены на башне в двух коробах.
Правда, перезаряжать свое оружие робот сам не умеет.
За него это должен сделать оператор, когда "Арбалет" вернется на базу.
"Сейчас мы разрабатываем шесть различных роботов для силовых структур. Они могут
применяться для разведки, эвакуации с поля боя и разминирования. При этом "Арбалет" ближе
всех к логическому завершению. В марте следующего года должны начаться госиспытания, по
итогам которых он может быть принят на вооружение", - сказал "Газете.Ru" коммерческий
директор "Оружейных мастерских" Андрей Петраченков.
Пока разработчик не может сказать точно, какова будет закупочная цена робота.
Однако потерять его на поле боя однозначно дешевле, чем экипаж боевой
разведывательно-дозорной машины (БРДМ).
Робототехника используется не только при создании новых образцов техники, но и при
модернизации существующих. Например, конструкторы Центрального исследовательского
института "Буревестник", который входит в объединение "Уралвагонзавод", придумали, как
заменить стрелка в башне старого БТР-80 автоматической турелью (установкой для крепления
оружия) 6С21. На турели - крупнокалиберный пулемет КПВТ. Стрелок, таким образом, управляет
вооружением через компьютер и сидит в корпусе бронетранспортера, а не в башне.
Риск того, что его убьет пулеметчик или снайпер из крупнокалиберной винтовки, сводится
к минимуму.
"Эта турель может использоваться на всей линейке старых БТР и БМП. На Западе тоже
ведутся аналогичные разработки, но можно сказать, что мы им в этом компоненте не уступаем и
даже немного превосходим", - сказал "Газете.Ru" один из разработчиков комплекса.
Обычно, когда говорят о боевых роботах, сразу вспоминают беспилотные летательные
аппараты (БПЛА). Американские "крылатые убийцы" Raptor успели стать известными во всем мире,
они широко применялись в боевых действиях в Афганистане и Йемене. В российском Рыбинске
недавно появилось предприятие на базе КБ "Луч". Оно будет производить беспилотники среднего
класса "Ореон", применяемые для разведки. Однако тяжелые ударные БПЛА, аналогичные
американским, в России пока не производит никто.
Тем не менее первый шаг в этом направлении уже сделан. Отечественная компания Tiber
разработала автоматизированную систему взлета и посадки для будущих российских летающих
боевых роботов. "Испытываем нашу систему на базе обычного легкого самолета Pipistrel sinus с
поршневым двигателем. Разрабатывать новый беспилотник с нуля стоило бы нам порядка $1 млн",
- рассказал журналистам технический директор предприятия Сергей Тыцык. По его словам,
система полностью готова к госиспытаниям и последующему использованию на отечественных
БПЛА, причем разработчик постарался учесть все нюансы.
"Мы особое внимание уделили системе экстренного приземления.
Чтобы не было так, что в случае аварии аппарат бесконтрольно падает кому-то на голову",
- отметил Тыцык. По его словам, в системе применяются как отечественные, так и зарубежные
компоненты. "Но все-таки основные элементы, например система навигации, произведены в
России", - сказал директор компании.
Фотография: Владимир Ващенко/"Газета.Ru"
В учениях ЦВО примут участие Минздрав и другие гражданские структуры
http://www.gazeta.ru/social/2015/09/10/7748387.shtml
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Airspot.ru, 10.09.2015, РТИ: в России начата разработка ударного беспилотника
"Авиус-1"

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель генерального директора РТИ Игорь Бевзюк рассказал в интервью РИА Новости
о ходе работ по созданию беспилотников, локаторах будущего и других перспективных
разработках холдинга.
Тема разработки новых беспилотных летательных аппаратов сегодня крайне актуальна в
России. Сразу несколько отечественных предприятий ведут работы, в частности по созданию
тяжелых гражданских, разведывательных и ударных беспилотников. Один из таких разработчиков
- крупнейший частный оборонный российский холдинг ОАО "РТИ". Ряд своих новейших разработок
предприятия концерна РТИ представили на стартовавшей 9 сентября в Нижнем Тагиле выставке
Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015). В ходе этого форума заместитель генерального директора
РТИ, руководитель комплекса инновационного развития и управления R&D Игорь Бевзюк рассказал
корреспонденту РИА Новости Александру Неваре о ходе работ по созданию беспилотников,
локаторах будущего и других перспективных разработках холдинга.
- Игорь Анатольевич, какие решения и продукты представляют предприятия концерна РТИ
на выставке в Нижнем Тагиле?
- Новейшие разработки РТИ в области аэрокосмических систем в Нижнем Тагиле
демонстрирует наше новое подразделение - "РТИ Аэрокосмические системы" (РТИ АКС). На RAE2015 мы представляем элемент глобальной системы мониторинга в составе участвовавших в
августе на авиасалоне МАКС двух летающих лабораторий на базе турбовинтовых самолетов
Diamond DA42, наземный пункт управления и систему освещения и визуализации оперативной
обстановки. Кроме того, продемонстрирован шестикилограммовый беспилотник "Вяхирь"
вертолетного типа и выполненный с учетом антропометрического подхода многофункциональный
орган управления для него.
- Почему в РТИ приняли решение о развитии аэрокосмического направления?
- Работы по развитию национальных систем информационного обеспечения и созданию
центров управления национального уровня, в котором принимали непосредственное участие наши
научно-исследовательские институты и производственные предприятия, показали, что ряд задач
по контролю внешней (наземной, воздушно-космической, морской и т.д.) обстановки силами
существующих и даже разрабатываемых сегодня перспективных средств обнаружения и
комплексного мониторинга не может быть решен полностью. Это связано с перспективами
развития возможностей тех объектов, которые должны наблюдаться создаваемыми нами
системами.
Одним из новых научно-технических направлений, способных снять имеющиеся
ограничения, мы считаем создание средств мониторинга на воздушных носителях, в том числе
беспилотных. По этому направлению мы ведем комплекс работ, некоторые результаты которых
планируем продемонстрировать.
Замечу, что информационные средства на воздушных носителях, будучи интегрированными
в систему, могут также решать задачи дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и мониторинга
воздушной обстановки в интересах различных государственных организаций. Такие системы
способны предоставить достоверную информацию в близком к реальному режиме времени в
любых погодных условиях.
Мы не забываем и о развитии наземных информационных средств. Сейчас наша компания
активно работает над созданием новых поколений РЛС, в том числе использующих радиофотонные
технологии. С точки зрения освоения новых диапазонов нас очень привлекает терагерцовый.
Возвращаясь к воздушным носителям информационных средств, отмечу, что
перспективные радиолокационные комплексы планируется размещать и на пилотируемых, и на
беспилотных летательных аппаратах (БЛА). Правда, выяснилось, что разрабатываемые и
перспективные беспилотники в нужном нам классе не оптимальны, чтобы нести необходимую для
нас нагрузку. Вот, собственно, почему мы сегодня работаем с самолетами Diamond DA42. На его
базе нами создан демонстратор технологий по "обеспилочиванию" машины такого класса и
возможности размещения на нем необходимой полезной нагрузки.
На МАКС-2015 отлетали два таких самолета. Главное, что было продемонстрировано на
практике, - информационное взаимодействие между компонентами всей системы и широкие
технические возможности сенсоров (оптико-электроника и бортовой радиоэлектронный комплекс -
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БРЛК). Самолеты были оснащены каналами связи "борт-борт" и "борт-земля", а также каналами
связи, позволяющими работать через спутник.
Все это было объединено и привязано не только к наземному пункту управления, но и к
стенду освещения и визуализации оперативной обстановки.
- Разрабатывают ли научно-производственные предприятия РТИ тяжелые беспилотники
военного назначения?
- "РТИ Аэрокосмические системы" разработало облик гражданского БЛА "Кайра" - тяжелого,
средневысотного беспилотника большой продолжительности полета. Вес гражданского варианта около 1,5 тонны. На его основе разрабатывается и военный вариант - "Авиус-1" весом до двух
тонн.
В зависимости от модульной нагрузки он может быть ударным или разведывательным.
"Авиус-1" будет оснащен в частности бортовым РЛК, системой спутниковой связи, а также
различным оборудованием, предназначенным для обработки и передачи информации. Он сможет
находиться в воздухе до 35 часов и эффективно работать в любых географических широтах. В том
числе в условиях Арктики.
Первый прототип "Кайры" может быть разработан уже в 2016 году, первый полет
планируем на 2017 год. Мы рассматриваем многофункциональный средневысотный комплекс с БЛА
как машину четвертого поколения.
- Ведутся ли работы по созданию беспилотников меньшей размерности и веса?
- Разумеется. Например, мы сотрудничаем с южноафриканской компанией Denel,
создавшей беспилотник тактического звена Seeker 400 весом примерно 400 килограммов. Он
может выполнять не только разведывательные, но и ударные функции. Мы договорились с
партнерами о локализации его производства в России. Скажу больше, уже заключен контракт с
Denel с эксклюзивным правом на поставки Seeker 400 с учетом требований потенциальных
заказчиков.
- А как далеко вы готовы идти в апгрейде самолета Diamond DA42?
- Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) производит эти самолеты по лицензии из
компонентов, полученных из Австрии. По нашему мнению, на базе этого Diamond есть возможность
создать беспилотник второго поколения. По эффективности он будет чуть слабее "Кайры" и
"Авиуса" - процентов на 20%. Но как готовый продукт он может быть представлен уже в
следующем году. Как я уже сказал, мы уже отработали на нем все элементы информационного
взаимодействия.
Для использования в военных целях может быть создана разведывательная версия DA42. А
вот разработка его ударного варианта не предполагается.
У Diamond много плюсов. Во-первых, низкая стоимость обслуживания. Во-вторых, сама
машина сертифицирована, что снимает все технические риски по созданию планера. В-третьих,
срок: эти беспилотники можно создать за очень короткое время, так как сами самолеты в наличии
есть, самолетокомплекты имеются, а адаптация их сервис-бюллетенями под бортовую нагрузку
беспилотника тоже при соответствующей позиции разработчика Diamond не займет много
времени.
К слову, УЗГА за прошедшие годы получил колоссальный опыт в области сборки и
испытаний тактических беспилотников "Форпост", а также по самолетам Diamond в рамках
лицензионного производства.
- Расскажите, пожалуйста, о самом маленьком из беспилотников РТИ - "Вяхире".
- "Вяхирь" - беспилотник вертолетного типа весом всего шесть килограммов. Им можно
управлять с помощью нашего многофункционального органа управления (МФОУ) на ходу и даже
на бегу. В первую очередь мы предлагаем этот беспилотник МЧС, Рослесхозу. Параллельно идут
работы по созданию специального комплекса для выполнения военных задач.
Ключевая особенность "Вяхиря" - ему не нужна, как многим БЛА самолетного типа,
аэродромная или специальная пусковая инфраструктура.
В принципе, его можно носить даже в рюкзаке. На аппарат можно подвесить не только
камеру, но и небольшой груз для доставки в нужную точку.
- Обратимся к теме радиолокации. Как продвигаются работы в области радиофотоники?
- Мы уже давно и достаточно активно ведем работы по данному направлению. На первом
этапе мы используем элементы радиофотоники в существующих и перспективных РЛС. Фактически
они уже имеются на ряде наземных станций. Например, на РЛС высокой заводской готовности
(ВЗГ), размещенной в Лехтуси (Ленинградская область).
Вторым этапом должно стать создание полностью радиофотонного радиолокационного
комплекса. Мы рассчитываем, что первый образец появится у нас к 2019-2020 годам.
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В чем преимущества радиофотоники? Если в стандартном локаторе порядка семи ключевых
элементов, последовательно передающих или преобразующих информацию, то радиофотонные
технологии позволяют отказаться от ряда промежуточных трансформаций информации.
Это ведет к снижению энергопотребления, весогабаритных характеристик и дает
возможность размещать РЛС на меньших и более мобильных платформах.
- Радиофотонные локаторы какого типа планируется создать?
- В принципе, любого типа, который нужен заказчику. Понятно, что речь пойдет и о
наземных, и о бортовых РЛС. Кроме того, радиофотоника найдет применение и в бортовых
радиолокационных комплексах на воздушных и космических платформах. Сегодня они сделаны в
стандартном радиоэлектронном исполнении, но в перспективе мы рассчитываем на то, что их
заменят радиофотонные БРЛК.
- Какие преимущества может дать разрабатываемый терагерцовый локатор?
- Терагерцы - это диапазон между оптическими и классическими радиоволнами, в котором
наряду с возможностью проникновения через оптические непрозрачные среды остается
возможность управления стандартными оптическими способами.
Эта сфера осваивалась всегда с трудом, не хватало как теоретической проработки, так и
подходящих технологий. В этом году мы полностью завершили лабораторные исследования по
получению терагерцового излучения и по возможностям управления направлением излучения.
Работа проделана на собственные средства РТИ. В следующем году запланировано
создание опытного образца терагерцового локатора. В будущем мы намерены использовать эту
технологию, в том числе для развития существующих информационных систем.
Особенность терагерцового диапазона - очень малая длина волны. Это обеспечивает и
высокие разрешающие способности по углам, и высокие темпы передачи информации, и ряд
других уникальных свойств. Повторюсь, диапазон очень интересный и перспективный.
Источник: РИА "Новости"
http://airspot.ru/news/voennaja-aviacija/rti-v-rossii-nachata-razrabotka-udarnogo-bespilotnikaquot-avius-1-quot
Contents
E-news.su, 10.09.2015, Новости ВПК и Армии России (10-09-2015)

Город: Москва
Автор: Не указан
"Торнадо" и "Смерч" научат стрелять беспилотниками
Показать / Скрыть текст
Россия совместно с Китаем разрабатывает 300-миллиметровые снаряды к реактивным
системам залпового огня, которые будут доставлять беспилотные летательные аппараты, сообщил
РИА Новости заместитель главы концерна "Техмаш" Дмитрий Рытенков.
- Это будет первый в мире боеприпас подобного типа. С его помощью можно очень быстро
провести разведку целей за счет того, что беспилотник доставляется на заданную дальность - до
90 километров, - снарядом, летящим с огромной скоростью, - рассказал Рытенков на выставке
вооружений RAE 2015 в Нижнем Тагиле.
После доставки в район работы БЛА будет летать 25-30 минут, передавай информацию на
пульт управления в режиме реального времени. С российской стороны разработкой реактивного
снаряда занимается тульское НПО "Сплав".
Боеприпасы калибра 300 миллиметров используют российские РСЗО "Смерч", а также
бикалиберные системы "Ураган-1М" и "Торнадо". Источник
На RAE-2015 показали новые ракеты
Показать / Скрыть текст
Новые ракеты для реактивных систем залпового огня и штурмовой авиации
разрабатываются в НПО "Сплав". Их презентовали на RAE-2015.
Тульское Научно-производственное объединение "Сплав" показало сразу пять новых
боеприпасов. Три из них разработаны для системы "Град" с дальностью стрельбы 40 км. Один для
тяжелого огнемета ТОЗ-2 "Солнцепек". Его отличают повышенная дальность стрельбы, которую
обеспечивает новый ракетный двигатель и более мощная боевая часть. Хотя и в ТОЗ-1 "Буратино"
ракеты по мощи объемно-детонирующей боевой части равных в мире не имели.
Еще одна интересная особенность новой ракеты. Она хоть и неуправляема, но может
попасть на расстоянии 6 км в окно и даже в небольшую амбразуру - настолько хороша ее
баллистика. А значит, такие огнеметные комплексы могут не только накрывать значительные
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площади, но и вести борьбу с одиночными и хорошо защищенными позициями снайперов,
гранатометчиков и операторов противотанковых управляемых комплексов.
Интересна и новая неуправляемая авиационная ракета С-80ФП. Она предназначена для
вооружения штурмовой авиации и боевых вертолетов, рассчитана на поражение наземных целей.
Особенность во взрывателе, который может программироваться на три варианта срабатывания.
Ракета может пробить, предположим, стену или легкую броню и взорваться внутри замкнутого
объема. Может взорваться при ударе о препятствие, а может на подлете к нему или на
определенной высоте от земли, поражая противника ударной волной и градом осколков.
Предприятие "Сплав" на выставке в Нижнем Тагиле представляет его новый
гендиректор. Это Владимир Лепин - бывший главным разработчиком боевой экипировки "Ратник".
Работы по "Ратнику" в целом успешно завершены, экипировка поступает в войска. А ее создатель
теперь работает над производством нового поколения систем залпового огня и новых боеприпасов
для них. Источник
На RAE-2015 показали БМП, управляемую удаленно и без экипажа
Показать / Скрыть текст
Любопытный экспонат представил на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем
Тагиле концерн из Курганской области: публике показали БМП-3 с системой "Витязь". Эти боевые
машины способны вести сетецентрические войны и управляться дистанционно.
Это - система с цифровой всепогодной сетецентрической системой управления огнем. Идея
разработки состоит в том, что командир подразделения может руководить действиями БМП
удаленно - передвигать машины, давать задание на поражение цели нескольким машинами
одновременно и каждой по отдельности, без участия экипажа.
- Они не просто управляемы на расстоянии, но связаны между собой и выполняют единую
задачу. У машины 357 в качестве примера для выставки стоят системы кругового обзора - по ее
периметру установлены видеокамеры. Это значит, что все исполнительные элементы могут
управляться удаленно, командир видит картинку высокого разрешения всего того, что происходит
рядом с БМП, оставаясь при этом у себя в штабе, - рассказал корреспонденту "РГ" представитель
предприятия-разработчика. - Машина сама выбирает цель и ведет по ней огонь, экипаж нужен
только для заряжания пушки и для защиты машины от ближайших угроз. Допустим, БМП
выполняет огневую задачу по поражению цели, которую, к слову, может "достать" на расстоянии
до 7 километров. В этот момент на экипаж нападают. Тогда десантники могут спешиться и принять
бой, а техника продолжит выполнять поставленную ей задачу.
Интересно, что командир может дать команду БМП вернуться на место, даже если, к
примеру, весь экипаж машины погиб. Техника сама определит маршрут и вернется "к своим".
- Технически это возможно, но пока такую функцию не внедряли. Если у заказчика
появится такое желание, мы сможем оборудовать БМП-3 с системой "Витязь" этой способностью, отметил источник.
Было разумно обеспечить дистанционно управляемый боевой модуль возможностью в
случае выхода из строя электронных систем ручного управления техникой. Если такое произойдет,
солдат может продолжить стрелять по цели через обычный прицел.
- Проблема в том, что пилотирование летательных аппаратов оказалось гораздо легче, чем
аппаратов наземных. Ведь в воздухе препятствий нет, аэродинамические законы изучены очень
хорошо. Что касается земли, то техника может перепутать трехметровую яму с лужей, и машина
просто туда упадет. Поэтому десантники продолжают отслеживать движение боевой машины.
Источник
Опубликовано фото новейшего российского беспилотника
Показать / Скрыть текст
В сети интернет появилось фото, предположительно, новейшего российского беспилотного
летательного аппарата "Корсар", разработанного для нужд Министерства обороны Рыбинским КБ
"Луч". Об этом сообщило РИА Новости.
Фотография опубликована в качестве иллюстрации к интервью с Михаилом
Шебакпольским, генеральным директором КБ "Луч" - разработчика БЛА. Впервые информация о
том, что концерн "Вега" (в него входит КБ "Луч") получил заказ от Министерства обороны на
разработку тактического беспилотника "Корсар" появилась в СМИ еще в 2013 году. Накануне
выставки "Армия-2015", представитель Объединенной приборостроительной корпорации, в
которую сейчас интегрирован концерн "Вега", сообщил о создании первого опытного образца
разведывательного БЛА. Косвенным подтверждением того, что на фото изображен именно
"Корсар" является конфигурация, характерная для малых тактических беспилотников - толкающий
винт, двухбалочная конструкция корпуса и V-образное хвостовое оперение.
Судя по этим характеристикам, российский "Корсар" будет близок американскому аппарату
Shadow, активно эксплуатировавшемуся армией США в Иракскую и Афганскую кампании.Такие
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разведывательные БЛА малого класса способны выполнять полеты на дальностях до 100
километров, оставаясь в воздухе в течение 8-12 часов.
Стоит добавить, что накануне авиасалона МАКС-2015 гендиректор ОПК Александр Якунин
сообщил в интервью РИА Новости, что поставка опытных образцов беспилотников малого класса
"Корсар" вооруженным силам РФ начнется уже с конца 2016 года. По его словам, старт серийного
производства намечен на первый квартал 2017 года, выход на проектную мощность - до конца
2017 года.
Напомним, что недавно в Рыбинске был открыт первый в России промышленный цех по
выпуску малых и средних беспилотных летательных аппаратов нового поколения.
Производственный корпус площадью 2200 квадратных метров возведен в рамках инвестиционного
проекта, который реализуется на базе конструкторского бюро "Луч".
По словам Михаила Шебакпольского, здесь будут делать не только аппараты, но и всю
электронную начинку для них - системы связи, бортовые вычислительные комплексы, системы
управления, различные агрегаты. Полное формирование производственной площадки планируют
завершить к 2018 году. В рамках проекта будет возведен еще один цех для изготовления
отдельных комплектующих из композитных материалов и сборки БЛА. Источник
Военные тайны раскрыли на выставке вооружения в Нижнем Тагиле
Показать / Скрыть текст
Миллиардные оружейные сделки и оборонное импортозамещение: в Нижнем Тагиле
сегодня стартовала деловая программа выставки современных вооружений Russia Arms Expo2015.
На форум прибыли десятки иностранных делегаций - потенциальные покупатели
российской военной техники. Гостям представлены последние разработки и самые перспективные
образцы, которые уже приняты на вооружение. Например, самоходная артиллерийская установка
"Коалиция-СВ", модернизированный БТР-80 и знаменитый модернизированный летающий танк "Т90с".
Главная интрига выставки - Т-14 "Армата". Сегодня площадку вооружений посетил Дмитрий
Медведев. Главе правительства продемонстрировали последние достижения российского ВПК
полностью отечественного производства. Это боевые автомобили, тепловизоры и экипировка для
бойцов спецподразделений.
А самая зрелищная программа форума в эти минуты разворачивается на полигоне.
Испытание новинок проходит в формате учений. Танковые, артиллерийские, мотострелковые и
десантные подразделения ведут бой с условным противником. Участвует и авиация.
Напомним, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Источник
Ссылка на видео: http://static.tvc.ru/flash/default.swf?share_id=80449
Военные учения под Оренбургом набирают обороты
Показать / Скрыть текст
Расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" заняли позиции на Тоцком и Донгузском
полигонах под Оренбургом. Перегруппировка происходит в рамках внезапной проверки
боеготовности войск Центрального военного округа, которая была объявлена в понедельник. Всего
на полигоны в Оренбургской, Челябинской, Астраханской областях и в Алтайском крае должны
прибыть более пяти с половиной тысяч военнослужащих и свыше полутора тысяч единиц техники,
сообщает телеканал "Россия 24".
"Боевое содружество-2015": маневры под Астраханью
Показать / Скрыть текст
Около четырех тысяч военнослужащих из России и других стран СНГ принимают участие в
учениях "Боевое содружество". Основная их часть проходит на полигоне "Ашулук" под Астраханью.
Цель - отработать слаженные действия подразделений авиации и войск противо-воздушной
обороны. Источник
Внезапная проверка: 10 тысяч десантников приведены в полную боеготовность
Показать / Скрыть текст
В рамках внезапной проверки боеготовности на территории Ивановской, Ульяновской и
Волгоградской областей подняты по тревоге три соединения Воздушно-десантных войск. В прессслужбе Министерства обороны РФ сообщили, что в течение суток в боевую готовность было
приведено в общей сложности около 10 тысяч десантников.
Сейчас подразделения ВДВ передислоцируются в районы учений, передает ТАСС. Для того,
чтобы перебросить ульяновских и ивановских десантников в Астраханскую область, самолеты Ил76 совершат более 40 вылетов, в Волгоградской и Ульяновской областях на станциях
железнодорожной погрузки завершается формирование двух воинских эшелонов.
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Внезапная проверка боеготовности войск и сил Центрального военного округа началась в
минувший понедельник, 7 сентября, по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными
силами РФ Владимира Путина. В общей сложности, к проверке, которая продлится до 12 сентября,
привлечены около 95 тысяч военнослужащих, более семи тысяч единиц вооружения и военной
техники и около 170 самолетов. Источник
Новый боевой модуль от концерна "Калашников" показал себя в деле
Показать / Скрыть текст
Новейший дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна "Калашников" впервые
продемонстрирован на выставке Russia Arms Expo 2015. Разработка установлена на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У", сообщает ТАСС.
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой", рассказали в пресс-службе Ростеха.
В ходе показательных стрельб из боевого модуля были поражены цели на расстоянии 7001000 метров. При этом стрельба велась как с места, так и при движении машины по пересеченной
местности.
В концерне отметили, что повышенная бронезащита и современная система
гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в спецоперациях, проводимых на воде и
на суше. Благодаря системе дистанционного управления модуль может удаленно принимать
боевые задачи.
По словам разработчиков, модуль способен вести автоматическое сопровождение
выбранной подвижной цели и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, 30 мм гранатометов
типа АГ-17А, а также нового 40-мм автоматического гранатомета. Блок наблюдения и целеуказания
оборудован видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а также
фильтрами улучшения изображения в ненормируемых условиях наблюдения. Максимальная
измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тысячи метров. Источник
Российские и белорусские военные проведут совместные учения "Щит союза - 2015"
Показать / Скрыть текст
Вооруженные силы Российской Федерации и Республики Беларусь в период с 10 по 16
сентября 2015 года проведут совместное оперативное учение "Щит союза - 2015". Практические
действия органов военного управления и войск пройдут на полигонах Кингисепп, Струги Красные и
Каменка, расположенных на территории РФ.
Целью российско-белорусских учений "Щит союза - 2015" является проверка способности
штабов, соединений и воинских частей выполнять задачи по защите суверенитета и
территориальной целостности союзного государства. Учения также направлены на повышение
оперативной совместимости органов управления вооруженных сил двух стран, сообщает
Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.
В ходе учений предполагается отработать задачи по совершенствованию оперативной
совместимости штабов различных уровней, сопряжению перспективных систем управления
войсками и оружием, а также получению практических навыков командующими, командирами и
штабами управления войсками.
Практические действия органов военного управления и войск пройдут на полигонах
Кингисепп, Струги Красные и Каменка, расположенных на территории Российской Федерации. В
основу сценариев тактических эпизодов положены варианты совместных действий белорусских и
российских воинских частей и подразделений, входящих в состав региональной группировки войск.
Всего в учении примут участие до 9 тыс. военнослужащих: около 7,5 тыс. - от Вооруженных
сил РФ и около 1,3 тыс. - от ВС Белоруссии. Кроме того, будет задействовано около 80 самолетов и
вертолетов и до 370 единиц боевой техники, в том числе около 100 танков.
Как отметил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов, несмотря на то, что
военные учения "Щит союза - 2015" не подпадают под положения Венского документа о мерах
укрепления доверия и безопасности, Российская Федерация в духе доброй воли направила
уведомление о них всем государствам, подписавшим этот договор. Источник
Новости ВПК и Армии России (10-09-2015)
Новости ВПК и Армии России (10-09-2015)
Новости ВПК и Армии России (10-09-2015)
Новости ВПК и Армии России (10-09-2015)
http://www.e-news.su/in-russia/74458-novosti-vpk-i-armii-rossii-10-09-2015.html
Contents

934

Findnews.ru,

10.09.2015,

Медведев:

Правительство

заинтересовано

в

наращивании экспорта российского оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что курс
замещения импортных технологий в государственной программе вооружения является не
ситуативным, а долгосрочным, сообщает ТАСС .
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - сказал премьер на церемонии официального
открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms
Expo 2015".
Медведев напомнил, что модернизация и техническое перевооружение оборонных
предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018 года. "Эта
работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета", подчеркнул глава правительства.
По его словам, российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества
составляет около $40 млрд, и власти заинтересованы в росте этого показателя.
Знакомясь с экспозицией выставки, глава правительства оценил боевые возможности
единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14, созданного на платформе
"Армата". Он также осмотрел и другие образцы гусеничной техники, включая тяжелую боевую
машину пехоты Т-15, также созданную на базе "Арматы". Медведеву показали самоходное
артиллерийское орудие "Коалиция-СВ" калибра 152 мм, также была представлена перспективная
средняя гусеничная платформа "Курганец-25".
В 2014 году Россия продала за рубеж продукции военного назначения на сумму $15 млрд.
Отмечалось, что Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в период с 2010 по 2014
год, уступив по продажам вооружений только США. Российская доля на рынке вооружений
составила 27%, при этом за четыре года продажи выросли на 37%.
http://findnews.ru/medvedev_pravitelstvo_zainteresovano_v_narashchivanii_eksporta_rossiyskog
o_oruzhiya.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Главный конструктор "Арматы" - о новом танке
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая проводится в Нижнем Тагиле,
"Ленте.ру" удалось взять интервью у главного конструктора Уральского КБ транспортного
машиностроения (УКБТМ) Андрея Терликова - создателя танков Т-90СМ и унифицированной
гусеничной платформы "Армата". Именно "Армата", представленная в статической экспозиции
выставки, стала главной темой беседы.
Первые кадры с новой машиной появились зимой этого года. Насколько с тех пор
продвинулся проект - танк уже передан в войска?
Нет, в войска машина пока не передана. Партия, произведенная в 2014-2015 годах,
готовится к передаче, после парада она вернулась на завод.
Напомню, что для окончательной приемки нового танка военными требуется полное
соответствие изделий рабочей конструкторской документации (РКД). Это процесс длительный.
Задержка связана еще и с тем, что мы готовили танки к параду в сжатые сроки, на этих машинах
не все было выполнено по РКД, и сейчас мы их дорабатываем.
Военные, по крайней мере, уже освоили эту машину?
В линейных частях - пока нет. Управление танком, впрочем, освоено: на параде "Армату"
водили мехводы-срочники. Освоение управления огнем и другими возможностями начнется уже
после передачи машин. А вот офицеры военной приемки на нашем производстве уже этот этап
прошли и освоили машину полностью.
А танк, который показал телеканал "Звезда"?
Эта машина уже полностью выполнена по РКД в серийной комплектации.
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Насколько справедливо мнение о том, что для "Арматы" потребуется экипаж чрезвычайно
высокой квалификации?
Я с этим не согласен. Проблем с освоением танка мы не видим, в том числе и солдатамисрочниками. Машина проста в управлении, в случае неисправности она сама подскажет, где
именно неисправность и что необходимо сделать для ее устранения.
То же самое с системой управления огнем - процесс подготовки и производства выстрела
очень прост. Вместе с тем, конечно, должен быть определенный базовый уровень, позволяющий
начать работать с танком и совершенствовать владение этим оружием. Но этот уровень не выше,
чем для Т-72Б3 и Т-90, которые без проблем действуют под управлением экипажей, состоящих из
срочников.
Однако повышаются требования к тем, кто ремонтирует и обслуживает новую машину.
Необходимо знание цифровой техники, топливной аппаратуры современного дизеля,
гидромеханической трансмиссии, гидрообъемных передач и ряда других новшеств. Но такие же
знания должны иметь сегодня сотрудники любого автосервиса, обслуживающего и
ремонтирующего современные автомобили. Так что в целом "Армата" предъявляет требования к
экипажам и ремонтникам на уровне развития современных технологий, точно так же, как в свое
время их предъявлял Т-34, а потом Т-55 и Т-72 - для того периода, когда они шли в серию.
Появление "Арматы" выглядит своеобразным толчком в развитии танкостроения. По
крайней мере, уже появились сообщения о проектировании нового танка в Германии, а затем и о
совместном франко-германском проекте создания танкового консорциума KANT путем слияния
немецкой компании KMW (Краусс-Маффей Вегманн) и французской Nexter.
Последние 10-15 лет мы наблюдали определенный застой в развитии современных
основных боевых танков. Разработчики стоят на перепутье. Это обусловлено множеством
факторов. Ключевым из них является предел современных технологий обеспечения неуязвимости
машины. Средства поражения достигли огромных возможностей, так что современные технологии
в традиционной компоновке не позволяют радикально повысить защиту, сохранив приемлемые
массу и габариты машины. Напомню, вес западных танков в последних модификациях
приближается к 70 тоннам, что серьезно ограничивает их возможности в части тактической
мобильности.
Выход из этого тупика ищут все. Мы нашли свой - это необитаемое боевое отделение,
позволившее резко повысить защищенность экипажа и механизмов и оставшееся в приемлемых
пределах по габаритам и массе (несколько выше 50 тонн), а также имеющее резерв на дальнейшее
усиление характеристик.
Установка 152-миллиметровой пушки?
Такой вариант тоже прорабатывался, модульная конструкция машины это позволяет. Если
будет соответствующее решение заказчика, мы можем сделать машину с таким вооружением.
Когда ждать появления "их ответа" на "Армату"?
Цикл разработки нового танка сегодня достигает восьми лет. Глубокая модернизация
машин прежнего поколения может быть проведена быстрее. Возможны оба пути. Если Германия
решит развивать проект MBT Revolution (глубокая модернизация платформы "Леопард-2" - прим.
"Ленты.ру"), то уже в ближайшие полтора-два года можно ждать появления первых машин этого
типа.
Вопрос в выборе стратегического направления. Один из всерьез обсуждаемых на Западе
вариантов - комплексная модернизация имеющегося парка танков с параллельным переходом к
дистанционно управляемым роботизированным машинам. Мы тоже изучаем перспективы этого
направления.
Возможна ли беспилотная "Армата"?
"Армата" все же экипажный танк, хотя его применение в безэкипажном варианте вполне
реально. Но я полагаю, что перспективный сухопутный беспилотник все же будет выглядеть иначе.
Беседовал Илья Крамник
http://lenta.ru/articles/2015/09/10/terlikov/
http://georgians.ru/news.asp?idnews=177163
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ШЕСТЕРЫХ

ГЕНКОНСТРУКТОРОВ

Автор: Не указан
Шестеро генконструкторов будут предложены президенту РФ Владимиру Путину 18
сентября, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Он напомнил, что общей работой занимается ВПК по созданию института
генконструкторов. В апреле одобрены первые пять.
"Очередные шесть кандидатов на пост генерального конструктора будут представлены
президенту на заседании ВПК России 18 сентября" - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Коллегия ВПК также организовала работу постоянного мониторинга оборонки и цен на
продукцию в рамках гособоронзаказа. В начале этого года был создан оперативный штаб, штаб
действует на базе Минпромторга. Он отметил, что галопирующий рост цен непозволителен в
любой сфере, тем более в ОПК.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ria.ru/defense_safety/20150910/1241170921.html
http://georgians.ru/news.asp?idnews=177159
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Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев
В Свердловской области открылась Международная выставка вооружений, на которой
присутствовал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Сегодня глава Правительства
встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и похвалил Russia Arms
Expo - RAE.
"Евгений Владимирович, мы с вами уже не первый раз встречаемся на выставке в Тагиле.
Выставка хорошая, уже 10-й раз проводится и демонстрирует все лучшие достижения наших
оборонных предприятий, расположенных здесь, в Уральском регионе, Свердловской области, в
Нижнем Тагиле", - похвалил организаторов Медведев.
"Это впечатляет, это вызывает интерес большого количества потребителей - как
российских, так и иностранных. И неслучайно, что даже в нынешний, не самой простой обстановке
к нам приехало большое количество иностранных делегаций, потенциальных покупателей, для
того чтобы посмотреть на нашу технику, качество которой остается очень высоким, а новые
образцы не могут не радовать своим технологическим оснащением и решением боевых задач", добавил глава Правительства .
Дмитрий Медведев на выставке вооружений
Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия выставки, осмотрел образцы
военной техники и встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
и генеральными конструкторами по созданию вооружения, военной и специальной техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE), одна из крупнейших
международных выставок вооружения российского и зарубежного производства, проходит в
Нижнем Тагиле 9-12 сентября 2015 года. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
(полигон "Старатель").
Особенность Russia Arms Expo - уникальный полигон, на котором демонстрируются
боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной техники, в частности есть
возможность вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить
оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
На выставке представлены около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
Республики Беларусь, ими забронировано 2970 кв. м площади в павильонах и 9478 кв. м - на
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открытой площади, где выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ".
В выставке принимают участие крупнейшие компании российского ОПК - ГК "Ростех", ЗАО
"Военно-промышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "ПНППК",
ООО "ЛТЕХ" (LTECH), ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "Концерн
"Авиационное оборудование"", ОАО "НПП "Старт"", ОАО "ХЗ "Планта"", ФГУП "Базальт", ОАО "МКБ
"Компас"", ОАО "Швабе", ОАО "НПО "Технологии машиностроения"" и другие.
Особенность демонстрационной программы 2015 года, одного из центральных мероприятий
выставки, - комплексная презентация образцов вооружения, военной и специальной техники и
боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев
Дмитрий Медведев на выставке вооружений
http://gosnovosti.com/2015/09/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0
%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD/
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Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo 2015 (RAE
2015), на которой осмотрел танк третьего послевоенного поколения Т-14, созданный на
платформе "Армата". Накануне сообщалось, что машину, расположенную на условно закрытой
площадке, разрешили только рассматривать и фотографировать. В демонстрационном показе танк
не участвовал - это могло раскрыть ряд его характеристик.
Помимо "Арматы" главе правительства показали и другие образцы гусеничной техники, в
том числе тяжелую БМП Т-15, сообщает "Интерфакс". Главе правительства рассказали, что эта
машина имеет гусеничную платформу "Армата", оснащенную дистанционно управляемым
универсальным боевым модулем.
Также Медведев осмотрел 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие
"Коалиция-СВ". Здесь же была представлена и перспективная средняя гусеничная платформа
"Курганец-25 Лотос".
В ходе посещения выставки премьер также осмотрел стенд администрации города Нижний
Тагил, где были представлены четыре крупных инфраструктурных проекта, реализуемых в
настоящее время. Среди них проект "Безопасный город", который осуществляет фиксацию
нарушений и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, а также проект "Светлый
город" по замене старых и строительству новых сетей наружного освещения.
Помимо этого, Медведев осмотрел экспозицию "Ростеха", где были представлены
радиостанции различных диапазонов, а также двухплоскостной электромеханический
стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и башней современных танков. У него
есть несколько преимуществ по сравнению с гидравлическим: большой срок службы, безопасность
в использовании, высокая стабильность характеристик и малое потребление энергии.
В этом же павильоне Медведеву были представлены дозиметры, тепловизоры и системы
оптического наблюдения холдинга "Швабе", входящего в госкорпорацию "Ростех". Глава кабмина
оценил снайперские прицелы и мониторы ночного видения.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года с периодичность раз в два года на полигоне
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число
ведущих мировых выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло примерно до
2,5 тысячи, которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20
тысяч, среди них было 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего
Востока, Африки и Северной Америки. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров.
Танки, участвовавшие в майском параде, вернулись на завод для доработки
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Между тем стало известно, что опытная партия танков "Армата", участвовавшая в параде
на Красной площади, в настоящее время находится на "Уралвагонзаводе" и доводится под
требования заказчика.
"Мы опытную партию этих танков построили для обеспечения юбилейного парада на
Красной площади в Москве. Эта партия танков пока еще не пошла в армию. Мы сейчас ее забрали
к себе, будем доделывать под требования заказчика и затем передадим на испытания в
Вооруженные силы. Это опытно-промышленная партия", - пояснил "Интерфаксу" заместитель
генерального директора НПК "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав Халитов.
Отвечая на вопрос, когда начнется поставка в войска нового российского танка Т-14
"Армата", собеседник агентства сказал, что контракт по этому виду боевых машин уже давно
подписан. Халитов не стал уточнять, когда конкретно произойдет передача танка на испытания.
Преимущества "Арматы"
Также сотрудник предприятия пояснил журналистам, чем "Армата"отличается от других
танков. "Во-первых, это необычная компоновка машины, не традиционная скажем так, принятая в
мировом танкостроении. Здесь уже есть необитаемый модуль, который без экипажа. Он
дистанционно управляется через канал технического зрения", - заявил Халитов.
Кроме того, по его словам, экипаж в танке "Армата размещен в забронированном
пространстве, отделенном от топлива и боеприпасов, что значительно повышает живучесть
машины и выживаемость экипажа.
Халитов добавил, что есть и много других отличий. "Это, безусловно, развитие цифровых
технологий. Мы с аналогов целиком перешли на цифру. Это развитие технологий в части
защищенности. Это системы и технологии харт-кил, софт-кил", - сказал специалист.
Халитов сообщил, что на танке "Армата" установлена совершенно другая силовая
установка - гораздо мощнее, чем та, что на танках Т-72 и Т-90С. Усовершенствована ходовая
часть, которая позволяет значительно повысить свойства подвижности машины. "Это также
использование технологии стелс, применение радиопоглощающих материалов", - пояснил
замглавы "Уралвагонзавода".
Халитов заверил, что сравнивать танк "Армата" с современными зарубежными танками, в
частности, с американским Abrams не совсем корректно. "Танк Abrams делался 30-40 лет назад.
Тогда были другие технологии", - заявил представитель "Уралвагонзавода".
Унифицированная платформа "Армата" разрабатывается "Уралвагонзаводом". На ее базе
планируется создавать широкую линейку бронетехники, в том числе основной танк, боевую
машину пехоты, боевую машину поддержки танков, шасси для самоходных артиллерийских
установок и др.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на параде
Победы в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными специалистами, даже
несмотря на небольшое ЧП: детище "Уралвагонзавода" заглохло на Красной площади во время
генеральной репетиции.
Через несколько недель после парада президент РФ Владимир Путин объявил, что Индия,
Китай и страны Юго-Восточной Азии проявили интерес к новым образцам российской
бронетанковой техники.
При этом китайский производитель вооружений Norinco подверг критике "Армату" и назвал
причину, по которой она заглохла во время репетиции парада. Китайский конкурент
"Уралвагонзавода" заявил, что его продукция превосходит российский танк нового поколения по
маневренности, качеству автоматики, системам управления огнем и к тому же стоит дешевле.
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=375898
Contents
Kalmius-info.ru, 10.09.2015, На земле, в небесах и на море: все новинки
российского ВПК

Город: Москва
Автор: Не указан
К стыду многих политологов, сделавших себе карьеру на доказательствах тезиса о
"непоколебимости устоев" нашего мира, современные политические реалии раз за разом
доказывают: ни о какой незыблемости мирового порядка и речи быть не может. Геополитическая
картина меняется каждый день. И каждый день нашей стране приходится искать адекватные
ответы на новые вызовы и угрозы.
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Часть российских ответов удалось увидеть на Международном авиационно-космическом
салоне в Жуковском. Еще часть - на петербургском Международном военно-морском салоне. Ну а
свой "сухопутный" ответ Россия дает прямо сегодня - на десятой международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015), проходящей в
Нижнем Тагиле.
Что же нового приготовил наш ВПК для Вооруженных сил Российской Федерации в этом
году? Проведем беглый обзор новинок ВПК, а также поговорим об их возможных боевых задачах.
На земле...
Главной звездой 2015 года в области новейших российских разработок для нужд
сухопутных войск стала тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП), известная под
шифром "Армата". Точнее, созданные в рамках концепции ТГУП основной боевой танк (ОБТ) Т-14,
боевая машина пехоты (БМП) Т-15 и самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С35 "КоалицияСВ". Впервые данный "триптих" был продемонстрирован широкой публике на параде по случаю 70летия Победы, проведенном на Красной площади 9 мая 2015 года.
В центре этого "триптиха" - оснащенный 125-мм орудием танк Т-14, который в народе не
вполне корректно называется "Арматой". Т-14 - первый в мире полноценный танк нового
поколения, первый в мире танк на базе универсальной платформы, первый в мире танк с
бронекапсулой для экипажа и т.д. и т.п.
Даже сам по себе Т-14 - настоящая революция в мировом танкостроении. Истина же
заключается в том, что эта революция куда шире и глубже, поскольку на поле боя этот танк
должен будет действовать не в одиночестве. Он, как и БМП Т-15, как и САУ 2С35 "Коалиция-СВ",
интегрирован в единую систему управления тактического звена.
На практике это будет выглядеть так. Т-14 способен, как и другие танки мира, но заметно
эффективнее, подавлять вражеские огневые точки, бороться с вражеской бронетехникой, а также
сопровождать огнем и броней действия мотострелков. Последние доставляются на поле боя внутри
Т-15, но на этом боевые задачи новейшей БМП не исчерпываются. В случае необходимости Т-14 с
помощью установленного на нем радара с активной фазированной антенной решеткой засекает
наземного и воздушного противника. После чего передает данные для его поражения Т-15,
способной "работать" по целям 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми
ракетами. Точно так же Т-14 может выполнять целеуказание и для "Коалиции-СВ", способной
устроить противнику массу неприятностей своими 152-мм снарядами на дистанции до 70 км и со
скорострельностью до 16 выстрелов в минуту при стрельбе в режиме "шквал огня".
Новая техника не только обладает высокими тактико-техническими характеристиками (ТТХ)
и обеспечивает качественно новый уровень защиты для своих экипажей, но и требует более
высокой степени подготовки личного состава. Что логически приводит нас к мысли, что экипажи
"броненовинок" придется комплектовать из контрактников, а не из срочников. Это заметно дороже
для государства, но дело того, конечно, стоит.
Но где бы мог проявить себя наш "триптих"? Ответ довольно прост - на любых сухопутных
театрах военных действий. Тактическая связка ОБТ - БМП - САУ позволит эффективно усиливать
свою или проламывать чужую оборону на просторах Европы. Столь же действенной и
универсальной она окажется при столкновении с боевиками в Таджикистане, Дагестане или Чечне.
В Крыму и на других приморских направлениях новые ОБТ и БМП станут "бронекулаком",
способным размазать по побережью десант вероятного противника. А "длинная рука" "КоалицииСВ" с помощью внешнего целеуказания обеспечит "чистую" зону на 70-километровом удалении от
наших берегов. Причем в любых погодных условиях и в любое время суток.
Работы по ТГУП продолжаются. Ждем тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную
машину Т-16, боевую машину огнеметчиков БМО-2 и т.д.
Все по "суше"? Нет!
Помимо ТГУП, в этом году мы впервые увидели и БТР ВПК-7829 на базе универсальной
колесной платформы "Бумеранг". Конечно, "Бумеранги" не обеспечивают свои экипажи столь же
серьезной защитой, как это делает комбинированная многослойная броня, бронекапсула и система
активной защиты "Афганит" у Т-15, но зато эти БТР дешевле и более подвижны.
На том же Параде Победы зрители ознакомились с гусеничным десантируемым
бронетранспортером "Ракушка", с БМП и БТР, созданными на основе универсальной гусеничной
платформы "Курганец-25". Не забудем и про высокомобильный противотанковый ракетный
комплекс "Корнет-Д1", смонтированный на базе автомобиля "Тигр".
Теперь-то все? Опять нет.
В 2015 году в Вооруженные силы Российской Федерации поступили первые образцы
российской боевой экипировки "Ратник". Это не только бронежилет, это целый комплекс
экипировки, дающий военнослужащему на поле боя защиту от осколков и пуль, обеспечивающий
навигацию, ночное видение, отслеживающий психофизиологическое состояние бойца. Вместе с
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ВКБО - всесезонным комплектом базового обмундирования - "Ратник" дает своему владельцу
возможность крайне эффективно действовать в любое время суток и практически на любой
местности.
В этом же году на форуме "Армия-2015" концерн "Калашников" представил последний
вариант своего автомата АК-12, вошедшего в номенклатуру "Ратника". И уже без всякой связи с
"Ратником" тот же "Калашников" продемонстрировал оружие, вызвавшее в профильных кругах
настоящую сенсацию. Речь о пистолете Лебедева ПЛ-14, прототипе российского самозарядного
пистолета под патрон 9×19 мм "Парабеллум". Едва ли не впервые в нашей стране новый пистолет
исходно проектировался для использования в трех ипостасях: для армии, для правоохранительных
органов и для спортивной стрельбы.
...в небесах...
Если смотром новинок российских сухопутных вооружений в 2015 году стал Парад Победы
9 мая, то выставкой военно-воздушных новшество являлся, конечно, двенадцатый Международный
авиационно-космический салон (МАКС), проводившийся в Жуковском 25 - 30 мая 2015 года. При
всем богатстве экспозиции салона в ней стоит выделить четыре знаковые позиции.
ОКБ Камова продемонстрировало Ка-52К "Катран" - палубную модификацию известного
винтокрылого "Аллигатора". Исходно разработанная для базирования на строившихся для России
во Франции, но так и не увидевших российских берегов "Мистралях", машина обрела
складывающиеся лопасти и складывающиеся несущие консоли, усиленные стойки шасси, новую
оптико-электронную станцию.
Надо сказать, что до сего момента наиболее тяжеловооруженной палубной "вертушкой" у
нас был Ка-29, впервые поднявшийся в небо еще в 1973-м. Ка-52К не столь универсален как
"двадцать девятый", не обладает возможностью транспортировать грузы и десант, зато в разы
лучше защищен, всепогоден и, в сравнении с Ка-29, обладает просто феноменальной огневой
мощью для действий против сухопутных, надводных и воздушных целей.
На первый взгляд кажется, что с учетом утраты в России надежд на получение "Мистралей"
проект Ка-52К оказался "выстрелом в небо", но это не так. Получив этот вертолет, мы можем
продавать его за границу (потенциальные покупатели уже есть), равно как можем использовать
его со штатных вертолетных площадок наших боевых кораблей. Кроме того, на том же форуме
"Армия-2015" представителем ВПК было сделано сообщение, что в Крыловском государственном
научном центре в качестве альтернативы "Мистралям" разработан собственный проект
вертолетоносца. Созданием Ка-52К Россия заранее закрыла вопрос о машинах, способных
базироваться на будущих отечественных кораблях подобного класса.
Еще одной новинкой и, по совпадению, тоже машиной для ВМФ, продемонстрированной на
МАКСе этого года, стал сверхманевренный истребитель Су-30СМ. Новизна этой машины несколько
своеобразная, ведь свой первый полет Су-30СМ совершил еще в 2012 году. Нынешний же МАКС
стал в судьбе этого самолета важной вехой потому, что впервые была продемонстрирована уже
серийная машина, выпущенная для нашей морской авиации. Не опытный экземпляр, не машина,
проходящая испытания, а уже вполне облетанная "рабочая лошадка" из состава авиации ВМФ.
Иными словами, это не то, о чем можно говорить исключительно в будущем времени, а то, что есть
на вооружении уже сейчас.
Су-30СМ способен решать задачи не только завоевания господства в воздухе, а также
поражения наземных и надводных целей, но и управления группой истребителей. Этот
истребитель имеет систему дозаправки в воздухе, современное бортовое радиоэлектронное
оборудование, мощную радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой и
расширенный арсенал высокоточного вооружения "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
Следует отметить и такую "фишку" Су-30СМ, как авионика, которая построена на принципе
открытой архитектуры, значительно облегчающей интеграцию в бортовое радиоэлектронное
оборудование новых систем. Дублированное управление у двух членов экипажа де-факто
превращает Су-30СМ в учебную машину, не вынуждая создавать для этих целей специальную
модификацию.
Стихия Су-30СМ - это действия в составе компактных ударных истребительных групп,
способных с одинаковой эффективностью не только осуществлять противовоздушную оборону
какой-либо зоны, но и уничтожать наземные и надводные цели. Собственно, именно это
обстоятельство - универсальность в боевом применении - и привлекла к этой машине внимание
представителей российского ВМФ. Показательным для оценки заказчиками военного потенциала
истребителя является тот факт, что первые флотские Су-30СМ сейчас базируются не где-нибудь, а
в Крыму. Кстати, дальность полета машины достигает 3000 км, и это без дозаправки. А если с
дозаправкой? В общем, теперь Черное море под надежным контролем.
Оружие - это не только стволы и ракеты, снаряды и патроны. Это еще и такая важнейшая
составная часть воздушной техники, как двигатели. Не будем скрывать, после распада СССР
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отечественное авиационное двигателестроение переживало не самые лучшие времена. Тем
приятнее отметить тот факт, что на МАКСе-2015 были представлены сразу два новых российских
двигателя: ПД-14 для самолетов и ВК-800В - для вертолетов.
Еще одна скромная и незаметная, но на деле очень нужная авиановинка этого года, также
представленная на МАКСе. Это одноразовый и очень дешевый беспилотный летательный аппарат
"Глаз". Будучи оснащен арсеналом средств наблюдения по выбору пользователя, "Глаз" достаточно
долго способен мониторить ситуацию с высоты до 250 метров и передавать информацию с
помощью wi-fi. Идеальная "игрушка" для МВД, МЧС и, например... ополченцев Донбасса!
...и на море!
Теперь ознакомимся с тем, как обстоит дело у России с новинками морскими. Упомянем
лишь то, что на данный момент реально воплощено в металле, а не существует лишь в виде
красивых моделей, как обстоит дело с тем же авианосцем и эсминцами проектов 23000Э и 23560Э
разработки Крыловского государственного научного центра. Также оставим за бортом статьи
перечень единиц, проходящих плановый ремонт, модернизацию, находящихся в достройке,
проходящих испытания и при этом не являющихся головными кораблями своего проекта. Не будем
тревожить мы и достраиваемый аж с 2004 года большой десантный корабль проекта 11711 "Иван
Грен".
Итак, что остается? Остаются две новинки.
На проходившем в начале июля в Санкт-Петербурге Международном военно-морском
салоне в качестве такой безусловной новинки демонстрировался маленький и незаметный, но
крайне необходимый флоту базовый тральщик или, как сейчас модно говорить, корабль
противоминной обороны "Александр Обухов" проекта 12700 "Александрит", спроектированный
Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз".
В случае удачных испытаний именно "Александриты" должны будут составить основу
противоминных сил нашего флота в ближней морской зоне. И хотя его водоизмещение в 13 раз
меньше, чем у личной яхты Романа Абрамовича, стоит напомнить, что в обеих мировых войнах
самым действенным оружием на море по соотношению "цена-качество" оказалась морская мина.
"Александр Обухов" имеет самый большой на данный момент в мире корпус из монолитного
стеклопластика. Такой корпус обеспечивает не только более высокую прочность по сравнению со
стальным, но и не дает срабатывать магнитным минным взрывателям.
Кроме этой примечательной детали, "Обухов" имеет на борту высокоэффективные
гидроакустические поисковые станции, телеуправляемые подводные аппараты, традиционное
тральное оборудование, специальные подруливающие устройства для повышения маневренности,
каюты и кубрики повышенной комфортности, а также автоматизированную систему управления
противоминными действиями.
Пока "Обухов" заканчивает испытания, на стапелях уже строится его "систершип" "Георгий
Курбатов".
Где такие корабли могут действовать? Лучше всего - на закрытых морских театрах типа
Черного или Балтийского морей. Но мореходных качеств и прочих характеристик "Александритам"
вполне хватит, чтобы эффективно чистить от мин или осуществлять поиск объектов на дне в
районах, примыкающих к базам и Северного флота, и Тихоокеанского.
Помимо тральщиков, крайне востребованными для нашего ВМФ являются спасательные
суда. Имеющиеся в составе флота единицы этого класса изрядно устарели и давно требуют
обновления. К слову, старейшее спасательное судно, находящееся в составе Черноморского флота,
было введено в эксплуатацию еще в... 1915 году!
Окончательное осознание необходимости ввода в строй новейших спасательных кораблей к
командованию ВМФ пришло после гибели "Курска". Следствием этого стала разработка ЦМКБ
"Алмаз" спасательного судна проекта 21300, шифр "Дельфин". После начала постройки ему было
присвоено имя "Игорь Белоусов". В 2012 году судно спустили на воду и приступили к циклу
испытаний, которые должны закончиться в этом году. До "Белоусова" постройка судов подобного
класса не велась у нас почти 30 лет. Неудивительно, что к новичку сразу оказалось приковано
особое внимание моряков.
Проект 21300 своими силами может осуществлять как надводные спасательные операции,
так и поиск объектов на грунте на глубинах до 700 метров и эвакуацию экипажей подводных лодок
с глубин до 450 метров. Помимо прочего оборудования, на борту "Игоря Белоусова" имеется
декомпрессионный комплекс для оказания помощи сразу 60 подводникам. Еще один нюанс зарезервированные места для установки систем вооружений на случай "если завтра война".
Мореходные качества судна позволяют ему действовать во всех морях и океанах, омывающих
берега Российской Федерации.
Итак, как мы видим, несмотря на непростое политико-экономическое положение нашей
державы, ей есть чем гордиться. На земле, в небесах и на море.
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Андрей Союстов
источник
http://kalmius-info.ru/economica/na-zemle-v-nebesah-i-na-more-vse-novinki-rossijskogovpk.html
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PolitRussia.com, 10.09.2015, Рогозин: Россия "интеллектом и локтями" должна
удержать лидерство по продажам оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
Видео: Ruptly
Россия сохранит второе лидирующее место в мире по поставкам вооружений , несмотря на
текущую недобросовестную борьбу против оборонно-промышленного комплекса страны.
Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на выставке Russia Arms Expo в
Свердловской области. Против наших позиций развернуто буквально сражение в части
вооружений. Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники, отметил он. Благодаря федеральной
целевой программе развития ОПК доля выпуска высокотехнологичной продукции в отрасли
возрастет в 2015 году с 53 до 63%. Замещение сложных комплектующих для российского
вооружения, которые ранее поставлялись из Украины и стран Запада, полностью завершится к
2020 году.
Рогозин: "Нецивилизованно выдавливать Россию из мировых рынков. Мы должны это
понимать и включить свой интеллект и локти, чтобы сохранить свои позиции, по крайней мере
второе место на рынке продажи оружия. Для нас это значительное поступление валютных средств,
иностранной валюты для перевооружения всей оборонной промышленности.
Мы сегодня стоим как авангард укрепления мощи страны, ее промышленного потенциала, и
именно от вас зависит, будет ли наша страна по-прежнему зависеть от конъюнктуры цен на
углеводороды или мы станем великой державой, которая станет опираться на собственную
мощнейшую индустрию, поднятую оборонно-промышленным комплексом".
10-я международная выставка вооружений Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Прибыли 65 иностранных делегаций, участвуют около 160
компаний. Выставка организована Министерством обороны, Российской Военно-промышленной
комиссией и "Рособоронэкспортом" с целью демонстрации новейших достижений в области
вооружения.
Рогозин: Россия
http://politrussia.com/news/rogozin-rossiya-intellektom-876/
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Медведев:

выставка

RAE

помогает

продвигать

продукцию ОПК РФ.

Город: Москва
Автор: Не указан
Председатель правительства России Дмитрий Медведев официально открыл юбилейную X
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
сообщила пресс-служба правительства Свердловской области. На выставке представлены около
200 компаний из России, Казахстана, Франции и Республики Беларусь, ими забронировано 2970 кв.
м площади в павильонах и 9478 кв. м - на открытой площади, где выставлено около 100 единиц
техники военного и гражданского назначения.
Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия выставки, осмотрел образцы
военной техники и встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
и генеральными конструкторами по созданию вооружения, военной и специальной техники.
Глава правительства выступил с приветственным словом к гостям форума.
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"Выставка RAE - важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных контрактов,
которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений. Россия сегодня
занимает 2 место в мире по объемам экспорта вооружений и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна", - сказал Дмитрий Медведев.
После открытия выставки начался показ боевой техники в действии. Ее возможности
оценил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По мнению главы Среднего Урала,
выставка вооружений - один из российских брендов. И прежде всего, RAE позволяет заявить о
Свердловской области на международном уровне, сделать Опорный край державы более
узнаваемым, известным мировому сообществу. А значит, в перспективе привлечь новые
инвестиции.
В заключении, Дмитрий Медведев поздравил уральцев с открытием выставки и пожелал
всем участникам продуктивной работы, новых контрактов и запоминающихся демонстрационных
показов.
http://polpred.com?ns=1&ns_id=1483482
Contents
Prtime.ru, 10.09.2015, ГК "ФИНВАЛ" на выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "ФИНВАЛ" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "ФИНВАЛ" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "ФИНВАЛ" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "ФИНВАЛ".
http://www.prtime.ru/2015/09/10/gk-finval-na-vystavke-ru.html
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Rostec.ru, 10.09.2015, "На этой площадке можно оценить огневые качества
техники в обстановке реального боя"

Город: Москва
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев посетил Russia Arms EXPO
Дмитрий Медведев посетил Х Международную выставку вооружения Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле, осмотрел образцы военной техники и встретился с руководителями
предприятий оборонно-промышленного комплекса и генеральными конструкторами по созданию
вооружения, военной и специальной техники.
"Как вы знаете, такие выставки проводятся в Нижнем Тагиле один раз в два года и
являются крупнейшими площадками для демонстрации новейших достижений современного
российского оружия. В этом году выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь
присутствуют делегации более чем из 60 стран мира - это почти треть государств на нашей
планете, - представители более 160 наших крупнейших российских компаний и международных
компаний из целого ряда стран, таких как Турция, Республика Корея, Франция, Иордания,
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Объединенные Арабские Эмираты и других. Такой представительный корпус иностранных
компаний нас не может не радовать. Это показатель того интереса, который проявляется и к
нашей выставке, и к нашим образцам оружия", - сказал председатель правительства.
Статичная экспозиция Russia Arms Expo занимает 2970 кв. м в павильонах и 9478 кв. м на открытой площадке, где выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представленасамоходная установка "Коалиция-СВ",
атакже техника на платформе "Армата" - танк Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16.
Дмитрий Медведев отметил, что особенность Russia Arms Expo - уникальный полигон, на
котором демонстрируются боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной
техники:
"На выставке новинки военной техники демонстрируются не только в статике, что само по
себе, конечно, интересно, но и на полном боевом ходу, что, может быть, является самым
интересным. На этой площадке можно оценить их огневые и эксплуатационные качества в
обстановке реального боя".
В выставке принимают участие крупнейшие компании российского ОПК - Ростех,
"Рособоронэкспорт", НПП "Старт", "Технодинамика", предприятие "Базальт", "Военнопромышленная компания", "ЭНИКС", "Мотовилихинские заводы", Корпорация ВСМПО-АВИСМА, МКБ
"Компас", "Швабе", НПО "Технологии машиностроения" и другие.
Как подчеркнул председатель правительства, некоторые образцы, представленные на
нижнетагильской выставке, не имеют аналогов, созданы на основе российских технологий и ноухау.
"Это имеет безусловное значение в контексте импортозамещения. Сегодня всем прекрасно
понятно, что наша страна находится не в самой простой ситуации. Курс на замещение импортных
технологий является не ситуативным, не сиюминутным, это долгосрочный курс. Он не изменит
наших планов по выполнению государственной программы вооружения, по развитию нашего
военно-технического сотрудничества",- пояснил Дмитрий Медведев.
Russia Arms Expo 2015 проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября.
http://rostec.ru/news/4517196
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2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: Екатерина Штукина / пресс-служба правительства РФ / ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл на Russia Arms Expo, которая проходит с
9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле. Председатель правительства познакомился на выставке с
боевыми возможностями военной и инженерной техники, а также оценил эксплуатационные
мощности автомобилей российской армии, передает expert-ural.com.
Свою экскурсию Медведев начал со стенда фонда "Сколково". Главе правительства
показали мобильную автономную роботизированную систему "Марс-А800". Это система
повышенной проходимости, предназначенная для сопровождения пехоты, выполнения
транспортного и материально-технического обеспечения. На этой технике можно перевозить до
шести человек, а также различный груз и боеприпасы.
После этого на стенде правительства Свердловской области главе кабмина показали ряд
направлений развития оборонной промышленности региона, в том числе лазерные и аддитивные
технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются детали различных
механизмов. Здесь же Медведев предложил региональным властям и создателям соответствующих
проектов обратить внимание на возможность господдержки таких проектов с помощью
госпрограмм.
Далее премьер продолжил осмотр на открытой площадке. Здесь ему представили наземный
модуль командно-информационного взаимодействия. Он предназначен для всепогодного и
круглосуточного зондирования Земли в сантиметровом и дециметровом диапазонах радиоволн.
Модуль помогает решать задачи разведки, оперативной гидрометеорологии и океанографии,
включая мониторинг ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, а также
мониторинг чрезвычайных ситуаций.
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Юбилейная X международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
организаторы форума, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного центра
ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов" (полигон "Старатель"). Павильоны RAE2015 заняли порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь выставки составила около 7000
м².
Свою продукцию в рамках оружейного салона представили около 250 компаний из России,
Белоруссии, Казахстана, Франции. Выставку намерены посетить делегации из Саудовской Аравии,
Китая, Индии, Кувейта, Катара, Чечни и других стран.
http://regnews.ru/society/medvedev-rae-2015-tehnika-326/
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технике и перспективах танка "Армата"

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле проходит десятая Международная выставка вооружения Russia Arms
Expo 2015. Во второй день мероприятия посетители, в том числе иностранные делегации, могли
оценить боевые и эксплуатационные характеристики всех видов сухопутного, морского и
воздушного вооружения в действии - во время демонстрационного боя. Обозреватель издания IHS
Jane's Land Warfare Platforms Кристофер Фосс считает, что возможность увидеть выставляемую
технику в условиях, приближенных к боевым, является особенностью Russia Arms Expo 2015.
Кроме того, главный конструктор новейшего российского танка "Армата" Андей Терликов рассказал
RT, за какими именно боевыми машинами будущее.
Обозреватель издания IHS Jane's Land Warfare Platforms Кристофер Фосс побывал на
выставке Russia Arms Expo 2015, которая проходит в эти дни в Нижнем Тагиле, и остался
очень доволен увиденным.
"Мне очень понравилась техника, которую я увидел, - и танк "Армата", и БМП Т-15, и
"Курганец". Кажется, два года назад здесь демонстрировали больше образцов техники. Тогда,
например, был представлен "Спрут" и ракетные пусковые установки. Но в этом году выставка
также впечатляющая и музыкальное сопровождение прекрасное", - поделился своими
впечатлениями эксперт.
"Я не присутствовал на параде Победы в Москве, и мне было очень интересно наблюдать
"Армату", Т-15 и "Коалицию" в действии. В мире проходит множество выставок оборонной
промышленности, но оценить образцы в реальных условиях можно не везде. Здесь потенциальным
клиентам демонстрируют, на что способны экспонаты. Такого не было, например, в Лондоне на
крупной оборонной выставке DSEI. На выставке в Париже кое-что демонстрировали. Но здесь
техника показана в условиях, приближенных к боевым - даже с воздуха вертолеты ведут огневую
поддержку. В этом - отличительная особенность выставки", - отметил Фосс.
Генеральный
директор
АО
"Уральское
конструкторское
бюро
транспортного
машиностроения", главный конструктор новейшего российского танка "Армата" Андрей Терликов, в
свою очередь, поделился мыслями о том, за какой военной техникой будущее.
"Будущее - за безэкипажными машинами, - рассказал он RT . - Для того, чтобы перейти к
безэкипажным машинам, нужно достичь нового уровня автоматизации процессов, обеспечить
принципы дистанционного управления системами".
По словам Терликова, в новейшем российском танке "Армата" есть все необходимое для
решительного шага к дистанционно управляемым и автономно функционирующим боевым
машинам.
http://russian.rt.com/article/114480
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права". В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
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присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен собеседник "Ъ". - Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции, - напомнил господин Стивенс. - И режим
Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Источник
http://vegchel.ru/index.php?newsid=14488
Contents
Gazeta.ru, 10.09.2015, Танк "Армата" впервые показали на выставке Russia Arms
Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo-2015 был показан танк Т-14 "Армата".
Это первая выставка, на которой присутствует эта машина. Заместитель генерального директора
УВЗ Научно-производственная корпорация Вячеслав Халитов, рассказал о характеристиках танках
и отметил, что "Армату" нельзя сравнивать ни с одним опытным образцом, так как его
возможности на 25-30% превышают возможности других танков. Видео Ruptly.
http://www.gazeta.ru/social/video/2015/09/10/armatu_vpervye_pokazali_na_vystavke_.shtml
Contents
Инжипром.рф, 10.09.2015, Russia Arms Expo 2015 стала центром обсуждения
перспектив военно-технического сотрудничества в условиях санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября X Юбилейную международную выставку вооружений Russia Arms Expo
2015 открыла пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса".
Участники пленарной дискуссии обсудили вопросы, связанные с развитием российского
ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой новых видом
вооружения и др. В частности, была затронута роль ВПК в новой парадигме санкционных мер.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул важное
значение Указа президента РФ Владимира Путина в реализации задачи экспортнокооперационного импортозамещения: "санкции оживили оборонную промышленность России.
Например, идет подготовка к началу производству отечественных газотурбинных агрегатов для
кораблей НПО "Сатурн" в г. Рыбинске. Сейчас необходимо привлекать к кооперации
южноазиатские страны. Наше взаимодействие должно быть направлено на то, чтобы российская
техника была более конкурентоспособна и, конечно, надо не забывать о задаче, направленной на
снижение издержек".
В свою очередь председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая заметила,
что "достижения области ВПК позволяют нам сейчас абстрагироваться от внешней агрессии и
строить успешную стратегию развития в непростых условиях. Важной характеристикой
качественной ВПК является экономика. Отмечу, что было принято единственно верное решение вложение 23 триллионов в развитие ОПК России. Поэтому сейчас качественный российский
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военно-промышленный комплекс стоит на позиции глобальной безопасности России", подчеркнула Ирина Яровая.
Российское оружие и военная техника востребована на внешнем рынке, уверен
заместитель генерального директора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.
Традиционно деловая программа реализована в сочетании с демонстрационными показами
военной техники российского производства. Благодаря уникальным технологическим и
инфраструктурным возможностям на Russia Arms Expo будет продемонстрирован полный спектр
боевых и эксплуатационных характеристик отечественной продукции.
Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка пройдет с
9 по 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО "НПК
"Уралвагонзавод", устроителем выставки - ООО "Бизнес диалог". В числе официальных
информационных партнеров выставки - журнал "Инженер и промышленник сегодня".
Интерес к выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров и
импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений. Все показательные выступления RAE
2015 будут проходить на открытой площадке ФКП "НТИИМ" площадью свыше 400 тыс. кв. метров,
которая позволяет продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов
сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального времени. Самый масштабный в
России комплекс протяженностью около 50 км и шириной 1,5 км вмещает трассы для
автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс.
метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции.
http://инжипром.рф/index.php/news/1041-russia-arms-expo-2015-stala-tsentrom-obsuzhdeniyaperspektiv-voenno-tekhnicheskogo-sotrudnichestva-v-usloviyakh-sanktsij
Contents
Kr-media.ru, 10.09.2015, "Швабе" демонстрирует инновационные разработки на
RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Холдинг "Швабе", входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе", председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда "Швабе" могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В
его состав входят 64 организации, в том числе научно-производственные объединения,
конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг
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разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы,
оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие
виды продукции. Холдинг входит в Государственную корпорацию "Ростех", крупнейшие
предприятия "Швабе" входят в Союз машиностроителей России.
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 - в
гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель
Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", ВСМПОАВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2014 г. составила 964,5 млрд рублей.
Общая сумма налоговых отчислений составила 147,8 млрд руб.
Пресс-служба "Швабе"
http://kr-media.ru/news/avionika-i-vooruzhenie/shvabe-demonstriruet-innovatsionnye-razrabotkina-rae-2015/
Contents
Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Эксперты рассказали RT о новой российской
военной технике и перспективах танка "Армата"

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле проходит десятая Международная выставка вооружения Russia Arms
Expo 2015. Во второй день мероприятия посетители, в том числе иностранные делегации, могли
оценить боевые и эксплуатационные характеристики всех видов сухопутного, морского и
воздушного вооружения в действии - во время демонстрационного боя.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте RT на русском
http://news.rambler.ru/31301328/
Contents
Obeschania.ru,

10.09.2015,

Новый

тяжелый

беспилотник

"Авиус-1"

будет

разработан в 2016 году

Город: Москва
Автор: Не указан
Крупнейший российский частный оборонный концерн "РТИ" ведет разработку нового
военного тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Авиус-1". Об этом сообщил
заместитель генерального директора концерна Игорь Бевзюк во время выставки Russia Arms
Expo-2015, которая проходит в Нижнем Тагиле. Новый беспилотник может использоваться как в
разведывательном, так и в ударном вариантах.
"РТИ Аэрокосмические системы" разработал облик гражданского БПЛА "Кайра" - тяжелого,
средневысотного беспилотника большой продолжительности полета. Вес гражданского варианта около 1,5 тонны. На его основе разрабатывается и военный вариант - "Авиус-1" весом до 2 тонн. В
зависимости от модульной нагрузки он может быть ударным или разведывательным", - рассказал
Бевзюк.
По его словам, "Авиус-1" будет оснащен бортовым радиолокационным комплексом (БРЛК),
системой спутниковой связи, а также различным оборудованием, которое предназначено для
обработки и передачи информации. Беспилотник сможет находиться в воздухе до 35 часов и
эффективно работать в любых географических широтах, в том числе в условиях Арктики.
"Мы рассматриваем многофункциональный средневысотный комплекс с БПЛА как машину
четвертого поколения", - добавил гендиректор "РТИ".
Первый беспилотник "Авиус-1" должен появиться уже в 2016 году, его испытательный
полет запланирован на 2017 год.
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http://www.obeschania.ru/documents/promises/bespilotnik-avius
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Arms-expo.ru, 10.09.2015, На RAE-2015 представлен мобильный оперативный
штаб "Проект-техники"

Город: Москва
Автор: Не указан
На Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015 в Нижнем Тагиле Корпорация "Проект-техника" представила уникальную разработку современный мобильный оперативный штаб, который получил высокие оценки руководства
Генерального штаба ВС РФ на последних закрытых учениях в Оренбургской области. Штаб открыт
для посещения с 9 по 12 сентября с 10:00 до 18:00 на открытой площадке №2.
"Оборонная промышленность - это отрасль сугубо инновационная, - отметил председатель
Правления Корпорации "Проект-техника" Ш.В.Калашян. - Поэтому предприятия, которые работают
в этой сфере, вынуждены вкладывать большие средства в разработки. На выставке мы представим
перспективное решение, разработанное в этом году - современный мобильный полевой штаб. Это
не резиновая палатка со складной мебелью внутри, флипчартом и плазмой, а нечто большее.
Выходить "на гражданку" из такого штаба не захочется".
Штаб создан по принципу универсальной платформы и содержит 4 модуля:
помещение работы и отдыха руководителя с отдельными душевой и туалетной кабинами
комнату переговоров, оборудованную миникухней, которая может трансформироваться в
помещение с четырьмя рабочими местами
офисное помещение для работы сотрудников штаба, которое можно трансформировать в
зал для переговоров и презентаций
сантехническое помещение, оборудованное душевыми и туалетными кабинами, раковинами
и комнатой для переодевания
Общая полезная площадь штаба - 50 кв. м, но для его перевозки достаточно 2
машинорейсов. Штаб максимально автономен и способен обеспечить комфортные условия работы
в полевых условиях при температурах окружающего воздуха от -50 до +50С.
Представители делегации Министерства обороны во главе с заместителем министра Юрием
Борисовым во время посещения штаба высоко оценили как универсальность инженерного
решения, так и качество изготовления модулей в составе штаба. Также они отметили, что сегодня
подобных решений на рынке нет и российская армия нуждается в разработках именно такого
уровня.
Справочная информация
Корпорация "Проект-техника" является одним из лидеров машиностроительного сектора РФ
по проектированию, производству и послепродажному обслуживанию подвижной техники двойного
назначения.
Корпорация производит многоцелевые унифицированные модули на базе кузововконтейнеров постоянного и переменного объемов, кузовов-фургонов, подвижные средства
комплексного тылового и технического обеспечения, автономные полевые лагеря и мобильные
госпитали, энергетические и электротехнические изделия. В числе новейших разработок сервисные центры, предназначенные для проведения контроля технического состояния,
обслуживания и ремонта образцов ВВТ, а также универсальные мобильные платформы
(медицинская, тыловая и сервисная).
Основными активами Корпорации являются заводы по производству мобильной техники
(Шумерлинский завод специализированных автомобилей, Орелтекмаш), Инженерный центр с
собственным
опытным
производством,
завод
по
производству
электротехники
(Проектэлектротехника), Центр сервисных решений.
Продукция Корпорации представлена в 21 стране мира, а также включена в список изделий
государственной программы вооружения РФ до 2020 года.
Основные клиенты Корпорации - МО РФ, МВД РФ и другие силовые ведомства. Концерн
"Алмаз-Антей", Концерн "Калашников" и другие. В 2015 году заказчикам будет поставлено 969
изделий.
МОСКВА, Корпорация "Проект-техника"
12
Оригинал
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Открытие RAE-2015 / Фото: www.pr-t.ru
http://www.armsexpo.ru/news/cooperation/korporatsiya_proekt_tekhnika_na_mezhdunarodnoy_vystavke_vooruzheniya_v
oennoy_tekhniki_i_boepripasov_/
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Arms-expo.ru,

10.09.2015,

Дмитрий

Рогозин:

доля

высокотехнологичной

продукции в ОПК России выросла за год на 10 процентов

Город: Москва
Автор: Не указан
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме продукции российского военнопромышленного комплекса за этот год выросла с 53% до 63%, сообщил в четверг вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53% до 63% в этом году", - сказал вице-премьер на международной выставке
вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
МОСКВА, РИА Новости
21
Оригинал
Дмитрий Рогозин / Фото: s.ura.ru
http://www.armsexpo.ru/news/vooruzhenie_i_voennaya_tekhnika/dmitriy_rogozin_dolya_vysokotekhnologichnoy_produkt
sii_v_opk_rossii_vyrosla_za_god_na_10_protsentov/
Contents
Er.ru, 10.09.2015, Предприятия ОПК становятся локомотивами инноваций Медведев

Город: Москва
Автор: Не указан
Модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий включена в
основные направления деятельности правительства до 2018 года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая в четверг, 10 сентября,
на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. "Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
- заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ,
глава кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
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"Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений", - приводит слова Медведева "Интерфакс".
http://er.ru/news/134829/
Contents
Publishernews.ru, 10.09.2015, ГК "Финвал" примет участие в выставке Russia
Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ГК "Финвал", поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП "НТИИМ" в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "Финвал" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "Финвал" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "Финвал" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "Финвал".
Ньюсмейкер: Группа компаний Финвал
Сайт: finval.ru
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=571422
Contents
Riafan.ru, 10.09.2015, На земле, в небесах и на море: все новинки российского
ВПК

Город: Москва
Автор: Не указан
К стыду многих политологов, сделавших себе карьеру на доказательствах тезиса о
"непоколебимости устоев" нашего мира, современные политические реалии раз за разом
доказывают: ни о какой незыблемости мирового порядка и речи быть не может. Геополитическая
картина меняется каждый день. И каждый день нашей стране приходится искать адекватные
ответы на новые вызовы и угрозы.
Часть российских ответов удалось увидеть на Международном авиационно-космическом
салоне в Жуковском. Еще часть - на петербургском Международном военно-морском салоне. Ну а
свой "сухопутный" ответ Россия дает прямо сегодня - на десятой международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015), проходящей в
Нижнем Тагиле.
Что же нового приготовил наш ВПК для Вооруженных сил Российской Федерации в этом
году? Проведем беглый обзор новинок ВПК, а также поговорим об их возможных боевых задачах.
На земле...
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Главной звездой 2015 года в области новейших российских разработок для нужд
сухопутных войск стала тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП), известная под
шифром "Армата". Точнее, созданные в рамках концепции ТГУП основной боевой танк (ОБТ) Т-14,
боевая машина пехоты (БМП) Т-15 и самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С35 "КоалицияСВ". Впервые данный "триптих" был продемонстрирован широкой публике на параде по случаю 70летия Победы, проведенном на Красной площади 9 мая 2015 года.
В центре этого "триптиха" - оснащенный 125-мм орудием танк Т-14, который в народе не
вполне корректно называется "Арматой". Т-14 - первый в мире полноценный танк нового
поколения, первый в мире танк на базе универсальной платформы, первый в мире танк с
бронекапсулой для экипажа и т.д. и т.п.
Даже сам по себе Т-14 - настоящая революция в мировом танкостроении. Истина же
заключается в том, что эта революция куда шире и глубже, поскольку на поле боя этот танк
должен будет действовать не в одиночестве. Он, как и БМП Т-15, как и САУ 2С35 "Коалиция-СВ",
интегрирован в единую систему управления тактического звена.
На практике это будет выглядеть так. Т-14 способен, как и другие танки мира, но заметно
эффективнее, подавлять вражеские огневые точки, бороться с вражеской бронетехникой, а также
сопровождать огнем и броней действия мотострелков. Последние доставляются на поле боя внутри
Т-15, но на этом боевые задачи новейшей БМП не исчерпываются. В случае необходимости Т-14 с
помощью установленного на нем радара с активной фазированной антенной решеткой засекает
наземного и воздушного противника. После чего передает данные для его поражения Т-15,
способной "работать" по целям 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми
ракетами. Точно так же Т-14 может выполнять целеуказание и для "Коалиции-СВ", способной
устроить противнику массу неприятностей своими 152-мм снарядами на дистанции до 70 км и со
скорострельностью до 16 выстрелов в минуту при стрельбе в режиме "шквал огня".
Новая техника не только обладает высокими тактико-техническими характеристиками (ТТХ)
и обеспечивает качественно новый уровень защиты для своих экипажей, но и требует более
высокой степени подготовки личного состава. Что логически приводит нас к мысли, что экипажи
"броненовинок" придется комплектовать из контрактников, а не из срочников. Это заметно дороже
для государства, но дело того, конечно, стоит.
Но где бы мог проявить себя наш "триптих"? Ответ довольно прост - на любых сухопутных
театрах военных действий. Тактическая связка ОБТ - БМП - САУ позволит эффективно усиливать
свою или проламывать чужую оборону на просторах Европы. Столь же действенной и
универсальной она окажется при столкновении с боевиками в Таджикистане, Дагестане или Чечне.
В Крыму и на других приморских направлениях новые ОБТ и БМП станут "бронекулаком",
способным размазать по побережью десант вероятного противника. А "длинная рука" "КоалицииСВ" с помощью внешнего целеуказания обеспечит "чистую" зону на 70-километровом удалении от
наших берегов. Причем в любых погодных условиях и в любое время суток.
Работы по ТГУП продолжаются. Ждем тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную
машину Т-16, боевую машину огнеметчиков БМО-2 и т.д.
Все по "суше"? Нет!
Помимо ТГУП, в этом году мы впервые увидели и БТР ВПК-7829 на базе универсальной
колесной платформы "Бумеранг". Конечно, "Бумеранги" не обеспечивают свои экипажи столь же
серьезной защитой, как это делает комбинированная многослойная броня, бронекапсула и система
активной защиты "Афганит" у Т-15, но зато эти БТР дешевле и более подвижны.
На том же Параде Победы зрители ознакомились с гусеничным десантируемым
бронетранспортером "Ракушка", с БМП и БТР, созданными на основе универсальной гусеничной
платформы "Курганец-25". Не забудем и про высокомобильный противотанковый ракетный
комплекс "Корнет-Д1", смонтированный на базе автомобиля "Тигр".
Теперь-то все? Опять нет.
В 2015 году в Вооруженные силы Российской Федерации поступили первые образцы
российской боевой экипировки "Ратник". Это не только бронежилет, это целый комплекс
экипировки, дающий военнослужащему на поле боя защиту от осколков и пуль, обеспечивающий
навигацию, ночное видение, отслеживающий психофизиологическое состояние бойца. Вместе с
ВКБО - всесезонным комплектом базового обмундирования - "Ратник" дает своему владельцу
возможность крайне эффективно действовать в любое время суток и практически на любой
местности.
В этом же году на форуме "Армия-2015" концерн "Калашников" представил последний
вариант своего автомата АК-12, вошедшего в номенклатуру "Ратника". И уже без всякой связи с
"Ратником" тот же "Калашников" продемонстрировал оружие, вызвавшее в профильных кругах
настоящую сенсацию. Речь о пистолете Лебедева ПЛ-14, прототипе российского самозарядного
пистолета под патрон 9×19 мм "Парабеллум". Едва ли не впервые в нашей стране новый пистолет
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исходно проектировался для использования в трех ипостасях: для армии, для правоохранительных
органов и для спортивной стрельбы.
...в небесах...
Если смотром новинок российских сухопутных вооружений в 2015 году стал Парад Победы
9 мая, то выставкой военно-воздушных новшество являлся, конечно, двенадцатый Международный
авиационно-космический салон (МАКС), проводившийся в Жуковском 25 - 30 мая 2015 года. При
всем богатстве экспозиции салона в ней стоит выделить четыре знаковые позиции.
ОКБ Камова продемонстрировало Ка-52К "Катран" - палубную модификацию известного
винтокрылого "Аллигатора". Исходно разработанная для базирования на строившихся для России
во Франции, но так и не увидевших российских берегов "Мистралях", машина обрела
складывающиеся лопасти и складывающиеся несущие консоли, усиленные стойки шасси, новую
оптико-электронную станцию.
Надо сказать, что до сего момента наиболее тяжеловооруженной палубной "вертушкой" у
нас был Ка-29, впервые поднявшийся в небо еще в 1973-м. Ка-52К не столь универсален как
"двадцать девятый", не обладает возможностью транспортировать грузы и десант, зато в разы
лучше защищен, всепогоден и, в сравнении с Ка-29, обладает просто феноменальной огневой
мощью для действий против сухопутных, надводных и воздушных целей.
На первый взгляд кажется, что с учетом утраты в России надежд на получение "Мистралей"
проект Ка-52К оказался "выстрелом в небо", но это не так. Получив этот вертолет, мы можем
продавать его за границу (потенциальные покупатели уже есть), равно как можем использовать
его со штатных вертолетных площадок наших боевых кораблей. Кроме того, на том же форуме
"Армия-2015" представителем ВПК было сделано сообщение, что в Крыловском государственном
научном центре в качестве альтернативы "Мистралям" разработан собственный проект
вертолетоносца. Созданием Ка-52К Россия заранее закрыла вопрос о машинах, способных
базироваться на будущих отечественных кораблях подобного класса.
Еще одной новинкой и, по совпадению, тоже машиной для ВМФ, продемонстрированной на
МАКСе этого года, стал сверхманевренный истребитель Су-30СМ. Новизна этой машины несколько
своеобразная, ведь свой первый полет Су-30СМ совершил еще в 2012 году. Нынешний же МАКС
стал в судьбе этого самолета важной вехой потому, что впервые была продемонстрирована уже
серийная машина, выпущенная для нашей морской авиации. Не опытный экземпляр, не машина,
проходящая испытания, а уже вполне облетанная "рабочая лошадка" из состава авиации ВМФ.
Иными словами, это не то, о чем можно говорить исключительно в будущем времени, а то, что есть
на вооружении уже сейчас.
Су-30СМ способен решать задачи не только завоевания господства в воздухе, а также
поражения наземных и надводных целей, но и управления группой истребителей. Этот
истребитель имеет систему дозаправки в воздухе, современное бортовое радиоэлектронное
оборудование, мощную радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой и
расширенный арсенал высокоточного вооружения "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
Следует отметить и такую "фишку" Су-30СМ, как авионика, которая построена на принципе
открытой архитектуры, значительно облегчающей интеграцию в бортовое радиоэлектронное
оборудование новых систем. Дублированное управление у двух членов экипажа де-факто
превращает Су-30СМ в учебную машину, не вынуждая создавать для этих целей специальную
модификацию.
Стихия Су-30СМ - это действия в составе компактных ударных истребительных групп,
способных с одинаковой эффективностью не только осуществлять противовоздушную оборону
какой-либо зоны, но и уничтожать наземные и надводные цели. Собственно, именно это
обстоятельство - универсальность в боевом применении - и привлекла к этой машине внимание
представителей российского ВМФ. Показательным для оценки заказчиками военного потенциала
истребителя является тот факт, что первые флотские Су-30СМ сейчас базируются не где-нибудь, а
в Крыму. Кстати, дальность полета машины достигает 3000 км, и это без дозаправки. А если с
дозаправкой? В общем, теперь Черное море под надежным контролем.
Оружие - это не только стволы и ракеты, снаряды и патроны. Это еще и такая важнейшая
составная часть воздушной техники, как двигатели. Не будем скрывать, после распада СССР
отечественное авиационное двигателестроение переживало не самые лучшие времена. Тем
приятнее отметить тот факт, что на МАКСе-2015 были представлены сразу два новых российских
двигателя: ПД-14 для самолетов и ВК-800В - для вертолетов.
Еще одна скромная и незаметная, но на деле очень нужная авиановинка этого года, также
представленная на МАКСе. Это одноразовый и очень дешевый беспилотный летательный аппарат
"Глаз". Будучи оснащен арсеналом средств наблюдения по выбору пользователя, "Глаз" достаточно
долго способен мониторить ситуацию с высоты до 250 метров и передавать информацию с
помощью wi-fi. Идеальная "игрушка" для МВД, МЧС и, например... ополченцев Донбасса!
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...и на море!
Теперь ознакомимся с тем, как обстоит дело у России с новинками морскими. Упомянем
лишь то, что на данный момент реально воплощено в металле, а не существует лишь в виде
красивых моделей, как обстоит дело с тем же авианосцем и эсминцами проектов 23000Э и 23560Э
разработки Крыловского государственного научного центра. Также оставим за бортом статьи
перечень единиц, проходящих плановый ремонт, модернизацию, находящихся в достройке,
проходящих испытания и при этом не являющихся головными кораблями своего проекта. Не будем
тревожить мы и достраиваемый аж с 2004 года большой десантный корабль проекта 11711 "Иван
Грен".
Итак, что остается? Остаются две новинки.
На проходившем в начале июля в Санкт-Петербурге Международном военно-морском
салоне в качестве такой безусловной новинки демонстрировался маленький и незаметный, но
крайне необходимый флоту базовый тральщик или, как сейчас модно говорить, корабль
противоминной обороны "Александр Обухов" проекта 12700 "Александрит", спроектированный
Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз".
В случае удачных испытаний именно "Александриты" должны будут составить основу
противоминных сил нашего флота в ближней морской зоне. И хотя его водоизмещение в 13 раз
меньше, чем у личной яхты Романа Абрамовича, стоит напомнить, что в обеих мировых войнах
самым действенным оружием на море по соотношению "цена-качество" оказалась морская мина.
"Александр Обухов" имеет самый большой на данный момент в мире корпус из монолитного
стеклопластика. Такой корпус обеспечивает не только более высокую прочность по сравнению со
стальным, но и не дает срабатывать магнитным минным взрывателям.
Кроме этой примечательной детали, "Обухов" имеет на борту высокоэффективные
гидроакустические поисковые станции, телеуправляемые подводные аппараты, традиционное
тральное оборудование, специальные подруливающие устройства для повышения маневренности,
каюты и кубрики повышенной комфортности, а также автоматизированную систему управления
противоминными действиями.
Пока "Обухов" заканчивает испытания, на стапелях уже строится его "систершип" "Георгий
Курбатов".
Где такие корабли могут действовать? Лучше всего - на закрытых морских театрах типа
Черного или Балтийского морей. Но мореходных качеств и прочих характеристик "Александритам"
вполне хватит, чтобы эффективно чистить от мин или осуществлять поиск объектов на дне в
районах, примыкающих к базам и Северного флота, и Тихоокеанского.
Помимо тральщиков, крайне востребованными для нашего ВМФ являются спасательные
суда. Имеющиеся в составе флота единицы этого класса изрядно устарели и давно требуют
обновления. К слову, старейшее спасательное судно, находящееся в составе Черноморского флота,
было введено в эксплуатацию еще в... 1915 году!
Окончательное осознание необходимости ввода в строй новейших спасательных кораблей к
командованию ВМФ пришло после гибели "Курска". Следствием этого стала разработка ЦМКБ
"Алмаз" спасательного судна проекта 21300, шифр "Дельфин". После начала постройки ему было
присвоено имя "Игорь Белоусов". В 2012 году судно спустили на воду и приступили к циклу
испытаний, которые должны закончиться в этом году. До "Белоусова" постройка судов подобного
класса не велась у нас почти 30 лет. Неудивительно, что к новичку сразу оказалось приковано
особое внимание моряков.
Проект 21300 своими силами может осуществлять как надводные спасательные операции,
так и поиск объектов на грунте на глубинах до 700 метров и эвакуацию экипажей подводных лодок
с глубин до 450 метров. Помимо прочего оборудования, на борту "Игоря Белоусова" имеется
декомпрессионный комплекс для оказания помощи сразу 60 подводникам. Еще один нюанс зарезервированные места для установки систем вооружений на случай "если завтра война".
Мореходные качества судна позволяют ему действовать во всех морях и океанах, омывающих
берега Российской Федерации.
Итак, как мы видим, несмотря на непростое политико-экономическое положение нашей
державы, ей есть чем гордиться. На земле, в небесах и на море.
Андрей Союстов
На земле, в небесах и на море: все новинки российского ВПК
http://riafan.ru/402012-na-zemle-v-nebesah-i-na-more-vse-novinki-rossiyskogo-vpk/
Contents
Rusvesna.su, 10.09.2015, Эксперты рассказали о новой российской военной
технике и перспективах танка "Армата" (ВИДЕО)
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Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле проходит десятая Международная выставка вооружения Russia Arms
Expo 2015.
Во второй день мероприятия посетители, в том числе иностранные делегации, могли
оценить боевые и эксплуатационные характеристики всех видов сухопутного, морского и
воздушного вооружения в действии - во время демонстрационного боя.
Обозреватель издания IHS Jane's Land Warfare Platforms Кристофер Фосс считает, что
возможность увидеть выставляемую технику в условиях, приближенных к боевым, является
особенностью Russia Arms Expo 2015. Кроме того, главный конструктор новейшего российского
танка "Арматы" Андей Терликов рассказал RT, за какими именно боевыми машинами будущее.
Обозреватель издания IHS Jane's Land Warfare Platforms Кристофер Фосс побывал на
выставке Russia Arms Expo 2015, которая проходит в эти дни в Нижнем Тагиле, и остался
очень доволен увиденным.
"Мне очень понравилась техника, которую я увидел: и танк "Армата", и БМП Т-15 и
"Курганец". Кажется, два года назад здесь демонстрировали больше образцов техники. Тогда,
например, был представлен "Спрут" и ракетные пусковые установки. Но в этом году выставка
также впечатляющая, и музыкальное сопровождение прекрасное", - поделился своими
впечатлениями эксперт.
"Я не присутствовал на параде Победы в Москве, и мне было очень интересно наблюдать
"Армату", Т-15 и "Коалицию" в действии. В мире проходит множество выставок оборонной
промышленности, но оценить образцы в реальных условиях можно не везде. Здесь потенциальным
клиентам демонстрируют, на что способны все экспонаты.
Такого не было, например, в Лондоне на крупной оборонной выставке DSEI. На выставке в
Париже кое-что демонстрировали. Но здесь техника показана в условиях, приближенных к боевым
- даже с воздуха вертолеты ведут огневую поддержку. В этом - отличительная особенность этой
выставки", - отметил Фосс.
Ггенеральный
директор
АО
"Уральское
конструкторское
бюро
транспортного
машиностроения", главный конструктор новейшего российского танка "Арматы" Андрей Терликов,
в свою очередь, поделился мыслями о том, за какой военной техникой будущее.
"Будущее - за безэкипажными машинами, - рассказал RT Андрей Терликов. - Для того
чтобы перейти к безэкипажным машинам, нужно достичь нового уровня автоматизации процессов,
обеспечить принципы дистанционного управления системами".
По его словам, в новейшем российском танке "Армата" есть все необходимое для
решительного шага к дистанционно управляемым и автономно функционирующим боевым
машинам.
Эксперты рассказали о новой российской военной технике и перспективах танка "Армата"
(ВИДЕО) | Русская весна
http://rusvesna.su/future/1441904765
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Новоуральские предприятия ТВЭЛ представляют свои

компетенции на Международной выставке "Russia Arms EXPO-2015"

Город: Москва
Автор: Не указан
Предприятия Новоуральского промышленного кластера (НПК), входящие в контур
Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", принимают участие в Международной выставке "Russia
Arms EXPO - 2015" (RAE-2015) на полигоне "Старатель", г. Нижний Тагил. Флагманом
экспозиции выступает АО "Уральский электрохимический комбинат". Среди основных
представителей кластера - Новоуральский научно-конструкторский центр (ООО "ННКЦ"), Завод
электрохимических преобразователей (ООО "ЗЭП"), ООО "Уралприбор", Уральский завод газовых
центрифуг (ООО "УЗГЦ") и ООО "Экоальянс".
Каждое из предприятий НПК представляет новейшие разработки в области
общепромышленной продукции. ННКЦ экспонирует образцы изделий из композитных материалов.
Завод электрохимических преобразователей представляет фильтры и их элементы, образцы
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гипертеплопроводящих секций и пластин. Выставочной изюминкой ЗЭП является образец
энергоустановки мощностью 1,5кВт на базе твердооксидных топливных элементов. Уникальную
продукцию - катализаторы выхлопных газов -демонстрирует дочернее общество УЭХК ООО
"Экоальянс",
ООО "Уралприбор" представляет в эти дни посетителям RAE-2015 модульные контроллеры
для узлов связи, рассчитанные на непрерывную круглосуточную работу, а также микроманометры
(оптические, цифровые), предназначенные для измерения и контроля давления различных газов,
паров и соединений.
Помимо производственных достижений, Новоуральский промышленный кластер планирует
заявить и о своих уникальных инфраструктурных и технологических преимуществах, среди которых
единство производственной площадки, транспортная доступность, высококвалифицированные
кадры, обеспеченность энергетическими ресурсами.
RAE, проходящая с 1999 г. раз в два года, по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения. В 2015 году в выставке принимают участие 160 компаний-экспонентов из 65
стран. RAE-2015 продлится до 12 сентября.
http://tvel.ru/wps/wcm/connect/tvel/tvelsite/presscentre/news/99d9110049cc642ca578adac266a
bd69
Contents
Fototelegraf.ru, 10.09.2015, Военная техника России на выставке в Нижнем
Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. Демонстрационная площадка RAE на полигоне
"Старатель" не имеет аналогов в мире. Это единый комплекс протяженностью около 500
километров и шириной 1,5 километра вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой
техники высокой протяженности (2425 метров и 2775 метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Как сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения".
RAE по праву входит в число ведущих мировых выставок вооружения: с 1999 года
количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч, которые представили 50 стран. В 2013
году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в том числе 467 иностранцев в составе 40
делегаций из государств Европы, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогли полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - 9 сентября воздушное шоу показала самая боевая российская группа
высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на любых боевых самолетах.
Павильоны RAE-2015 занимают порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет около 7 тысяч "квадратов".
Тяжелая огневая система ТОС-1А "Солнцепек" во время демонстрационных стрельб.
Стенд Южно-Уральского государственного университета.
Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата".
Программа в Нижнем Тагиле подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и
одиночный пилотаж. "Соколы" прилетели в Тагил на традиционных тяжелых истребителях Су-27 именно эти самолеты пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой
популярностью уже многие годы.
Участники 10-ой международной выставки Russia Arms Expo RAE-2015.
Образцы современной оружейной оптики, представленной на 10-ой международной
выставке Russia Arms Expo RAE-2015.
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала".
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Вертолет Ми-8МТШ на открытии 10-ой международной выставки Russia Arms Expo RAE-

Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ. Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной
обороны Алжирской народной республики.
http://fototelegraf.ru/?p=302552&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=
Feed%3A+iisuspictures%2Fdo+%28%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BB
%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%29
Contents
Econompolit.ru, 10.09.2015, Медведеву представили зауральские боевые машины
пехоты

Город: Москва
Автор: Не указан
Главе правительства показали курганские БМП
Экспертный комментарий
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября, РИА ФедералПресс . Сегодня председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев ознакомился с боевыми машинами ОАО "Курганмашзавод" в ходе своего
посещения Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo - 2015 (RAE-2015). Вместе с ним в осмотре экспозиций участвовали вице-премьер
правительства Дмитрий Рогозин, губернатор Курганской области Алексей Кокорин и другие
главы регионов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.
О преимуществах боевых машин рассказал заместитель генерального директора концерна
"Тракторные заводы", куда входит и ОАО "Курганмашзавод", Михаил Левшунов. Дмитрия
Медведева
интересовали
характеристики
БМП-3
"Драгун",
БМП-3
"Деривация"
и
усовершенствованной БМП-3 с современной системой управления огнем "Витязь", а также
арктической машины ТМ140.
Напомним, Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в г. Нижний Тагил.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, правительство Свердловской области и ряд коммерческих структур. В
мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных ведомств из
более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны, начальники
генеральных штабов). Выставку посетили уже свыше 20 тысяч человек.
http://econompolit.ru/Article409222_41.aspx
Contents
Econompolit.ru, 10.09.2015, В честь RAE? Вокзал Нижнего Тагила "заминировал
ИГИЛ"

Город: Москва
Автор: Не указан
Cыщики устанавливают личности лжеминеров
Экспертный комментарий
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября, РИА ФедералПресс . Силовики сегодня обыскивали
железнодорожный вокзал Нижнего Тагила. Сообщение о бомбе поступило в полицию в 14:40.
Информатор заявил о том, что в здании находится член группировки "Исламское государство",
который угрожает взорвать себя.
Одним звонком все не закончилось: вскоре поступил еще один - о минировании самого
здания. С вокзала эвакуировали более ста человек, сотрудники ОМОН обследовали его и
прилегающую территорию, однако подозрительных предметов обнаружено не было, рассказали
интернет-газете v-tagile.ru в пресс-группе нижнетагильского управления МВД.

959

Отбой действиям силовиков был дан только в 16:35. В данный момент сыщики
устанавливают личности лжеминеров.
Напомним, сегодня Нижний Тагил и полигон "Старатель" посетил премьер-министр
России Дмитрий Медведев в ходе визита на выставку вооружений Russia Arms Expo 2015.
Как писал "ФедералПресс.Урал" ранее, 6 сентября рыночный комплекс "Таганский ряд" в
Екатеринбурге весь день эвакуировали сотрудники полиции. В обед неизвестный мужчина сообщил
о минировании объекта, из зданий вывели порядка трех тысяч человек. В результате взрывных
устройств и опасных предметов не обнаружено. Проверочные мероприятия были завершены
только в 17:15.
http://econompolit.ru/Article409124_41.aspx
Contents
Econompolit.ru, 10.09.2015, Концерн "Калашников" зарегистрировал в России
товарный знак

Город: Москва
Автор: Не указан
Товарные знаки "Калашников/Kalashnikov" зарегистрированы концерном "Калашников" в
России, сообщил гендиректор предприятия Алексей Криворучко.
"Регистрация товарных знаков "Калашников/Kalashnikov" на территории России историческое событие для нашего предприятия, которое послужит началом большой работы по
консолидации и защите легендарного оружейного бренда как в нашей стране, так и за рубежом", передает РИА "Новости" слова Криворучко.
Он добавил, что концерн уже приступил к международной регистрации товарного знака по
ключевым категориям товаров и услуг.
"Калашников", по его словам, будет активно бороться с недобросовестными
предпринимателями, которые пытаются извлечь прибыль путем незаконного использования
бренда.
Эксперт по вопросам управления корпоративным имиджем Патрик Джепсон, чье мнение
приводится в релизе, отметил, что регистрация в качестве товарного знака является большим
шагом вперед в плане правовой защиты бренда "Калашников".
"Как и в случае с другими всемирно известными брендами, пираты, вне всяких сомнений,
будут пытаться использовать известность марки "Калашников" с целью незаконного извлечения
прибыли, при этом причиняя вред репутации бренда и, в конечном счете, ослабляя его. Однако
теперь концерн "Калашников" имеет все формальные основания предпринимать правовые меры
против пиратской продукции", - отметил Джепсон.
В четверг на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015) впервые продемонстрировали новый
дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна "Калашников", разработка установлена на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
25 августа стало известно, что Министерство обороны России заинтересовалось новейшими
беспилотными летательными аппаратами производства Zala Aero Group (входит в концерн
"Калашников").
1 июля в пресс-службе концерна "Калашников" сообщили, что бороться с производством
автоматов Калашникова за пределами России планируется с помощью выпуска принципиально
новых изделий.
16 июня "Калашников" в рамках Международного военно-технического форума "Армия2015" представил новый пистолет для российских силовых структур.
В июне стало известно, что концерн "Калашников" переориентировался на новые
оружейные рынки, благодаря чему полностью заместил потерянные объемы поставок в США.
http://econompolit.ru/Article409101_41.aspx
Contents

Rt.com, 09.09.2015, Russia to create large drone for scouting Arctic

Город: Москва
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Автор: Не указан
Two Russian companies are going to develop a heavy class of drone for monitoring the Arctic
shelf, the press service of one of the companies announced at the Russia Arms Expo 2015.
A new heavy drone weighing 1.5 tons with a flight range of up to 4,000 kilometers (which is
enough to fly from the Russian shore to the North pole and back again twice) will be created within the
joint project of two Russian engineering companies – the drone developer ‘Tiber’ and RTI Aerospace
Systems.
Developers claim that the drone will come equipped with a fully automated operating system.
The new drone will be designed for providing effective control over the Russia’s Arctic shelf
borders as well as for finding vessels in distress and environmental monitoring.
According to the developers, the drone will be able to continuously stay aloft for as many as 35
hours. Its first flight planned for 2017.
The new drone project was announced by Tiber’s press service during the international weapons
and military equipment exhibition ‘Russia Arms Expo RAE-2015,’ which takes place in the Russian city
of Nizhny Tagil from September 9 to September 12. About 160 companies are taking part in the expo, as
well as representatives from 65 countries.
However, the new drone is only one of Russia’s advanced projects, as the country is rapidly
augmenting its military and technical potential.
In late June, Russian media reported another drone project that is being developed by the
Russia’s Ministry of Defense and will also be reportedly finished by 2017. New stealthy, highly
autonomous torpedo-like submersible drones will be developed and commissioned by the Russian Navy in
two years, Izvestia Daily claims, citing the Russian Navy’s policy document.
Russia is already using its drones in the Arctic region. The first short range drone flights were
launched in Russia’s Far East in May and in the country’s North in June.
“Takhion and Eleron-3 unmanned aerial vehicles have been taking off into the skies of Murmansk
region,” the head of the Russian Defense Ministry's Northern Fleet press service, Vadim Serga, said at
that time.
Russia is also on its way to creating a complex control system for the Artic including drones as
well as satellites and underwater sensors that is due to be launched by 2025.
"By 2020-2025, a system to monitor the Arctic will be created. This includes a unified data space,
monitoring everything going on in the air, water, underwater and on land,” a spokesperson for RTI
Systems corporation, which is developing the system, told RIA Novosti on August 7.
Additionally, Russia is reviving its military presence in the Arctic by renovating its bases closed in
1990s and creating new module-based ones alongside new radars, thus giving Russian forces year-round
control over airspace and ocean 500 kilometers from the shore.
“It’s all being done for the Russian Federation to defend its interests across the country, and also
promote its interests in the Arctic,” Deputy Commander of Russian Aerospace Defense Kirill Makarov told
Russian news agencies.
http://www.rt.com/news/314860-russia-heavy-arctic-drone/
Contents
Aftershock.su, 10.09.2015, Танки против террористов.

Город: Москва
Автор: Не указан
Прямая трансляция RUSSIA TODAY с выставки Russia Arms Expo 2015
доставляют каменты на канале:
- By "terrorists" they mean Americans. http://aftershock.su/?q=node/332792
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Government.ru, 10.09.2015, 10 сентября Дмитрий Медведев совершит рабочую
поездку в Свердловскую область

Город: Москва
Автор: Не указан
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Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Председателю Правительства также продемонстрируют боевые и эксплуатационные
возможности военной, инженерной, автомобильной техники.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE) проходит в г. Нижнем
Тагиле 9-12 сентября 2015 года. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
(полигон "Старатель").
Международная выставка вооружений RAE-2015, одна из крупнейших международных
выставок вооружения российского и зарубежного производства, будет проводиться в десятый раз.
Организаторами выставки являются Министерствo промышленности и торговли Российской
Федерации и правительствo Свердловской области. Генеральный устроитель - АО "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод"". Устроители - ООО "Бизнес Диалог" и ФКП
"Нижнетагильский институт испытания металлов". Оргкомитет выставки возглавляет заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозин.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Мероприятие включает экспозицию натурных образцов, демонстрационный показ военной
техники и деловую программу. Значительное внимание уделяется проведению специальных
презентаций ключевых новинок российского вооружения.
В качестве участников выставки представлены около 200 компаний из России, Казахстана,
Франции и Республики Беларусь, которыми забронировано 2970 кв. м закрытой площади в
павильонах и 9478 кв. м на открытой площади.
На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ".
Робототехника представлена на стендах фонда "Сколково", а также госкорпорации
"Ростех".
В выставке принимают участие крупнейшие компании российского ОПК - ГК "Ростех", ЗАО
"Военно-промышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "ПНППК",
ООО "ЛТЕХ" (LTECH), ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "Концерн
"Авиационное оборудование"", ОАО "НПП "Старт"", ОАО "ХЗ "Планта"", ФГУП "Базальт", ОАО "МКБ
"Компас"", ОАО "Швабе", ОАО "НПО "Технологии машиностроения"" и другие.
Одно из центральных событий выставки - демонстрационная программа. Особенность
демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов вооружения, военной и
специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
На выставке ожидаются официальные делегации из более чем 50 стран мира, в том числе
из Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств - членов ОДКБ.
http://government.ru/announcements/19615/
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Рогозин на RAE-2015 проведет заседание по
сотрудничеству в рамках ОДКБ - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Александр Штабин
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября Заседание Межгосударственной комиссии по военноэкономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной безопасности
впервые пройдет под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина 10 сентября в рамках
международной выставки вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле, сообщили
в пресс-службе ОДКБ.
Дмитрий Рогозин в начале июня решением Совета коллективной безопасности ОДКБ был
назначен руководителем комиссии.
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Юбилейная, десятая мировая выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 просунется с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
Внимание участников заседания будет уделено вопросам стандартизации военной
сантехники в рамках ОДКБ, создания Межгосударственной системы каталогизации элементов
снабжения вооруженных сил, а также совершенствования механизма поставок продукции военного
предназначения. Предполагается в числе прочих вопросов рассмотреть проекты Четвертого
Протокола о внесении изменений в Соглашение об основных механизмах военно-технического
сотрудничества, а также Меморандума о взаимопонимании между уполномоченными органами
государств членов ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству по вопросам создания и развития
сети сервисных центров и совместных предприятий по ремонту и техническому обслуживанию
вооружения и военной техники, говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия обсудит углубление интеграции предприятий и организаций ОПК
стран ОДКБ для создания межгосударственных научно-производственных объединений по выпуску
военной любая продукции.
В задаче комиссии примут самое активное участие руководители и члены ее национальных
частей, а также генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ создана
решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 июня 2005 года. В 2015 не один месяцу
исполнилось 10 лет со дня ее образования. Основным направлением деятельности МКВЭС является
выработка рекомендаций по обеспечению разностороннего военно-экономического (технического)
сотрудничества государств-членов ОДКБ по ряду приоритетных направлений. В их числе
разработка и реализация долговременных программ военно-экономического (технического)
взаимовыгодное сотрудничества, сохранение работы и кооперации производства продукции
военного предназначения, определение механизмов создания и функционирования совместных
предприятий (организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту, техническому
обслуживанию и утилизации продукции военного предназначения.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rogozin-na-rae-2015-provedet-zasedaniepo-sotrudnichestvu-v-ramkah-odkb.html
Contents
Новости@Rambler.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин проведет в рамках Russia
Arms Expo 2015 заседании комиссии ОДКБ

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в рамках выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле
пройдет заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству
ОДКБ. Председателем на заседании будет зампред правительства России Дмитрий Рогозин,
сообщает РИА Новости.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте RT на русском
http://news.rambler.ru/31291656/
Contents
Svpressa.ru, 10.09.2015, Стартовала X Юбилейная международная выставка
вооружений Russia Arms Expo - 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Мероприятие обещает стать самым масштабным с
демонстрационных показов новейших разработок российского ОПК
1 / 18
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Танк Т-90А во время демонстрационных стрельб на 10-й международной выставке
вооружений Russia Arms Expo - 2015 на территории Нижнетагильского государственного
демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Россия. Нижний Тагил. 9 сентября 2015 года
http://svpressa.ru/economy/photo/131461/
Contents
Russian.rt.com, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин проведет в рамках Russia Arms Expo
2015 заседание комиссии ОДКБ

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в рамках выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле
пройдет заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству
ОДКБ. Председателем на заседании будет зампред правительства России Дмитрий Рогозин,
сообщает РИА Новости.
http://russian.rt.com/article/114283
Contents
Rusplt.ru, 10.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг посетит Нижний Тагил, где
осмотрит юбилейную десятую международную выставку вооружений Russia Arms Expo RAE2015. На ней представлен, в частности, новейший российский танк "Армата", отмечает агентство
РИА Новости .
Эта боевая машина впервые была показана широкой публике на параде Победы на Красной
площади в Москве 9 мая и была высоко оценена российскими и зарубежными специалистами.
Главное отличие танка "Армата" от аналогов в том, что он имеет изолированную бронекапсулу, в
которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр
стали.
Как сообщили организаторы выставки, свое участие в ней подтвердили около 160 компаний
из десятков стран. Russia Arms Expo проводится раз в два года. Она входит в число ведущих
мировых выставок вооружения.
http://rusplt.ru/news/medvedev-posetit-vyistavku-voorujeniy-v-nijnem-tagile-429454.html
Contents
Aftershock.su, 10.09.2015, Россия вооружает Сирию (официально)

Город: Москва
Автор: Не указан
"Ъ" стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
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стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права". В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами",- подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие",заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,- уверен собеседник "Ъ".- Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
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Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,- напомнил господин Стивенс.- И режим Асада
не может быть партнером в этой борьбе".
=====
http://www.kommersant.ru/doc/2806541
=====
http://aftershock.su/?q=node/332794
Contents
News2world.net, 10.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле - новости на сегодня 10.09.2015

Город: Москва
Автор: Александр Штабин
МОСКВА, 10 сентября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил,
где осмотрит торжественную десятую международную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк Армата и другие макеты самой современной отечественной боевой техники.
10 сентября Д. А. Медведев примет самое активное участие в церемонии открытия X
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Председателю
Правительства
также
доставят
демонстрационный
показ
боевых
и
эксплуатационных потенциальностей военной, инженерной, автомобильной техники, сообщила
пресс-служба правительства РФ.
Как сообщали в компании Бизнес Диалог, ответственной за проведение форума,
подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается выезд 23
делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят специалисты 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне Старатель
Нижнетагильского института испытания скандиев. RAE по праву входит в число ведущих
превосходных выставок вооружения: с 1999 не один месяца количество экспонатов увеличилось до
примерно 2, 5 тысячи, которые представили 50 стран. В 2013 году количество посетителей
выставки превзошло 20 тысяч, в том количестве 467 иностранцев в составе 40 делегаций из
государств Европы, Ближнего Востока, Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 загружают порядка 4 тыщ квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет около 7 тысяч квадратов.
Как объяснил замгендиректора корпорации Уралвагонзавод Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был намеренного создан обновленный бренд Стальные звери Урала. В главной
фирменный стиль мероприятия интегрированы новые элементы образы животных, в которых
встроено современное российское вооружение.
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального основателя форума корпорации Уралвагонзавод (УВЗ) Олег Сиенко отметили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе Армата. С тех пор
открытый показ в данной новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей сантехники
была под угрозой Армату не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны. Чуть
менее месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного ведомства, наконец,
было получено.
Перспективный танк Т-14 Армата впервые был показан широкой публике на параде Победы
на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен русскими и зарубежными
представителями. Главное отличие машины от аналогов в том, что она использует изолированную
бронекапсулу, в которой натыркается экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать сантиметр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель описывает собой единый
торговый центр протяженностью около 500 километров и шириной 1, 5 километра, вмещает линии
для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775 метров
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соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки,
тир и огневые позиции.
К торжественной тагильской выставке автодром расширили и модернизировали, что
позволяет увеличить зрелищность указов техники и разыграть тактические учения.
Демонстрационный показ на RAE-2015 предполагает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 Аллигатор.
В программе отличных стрельб также самое активное участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса Тунгуска-М1 и ЗСУ-23-4М4 ШилкаМ4. Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне показывают натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного торговый центра (ЗРК) Бук-М2Э и
боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК Тор-М2Э, предоставленных крупнейшим
русским концерном противовоздушной обороны Алмаз-Антей.
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн Калашников демонстрирует новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), насчитанный на бронемашину томного класса
семейства Тайфун Урал-53099 Тайфун-У.
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных тачек для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей превосходных аналогов реактивной
противотанковой гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга Тешмаш,
предназначенной для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов
противотанковый ракетный комплекс Корнет-ЭМ, комплекс Корнет-Э для оснащения бронетанковой
сантехники, боевой модуль Бахча, боевой модуль с дистанционным управлением Арбалет-ДМ,
комплекс средств автоматического управления огнем Капустник-Б.
Помимо сухопутного спектакля на полигоне, зрители могут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами в дни открытия и закрытия воздушное шоу показывает самая боевая русская
группа высшего пилотажа Соколы России, способная выполнять фигуры на любых боевых
самолетах.
Гости выставки
С миссией расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но, как сообщил незадолго до открытия выставки замглавы
УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также какие-нибудь французские изза санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от участия. Он
зафиксировал, что площадки были зарезервированы еще в 2013 не один месяцу, а в последнее
время пошли вынужденные отказы из-за боязни претензий со стороны руководства стран, которое
не рекомендует предприятиям ехать в РФ.
По данным компании Бизнес Диалог организатора RAE-2015, выставку посетят более 65
заграничных делегаций, в том числе специалисты посольств, министерств обороны и обороннопромышленных предприятий Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют аравийские государства, в том
числе ОАЭ. Это скрученного, в том числе, и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны группировки Исламское государство (ИГ).
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной аджарии.
Кроме такого, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также под руководством
Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации Лига содействия оборонным
предприятиям.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/medvedev-posetit-vistavku-vooruzheniyrae-2015-v-nizhnem-tagile.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня председатель правительства России Дмитрий Медведев посетит выставку
вооружений и военной техники Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"10 сентября Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Председателю
правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - приводит РИА Новости сообщение
пресс-службы кабмина.
http://russian.rt.com/article/114277
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. В Нижнем Тагиле состоялось
открытие юбилейной X международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015. С 9 по 12 сентября на полигоне «Старатель» пройдут масштабные
показательные выступления, а также состоятся ряд круглых столов с участием российских ВИПов.
Организаторы обещают приезд главы кабинета министров Дмитрия Медведева и вице-премьера
Дмитрия Рогозина.
Сегодня в рамках RAE пройдет пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» с
участием губернатора Евгения Куйвашева, гендиректора корпорации УВЗ Олега Сиенко и
представителей Совета Федерации.
Демонстрационный показ военной техники назначен на 14:00. Позже состоится круглый
стол о приоритетах и проблемах реализации госполитики в сфере производства продукции
военного назначения с участием комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и
комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.
Как писал «ФедералПресс.Урал» ранее, организаторы выставки ожидают подписания
контрактов на уровне выставки 2013 года: тогда их сумма составила 14 миллиардов рублей. Кроме
того, в рамках RAE представят новый танк «Армата», разработанный на «Уралвагонзаводе».
«ФедералПресс.Урал» напоминает, демонстрационная площадка не имеет аналогов в мире:
единый комплекс протяженностью около 50 км и шириной 1,5 км вмещает трассы для
автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности, вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Смотрите другие новости Москвы и Московской области
© Информационное агентство «ФедералПресс»Редакция «ФедералПресс»
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Десятая юбилейная международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo начинает работу в
Нижнем Тагиле. Выставка соберет крупнейших участников рынка вооружений для всестороннего
обсуждения и наглядной демонстрации самой передовой военной техники. РИА «ФедералПресс»
будет вести прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
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Организаторы юбилейной международной выставки вооружения Russia Arms Expo-2015
ожидают подписания контрактов на уровне выставки 2013 года. «Наверное, столько же, если
судить по количеству ожидаемых подписаний, то примерно на такую же сумму и будет», – заявил
организатор выставки Анатолий Кицура. На прошлой выставке было подписано контрактов на
сумму в 14 млрд рублей. Кицура также рассказал, что новый танк «Армата», разработанный н
«Уралвагонзаводе», все-таки представят на выставке в Нижнем Тагиле. Правда он будет
стоять за стеклянной оградой и заглянуть в него не получится. Напомним, все новые разработки
УВЗ были впервые представлены широкой публике во время парада Победы на Красной площади.
Присутствие на выставке вооружения Russia Arms Expo танка «Армата» согласовал
Департамент Минобороны по обеспечению.
Отметим, выставка Russia Arms Expo-2015 пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем
Тагиле. Особенность мероприятия заключается в грандиозном масштабе, а также
мультиформатности, объединяющей деловую программу с уникальные возможностями для
демонстрации боевых и эксплуатационных возможностей военной техники. Кроме деловой
программы, которая по большей части направлена на участников выставки, жителей Нижнего
Тагила ждет обширная культурная программа.
В этом году одним из ключевых событий выставки станет заседание Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ). Это подчеркивает значение уральского форума, как
глобальной площадки для обсуждения вопросов укрепление мира, международной и региональной
безопасности и стабильности.
Как передает корреспондент «ФедералПресс», работающий на выставке, роботы Kuka,
которых уральцы в последний раз видели на выставке Иннопром, сегодня, по всей видимости,
превратятся в джедаев: они держат световые мечи из саги «Звёздные войны».
Танк «T-90» одиноко стоит в отдельном павильоне за красной лентой. В отличие от другой
военной техники, к нему приблизиться нельзя.
Вход на выставку напоминает типичную выставку военной техники 9 мая: посетители
активно залезают на орудия и фотографируются.
Вид на вододром, где будут демонстрировать возможности танков в водных условиях.
Справа находятся трибуны с брендом УВЗ.
В эти минуты проходит пленарное заседание «Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса». В
нем принимают участие: Виктор Озеров (сенатор СФ), Ирина Яровая (депутат Госдумы), Владимир
Комоедов (депутат Госдумы), Владимир Бутенев (депутат Госдумы), Сергей Рябков (заминистра
иностранных дел), Олег Сиенко (генеральный директор УВЗ) , Сергей Гореславский
(замгендиректора Рособоронэкспорт), Константин Бирюлин (заместитель директора Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству). Поприветствовал собравшихся свердловский
вице-премьер Владимир Власов.
Фото - Уралполит.ру
Гости и участники выставки вип-персон ждут завтра: ожидается, что Нижний Тагил
посетит председатель российского правительства Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий
Рогозин.
Фото - Rae2015.ru
Место на выставке вооружений нашлось и для представителей Оренбургского казачьего
войска. Среди сабель – экспонаты VII века и старинные дубинки. «Эти штуки только кажутся
хилыми, на деле кости волкам ломают!» Всем желающим дают опробовать кнут. Один из
посетителей вспомнил видеозапись, где люди в казачьей атрибутике били на улице девушек из
группы Pussy Riot. «Были бы они нормальными девушками – другое дело, но они вечно что-то
устроят!» - отмечает один из казаков.
Карта полигона «Старатель» на RAE-2015. На площадке среди павильонов находится зона
демонстрационных показов, трасса демонстрации техники, вододром, стрелковый комплекс,
историческая и технические экспозиции, зона показательных стрельб артиллерии и РСЗО.
Гусеничная платформа МАРС А-800, которая благодаря программному обеспечению от
Avrora Robotics способна в беспилотном режиме доставлять боеприпасы и другой груз на поле боя
и увозить до четырёх раненых. Управляется с военного планшета, способна самостоятельно
выстраивать и проходить маршрут до точки назначения со скоростью до 35 км в час, рассказали
корреспонденту ФП представители компании.
За посетителями выставки следит «Большой брат», такую же систему наблюдения
используют на крупных митингах в Екатеринбурге. На въезде на полигон стоят полицейские
кордоны, при входе ведётся тщательный осмотр вещей.
Система видеонаблюдения ОКО
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В этом году RAE-2015 впервые выйдет в прямой эфир на Mail.ru Group, в соцсети
Одноклассники, YouTube, Russia Tuday.
Первый стенд первого павильона RAE занимает движение уральского полпреда Игоря
Холманских «Славим человека труда». Как рассказали корреспонденту «ФедералПресс», на
выставке его представители презентуют ребрендинг движения, а также занимаются поиском
работодателей для специалистов рабочих профессий на Урале.
«ВСМПО-АВИСМА» представляет разработки в области защитных пластин для авиации и
другой военной техники, а также «дизайнерские» бронежилеты и каски.
Официальные иностранные делегации приступили к осмотру выставки: это представители
Казахстана, Индии и Саудовской Аравии.
ТехМаш представил артиллерийские снаряды, изготовленные «под ключ» и наглядно
показал их начинку. Большая – от нашумевшего комплекса «Смерч».
Модный приговор от УВЗ
Гендиректор УВЗ Олег Сиенко: «Рад приветствовать всех. В этот раз мы постарались с
коллегами сделать комплексную необычную программу в демонстрационных показах, это больше
шоу. Главное, что мы демонстрируем новые виды вооружения. Мы сегодня демонстрируем вам
«Армату», модернизированную технику, БМП-3 с новой установкой 57-мм. Новый танк Т-90СМ,
сделанный для наших потенциальных заказчиков, где преобладанием территории являются песок
и песчаные бури.
ВПК – это предприятия, которые способны решать любые задачи, которые имеют самый
большой научный потенциал. Те, кто участвуют в дискуссии, все эти вопросы затрагивают. Мы
находимся в непростом времени, как бы мы оптимистично не заявляли, что мы набираем обороны.
Это хорошо, но мы видим, что происходит в реальности. Санкции, в которых мы находимся, – это
глобальное преодоление непреодолимых препятствий».
Пресс-центр выставки RAE-2015
Смотрите другие новости Екатеринбурга и Свердловской области
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международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
EXPO 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В этом году иностранных машин и обширных зарубежных экспозиций не будет. Зато Россия
покажет, что она и без заграничной помощи создает боевую технику нового века
Всего на RAE-2015 выставляется около 200 экспонентов, в том числе русская сенсация
нынешнего года танк Т-14 и БМП Т-15 и на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата".
Ключевое отличие нынешней выставки от предыдущих - динамический показ. Впервые за десять
лет на полигоне воспроизведут учебный бой, если раньше одновременно на поле присутствовало
1-2 единицы техники, то в этот раз их планируется около десятка, включая беспилотные
летательные аппараты. И реализовывать боевую задачу они будут в едином комплексе под
управлением командования.
Сам показ возможностей военной техники - это настоящий и очень эффектный спектакль со
своей драматургией. Зрители смогут видеть тактику боя, в котором используется весь арсенал - от
стрелкового оружия до различных типов колесных и гусеничных машин, артиллерии, авиации и
беспилотников. Гостям Russia Arms EXPO 2015 обещают яркое, эффектное действо.
Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, мировое сообщество не
проигнорировало это мероприятие: на него зарегистрировалось 65 официальных иностранных
делегаций, в том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Южной Кореи. Разумеется,
не обойдется и без традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере: Китая, Индии,
Ливана, Кубы, Иордании, стран СНГ и ОДКБ. Среди новичков можно отметить компании из Турции
и Арабских Эмиратов.
Кроме того в рамках Russia Arms EXPO 2015 начала работу фотовыставка, посвященная
ведущим специалистам советских оборонных предприятий времен Великой Отечественной войны.
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News2world.net, 09.09.2015, Открытие выставки вооружений Russia Arms Expo.
Прямая трансляция - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Александр Штабин
(0:00 /. 00Mb / )Ruptly
Гостям юбилейной десятой международной выставки оружий, военной светотехники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле представят новейший
отечественный танк Армату, а также покажут масштабное динамическое шоу с участием самой
современной отечественной военный техники. Свое участие в выставке подтвердили около 160
компаний-экспонентов, ожидается визит 23 депутаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку пройдут представители 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/otkritie-vistavki-vooruzheniy-russia-armsexpo-pryamaya-translyatsiya.html
Contents
Trud.ru,

09.09.2015,
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что

антироссийские санкции будут ужесточаться

Город: Москва
Автор: Виктория Фоменко
Замглавы ведомства уверен: реальная ситуация на Донбассе не имеет отношения к
давлению на РФ. Между тем представители оборонки уже говорят санкциям спасибо
Руководство российского МИДа в среду, 9 сентября озвучило прогноз относительно новых
санкций, которые, как полагают в ведомстве, будут приняты в ближайшее время Западом против
России.
Заместитель главы министерства Сергей Рябков, посетивший открытие на Среднем Урале
оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015, заявил: санкции, по его мнению, будут
усиливаться независимо от того , как разворачивается ситуация в соседней Украине. "Мы думаем,
что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дополнительного
санкционного нажима", - отметил он.
По словам Рябкова, "коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы
законопатить все щели". У России остается один выход: готовиться к продолжению
противостояния.
"За санкциями не стоит ничего, кроме линии обострения отношений с Москвой"
В начале этого месяца стало известно, что американские власти ввели меры
экономического давления против ряда предприятий российского оборонно-промышленного
комплекса, в числе которых оказались "Рособоронэкспорт" и прозводитель вертолетов - РСК "МиГ".
В Штатах заявили, что компании, внесенные в "черный список", подозреваются в деятельности,
идущей вразрез с законом США о нераспространении ядерного оружия в отношении Китая, Ирана
и Сирии.
Рябков же, комментируя этот шаг со стороны американских властей, заявил, что санкции
направлены на обострение отношений с Москвой. "За новыми дополнительными санкциями в
отношении ряда российских юридических лиц не стоит ничего, кроме попытки оказать
политическое давление на Москву, подорвать возможности нашего оборонно-промышленного
комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей безопасности, исполнение экспортных
контрактов, - убежден представитель МИДа. - То есть ничего, кроме линии на обострение
отношений с Москвой, в этих действиях нет".
Естественно, добавил Рябков, ожидаемого эффекта в этом плане американцы не достигнут.
"Приходится сожалеть, что и в США до сих пор эту истину не усвоили", - посетовал замглавы
МИДа.
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Что касается нераспространения ядерного оружия, то домыслы американских властей по
этому поводу Рябков назвал злонамеренными и притянутыми за уши. "Никто, как Россия, не
относится столь ответственно, в полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим
вопросов, ко своим обязательствам в сфере нераспространения", - подчеркнул он. РФ, по его
словам, "присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере", и
неукоснительно их соблюдает.
Санкции как источник адреналина
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo открылась сегодня на
испытательном полигоне под Нижним Тагилом. Несмотря на сложную международную
обстановку, на нее съехались представители 65 стран , в числе которых - не только традиционные
российские партнеры в сфере ВПК - Китай, Индия, Куба, Ливан, республики СНГ, - но и
Соединенные Штаты, Канада, Франция, Германия и Италия.
Свою продукцию на выставке представляют около 200 предприятий. "Звездами" экспозиции
обещают стать танк и БМП на платформе "Армата": Т-14 и тяжелая боевая машина пехоты БМП Т15.
Комментируя достижения российского оборонпрома за последнее время, заместитель
гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский заявил, что компания твердо намерена
выполнить план поставок вооружений этого года, несмотря на санкции. "Сейчас нет никаких
сомнений в том, что мы выполним план поставок нынешнего года, сейчас мы находимся в
графике", - подчеркнул Гореславский.
Санкции,
по
его
словам,
только
"добавили
адреналина"
в
деятельность
"Рособоронэкспорта". В последнее время Россия стала получать все больше предложений от
зарубежных партнеров по лизингу и аренде военной техники; также на рынке вооружений растет
интерес к трансферту технологий.
От Сирии до Украины - один шаг
Между тем Запад сейчас также переживает нелегкий момент. И дело не в санкциях, а в
миграционном кризисе, разразившемся в Европе за последние недели. Глава Еврокомиссии ЖанКлод Юнкер, выступая сегодня с традиционной ежегодной речью на сессии Европарламента,
сообщил данные о том, что с начала года на территорию ЕС прибыли около 500 тысяч беженцев.
Тем не менее, еврочиновник пообещал не допустить падения шенгенской системы и
призвал не делить беженцев по религиозным признакам.
"То, что происходит в Сирии сегодня, может произойти на Украине завтра, поэтому мы не
должны разделять беженцев по религиозным признакам или убеждениям", - аргументировал
Юнкер свою позицию .
К этому он добавил, что поддерживает стремление украинского лидера Петра Порошенко к
проведению реформ. "Мы полностью поддерживаем президента Украины Петра Порошенко в
процессе реформ, которые не так легко проводить в этой стране. Мы хотим видеть Украину
свободной от коррупции", - сказал Юнкер.
http://www.trud.ru/article/09-092015/1328785_adrenalin_ne_propadet_v_mide_uvereny_chto_antirossijskie_sanktsii_budut_uzhestochats
ja.html
Contents
Gazeta.ru, 09.09.2015, "Нас всегда можно будет обвинить в терроризме"

Город: Москва
Автор: Владимир Ващенко
Российские оружейщики заявили о негативном влиянии санкций на их работу
На международной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле разгорелась дискуссия
между оружейниками и представителями власти о влиянии санкций на производство и экспорт
российского вооружения. Предприятия не смогут полностью перейти на отечественное
оборудование и должны быть готовыми к работе в условиях внешних ограничений. Однако интерес
к российским танкам не угасает: 10-я выставка российского вооружения привлекла большое
количество иностранных делегаций.
Оживленная дискуссия по вопросу перспектив продажи и производства российского оружия
в условиях санкций, наложенных на РФ, прошла перед открытием выставки вооружений Russia
Arms Expo (RAE 2015) под Нижним Тагилом. Глава ведущего российского производителя
танков - предприятия Уралвагонзавод Олег Сиенко заявил, что по целому ряду причин Россия
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пока не сможет игнорировать санкционные меры в сфере оборонной промышленности и поставок
военных технологий за рубеж.
"Сегодня поставляя оружие за рубеж оружие, мы стимулируем экономику США и ЕС,
поскольку ведем торговлю в их бумажках (долларах и евро), которые фактически ничем не
подкреплены. Сегодняшняя ситуация в Европе это лишний раз подтверждает. Мы создали БРИКС,
создали банк этой организации, а уставный капитал у него - в долларах, - сказал Сиенко и сделал
неожиданный вывод: - Нас всегда можно будет объявить в терроризме, заблокировать наши счета
и транзакции".
По словам главы Уралвагонзавода, Россия пока не может отказаться от иностранного
оборудования при производстве новых систем вооружения. "У нас вопрос стоит о смене станкового
оборудования XX века на станки века XXI. Однако они все равно импортные. Даже репортеры в
этом работают отнюдь не на отечественных камерах "Зенит" и "Смена", и вряд ли они согласились
бы использовать подобную технику. Да, сейчас Минпромторг озаботился этой проблемой, и слава
Богу. Но быстрыми скачками эту проблему не решить", - подчеркнул Сиенко.
Председатель экспертного совета Госдумы по обороне Борис Усвянцов подтвердил, что
нельзя полностью перейти на отечественное оборудование. "Конечно, мы живем в глобальном
мире. И полностью отказаться от импорта оборудования при производстве оружия нереально. Но в
этом смысле, спасибо санкциям, мы провели определенную работу, и сегодня импортозамещение в
оборонке у нас составляет 60-70%. Мы накопили определенные запасы иностранного
оборудования и его используем", - сказал он.
Депутат уточнил, как именно санкции повлияли на экспорт вооружения. "Мы не торгуем
оружием с теми странами, которые ввели против нас санкции. Исключение составляют
(универсальные десантные корабли-вертолетоносцы. - "Газета.Ru") "Мистрали", - добавил он.
Другие участники обсуждения, в том числе глава комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая, руководитель комитета Совета Федерации по
безопасности Виктор Озеров, замглавы Рособронэкспорта Сергей Гореславский и замглавы МИД РФ
Сергей Рябков в целом согласились с заявлением Сиенко, но подчеркнули, что правительство РФ
пытается решить обозначенные им проблемы.
Рябков отметил, что в ближайшее время санкции с России не снимут.
"Санкции - это всерьез и надолго, никаких оснований надеяться на скорую их отмену у
МИДа нет.
Они - это инструмент воздействия стран Запада на независимую политику России, и в
ближайшее время мы ожидаем их ужесточения", - отметил вице-глава МИД РФ.
Сергей Гореславский добавил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает удерживать
прочные позиции на рынке вооружения. "Мы занимаем второе место после США, наше оружие
покупают порядка 100 стран мира, в порядка 70 государств мы поставляем продукцию двойного
назначения", - сказал замглавы Рособоронэкспорта. По данным компании, в 2014 году
иностранным заказчиками она поставила вооружений и военной техники на $13,2 млрд, а в
нынешнем году иностранцы заказали российского оружия более чем на вдвое большую сумму - на
$40 млрд.
Представитель МИДа подтверждает, что санкции не отвернули иностранные государства от
российского вооружения. "Есть устойчивый интерес к нашему оружию со стороны ряда стран ЮгоВосточной Азии и Ближнего Востока, они прислали свои делегации для установления с нашими
производителями оборонной продукции дополнительных контактов.
Думаю, что после этой выставки путь от контактов до контрактов сократится в разы", сказал Рябков.
На самом мероприятии посетителям продемонстрировали ряд новых и обновленных систем
вооружения, например танки "Армата" и Т-90МС, противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ", боевую
машину пехоты БМП-3, огнеметную систему ТОС-1А. Гости выставки - и россияне, и иностранцы с
интересом наблюдали, как российские танки, бронемашины, самоходки и системы залпового огня
расстреливают учебные мишени на нижнетагильском полигоне.
Юбилейную, десятую по счету выставку Russia Arms Expo несмотря на санкцию и
непростую ситуацию в мире посетили порядка 15 иностранных участников со своими стендами это Турция, Италия, Франция и другие. А также около 50 делегаций из-за рубежа - представители
Индии, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Кувейта, Нигерии, Ботсваны, Намибии и даже некоторых
стран Запада, в том числе США. Большинство иностранных представителей отказывались от
комментариев. Но были и исключения.
"Нашу делегацию интересует в первую очередь танк "Армата",
так как это принципиально новый комплекс с рядом новых конструкционных решений. Но в
принципе подобные мероприятия всегда интересны с точки зрения обмена опытом и полезными
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контактами", - отметил представитель делегации Дании в беседе с "Газетой.Ru", который не
пожелал, чтобы его звание и имя были опубликованы в российских СМИ.
Танк "Армата" представлен на полузакрытой площадке, его можно увидеть вблизи, но
информация о нем будет раскрыта не полностью - только та, что уже известна.
На полигоне "Старатель" состоится показательное военное шоу. Танки, самоходные
артиллерийские орудия и вертолеты будут уничтожать лагерь условного противника. Рядом с
полигоном возведены места, рассчитанные на 4 тыс. зрителей. Перед ними установлены большие
экраны, на которых будет транслироваться картинка с 30 видеокамер, в том числе прикрепленных
на беспилотниках. Выставка продлится до 12 сентября, последние два дня она будет открыта для
всех желающих.
В учениях ЦВО примут участие Минздрав и другие гражданские структуры
Джакарта заменит американские самолеты F-5 российским Су-35
http://www.gazeta.ru/social/2015/09/09/7747229.shtml
Contents
Cont.ws, 09.09.2015, МИД РФ: По некоторым направлениям нам следует ожидать
дальнейшего ужесточения санкционного нажима

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам заместителя главы министерства иностранных дел РФ, многие зарубежные
страны не устраивает, что Россия отстаивает свой суверенитет и продолжает двигаться по своему
независимому курсу. Рябков считает, что санкционный инструмент в данный ситуации является
самым востребованным.
Ранее на саммите БРИКС ( подробнее о БРИКС http://podrobnosti.biz/news/4692-oleg-ivanovnuzhno-sozdat-akademiyu-i-kinopremiyu-stran-briks ), прошедшем 8-9 июля в Уфе, Сергей Рябков
высказывал предположение, что санкции против России, которые были введены в связи
референдумом в Крыму и Севастополе, будут действовать еще очень длительный период, хотя
имеется вероятность, что они останутся навсегда.
Во время выступления сегодня на мероприятии Russia Arms Expo 2015, проходящем в
Нижнем Тагиле, замглавы МИД заявил, что некоторые конкуренты используют "грязные
приемы". Как пояснил Рябков, против России используются даже шантаж и подкуп, а также всякие
другие различные приемы.
Источник: http://podrobnosti.biz/news/5376-mid-rf-po-nekotorym-napravleniyam-nam-sleduetozhidat-dalneyshego-uzhestocheniya-sankcionnogo-nazhima
http://cont.ws/post/119832
Contents
Oilru.com, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 /RAE2015/открывается сегодня в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках салона представят
порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65
государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона продемонстрируют
возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована продукция концерна
"Алмаз-Антей".
ЧТО ПОКАЖУТ
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
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станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе "Армата" танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско-французского проекта "Атом".
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз-Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" /такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М/, "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый
боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун".
Кроме того, будут представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б"
и "Машина-М" - и различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
КТО ПРИЕХАЛ
Ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с санкциями. Как
рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич, это
решение для многих было вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими
коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и
показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. К тому же, санкции не
помешали прибыть на выставку делегациям из полусотни государств. "Даже от США приедет
делегация", - подчеркнул Жарич.
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Работу RAE-2015 будут освещать свыше 700 представителей ведущих российских и
мировых СМИ, включая центральный китайский телеканал CCTV, британскую корпорацию Би-би-си,
катарскую Al Jazeera и многие другие.
В новом формате пройдет самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ
новой техники. По словам замглавы "Уралвагонзавода" Жарича, "это будет настоящее шоу". "Мы
сняли художественный фильм, который будет предварять представление, - добавил собеседник
агентства. - Длительность - 40-50 минут".
В показе задействуют танки, боевые машины пехоты, десанта и поддержки танков,
самоходные артиллерийские установки и средства ПВО, беспилотники и авиация. Организаторы
планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях и на канале Youtube.
"Каждый день в реальном времени можно будет посмотреть демонстрационный показ в 12
часов по Москве, - рассказал член оргкомитета выставки, гендиректор компании "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура. - Эффект присутствия практически максимальный".
Добиваться этого эффекта будут с помощью видеосъемок с беспилотников и видеокамер на
бронетехнике - на машинах установят 24 камеры. За трансляцию демонстрационной программы
для гостей выставки отвечает АНО "Панорама", работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября.
http://oilru.com/news/477537/
Contents
Metalinfo.ru, 09.09.2015, ВСМПО-Ависма разработала броневой титановый сплав

Город: Москва

975

Автор: Не указан
Корпорация ВСМПО-Ависма принимает участие в программе выставки вооружения военной
техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015" (RAE-2015), которая сегодня начала свою работу
в г. Нижнем Тагиле (Свердловская область).
Наряду с образцами традиционной продукции российская титановая корпорация
представит на стенде свои новые разработки для военно-промышленного комплекса России.
На RAE-2015 будет презентован новый экономнолегированный титановый сплав VST2 итог упорной работы ученых и технологов ВСМПО-Ависмы последних пяти лет. Созданный для
применения в качестве брони и конструкционных материалов, он обладает рядом неоспоримых
преимуществ перед сталью и традиционно используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях
военно-промышленного комплекса показывает лучшие баллистические свойства при меньшей
общей массе и меньшей конечной стоимости этих изделий.
Новости по теме
14:00, 10 августа 2015 г. Металлургический завод имени А.К. Серова модернизирует
доменное производство
Так, например, средства индивидуальной бронезащиты классов 2 и 3 - бронежилеты с
титановыми пластинами - легче "стальных" аналогов на 20%. При этом имеют лучшие прочностные
характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии.
Посетители стенда ВСМПО-Ависмы смогут убедиться в эргономичности бронежилетов,
примерив их, сравнив со "стальными" и почувствовав разницу в отсутствии полутора килограммов
лишнего веса на собственных плечах. А специалисты силовых ведомств в полевых условиях
профессионально оценят особые свойства этих жилетов, касок и щитков, гарантирующих
безопасность и облегчающих порой тяжелую работу наших защитников.
Кроме бронежилетов, на стенде ВСМПО -Ависмы будут представлены титановые
конструкционные элементы боевых машин и опорная плита для минометов серии 2Б из нового
уникального сплава, которые прочнее и легче своих аналогов из стали более чем на 40%, и
значительно дешевле таких же изделий из других титановых сплавов.
Внедрение в производство VST2, не имеющего аналогов в мировой практике, позволит
повысить технические характеристики продукции военно-промышленного комплекса России, не
увеличивая затрат на ее производство, и послужит мощным стимулом для производителей в сфере
ОПК и военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны, в разработке
инновационных решений.
Новости по теме
14:00, 21 августа 2015 г. Медники соберутся в столице Урала
Также на стенде ВСМПО-Ависмы будут презентованы титановые демпферные элементы,
применяемые в защитно-демпфирующих корпусах (ЗДК) - устройствах для транспортировки особо
опасных грузов (например, отработанных ядерных отходов и т.д.). Основная функция ЗДК обеспечить сохранность капсулы при авиакатастрофе. Шаровидные внутренние элементы
позволяют погасить импульс и снизить ударную нагрузку на основной контейнер. Первый рабочий
ЗДК уже выполнил транспортировку жидких ядерных отходов с вьетнамской АЭС.
Комментируя ноу-хау корпорации, генеральный директор ВСМПО-Ависмы Михаил Воеводин
подчеркнул: "Разработка и внедрение VST2 по-настоящему революционно, поскольку позволяет
нашему титану буквально "опуститься с небес на землю" и быть использованным теперь не только
в аэрокосмической отрасли, но и в производстве наземной техники. Малый вес, огромный запас
прочности и приемлемая стоимость конечной продукции из сплава делают его долгожданным
дебютантом рынка".
http://www.metalinfo.ru/ru/news/81051
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Aviaport.ru, 09.09.2015, "Соколы России" показали высший пилотаж на выставке
Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Соколы России" Воздушно-космических
сил в среду продемонстрировали мастерство в рамках открытия международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
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"Получасовая программа воздушного показа включала выполнение элементов ближнего
маневренного воздушного боя пара на пару, а также фигур высшего пилотажа в составе группы и
одиночно", - сказано в сообщении управления пресс-службы и информации Минобороны РФ,
которое поступило в "Интерфакс" в среду.
Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 показали петлю Нестерова, "бочку", "колокол",
"ракушку", "вираж" и другие фигуры в составе звена из четырех самолетов на минимальных
интервалах и дистанциях, отработали наступательные и оборонительные действия во время
воздушных дуэлей, и завершили авиашоу выполнением одиночного пилотажа в режиме
сверхманевра.
Полеты проходили на высотах от 200 до 1500 метров, на скоростях от 200 до 800
километров в час.
"Соколы России" единственная пилотажная группа, освоившая многоцелевые истребители
Су-30СМ и выполняющая тактические наступательно-оборонительные приемы воздушного боя,
сказано в пресс-релизе.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/09/358465.html
Contents
Smi2.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
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Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://smi2.mirtesen.ru/blog/43112069968/Vladimir-Gutenev-posetil-Russia-Arms-Expo-2015
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Mk.ru, 09.09.2015, МИД РФ: санкции Запада останутся навсегда, будут новые

Город: Москва
Автор: Иван Незамятный
Об этом заявил замглавы министерства
Российское Министерство иностранных дел ожидает введения новых санкций со стороны
западных держав вне зависимости от политического курса России, заявил высокопоставленный
представитель МИД РФ. Кроме того, в Москве уже не надеются на отмену ранее введённых
ограничений.
фото: Геннадий Черкасов
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен, что от развития событий
на Украине, США и Европа будут ужесточать санкции против РФ. Об этом он сказал в среду,
принимая участи в оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
"Независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего
ужесточения санкционного нажима", — цитирует его РИА Новости.
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Такмим образом он прокомментировал введенные ранее Вашингтоном дополнительные
санкции против российских компаний. По его словам, они являются отражение политики США,
направленной на создание проблем оборонно-промышленному комплексу РФ.
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", — добавил он.
“Самостоятельный, независимый курс России в международных делах ... - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным”, - приводит его слова “Интерфакс”
Рябков полагает, что не стоит ожидать и полной отмены ранее введённых санкций.
Некоторая часть санкций, как те, которые были введены в свете референдума, который прошел в
прошлом году в Крыму и Севастополе, эта часть санкций останется навсегда. Потому что мы не
собираемся ничего менять в нашей позиции по Крыму”, — уверен представитель МИД РФ.
Читайте также: ЕС подтвердил ужесточение антироссийских санкций из-за выборов на
Донбассе
http://www.mk.ru/politics/2015/09/09/mid-rf-sankcii-zapada-ostanutsya-navsegda-budutnovye.html
Contents
Aviaport.ru, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства, которая проводится в Нижнем Тагиле Свердловской
области с 1999 года раз в два года.
Направления выставки - военная техника; вооружение; беспилотные летательные
аппараты; боеприпасы и их составные части (выстрелы самоходной, полевой, танковой,
противотанковой, зенитной, морской и авиационной артиллерии); оборудование и средства
тылового обеспечения; тренажеры и технические средства обучения; техника и оборудование
железнодорожных войск.
Цель выставки - оказание содействия в продвижении российской военной техники,
вооружения и боеприпасов на внутренний и внешний рынки, расширение круга зарубежных
партнеров, демонстрация новейших достижений российских и зарубежных производителей
военного оборудования, развитие деловых контактов между производителями и заказчиками
военной техники, вооружения и боеприпасов со всего мира.
Организаторами выставки выступают министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области, а генеральным устроителем является OAO "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод".
Выставка проводится в Нижнетагильском государственном демонстрационно-выставочном
центре вооружения и военной техники Нижнетагильского института испытания металлов общей
площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, который является единым комплексом,
включающем в себя павильоны, модули обслуживания, открытые площадки, трассы для показа
эксплуатационных характеристик бронетанковой и автомобильной техники, демонстрационную
трассу для железнодорожного состава, вертолетные взлетно-посадочные площадки, полевой
информационный центр, огневые позиции для демонстрации вооружения стрельбой и пусками, тир
для демонстрации стрелкового оружия, специально оборудованные площадки для показа в
действии средств защиты и спасения. Имеется также вододром для демонстрации возможностей
военной техники по преодолению водных преград.
Наличие летно-испытательной базы с аэродромом экспериментальной авиации и боевого
поля с мишенной обстановкой позволяет демонстрировать возможности авиационных боевых
комплексов и авиационных средств поражения.
Russia Arms Expo является центром технологических ноу-хау в сфере организации
видеосъемки и трансляции тестовых заданий, спецпоказов и презентаций новейших образцов
российского вооружения.
Наличие уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых
и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный
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огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы
военной продукции в режиме реального времени является преимуществом Russia Arms Expo.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч
человек.
На девятой выставке Russia Arms Expo (RAE-2013), проходившей с 25 по 28 сентября
2013 года, было представлено 2560 экспонатов, из них 85 крупногабаритных были выставлены на
открытых площадках. 81 образец участвовал в демонстрационном показе.
Основное внимание к себе привлек генеральный устроитель - Уралвагонзавод.
Корпорация представила 15 образцов модернизированной военной техники, а также новинки, в
числе которых засекреченная платформа танка будущего "Армата" и боевая машина поддержки
танков БМПТ-72 ("Терминатор-2"). Еще одной новинкой от Уралвагонзавода стала
произведенная совместно с французской Renault Trucks Defense боевая машина пехоты (БМП),
получившая в ходе выставки название "АТОМ".
Опытные образы бронетехники представили также КамАЗ и Курганзавод.
События RAE-2013 освещали свыше 800 представителей СМИ из 13 государств мира.
В 2013 году выставку посетило рекордное за все время ее проведения количество стран 45 официальных делегаций военных ведомств.
Десятая юбилейная выставка Russia Arms Expo (RAE-2015) пройдет с 9 по 12 сентября
2015 года. Особенностью мероприятия станет то, что демонстрация вооружения, военной техники
и боеприпасов будет проходить "в виде фрагмента тактических учений" с использованием
бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также
современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ки-52
"Аллигатор".
Одним из инновационных решений показательных выступлений станет применение в
демонстрационном показе роботизированных комплексов, систем управления использующих
беспилотные летательные аппараты, а также системы контроля действий экипажей боевых машин,
в том числе аудио- и видеоконтроля.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/09/358401.html
Contents
I-russia.ru, 09.09.2015, Новый боевой модуль от "Калашникова" представят на
RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, в рамках X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE) впервые
продемонстрирует боевые возможности нового дистанционно - управляемого боевого модуля
(МБДУ), установленного на бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099
"Тайфун-У"
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой, впервые можно
будет увидеть в рамках демонстрационного показа RAE-2015, - отметил генеральный директор
Концерна "Калашников" Алексей Криворучко . - Уникальный полигон выставки позволит
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных качеств нового модуля,
способного выполнять самые сложные задачи в различных условиях проведения специальных
операций, в том числе при движении техники по пересеченной местности".
В рамках демонстрационного показа запланирована стрельба МБДУ с места и при движении
автомобиля по пересеченной местности по целям, расположенным на расстоянии 700-1000 м.
Повышенная бронезащита, в том числе от пуль калибра 7,62 типа Б -32, и современная
система гиростабилизации гарантируют надежную работу МБДУ в специальных операциях на воде
и на суше, обеспечивая точность попадания в цель в любое время суток в условиях качки и
движения техники по пересеченной местности. Благодаря системе дистанционно-управления МБДУ
может удаленно принимать боевые задачи, гарантируя безопасность экипажа бронемашины.
Способность вести автоматическое сопровождение выбранной подвижной цели и
запоминать до 10 неподвижных целей позволяет МБДУ выполнять широкий спектр задач.
Возможна установка четырех видов вооружения. В частности, речь идет о пулеметах калибра
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12,7мм и калибра 7,62мм, 30мм гранатометах типа АГ-17А, а также нового 40мм автоматического
гранатомета.
Угол перемещения поворотной платформы модуля по горизонтали составляет 360°, от
минус 20° до плюс 70° по вертикали, а угловая скорость вращения 60° в секунду. Блок наблюдения
и целеуказания оборудован видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным
дальномером, а так же фильтрами улучшения изображения в ненормируемых условиях
наблюдения. Максимальная измеряемая дальность до цели составляет 2500 м.
http://i-russia.ru/all/news/28273/
Contents
Aviaport.ru, 09.09.2015, Ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа
показали "Соколы России" на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Летчики пилотажной группы "Соколы России" продемонстрировали на международной
оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле ближний маневренный бой и фигуры
высшего пилотажа, передает корр. ТАСС.
"На выставке в Нижнем Тагиле мы открываем демонстрационные показы. Мы
подготовили уникальное шоу для посетителей выставки - это ближний маневренный бой и все
фигуры высшего пилотажа, которые можно выполнить на истребителях Су-27, - это вертикальные
и косые фигуры. Четыре истребителя вылетели из Перми, чтобы на протяжении 30 минут поражать
посетителей полигона Старатель", - рассказал ТАСС полковник Игорь Басов.
"Соколы России" выполнили фигуры высшего пилотажа в диапазоне высот от 200 до 1,5
тысячи метров. "Мы переживали, что нам помешает пасмурная погода с низкой облачностью, но
все прошло хорошо, летчики высшего класса выполнили свою задачу. Еще раз программу покажем
11 сентября на RAE-2015", - уточнил Басов.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/09/358427.html
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 открывается в Нижнем Тагиле и продлится до 12
сентября. Гости выставки смогут осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть
масштабное динамическое шоу с участием самой современной отечественной боевой техники.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Выставка "с лицом зверя"
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в
том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тысяч "квадратов".
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Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы - образы
животных, в которых встроено современное российское вооружение. Он подчеркнул, что животные
станут лишь одной из многочисленных "фишек" мероприятия, которое стремится развиваться не
только как деловой салон, но и как военное шоу.
Тема фирменного стиля на RAE-2015 выделена в отдельный сегмент - на форуме пройдет
экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники. Российская
армия традиционно славится оригинальными названиями боевых машин: чего стоят только
тяжелая огнеметная система "Буратино", авиационная пушка "Балеринка" и МБР "Молодец", не
говоря уже о величественном стратегическом "Белом лебеде" - бомбардировщике Ту-160 и
перспективной бронетехнике "Армата".
"Армата" под охраной
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны.
Чуть менее месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного
ведомства наконец было получено: "Департамент министерства обороны РФ по обеспечению
государственного оборонного заказа согласовал решение генеральных устроителей выставки
представить экспонаты "Уралвагонзавода" на охраняемой и огороженной площадке. В число
экспонатов УВЗ на RAE-2015 войдут его новейшие разработки: 2С35 "Коалиция-СВ", Т-15 и Т-14", сообщили организаторы.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" не имеет аналогов в мире. Это
единый комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775
метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения".
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на
любых боевых самолетах.
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Как рассказал РИА Новости ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
Звали сотню, приедет половина
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация - военный
атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет. Французских тоже было
много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже отказались... В основном,
это североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ.
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также, под руководством
Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям".
Организаторы надеются, что выставку посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/09/358377.html
Contents
InThePress.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
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осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
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боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://inthepress.ru/press/p321759.html
Contents
Start-partnership.com,

09.09.2015,
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Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле пройдет одна из крупнейших международных выставок
вооружений Russia Arms EXPO 2015.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представителей военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Регистрация участников Международной выставки "Russia Arms Expo 2015" проходит в
конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Екатеринбург".
http://www.start-partnership.com/x-mezhdunarodnaya-vystavka-vooruzhenij-russia-arms-expo2015/
Contents
Cnews.ru, 09.09.2015, "Ростелеком" и "Уралвагонзавод" подписали меморандум
о стратегическом партнерстве и совместной деятельности

Город: Москва
Автор: Михаил Иванов
В рамках X Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, компания "Ростелеком" и
корпорация "Уралвагонзавод" подписали меморандум о стратегическом партнерстве и
совместной деятельности. Подписи под документом поставили вице-президент - директор
макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Антон Колпаков и исполнительный
директор "Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Владимир Рощупкин .
С
2009
г.
"Ростелеком"
и
"Уралвагонзавод"
реализуют
амбициозный
телекоммуникационный проект по созданию корпоративной сети передачи данных для
подразделений корпорации. На первом этапе сеть объединила корпоративный центр
"Уралвагонзавода" в Москве с шестью предприятиями корпорации на территории Свердловской
области - в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На втором этапе, который начался в 2011 г., к
корпоративной сети передачи данных были подключены семь предприятий корпорации,
расположенные за пределами Свердловской области - в Алтайском крае, Башкортостане, Кирове,
Нижнем Новгороде, Омске, Санкт-Петербурге и Челябинске. Сегодня к сети подключены уже 18
предприятий "Уралвагонзавода" на территории России.
Корпоративная сеть передачи данных, созданная для "Уралвагонзавода", отличается
повышенными параметрами надежности и защиты конфиденциальной информации, необходимыми
с учетом специфики работы корпорации. Сеть решает сразу несколько важных для предприятия
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задач.
Во-первых,
дает
возможность
проводить
дистанционные
совещания
между
производственными площадками в режиме видео-конференц-связи. Во-вторых, обеспечивает
функционирование системы электронного документооборота и возможность работы с едиными
базами данных. Третья задача - это обеспечение работы корпоративной телефонной связи и
других телеком-услуг.
В 2015 г. "Ростелеком" реализует подключение к корпоративной сети передачи данных еще
нескольких производственных площадок "Уралвагонзавода", расширяет спектр предоставляемых
услуг и увеличивает скорости передачи данных для обеспечения единого производственного
процесса корпорации.
Меморандум, подписанный сегодня между "Ростелекомом" и "Уралвагонзаводом",
направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. В документе, в частности,
отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевого партнера в развитии направления
промышленного интернета, сбору и переработке технологических и иных данных, передаче
передового международного опыта и технологий в области промышленной автоматизации.
"Уралвагонзавод" возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40
промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в
России и Европе, - сказал исполнительный директор "Научно-производственной корпорации
"Уралвагонзавод" Владимир Рощупкин. - Поэтому так важно иметь надежные и защищенные
каналы связи, создающие единое информационное пространство для нашей корпорации. Мы
рассматриваем "Ростелекомом" как стратегического телекоммуникационного партнера, который
оказывает комплекс услуг по организации связи, передачи и обработке данных, консалтинга для
обеспечения эффективной работы производственных площадок предприятия".
"Протяженность собственной магистральной цифровой сети связи "Ростелекома"
составляет около 500 тыс. км. Она обеспечивает полное покрытие территории Российской
Федерации и передачу любого типа информации: голоса, данных, видео, - отметил вице-президент
- директор макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Антон Колпаков. Развитая телекоммуникационная инфраструктура дает нам возможность строить корпоративные
сети передачи данных для компаний, имеющих филиалы в любой точке страны. В "золотом фонде"
корпоративных клиентов "Ростелекома" - крупнейшие предприятия России, в том числе и
корпорация "Уралвагонзавод". Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, и
подписанный сегодня меморандум - еще один шаг к совершенствованию партнерских
взаимоотношений".
http://www.cnews.ru/news/line/2015-0909_rostelekom_i_uralvagonzavod_podpisali_memorandum
Contents
Re-port.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Наталья Козлова
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
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сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
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комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://re-port.ru/pressreleases/vladimir_gutenev_posetil_russia_arms_expo_2015/
Contents
Pravda.ru, 09.09.2015, Russia to sign deal with Iran on S-300 delivery in nearest
future

Город: Москва
Автор: Не указан
Sergey Ruabkov, deputy head of the Russian Foreign Ministry claimed that a new deal with Iran
on the S-300 anti-aircraft missile systems delivery would be signed in the nearest future.
Ruabkov explained on the sidelines of the Russia Arms Expo - 2015 that "there are no
problems with Iran in this field: the contract will be signed soon. All the political decisions have been
taken." According to him, the deal will be signed in any case.
Russia and Iran signed a deal on the S-300 long range surface-to-air missile systems delivery in
2007. However, in autumn 2010, Dmitry Medvedev, the Russian President at the time, prohibited
delivering Tehran these systems. The deal worth over $800 million was canceled and the prepayment
was returned to the Iranian party.
As Pravda.Ru reported, the US Administration is still concerned about the S-300 systems delivery
to Iran. Although it does not contradict the UN Security Council resolutions, the Secretary of State
decided to check whether it corresponds with the sanctions against Iran, John Kirby, the US State
Department Spokesperson claimed.
See
more
at:
http://english.pravda.ru/news/business/09-09-2015/131881-iran0/#sthash.NOV57uoA.dpuf
http://english.pravda.ru/news/business/09-09-2015/131881-iran-0/
Contents
Pravda.ru, 09.09.2015, Russia's arms sales portfolio evaluated at $12 billion

Город: Москва
Автор: Не указан
Igor Sevastyanov, deputy director of Russia's defense export giant Rosoboronexport, said at the
opening of Russia Arms Expo international exhibition of weapons, military equipment and ammunition
in Nizhniy Tagil that the order portfolio for Russian-made military equipment and weapons exceeded $12
billion.
Sevastyanov also said that over 15 years of existence, exports of the company have have a
tenfold increase.
Also read: Russia's new Armata tank shocks the West
Rosoboronexport is a successful global competition to world's leading arms manufacturers. The
list of Rosoboronexport's export products makes up more than 700 items.
Russia Arms Expo is being held for the tenth time and will last for three days. As many as 65
delegations from various countries of the world are expected to attend. Among other military equipment,
the event will showcase state-of-the-art Armata tanks, including the T-14 and T-15 infantry fighting
vehicles.
http://english.pravda.ru/news/russia/09-09-2015/131880-russia_arms_expo-0/
Contents
Rbth.co.uk, 09.09.2015, Russian Foreign Ministry expecting tighter sanctions
irrespective of Donbass

Город: Москва
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Автор: Не указан
Russia will have to live under sanctions for a long time, Russian Deputy Foreign Minister Sergei
Ryabkov said at the Russian Arms Expo 2015 in Nizhny Tagil on Sept.9.
'We think we should expect the sanctions regime to tighten in certain areas irrespective of what
is happening in, say, Donbass, or somewhere else," Ryabkov said.
'The autonomous, independent course of Russia in international affairs, the determination to
defend its sovereignty and the people's consolidation around the leadership is a thorn in the flesh of our
opponents," he said.
Clearly, the instrument of sanctions, which is actually the instrument of foreign political
aggression against the Russian Federation, is much in demand in this situation," Ryabkov said.
"We should proceed from the premise that sanctions will last for a long time. We, at least the
Russian Foreign Ministry, are under no illusion that the sanctions may be lifted or alleviated in the near
future," the deputy minister said."The sanctions were imposed last year under the pretext of the events
in Crimea and southeastern Ukraine. Generally speaking, that could have been done - in history there are
no givens - under other circumstances," he said.
http://rbth.co.uk/news/2015/09/09/russian_foreign_ministry_expecting_tighter_sanctions_irrespe
ctive_of_don_49092.html
Contents
Rbth.com, 09.09.2015, Armata tank and IFVs of the future to be shown at Russia
Arms EXPO-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Event in Nizhny Tagil will welcome representatives from over 60 countries.
Russia's new Armata tank and a number of infantry fighting vehicles (IFVs) are to be displayed at
Russia Arms Expo-2015, an&nbsp;international exhibition of arms and military equipment.
The event, now in its 10th year, is to be held in Nizhny Tagil in the Sverdlovsk Region on Sept. 912.
Representatives of over 60 countries will come to the exhibition, including Brunei, China,
Honduras, Cuba, the Netherlands, Pakistan, Peru, Romania, Syria, Thailand and Chile.
The scientific and production association Precision Complexes will introduce the Kornet-EM antitank missile system, the Varan multifunctional lightweight robotic system and the Vezdekhod-TM3
ultralight multifunctional mobile robotic system.
The Kalashnikov Concern will show the Typhoon-U, a new remote-controlled combat module,
mounted on the armored vehicle Ural-5309
The tank manufacturer UralVagonZavod will show a heavy wheeled infantry-fighting vehicle with
the 57-mm automatic cannon BM-57. Also showcased will be a tank and an IFV based on the Armata
platform.
http://rbth.com/defence/2015/09/09/armata_tank_and_ifvs_of_the_future_to_be_shown_at_russ
ia_arms_expo-20_49107.html
Contents
Rt.com, 09.09.2015, Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
The 10th Russia Arms Expo is opening in Nizhny Tagil, in the Urals. The annual international
exhibition of arms, military equipment and ammunition will feature more than 400 participants from over
50 countries.
RT’s YouTube channel is providing live streaming of the military demo, in which armor, infantry
and air force will combine to defeat an “entrenched terrorist force.”
http://www.rt.com/news/314804-russia-arms-expo-opening/
Contents
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Rt.com, 09.09.2015, Moscow ready for more sanctions, regardless of Ukraine crisis –
Foreign Ministry

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia has no illusion about sanctions being lifted and expects them to be stiffened in future,
regardless of developments in Eastern Ukraine. That’s according to a leading Russian diplomat, who says
Moscow can live under continuous western pressure.
“We believe that in certain directions, notwithstanding of the developments in Donbass, we
should expect toughening of the sanctions pressure,” Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov
said at the Russia Arms Expo 2015 in Nizhny Tagil on Wednesday.
According to Ryabkov, the new set of sanctions introduced by Washington last week against
Russian companies, including arms exporter Rosoboronexport, “mirrors the policy of complicating
operations of the Russian military-industrial complex and all of the mechanism of government.”
Sanctions come in handy as a “true instrument of aggressive foreign policy” aimed at Russia, the
diplomat said.
“Russia’s independent and self-sufficient foreign policy, its decisiveness to protect its sovereignty,
and the consolidation of the people with the country’s leadership serve as a thorn in the side of our
opponents,” Ryabkov said.
“We presume that the sanctions are there for the long haul,” Ryabkov said. “There are no
reasons or illusions that sanctions are going to be lifted in the short term, at least not in the Foreign
Ministry.”
“When it comes to international financial services, our colleagues from the US and the EU are set
to expand their effort to seal off all capabilities. We understand that and we have to learn how to operate
in the given situation,” Ryabkov said, insisting that sanctions will fail to gain the desired effect.
“We’re sorry the US has not learned that truth so far.”
Russian Economic Development Minister Aleksey Ulyukaev said Moscow is going to seek a
“symmetrical answer” to American sanctions imposed on September 2.
Washington imposed sanctions on a number of Russian, Chinese, Syrian, Turkish, Sudanese and
Iranian companies, believed to be involved in activities which, according to Washington, go against its
Nonproliferation Act in regard to Iran and Syria.
“These are not sectoral sanctions, they are personalized, therefore we would consider some kind
of a symmetrical answer,” Ulyukaev said.
In March 2014, the EU, the US and some other countries imposed individual sanctions against 21
Russian and Ukrainian officials, subjecting them to asset freezes and travel bans. Within a year, the list
was extended to 150 people, including Russian Deputy Prime Ministers Dmitry Kozak and Dmitry
Rogozin, as well as presidential aide Vladislav Surkov and 37 entities that, according to the EU, are
“responsible for actions which undermine or threaten the territorial integrity, sovereignty and
independence of Ukraine.”
The restrictions have been prolonged until January 31, 2016.
To reciprocate, in August 2014 Moscow introduced a ban on importing meat, dairy, fruit, and
vegetable products from countries that have imposed sanctions on Russia over the Ukraine conflict. The
countries included EU member states and Norway, US, Canada and Australia.
European Union sanctions against Russia include restrictions on lending to major Russian stateowned banks, as well as defense and oil companies. In addition, Brussels imposed restrictions on the
supply of weapons and military equipment to Russia as well as military technology, dual-use
technologies, high-tech equipment and technologies for oil production. No sanctions were imposed
against Russia’s gas industry.
http://www.rt.com/news/314813-russia-eu-more-sanction/
Contents
Rt.com, 09.09.2015, Drone buddies: Russia, China work on first MRLS-delivered scout
UAV

Город: Москва
Автор: Не указан
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Russian and Chinese engineers have allied to develop the first-ever reconnaissance drone
instantly delivered to battlefields as far as 90km away using a powerful projectile of a multiple launch
rocket system.
Development of a drone delivered within a 300mm MRLS rocket is underway at the Splav design
bureau and production center in the Russian city of Tula. The center is an integral part of Russia’s
Techmash Concern, a weapon developer and subsidiary of the state corporation Rostec.
“This system makes tactical intelligence really fast, because the UAV is delivered to a desired
distance – which could be up to 90km – by a projectile flying with tremendous speed,” Deputy Director of
Techmash Concern, Dmitry Rytenkov, said at the Russia Arms Expo 2015 in Nizhny Tagil on
Wednesday.
Once deployed, the drone should be able to monitor the area fir 25-30 minutes, transmitting data
to an operational console in real time, Rytenkov said.
That is more than enough for a MRLS battery to deliver a precise rocket strike and leave the
firing position.
Rytenkov has not elaborated further regarding which part of the system is going to be designed
in China.
Both Russia and China have 300mm MRLS systems in the inventory.
For Russia it is the BM-30 Smerch (Whirlwind), a 12-rocket system capable of firing rockets with
up to 250kg payload to a distance of 90km.
China also has several BM-30 Smerch systems, along with the domestically-developed A-100,
armed with 10 rockets.
http://www.rt.com/news/314835-russia-china-mrls-drone/
Contents
Arctic-info.ru, 09.09.2015, На выставке RAE-2015 представлена техника для
арктических войск

Город: Москва
Автор: Не указан
09 сентября 2015
Корпорация "Уралвагонзавод" представила на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
которая сегодня начала работу в Нижнем Тагиле, новую технику для оснащения арктических
войск.
Как сообщает "Лента.ру", посетителям выставки продемонстрированы тягач ДТ-3ПМ (масса
11 тонн, грузоподъемность три тонны) и ДТ-10ПМ (масса 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в
арктическом исполнении. Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой
собственно тягач и буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для
эксплуатации в условиях низких температур.
Ранее сообщалось, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo продлится три дня. Показательные выступления состоятся на открытом полигоне площадью
более 400 тысяч квадратных метров, что позволит продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме реального времени. На
выставке демонстрируются новейшие образцы российской бронетехники, включая танк Т-14 и
тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
На выставке RAE-2015 представлена техника для арктических войск
http://www.arctic-info.ru/news/09-09-2015/na-vistavke-rae-2015-predstavlena-tehnika-dlaarkticeskih-voisk
Contents
Arctic-info.ru, 09.09.2015, Беспилотник для мониторинга арктического шельфа
создадут в России
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Город: Москва
Автор: Не указан
09 сентября 2015
В России будет построен беспилотник для мониторинга арктического шельфа. Первый
полет запланирован на конец 2017 года.
Российские компании "РТИ Аэрокосмические системы" и "Тайбер" создадут беспилотный
летательный аппарат тяжелого класса массой полторы тонны. Он будет использоваться для
мониторинга арктического шельфа. Об этом сообщила пресс-служба компании "Тайбер" в ходе
выставки "Russia Arms Expo - 2015", которая проходит в Нижнем Тагиле.
Принимающие участие в работе выставки компании договорились о совместной работе по
созданию тяжелого беспилотника самолетного типа. "Беспилотник, предназначенный для
мониторинга арктического шельфа, будет иметь большую дальность и продолжительность полета
(4 тысячи километров и 35 часов соответственно"", - цитирует МИА "Россия сегодня" сообщение
пресс-службы.
Летательный аппарат будет оснащен системой автоматического управления САУ-9.1,
которая включает в себя пилотажный комплекс, бортовой компьютер и исполнительные механизмы
последнего поколения. Первый полет беспилотника состоится, предположительно, в конце 2017
года.
Московская компания "Тайбер" занимается разработкой программного обеспечения,
аппаратных средств систем автоматического управления, беспилотных летательных аппаратов и
аппаратов морского базирования.
Концерн
"РТИ
Аэрокосмические
системы"
специализируется
на
радиосвязи,
аэрокосмических и наземных системах управления, а также силовом машиностроении.
Беспилотник для мониторинга арктического шельфа создадут в России
http://www.arctic-info.ru/news/09-09-2015/bespilotnik-dla-monitoringa-arkticeskogo-sel_fasozdadyt-v-rossii
Contents
Ng.ru, 09.09.2015, "Швабе" презентует уникальные разработки на выставке в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Николай Демидов
Холдинг " Швабе ", входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - рассказал генеральный директор Холдинга "Швабе", председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда "Швабе" могут ознакомиться с высокотехнологич ными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-т
епловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионн ого наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
Иллюстрация предоставлена пресс-службой холдинга "Швабе"
http://www.ng.ru/economics/2015-09-09/100_shvabe090915.html
Contents

992

Ridus.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка вооружений Russia
Arms Expo

Город: Москва
Автор: Ольга Гахокидзе
Крупнейшая в мире выставка вооружений Russia Arms Expo открылась в Нижнем
Тагиле. Ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья.
В Нижнем Тагиле открылась юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, передает РИА
"Новости".
В ходе международной выставки будут представлены новейший российский танк "Армата",
а также покажут масштабное динамическое шоу с участием самой современной отечественной
боевой техники.
Main mainpage a64fe17f65
http://www.ridus.ru/news/196928
Contents
Aviaport.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев: зависимость российской экономики от
импорта пусть и высока, но далеко не фатальна

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфраструктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым сформировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной
промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем прежде всего необходимо
обеспечить государственную поддержку критически важных технологий - электронных
компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения, специального
судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной

993

базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную разработку с
индийцами ракеты БраМос, с китайцами - широкофюзеляжных самолетов, а также создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 года к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения, военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так, за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/09/358375.html
Contents
Aviaport.ru, 09.09.2015, "Соколы России" выступили на открытии международной
выставки вооружения Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Соколы
России" Воздушно-космических сил России продемонстрировали свое мастерство в рамках
открытия международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE-2015).
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Получасовая программа воздушного показа включала выполнение элементов ближнего
маневренного воздушного боя пара на пару, а также фигур высшего пилотажа в составе группы и
одиночно.
Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 показали петлю Нестерова, бочку, колокол,
ракушку, вираж и другие фигуры в составе звена из 4 самолетов на минимальных интервалах и
дистанциях, отработали наступательные и оборонительные действия во время воздушных дуэлей,
и завершили авиашоу выполнением одиночного пилотажа в режиме сверхманевра.
Полеты экипажей авиагруппы "Соколы России" проходили на высотах от 200 до 1500 м на
скоростях от 200 до 800 км/час.
Соколы России - единственная пилотажная группа, освоившая многоцелевые истребители
Су-30СМ и выполняющая тактические элементы наступательного и оборонительного воздушного
боя.
http://www.aviaport.ru/digest/2015/09/09/358543.html
Contents
RossBiz.ru, 09.09.2015, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представителей военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Регистрация участников Международной выставки "Russia Arms Expo 2015" проходит в
конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Екатеринбург".
http://www.rossbiz.ru/press/125904
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Mashportal.ru, 09.09.2015, На "RAE-2015" НПП "Старт" продемонстрирует новую
модификацию транспортной машины для С-300

Город: Москва
Автор: Не указан
НПП "Старт" Холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех примет участие в выставке
RussiaArmsExpo- 2015. Техника предприятия будет участвовать в демонстрационном показе.
Специалисты "Старта" проведут имитацию заряжания пусковой установки ЗРК С-300 и покажут
работу новой модификации транспортной машины "5Т58-2 исп. 5" и заряжающей машины 22Т6.
НПП "Старт" холдинга "Технодинамика" Госкорпорации Ростех примет участие в выставке
Russia Arms Expo - 2015, которая пройдет в Нижнем Тагиле в период с 9 по 12 сентября.
На полигоне "Старатель" предприятие впервые покажет публике новую модификацию
транспортной машины (ТМ) для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Специалисты
холдинга проведут имитацию заряжания пусковой установки зенитно-ракетного комплекса и
покажут работу новой модификации транспортной машины "5Т58-2 исп. 5" и заряжающей машины
22Т6.
Стоит отметить, что "5Т58-2 исп. 5" - это инициативная разработка предприятия.
Модернизация транспортной машины проводилась в 2013 году за счет собственных средств
предприятия. Предыдущая версия ТМ размещалась на тягаче "БАЗ" и полуприцепе "МЗКТ"
брянского и минского заводов соответственно. В ходе модернизации они были заменены на
аналогичные машины, которые выпускают на предприятиях Урала.
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"Модернизация позволила снизить себестоимость ТМ на 25% - за счет разницы в ценах
комплектующих и уменьшения транспортных издержек, - отмечает генеральный директор
"Технодинамики" Максим Кузюк. - В новой модификации удалось снизить на 15% массу ТМ, что
позволило увеличить запас хода по топливу на 400 км и увеличить ее проходимость".
Летом 2014 года ТМ успешно прошла межведомственные испытания, в ходе которых
комиссия МО РФ установила, что новая модификация ТМ превосходит по характеристикам и
эксплуатационным свойствам предыдущую версию.
Заряжающая машина 22Т6 благодаря своему оригинальному конструктивному исполнению
эффективно обеспечивает заряжание пусковых установок даже при скорости ветра до 30 м/с.
В рамках деловой программы "RAE-2015" генеральный директор холдинга "Технодинамика"
Максим Кузюк примет участие в Военно-промышленной конференции по актуальным вопросам
развития оборонно-промышленного комплекса с учетом внедрения новых механизмов правового
регулирования в сфере гособоронзаказа под председательством вице-премьера Дмитрий
Рогозина.
http://www.mashportal.ru/company_news-40071.aspx
Contents
Rosatom.ru, 09.09.2015, РФЯЦ-ВНИИТФ принимает участие в Х Международной
выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Делегация РФЯЦ-ВНИИТФ принимает участие в Х Международной выставке вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая проходит с 9 по 12 сентября в
Нижнем Тагиле.
Russia Arms Expo входит в десятку крупнейших военных выставок мира. В ней принимают
участие представители более 65 государств. Мероприятие проводится на уникальном полигоне,
который позволяет продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик
военной техники и вооружения. Таким образом, специалисты могут максимально точно и наглядно
оценить возможности вооружения и наметить новые контуры военно-технического сотрудничества.
Специалисты ВНИИТФ также примут участие в содержательной деловой программе.
Запланированы круглые столы, встречи производственников, конструкторов, заказчиков, где
планируется обсудить различные актуальные вопросы.
http://www.rosatom.ru/journalist/news/65d87b8049c8cafa9659d6327d4f6ff7
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Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле открылась Международная выставка вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 (RAE). Ожидается, что это будет самое масштабное
мероприятие с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок ОПК.
Более того, RAE 2015 станет рекордной по количеству заявленных иностранных делегаций
О своем участии в выставке заявили представители 65 государств. Компании и
предприятия из Белоруссии, Италии, Франции и Казахстана, наряду с российскими, намерены
участвовать в этом масштабном мероприятии как экспоненты.
"У иностранцев наибольший интерес вызывает продукция УВЗ. Это тот товар, который
после выставки всегда приобретает своего покупателя" , - заявил гендиректор компании "Бизнес
Диалог" Анатолий Кицура в интервью эфире радио "Комсомольская Правда".
Надо сказать, что выставку намерены посетить и первые лица России - премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин .
Анатолий Кицура сообщил, что в этом году зрителей ждет уникальный формат
демонстрационного показа военной техники. "Мы попытаемся в реальном времени воссоздать
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обстановку отражения натиска противника. Широкой публике будет представлена платформа
"Армата", а именно три единицы техники: Т-14, Т-15 и "Коалиция 2С35" , - рассказал он.
Отметим, что Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
будет работать по 12 сентября. Все показательные выступления RAE 2015 пройдут на открытой
площадке ФКП "НТИИМ" площадью свыше 400 тыс. кв. метров.
Организаторами выставки выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области. Генеральным устроителем
мероприятия является АО "НПК "Уралвагонзавод", а устроителем - ООО "Бизнес диалог".
http://i-russia.ru/all/news/28282/
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Город: Москва
Автор: Не указан
Возможное дальнейшее ужесточение режима санкций Запада в отношении РФ может
навредить западному бизнесу, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле заявил, что независимо от развития
событий в Донбассе США и ЕС будут только ужесточать санкции против России. Он также сказал,
что введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции против российских
юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", - это "отражение политики на осложнение работы
российского ОПК и всего госмеханизма".
Обоюдоострое орудие
По мнению заведующего кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России,
эксперта РСМД Николая Кавешникова, расширение санкций коснется как частных лиц, так и
российские компании. "Если рассуждать гипотетически, то возможно расширение списка лиц,
которые подпадают под персональные санкции. Возможно включение тех или иных предприятий,
прежде всего в финансовой и нефтегазовой отрасли", - сказал эксперт.
Москва. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф | Купить иллюстрацию
Улюкаев: Россия будет искать симметричный ответ на новые санкции США
По его словам, персональные санкции и ограничения в отношении финансовых институтов
и нефтегазовой отрасли РФ - "самые очевидные ходы" Запада.
Как заявил эксперт, оценивать то, насколько болезненны для России могут оказаться
вероятные новые санкции Запада, можно лишь при наличии конкретных решений западных стран.
По мнению эксперта, любые санкции Запада также наносят ущерб и западным компаниями.
"Любые ограничения в сфере экономики - орудие обоюдоострое. И любые европейские и
американские санкции против России, естественно, наносят ущерб и европейскому и
американскому бизнесу", - сказал Кавешников.
"Вопрос в том, чей ущерб будет более ощутим, гораздо сложнее и требует уже детального
анализа", - отметил он.
Поводы из воздуха
Замдекана факультета мировой политики и мировой экономики НИУ-ВШЭ Андрей
Суздальцев заявил, что, судя по последним событиям, Западу не требуется серьезных поводов для
сохранения режима санкций в отношении РФ. "В последнее время США и ЕС вводят против России
санкции наперебой, опережая друг друга. Поводы при этом берутся прямо из воздуха", подчеркнул эксперт.
"В перспективе может быть (введение санкций против Москвы) и по Сирии, хотя мы
поставляем оружие туда, не нарушая никаких конвенций, соглашений и решений СБ ООН", предположил Суздальцев.
По мнению специалиста, американский и европейский бизнес несут серьезный ущерб от
санкций в отношении РФ, что открывает для российского руководства возможности для
асимметричного ответа. "Все понимают, что свято место пусто не бывает. Место западных
компаний на российском рынке занимают их конкуренты из Азии", - отметил Суздальцев.
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"Это важнейшее направление ответа, потому что после прихода азиатских компаний
поменять рынок будет практически невозможно. Западные партнеры должны понимать, что если
уходят, то уходят навсегда", - подчеркнул эксперт.
Суздальцев также высказал предположение, что в случае расширения санкций руководству
РФ следует вернуться к идее транспортных ограничений для западного бизнеса в качестве
ответной меры. "Надо подумать над вопросами, связанными с логистикой. Россия - огромная
страна, ее очень сложно объехать", - отметил специалист.
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
принять ответные меры на эти санкции.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля
2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам
против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
http://oilru.com/news/477654/
Contents
Cont.ws, 09.09.2015, Первые фотографии "Арматы" на Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Сергей Савасин
Замечательная выставка отечественного вооружения Russia Arms Expo, которая в
десятый раз будет проводиться у нас в стране, покажет в очередной раз новинки вооружения
армии. Свои разработки на этой выставке покажут около 250 компаний. Организаторы
мероприятия обещают незабываемое шоу и огромное количество иностранных делегаций. Ведь
именно на этом салоне впервые вблизи можно будет посмотреть на нашумевший новейший
российский танк Т-14, известный как Армата.
Поэтому желающих посетить эту выставку будет действительно очень много. Ведь Армата
был показан широкой публике на параде Победы 9 мая, и сразу же был высоко оценен не только
нашими, но и зарубежными специалистами. Машина "Уралвагонзавода" имеет главное отличие
от всех основных танков - это изолированная бронекапсула, в которой размещается экипаж. Башня
танка находится под дистанционным управлением, что резко повышает безопасностью команды.
Стоит отметить, что снаряды Т-14 прожигают метр стали, что дает ясные представления об
огневой мощи машины.
Сам танк планировали показать на выставке еще в 2013 году, но Министерство обороны
сохраняло интригу до последнего.
И вот в этом году на всю линейку новейшей платформы можно посмотреть и даже сделать
фотографии!
Самое интересное, что во время Russia Arms EXPO на местном полигоне развернется
самая настоящая боевая операция. Солдаты и офицеры, тяжелые машины, авиация и артиллерия
покажут, что такое настоящий бой. Главной целью будет уничтожение условного лагеря боевиков.
Поэтому обещают, что зрители, которых будет более 4 тысяч человек, будут в восторге.
Что стоит отдельно отметить.
Пока некоторые страны вводят санкции, и их делегации по этой самой причине не
приезжает к нам, мы продолжаем не только успешно разрабатываем все новые и новые виды
вооружений, но и активно наращиваем торговое и военное сотрудничество с различными
странами.
Петр "Hateter" Иванов
http://cont.ws/post/119771
Contents
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Нижнем Тагиле
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Город: Москва
Автор: Сергей Савасин
Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 /RAE2015/ открывается сегодня в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках салона представят
порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65
государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия,
сообщает ТАСС . Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона
продемонстрируют возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована
продукция концерна "Алмаз-Антей".
ЧТО ПОКАЖУТ
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе "Армата" танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско- французского проекта "Атом".
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз- Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" / такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М/, "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый
боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун".
Кроме того, будут представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б"
и "Машина-М" - и различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
КТО ПРИЕХАЛ
Ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с санкциями. Как
рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич, это
решение для многих было вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими
коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и
показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. К тому же, санкции не
помешали прибыть на выставку делегациям из полусотни государств. "Даже от США приедет
делегация", - подчеркнул Жарич.
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Работу RAE-2015 будут освещать свыше 700 представителей ведущих российских и
мировых СМИ, включая центральный китайский телеканал CCTV, британскую корпорацию Би-би-си,
катарскую Al Jazeera и многие другие.
В новом формате пройдет самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ
новой техники. По словам замглавы "Уралвагонзавода" Жарича, "это будет настоящее шоу". "Мы
сняли художественный фильм, который будет предварять представление, - добавил собеседник
агентства. - Длительность - 40-50 минут".
В показе задействуют танки, боевые машины пехоты, десанта и поддержки танков,
самоходные артиллерийские установки и средства ПВО, беспилотники и авиация. Организаторы
планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях и на канале Youtube.
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"Каждый день в реальном времени можно будет посмотреть демонстрационный показ в 12
часов по Москве, - рассказал член оргкомитета выставки, гендиректор компании "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура. - Эффект присутствия практически максимальный".
Добиваться этого эффекта будут с помощью видеосъемок с беспилотников и видеокамер на
бронетехнике - на машинах установят 24 камеры. За трансляцию демонстрационной программы
для гостей выставки отвечает АНО "Панорама", работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября.
Источник
http://cont.ws/post/119770
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Минобороны РФ рассмотрит предложения НПК "Уралвагонзавод" по модернизации
танков Т-90, которые стоят на вооружении российской армии. Об этом сообщил сегодня
журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", - сказал Борисов на выставке вооружений Russia Arms Expo /RAE-2015/ в
Нижнем Тагиле.
Он отметил, что "Уралвагонзавод" направил предложения Минобороны РФ по
модернизации танков Т-90 в вариант Т-90МС. "Мы будем их серьезно смотреть начиная с 2016
года", - сказал замминистра. По его словам, этот проект будет реализован в рамках действующей
госпрограммы вооружений до 2020 года.
http://tribuna.ru/news/2015/09/09/73341/
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Москву

Город: Москва
Автор: Татьяна Фирташ
У официальной Москвы отсутствуют причины и основания для переживаний из-за развития
китайского оборонно-промышленного комплекса, рассказал на RAE-2015 помощник руководителя
отечественного внешнеполитического ведомства Сергея Рябков.
Дипломат напомнил, что отношения России и Поднебесной достигли продуктивного и
тесного уровня, передает Взгляд .
Рябков подчеркнул, что мы не должны ничего противопоставлять военной технике из КНР.
На сегодняшний день отношения между двумя государствами такие, каких еще никогда не было,
добавил он.
Напомним, в эти дни в Нижнем Тагиле проходит выставка вооружений Russia Arms
Expo RAE-2015. Она стартовала сегодня, 9 сентября, и завершится в ближайшую субботу, 12
числа. Организаторы мероприятия заявили, что выставку посетят представители 65 стран и 160
компаний-экспонентов. На ней российские производители впервые покажут ряд своих новинок,
например, боевые модули от концерна "Калашников" для бронемашин Урал-53099.
"Когда у обеих стран есть море ракет с ядерными боеголовками и отсутствует желание
тотально уничтожить друг-друга только из ощущения своей исключительности, тогда приходит
понимание взаимных интересов и особо никто не будет заморачиваться на создании военной
технике, способной противостоять соседской", - рассуждает Roger Stevonson.
"Нужно вообще продвигаться в сторону военно-политического союза с Китаем. У нас общие
интересы и общий противник, причем по одиночке и Россия и Китай имеют свои уязвимые места, а
вместе они неуязвимы", - говорит Timour Papin.
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"1991 год: У России нет оснований для беспокойства по отношению к братской Украине", вспоминает Владимир Никитин.
замглавы российского МИД Сергей Рябков Китай МИД РФ
http://investcafe.ru/news/64127
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia
Arms Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле открылась юбилейная выставка вооружений Russia Arms EXPO2015. На испытательном полигоне "Старатель", расположенном в нескольких километрах от
уральского "танкограда", будут продемонстрированы новейшие разработки мировой армейской
техники. Свою продукцию представляют около 250 компаний, в том числе западных.
В Нижнем Тагиле открылась юбилейная выставка вооружений Russia Arms EXPO2015. На испытательном полигоне "Старатель", расположенном в нескольких километрах от
уральского "танкограда", будут продемонстрированы новейшие разработки мировой армейской
техники. Свою продукцию представляют около 250 компаний, в том числе западных.
В Нижнем Тагиле открылась десятая международная оружейная выставка Russia Arms
Expo - одна из крупнейших в мире. На мероприятие приехали представители военных ведомств из
65 стран, сообщает "ТВ Центр" .
Традиционно экспозиция посвящена вооружению и технике сухопутных войск. Свою
продукцию представляют около 250 компаний, в том числе западных.
Российские заводы привезли на оружейный салон около 70 машин. Возможности
современных образцов продемонстрировали на полигоне: бронемашины и авиация уничтожали
условного противника.
У широкой публики впервые после Парада Победы появилась возможность увидеть танк и
боевую машину пехоты на платформе "Армата". Кроме того, на выставке представили "летающий"
танк Т90МС, модернизированные БТР-80, БМП-3, а также новые машины зенитных комплексов.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/17866049/
Contents
I-russia.ru, 09.09.2015, На "RAE-2015" "Технодинамика" продемонстрирует в
работе новую модификацию транспортной машины для С-300

Город: Москва
Автор: Не указан
Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех примет участие в выставке Russia Arms
Expo - 2015, которая пройдет в Нижнем Тагиле в период с 9 по 12 сентября
Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех примет участие в выставке Russia Arms
Expo - 2015, которая пройдет в Нижнем Тагиле в период с 9 по 12 сентября.
В демонстрационной программе холдинг представит продукцию екатеринбургского НПП
"Старт" им. А.И. Яскина. На полигоне "Старатель" предприятие впервые покажет публике новую
модификацию транспортной машины (ТМ) для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Специалисты холдинга проведут имитацию заряжания пусковой установки зенитно-ракетного
комплекса и покажут работу новой модификации транспортной машины "5Т58-2 исп. 5" и
заряжающей машины 22Т6.
Стоит отметить, что "5Т58-2 исп. 5" - это инициативная разработка предприятия.
Модернизация транспортной машины проводилась в 2013 году за счет собственных средств
предприятия. Предыдущая версия ТМ размещалась на тягаче "БАЗ" и полуприцепе "МЗКТ"
брянского и минского заводов соответственно. В ходе модернизации они были заменены на
аналогичные машины, которые выпускают на предприятиях Урала.
"Модернизация позволила снизить себестоимость ТМ на 25% - за счет разницы в ценах
комплектующих и уменьшения транспортных издержек , - отмечает генеральный директор
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"Технодинамики" Максим Кузюк . - В новой модификации удалось снизить на 15% массу ТМ, что
позволило увеличить запас хода по топливу на 400 км и увеличить ее проходимость".
Летом 2014 года ТМ успешно прошла межведомственные испытания, в ходе которых
комиссия МО РФ установила, что новая модификация ТМ превосходит по характеристикам и
эксплуатационным свойствам предыдущую версию.
Заряжающая машина 22Т6 благодаря своему оригинальному конструктивному исполнению
эффективно обеспечивает заряжание пусковых установок даже при скорости ветра до 30 м/с.
В рамках деловой программы "RAE-2015" генеральный директор холдинга "Технодинамика"
Максим Кузюк примет участие в Военно-промышленной конференции по актуальным вопросам
развития оборонно-промышленного комплекса с учетом внедрения новых механизмов правового
регулирования в сфере гособоронзаказа под председательством вице-премьера Дмитрий
Рогозина .
http://i-russia.ru/all/news/28278/
Contents
Mil.ru, 09.09.2015, "Соколы России" выступили на открытии международной
выставки вооружения Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Соколы
России" Воздушно-космических сил России продемонстрировали свое мастерство в рамках
открытия международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015
(RAE-2015).
Получасовая программа воздушного показа включала выполнение элементов ближнего
маневренного воздушного боя пара на пару, а также фигур высшего пилотажа в составе группы и
одиночно.
Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 показали петлю Нестерова, бочку, колокол,
ракушку, вираж и другие фигуры в составе звена из 4 самолетов на минимальных интервалах и
дистанциях, отработали наступательные и оборонительные действия во время воздушных дуэлей,
и завершили авиашоу выполнением одиночного пилотажа в режиме сверхманевра.
Полеты экипажей авиагруппы "Соколы России" проходили на высотах от 200 до 1500 м на
скоростях от 200 до 800 км/час.
Соколы России - единственная пилотажная группа, освоившая многоцелевые истребители
Су-30СМ и выполняющая тактические элементы наступательного и оборонительного воздушного
боя.
http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12055456@egNews
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "А завтра была война". Тагил покажет, как
родину охранять. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Десятая юбилейная международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo начинает работу в
Нижнем Тагиле. Выставка соберет крупнейших участников рынка вооружений для всестороннего
обсуждения и наглядной демонстрации самой передовой военной техники. РИА "ФедералПресс"
будет вести прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Десятая юбилейная международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo начинает работу в
Нижнем Тагиле. Выставка соберет крупнейших участников рынка вооружений для всестороннего
обсуждения и наглядной демонстрации самой передовой военной техники. РИА "ФедералПресс"
будет вести прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
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Организаторы юбилейной международной выставки вооружения Russia Arms Expo-2015
ожидают подписания контрактов на уровне выставки 2013 года. "Наверное, столько же, если
судить по количеству ожидаемых подписаний, то примерно на такую же сумму и будет", - заявил
организатор выставки Анатолий Кицура. На прошлой выставке было подписано контрактов на
сумму в 14 млрд рублей. Кицура также рассказал, что новый танк "Армата", разработанный н
"Уралвагонзаводе", все-таки представят на выставке в Нижнем Тагиле. Правда он будет
стоять за стеклянной оградой и заглянуть в него не получится. Напомним, все новые разработки
УВЗ были впервые представлены широкой публике во время парада Победы на Красной площади.
Присутствие на выставке вооружения Russia Arms Expo танка "Армата" согласовал
Департамент Минобороны по обеспечению.
Отметим, выставка Russia Arms Expo-2015 пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем
Тагиле. Особенность мероприятия заключается в грандиозном масштабе, а также
мультиформатности, объединяющей деловую программу с уникальные возможностями для
демонстрации боевых и эксплуатационных возможностей военной техники. Кроме деловой
программы, которая по большей части направлена на участников выставки, жителей Нижнего
Тагила ждет обширная культурная программа. В этом году одним из ключевых событий выставки
станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это подчеркивает
значение уральского форума, как глобальной площадки для обсуждения вопросов укрепление
мира, международной и региональной безопасности и стабильности.
Как передает корреспондент "ФедералПресс", работающий на выставке, роботы Kuka,
которых уральцы в последний раз видели на выставке Иннопром, сегодня, по всей видимости,
превратятся в джедаев: они держат световые мечи из саги "Звездные войны".
Танк "Армата" одиноко стоит в отдельном павильоне за красной лентой. В отличие от
другой военной техники, к нему приблизиться нельзя.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/biz/17845649/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Иран согласился пропустить в Сирию российские
самолеты с гуманитаркой

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Власти Ирана дали согласие на пролеты в Сирию
российских самолетов с гуманитарной помощью. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в
исламской республике Максим Суслов.
МОСКВА, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Власти Ирана дали согласие на пролеты в Сирию
российских самолетов с гуманитарной помощью. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в
исламской республике Максим Суслов.
Москва продолжит поставлять Дамаску гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, приводит ТАСС слова заместителя
главы МИД России Сергея Рябкова, сказанные в кулуарах выставки Russia Arms Expo ‒ 2015.
Дипломат подчеркнул: "Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под
давлением Брюсселя, где находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от
выполнения того, что я назову их международным долгом, а именно: предоставления воздушных
коридоров для пролетов самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", ‒ подчеркнул
Рябков.
"ФедералПресс" напоминает: болгарские власти накануне отказались предоставить
воздушный коридор для самолетов с гуманитарной помощью для Сирии. Транспортам пришлось
лететь через воздушное пространство Ирана.
"Болгария ответила отказом на запрос российских властей использовать ее небо для
пролета. Это облегчило жизнь Афинам, которые получили аналогичный запрос от РФ", ‒ написали
греческие СМИ.
Отмечалось, что обращение России вызвало противодействие со стороны Соединенных
Штатов.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/17854166/
Contents
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Gorodskoyportal.ru,

09.09.2015,

МИД

призывает

готовиться

к

усилению

антироссийских санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Замминистра иностранных дел РФ
Сергей Рябков сообщил, что России придется продолжительное время жить в условиях санкций. Об
этом он заявил в среду, 9 сентября, на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле,
передает корреспондент "ФедералПресс".
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Замминистра иностранных дел РФ
Сергей Рябков сообщил, что России придется продолжительное время жить в условиях санкций. Об
этом он заявил в среду, 9 сентября, на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле,
передает корреспондент "ФедералПресс"."Мы думаем, что по некоторым направлениям,
независимо от того, что происходит на Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать
дальнейшего ужесточения санкционного нажима", - сказал Рябков.По мнению замминистра,
"санкции - это надолго". "Никаких оснований или иллюзий, в отношении того, что санкции в
ближайшей перспективе будут сняты или ослаблены, у нас, во всяком случае, в МИДе, нет", добавил он.Рябков пояснил, что санкции могли быть введены не из-за событий в Крыму и на юговостоке Украины, а по другой причине. "Это могло быть, по большому счету, осуществлено,
история не знает сослагательного направления, и в других обстоятельствах", - добавил он.
Напоминаем, что постоянные представители стран Евросоюза в среду, 2 сентября, приняли
решение продлить индивидуальные санкции против россиян. Истекающие 15 сентября санкции
продлили на полгода. При этом ЕС не изменит состав санкционного списка.
"ФедералПресс" сообщал: в Нижнем Тагиле состоялось открытие юбилейной X
международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
2015. С 9 по 12 сентября на полигоне "Старатель" пройдут масштабные показательные
выступления, а также состоятся ряд круглых столов с участием российских ВИПов. Организаторы
обещают приезд главы кабинета министров Дмитрия Медведева и вице-премьера Дмитрия
Рогозина. "ФедералПресс" ведет онлайн-трансляцию.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/polit/17851960/
Contents
Cont.ws, 09.09.2015, "Портфель заказов на российскую технику превышает 12
млрд долларов"

Город: Москва
Автор: Фриц Морген
Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенного интереса к отечественным
разработкам
"Рособоронэкспорт" на Международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 представляет новейшие российские образцы делегациям из
более чем 20 стран.
"Портфель заказов на российскую технику и вооружение сухопутных войск превышает 12
млрд долларов. За 15 лет с момента создания компании объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых
сегментах и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации
вооружения и военной техники и оснащению сухопутных войск заказчика с учетом глубокого
анализа потребностей стран-партнеров в сфере национальной безопасности", - отметил
заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, возглавляющий
делегацию компании на выставке.
Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых сегментах и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации вооружения и
военной техники
ИГОРЬ СЕВАСТЬЯНОВ, ЗАМГЕНДИРЕКТОРА "РОСОБОРОНЭКСПОРТА"
На статической экспозиции выставки в Нижнем Тагиле и во время масштабной
демонстрационной программы будут представлены все перспективные российские экспортные
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образцы вооружения и техники сухопутных войск. Всего же в этом сегменте "Рособоронэкспорт"
продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции военного назначения.
Специалисты "Рособоронэкспорта" совместно с заводами-производителями проведут
презентации образцов
вооружения и техники: танка
Т-90МС,
модернизированного
бронеавтомобиля
"Тигр-М",
ПТРК
"Корнет-ЭМ",
модернизированного
танка
Т-72,
модернизированной боевой машины пехоты БМП-3, боевой машины огневой поддержки БМПТ-72,
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, новой 155-мм самоходной гаубицы "Мста-С", легкого
плавающего танка "Спрут-СДМ", контрольно-проверочной машины 1И37Э.
Ожидается, что иностранные делегации заинтересуются проектом модернизации
легкобронированной техники на примере БТР-80, 57-мм автоматической установкой АУ-220М на
базе БМП-3 и мобильным сервисным центром для ремонта сухопутной техники.
Во время выставки "Рособоронэкспорт" примет активное участие в экспертных дискуссиях и
круглых столах. На пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса" с тематическим
докладом выступит заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей
Гореславский. Игорь Севастьянов примет участие в расширенном заседании ассоциации "Лига
содействия оборонным предприятиям".
Ростех
http://cont.ws/post/119860/
Contents
3mv.ru, 09.09.2015, Зенитный ракетный комплекс Spyder (Израиль)

Город: Москва
Автор: Не указан
В статике и динамике 9 сентября в Нижнем Тагиле стартует Russia Arms Expo (RAE) –
одна из крупнейших международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов.
Юбилейная, 10-я RAE, обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок ОПК – как российского, так и зарубежного.
Преимущество выставки – в наличии уникального полигона, позволяющего в режиме реального
времени демонстрировать на практике весь полный спектр боевых и эксплуатационных
характеристик ВВТ.
В этом году на полигоне «Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов
будет продемонстрирован элемент уничтожения колонны бронетехники с воздуха. По наземным
мишеням, имитирующим колонну танков, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и
транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» применят авиационные бомбы и
неуправляемые ракеты. Для показательных выступлений будет привлечена авиационная техника
из состава 14-й армии ВВС и ПВО с аэродромов Шагол и Кольцово.
Организаторы RAE-2015
заявляют, что демонстрационный показ техники будет максимально насыщен. Этот самый
масштабный в России комплекс для показа боевых возможностей ВВТ (протяженностью около 50
километров и шириной полтора километра) вмещает в себя трассы для автомобильной и
бронетанковой техники, вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир, огневые позиции. Как отметил заместитель генерального директора
«Уралвагонзавода» Алексей Жарич, демонстрация будет построена, как настоящая
антитеррористическая операция, проводимая несколькими силовыми ведомствами во
взаимодействии.
С литерой «Т»
Без сомнения, главным сюрпризом выставки обещает стать показ
образцов техники, впервые продемонстрированных широкой публике лишь на недавнем Параде
Победы в Москве. Речь идет о танке Т-14 «Армата», боевой машине Т-15, выполненной на его
платформе, а также самоходной артиллерийской установке «Коалиция 2С35». Правда, стрелять и
ездить эти новинки российского ОПК пока не будут. Департамент по обеспечению
государственного оборонного заказа Минобороны России согласовал решение представить эти
образцы лишь на охраняемой и огороженной площадке.
Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных
экспертов, «Армата» – новое слово в танкостроении, и он не имеет аналогов мире. Это
принципиально новая и полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные
конструкторские решения, в частности, башня Т-14 здесь необитаема.
Отличие машины от
существующих аналогов заключается в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, где
находится экипаж. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом
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попадании в башню и возгорании боекомплекта. Кстати, броня «Арматы» способна выдержать
попадание любого существующего противотанкового средства. Снаряд же 125-миллиметровой
пушки самого танка способен прожигать до метра стали.
Танк оборудован активной и
динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и
автоматической системой перезарядки. По периметру башни и корпуса установлены оптикоэлектронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения угроз. Оригинальный силуэт в
сочетании с использованием специального покрытия снижает заметность машины в тепловом и
радиолокационном спектрах наблюдения.
Генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко подтверждает, что
приоритетом для предприятия являются поставки танков для Вооруженных Сил России. Кстати,
мало кто знает, что выпускаемый на «Уралвагонзаводе» танк Т-72 занесен в Книгу рекордов
Гинесса как самый массовый танк современности. За период 1974-1990 годов завод выпустил
20544 «семьдесятдвоек», а в одном только 1985 году – 1559 единиц. Для сравнения, американской
танковой промышленностью в самый успешный для нее год было выпущено только 840
«Абрамсов».
Эксперты уже прочат «Армате» неплохое экспортное будущее. Однако Олег
Сиенко считает, что экспорт Т-14 имеет смысл только при поставках крупных партий машины.
«Мы просчитываем какие-то серьезные шаги. Не просто отдать одну или десять единиц, чтобы
разобрали, посмотрели. Возможный экспорт "Арматы" предусматривает только большие объемы
поставок. Если будет идти речь о наших традиционных партнерах, то это игра вдолгую», –
подчеркивает гендиректор предприятия. На основе модуля «Арматы» Боевую машину пехоты на
гусеничной платформе «Армата» уже называют самой высокозащищенной БМП в мире.
Отличительная особенность новых бронемашин под маркой Т-15 – в наличии необитаемого
боевого модуля с вооружением, а также в мощной системе защиты, какой еще не было на
подобной технике. Все процессы заряжания и ведения огня здесь автоматизированы, а цифровые
информационно-управляющие системы позволяют экипажу не отвлекаться от выполнения
основной задачи в бою. Т-15 предназначена для ведения маневренных боевых действий против
любого противника в составе танковых и мотострелковых подразделений и в качестве основного
многоцелевого боевого средства.
Как и «Армата», Т-15 остается пока одним из самых засекреченных проектов ОПК. Однако
телеканал Звезда» стал первым, кому о ней подробно рассказали представители
«Уралвагонзавода». Так, замгендиректора предприятия по специальной технике Вячеслав
Халитов сообщил, что многоуровневая защита от противотанковых средств поражения
обеспечивается на Т-15 за счет применения рациональной архитектуры в комплексе со съемномодульными защитными устройствами с динамической защитой нового поколения с
использованием радиопоглощающих композитных материалов и специальной окраски. В этом же
ряду – установка активных средств защиты, системы противодействия высокоточному оружию и
системы электромагнитного противодействия. «С помощью танков класса "Армата" вкупе с БМП
Т-15 и целым рядом других суперсовременных машин, уже, можно сказать, создается
перспективная боевая система, которая сможет быстро и эффективно решать любые военные
задачи», – подчеркнул Вячеслав Халитов в интервью «Звезде».
Генеральный директор ОАО «Центральный научно-исследовательский институт
«Буревестник» – головного предприятия по разработке и производству артиллерийского
вооружения – Георгий Закаменных называет САУ 2С35 «Коалиция-СВ» не просто
высокоавтоматизированным, а практически
роботизированным
оружием.
По
степени
инновационности эта разработка отечественных конструкторов не имеет аналогов среди серийных
боевых машин мира. Управление вооружением осуществляется здесь тоже дистанционно: экипаж
хоть и находится в корпусе машины, но также, как и в Т-14 и Т-15, помещен в так называемый
модуль управления, который находится в носовой части и изолирован от боевого отделения с
боекомплектом. Расчет комплекса из двух человек полностью контролирует процессы заряжания
оружия, его наведения и производства стрельбы. Фактическая дальность стрельбы у «Коалиции» –
40 километров, а при стрельбе экспериментальным снарядом была достигнута дальность в 70
километров.
Санкциям вопреки Russia Arms Expo среди экспертов оружейного рынка ценят именно
за мультиформатность – возможность сочетания деловой и демонстрационной программ. В
нынешнем году, невзирая на не самый благоприятный настрой по отношению к нашей стране,
желание посетить RAE 2015 изъявили свыше 65 иностранных делегаций. И это не только
традиционные партнеры России в военной сфере, такие как Белоруссия, Китай, Таджикистан,
Армения, Казахстан, Азербайджан, Шри-Ланка, Индия. О намерении почтить своим вниманием
выставку на Урале заявили представители посольств, военных ведомств и обороннопромышленных предприятий Франции, Бельгии, Уругвая, Вьетнама, Кореи, ОАЭ, Намибии, Ливана,
Кыргызстана, Кубы, Гондураса, США, Финляндии, Катара, Бангладеш, Конго, Германии, Польши,
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Швеции, Канады, Дании, Чехии, Австрии. Конечно, представители иностранных государств будут
интересоваться не только новыми моделями «Уралвагонзавода». К примеру, ПТРК «Корнет-ЭМ»
(холдинг «Высокоточные комплексы») уникален тем, что способен поражать танки, оснащенные
динамической защитой, а также легкобронированную технику и другие надводные и воздушные
цели на дальности до 10 километров. Боевой модуль «Бахча» со штатным и модернизированным
комплексом вооружения (холдинг «Высокоточные комплексы») может размещаться на подвижной
базе и стационарных объектах.
Внимание специалистов, без сомнения, привлекут комплекс
автоматизированного
управления
огнем
артиллерии
сухопутных
войск
«Машина-М»,
многофункциональные робототехнические комплексы «Варан», мобильный «Вездеход-ТМ3».
В аспекте боеприпасов интерес должен вызвать 125-миллиметровый выстрел с
бронебойным подкалиберным снарядом для танковой пушки, унифицированная планирующая
бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К, корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С-Э с
аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью, а также авиабомба КАБ-250ЛГ-Э с
лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью. В числе других новинок –
модернизированная авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и авиационная
управляемая ракета Х-59МК2.
Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в рамках своей экспозиции
представит в виде моделей и плакатов ЗРК С-400 «Триумф», С-300ПМУ2 «Фаворит», С-300ВМ
«Антей-2500», «Бук-М2Э», «Тор-М2КМ», «Тор-М2Э», «Оса-АКМ1», а также ракеты из состава
интегрированных ракетных систем «Калибр-ПЛЭ» и «Калибр-НКЭ». Одновременно боевая машина
9АЗЗ1МК ЗРК «Тор-М2К» и пункт наведения истребительной авиации «Горизонт-Э» будут
представлены на открытой площадке в качестве натурных образцов. Высокий уровень российской
выставки обусловлен участием в ней представителей руководства страны. К выступлениям в
пленарных дискуссиях RAE 2015 приглашены вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Комитета
по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров, председатель Комитета по обороне
Госдумы РФ Владимир Комоедов, полпред Президента России в Уральском федеральном округе
Игорь Холманских, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Ожидается визит в
Нижний Тагил и председателя правительства России Дмитрия Медведева.
Уважаемые читатели! Подписывайтесь на нас в Твиттере, Вконтакте, Одноклассниках или
Facebook.
http://3mv.ru/publ/bitva_konstruktorov_kto_blesnet_na_vystavke_vooruzhenij_v_nizhnem_tagile
/3-1-0-47449
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Aftershock.su, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролет российских самолетов с
гумпомощью в Сирию

Город: Москва
Автор: Не указан
ТЕГЕРАН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Александр Левченко/. Иран дал согласие на пролеты
российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию. Об этом заявил в беседе с корр. ТАСС
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
"Альтернативные маршруты будут найдены"
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам , минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
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ПОМОЩЬ СИРИИ
За последние несколько лет, с начала вооруженного конфликта в Сирии, МЧС России
доставило в эту страну свыше 1,1 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой
необходимости. Самолетами МЧС из зоны вооруженного конфликта были эвакуированы около 1,5
тыс. граждан РФ, Украины, Белоруссии, других стран СНГ и Европы.
Закрытие воздушного пространства
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для
доставки гуманитарной помощи в Сирию.
В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих целях отказалась Болгария .
Между тем, как заявил в среду глава МИД Болгарии Даниел Митов, страна готова
предоставить воздушный коридор для полета российских самолетов в Сирию после проверки груза.
"Если российские коллеги согласны с тем, чтобы на болгарском аэродроме эти самолеты
проверялись, то мы выдадим разрешения на полеты", - сказал министр.
"В соответствии с решением Совета ЕС в 2011-2012 гг были наложены ограничения на
поставку определенного вида товаров и услуг режиму Башара Асада. Это решение должны
выполнять все государства-члены ЕС. Когда есть достаточно информации, которая дает основание
полагать, что существует несоответствие заявленной цели полетов и реальных поставок, то
возникают сомнения. Мы не дали разрешение на полет именно по этой причине", - сказал Митов.
P.S.что и требовалось доказать
http://tass.ru/politika/2247035
http://aftershock.su/?q=node/332629
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Airspot.ru, 09.09.2015, "Соколы России" показали высший пилотаж на выставке
Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Соколы России" Воздушно-космических
сил в среду продемонстрировали мастерство в рамках открытия международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"Получасовая программа воздушного показа включала выполнение элементов ближнего
маневренного воздушного боя пара на пару, а также фигур высшего пилотажа в составе группы и
одиночно", - сказано в сообщении управления пресс-службы и информации Минобороны РФ,
которое поступило в "Интерфакс" в среду.
Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 показали петлю Нестерова, "бочку", "колокол",
"ракушку", "вираж" и другие фигуры в составе звена из четырех самолетов на минимальных
интервалах и дистанциях, отработали наступательные и оборонительные действия во время
воздушных дуэлей, и завершили авиашоу выполнением одиночного пилотажа в режиме
сверхманевра.
Полеты проходили на высотах от 200 до 1500 метров, на скоростях от 200 до 800
километров в час.
"Соколы России" единственная пилотажная группа, освоившая многоцелевые истребители
Су-30СМ и выполняющая тактические наступательно-оборонительные приемы воздушного боя,
сказано в пресс-релизе.
Источник: Интерфакс
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Автор: Не указан
Летчики пилотажной группы "Соколы России" продемонстрировали на международной
оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле ближний маневренный бой и фигуры
высшего пилотажа, передает корр. ТАСС.
"На выставке в Нижнем Тагиле мы открываем демонстрационные показы. Мы
подготовили уникальное шоу для посетителей выставки - это ближний маневренный бой и все
фигуры высшего пилотажа, которые можно выполнить на истребителях Су-27 , - это вертикальные
и косые фигуры. Четыре истребителя вылетели из Перми, чтобы на протяжении 30 минут поражать
посетителей полигона Старатель", - рассказал ТАСС полковник Игорь Басов.
"Соколы России" выполнили фигуры высшего пилотажа в диапазоне высот от 200 до 1,5
тысячи метров. "Мы переживали, что нам помешает пасмурная погода с низкой облачностью, но
все прошло хорошо, летчики высшего класса выполнили свою задачу. Еще раз программу покажем
11 сентября на RAE-2015", - уточнил Басов.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
Источник: ТАСС
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Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфраструктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым сформировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной
промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем прежде всего необходимо
обеспечить государственную поддержку критически важных технологий - электронных
компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения, специального
судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
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случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапур ом, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную разработку с
индийцами ракеты БраМос, с китайцами - широкофюзеляжных самолетов, а также создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27 , Су-30 и Су-35 ",
- рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 года к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения, военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так, за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
Источник: Союз машиностроителей России
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Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 открывается в Нижнем Тагиле и продлится до 12
сентября. Гости выставки смогут осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть
масштабное динамическое шоу с участием самой современной отечественной боевой техники.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Выставка "с лицом зверя"
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в
том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы - образы
животных, в которых встроено современное российское вооружение. Он подчеркнул, что животные
станут лишь одной из многочисленных "фишек" мероприятия, которое стремится развиваться не
только как деловой салон, но и как военное шоу.
Тема фирменного стиля на RAE-2015 выделена в отдельный сегмент - на форуме пройдет
экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники. Российская
армия традиционно славится оригинальными названиями боевых машин: чего стоят только
тяжелая огнеметная система "Буратино", авиационная пушка "Балеринка" и МБР "Молодец", не
говоря уже о величественном стратегическом "Белом лебеде" - бомбардировщике Ту-160 и
перспективной бронетехнике "Армата".
"Армата" под охраной
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны.
Чуть менее месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного
ведомства наконец было получено: "Департамент министерства обороны РФ по обеспечению
государственного оборонного заказа согласовал решение генеральных устроителей выставки
представить экспонаты "Уралвагонзавода" на охраняемой и огороженной площадке. В число
экспонатов УВЗ на RAE-2015 войдут его новейшие разработки: 2С35 "Коалиция-СВ", Т-15 и Т-14", сообщили организаторы.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" не имеет аналогов в мире. Это
единый комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775
метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения".
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
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В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на
любых боевых самолетах.
Как рассказал РИА Новости ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
Звали сотню, приедет половина
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация - военный
атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет. Французских тоже было
много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже отказались... В основном,
это североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ.
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также, под руководством
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Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям".
Организаторы надеются, что выставку посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.
Источник: РИА "Новости"
http://airspot.ru/news/voennaja-aviacija/vystavka-rossiyskoy-voennoy-tehniki-rae-2015-proydetv-nizhnem-tagile
Contents
Business-top.info, 09.09.2015, Х Международная выставка вооружений Russia
Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле пройдет одна из крупнейших международных выставок
вооружений Russia Arms EXPO 2015.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представителей военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Регистрация участников Международной выставки "Russia Arms Expo 2015" проходит в
конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Екатеринбург".
http://www.business-top.info/?p=185515
Contents
Smi2go.ru, 09.09.2015, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
2015

Город: Москва
Автор: Не указан
г. Екатеринбург
Дата мероприятия / события: 9.09.2015
9 сентября в Нижнем Тагиле пройдет одна из крупнейших международных выставок
вооружений Russia Arms EXPO 2015.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представителей военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Регистрация участников Международной выставки "Russia Arms Expo 2015" проходит в
конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Екатеринбург".
Маринс Парк Отель Екатеринбург
Конгресс-отель "Маринс Парк Отель Екатеринбург" - самый крупный отель Екатеринбурга,
входящий в состав "Маринс Парк Отелей" в городах: Ялта, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород и
Ростов-на-Дону.
• Отель расположен в центре города, напротив железнодорожного вокзала.
• Комфортный трансферт из аэропорта "Кольцово" всего за 30 минут доставит Вас в отель.
Для гостей номеров категории "Бизнес" данная услуга предоставляется бесплатно.
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• Не надо тратить время на проезд к деловым и торгово-развлекательным центрам, паркам
и достопримечательностям города - все расположено рядом с Отелем.
• Современный, уютный номерной фонд дает возможность не только комфортно отдохнуть,
но и продуктивно поработать. В номере Вы насладитесь тишиной и прекрасным видом на дневной
или вечерний Екатеринбург.
• Все номера оснащены удобной дизайнерской мебелью, большим плазменным телевизором
диагональю 106 сантиметров, телефоном, холодильником и гардеробом. В ванной комнате
приготовлены все необходимые туалетные принадлежности.
• Самый быстрый интернет до 1000 Мбит/сек - в каждом номере и на всей территории
отеля.
• Хороший день начинается вкусно - ежедневно бесплатный завтрак "Шведский стол" с
большим выбором блюд из самых свежих продуктов.
• Каждый гость может воспользоваться бесплатными услугами прачечной, швейной
мастерской, гладильной комнатой, комнатой для хранения крупногабаритного багажа и
автомобильной парковкой с видеонаблюдением.
• Уютные интерьеры, первоклассный сервис и любимые блюда русской, европейской,
японской и американской кухни в ресторане "Макдоналдс", кофейне "Шоколадница", кафе
"Лепота" и ресторане "Тануки".
• Самая современная конгресс-зона, оборудованная в соответствии с международными
стандартами. Организация конференций, фуршетов, банкетов и кофе-брейков.
• SPA-салон "Mon Plaisir", салон красоты, услуги косметолога, маникюр и педикюр.
• Авиа и жд кассы, банкоматы, денежные переводы и платежные терминалы.
• Безопасность Гостей в приоритете - система круглосуточной охраны и видеонаблюдения
на всей территории отеля.
С уважением и любовью, коллектив конгресс-отеля "Маринс Парк Отель Екатеринбург".
Сфера деятельности: Стиль жизни, отдых
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев 106
Тел.: +7 (343) 228-0000
http://www.sv-hotel.ru
http://www.smi2go.ru/publications/65792/
Contents
Armstrade.org, 09.09.2015, В рамках RAE-2015 «Рособоронэкспорт» проведет
переговоры с делегацией Саудовской Аравии по тематике ВТС

Город: Москва
Автор: Не указан
В рамках RAE-2015 «Рособоронэкспорт» проведет переговоры с делегацией Саудовской
Аравии по тематике ВТС
ЦАМТО, 9 сентября. «Рособоронэкспорт» в ходе выставки вооружений RAE-2015
проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии. Об этом, как передает «РИА Новости»,
сообщил замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
Саудовскую Аравию на выставке представляет начальник Генштаба этой страны.
Российский спецэкспортер рассчитывает на развитие военно-технического сотрудничества с этим
государством по целому ряду направлений, отметил замглавы «Рособоронэкспорта».
«Сюда прибыла для возобновления консультаций после многолетней паузы
представительная делегация Саудовской Аравии во главе с начальником Генштаба. Рассчитываем,
что те переговоры, которые начинаются на этой площадке, получат дальнейшие практические
очертания по ряду сегментов в контексте тех заинтересованностей и обращений, которые сейчас
идут от этой страны», – цитирует «РИА Новости» С.Гореславского.
Он добавил, что «Рособоронэкспорт» надеется на конструктивные переговоры с
Саудовской Аравией.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0909/103531039/detail.shtml
Contents
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Armstrade.org, 09.09.2015, МИД: Россия работает над расширением доли
нацвалют на рынке оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
МИД: Россия работает над расширением доли нацвалют на рынке оружия
ЦАМТО, 9 сентября. Мировой рынок оружия не должен работать на «одной или двух
резервных валютах», надо расширять долю национальных валют. Об этом, как передает «РИА
Новости», заявил на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы понимаем ущербность зависимости международной торговли от одной или двух
резервных валют, в частности доллара, и, двигаясь в направлении создания совместного банка, мы
настойчиво работаем над расширением доли национальных валют», – цитирует «РИА Новости»
С.Рябкова.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0909/104531041/detail.shtml
Contents
Armstrade.org,

09.09.2015,

Россия

намерена

сделать

акцент

на

экспорт

высокотехнологичного оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия намерена сделать акцент на экспорт высокотехнологичного оружия
ЦАМТО, 9 сентября. «Рособоронэкспорт» намерен в ближайшие годы продвигать на
мировые рынки вооружений, в первую очередь, новую высокотехнологичную продукцию. Об этом,
как передает «РИА Новости», заявил на выставке RAE-2015 замглавы компании Сергей
Гореславский.
«Самое пристальное внимание надо уделить новой высокотехнологичной продукции,
которая будет востребована в ближайшие пять-десять лет», – цитирует «РИА Новости»
С.Гореславского.
По его словам, речь идет, в частности, о самолетах пятого поколения, высокоскоростных
вертолетах, беспилотных летательных аппаратах (включая ударные), о необходимости
совершенствовать бронетанковую технику.
Говоря об итогах деятельности «Рособоронэкспорта» в 2014 году С.Гореславский отметил,
что авиационный сегмент занял 41%, ВМТ – 13%, средства ПВО – 15%, вооружение и техника для
сухопутных войск – 27%, другая техника – 4%, передает «РИА Новости».
Среди разработок российского ОПК, которые «пользуются в мире большим интересом»,
С.Гореславский выделил истребитель Су-35, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»,
танк Т-90СМ и БТР-82, сообщает агентство.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0909/104031040/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 09.09.2015, Россия не будет снижать цены на свою продукцию
военного назначения, экспортируемую за рубеж

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия не будет снижать цены на свою продукцию военного назначения, экспортируемую
за рубеж
ЦАМТО, 9 сентября. Россия не будет снижать цены на свою продукцию военного
назначения, экспортируемую за рубеж. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил на выставке
RAE-2015 замглавы ФСВТС Константин Бирюлин.
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«Россия не будет снижать цену, так как это вопрос экспортных поступлений, пополнения
бюджета», – цитирует «РИА Новости» К.Бирюлина.
По его словам, главное преимущество российской техники – это «качество, цена,
надежность и простота эксплуатации». «На этом мы всегда выигрываем», – отметил К.Бирюлин.
Замглавы ФСВТС подчеркнул, что «Россия давно является одним из самых сильных игроков
на рынке оружия, сотрудничая по этой линии более чем с 70 странами», – передает «РИА
Новости».
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0909/105031042/detail.shtml
Contents
Armstrade.org, 09.09.2015, Сергей Гореславский: мировой рынок вооружений
вырос за 15 лет более чем в 3 раза

Город: Москва
Автор: Не указан
Сергей Гореславский: мировой рынок вооружений вырос за 15 лет более чем в 3 раза
ЦАМТО, 9 сентября. Мировой рынок вооружений за 15 лет вырос более чем в три раза, и
его рост продолжается. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил на выставке RAE-2015
замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«За последние 15 лет мировой рынок вооружений вырос с 28 до 85 млрд. долл. и имеет
устойчивую тенденцию к дальнейшему росту», – цитирует «РИА Новости» С.Гореславского.
Он пояснил, что причин этому много. В последние годы – это напряженность в отдельных
регионах и ведущиеся операции против террористических группировок, а также системный фактор
– циклы перевооружения государств в соответствии с национальными концепциями обороны и
стратегического развития.
«А некоторые страны стремятся к региональному лидерству с расширением военных
бюджетов», – добавил он.
С.Гореславский также сообщил, что план поставок за рубеж вооружений и военной техники
на 2015 год по линии «Рособоронэкспорта» будет выполнен в заданные сроки, несмотря на
санкции Запада.
«К сожалению, в последнее время некоторые государства прибегают к санкциям. Мы
оцениваем это как недобросовестную конкуренцию. Результатов своих они не достигли. Нет
никаких сомнений, что мы выполним план поставок на этот год», – цитирует «РИА Новости»
С.Гореславского.
Как напоминает агентство, «Рособоронэкспорт» планирует по итогам 2015 года продать за
рубеж оружия и военной техники на сумму не менее 13 млрд. долл. В 2014 году
«Рособоронэкспорт» экспортировал оружия на 13,2 млрд. долл.
Юбилейная X Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщили организаторы
форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Добавить в избранное | Распечатать | Отправить по e-mail
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2015/0909/102531037/detail.shtml
Contents
Armyman.info,

09.09.2015,

"Соколы

России"

выступили

на

открытии

международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Соколы
России" Воздушно-космических сил России продемонстрировали свое мастерство в рамках
открытия международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015
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(RAE-2015).
Получасовая программа воздушного показа включала выполнение элементов ближнего
маневренного воздушного боя пара на пару, а также фигур высшего пилотажа в составе группы и
одиночно.
Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 показали петлю Нестерова, бочку, колокол,
ракушку, вираж и другие фигуры в составе звена из 4 самолетов на минимальных интервалах и
дистанциях, отработали наступательные и оборонительные действия во время воздушных дуэлей,
и завершили авиашоу выполнением одиночного пилотажа в режиме сверхманевра.
Полеты экипажей авиагруппы "Соколы России" проходили на высотах от 200 до 1500 м на
скоростях от 200 до 800 км/час.
Соколы России - единственная пилотажная группа, освоившая многоцелевые истребители
Су-30СМ и выполняющая тактические элементы наступательного и оборонительного воздушного
боя.
Автор: Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской
Федерации
"Соколы России" выступили на открытии международной выставки вооружения Russia
Arms Expo 2015
http://armyman.info/novosti/41096-sokoly-rossii-vystupili-na-otkrytii.html
Contents
Armyman.info, 09.09.2015, В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях
России и Ирана по закупкам оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва и Иран проводят консультации по закупке российского оружия, сообщил глава
делегации Рособоронэкспорта на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Исламской Республике Иран интересно российское оружие, это не секрет. И сложившаяся
многолетняя практика российско-иранского военно-технического сотрудничества предусматривает
проведение консультаций, направленных на достижение не противоречащих международным
обязательствам сторон договоренностей", - сказал Севастьянов в интервью РИА "Новости".
Таким образом он ответил на вопрос, ведутся ли с Ираном переговоры о поставке
российского вооружения для Сухопутных войск в связи с "ядерной сделкой".
В среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что контракт между Россией и
Ираном на поставку зенитных ракетных систем С-300 будет подписан в ближайшее время, все
политические решения приняты, с этой стороны не осталось никаких препятствий.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
МИД России уже отметил, что RAE-2015 демонстрирует отсутствие изоляции России. На
выставку прибыли официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны
Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда.
На RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности
нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром".
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41085-v-rosoboroneksporte-rasskazali-o-konsultaciyah.html
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решили

создать

беспилотник

для

Город: Москва
Автор: Не указан
Российские компании "РТИ Аэрокосмические системы" и "Тайбер" создадут беспилотный
летательный аппарат (БЛА) тяжелого класса массой 1,5 тонны для мониторинга Арктического
шельфа, сообщили в ходе выставки вооружений RAE-2015 в пресс-службе "Тайбера".
"Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" в ходе RAE-2015 договорились о совместных
работах над комплексом с тяжелым БЛА самолетного типа массой 1,5 тонны. Беспилотник,
предназначенный для мониторинга Арктического шельфа, будет иметь большую дальность и
продолжительность полета (4 тыс. километров и 35 часов соответсвтвенно)", - передает РИА
"Новости" со ссылкой на в пресс-службу компании.
Первый полет нового комплекса запланирован на конец 2017 года. Разработку оснастят
системой автоматического управления САУ-9.1, включающей в себя пилотажный комплекс,
бортовой компьютер и исполнительные механизмы последнего поколения.
В среду также стало известно, что Россия совместно с Китаем разрабатывает для
реактивных систем залпового огня (РСЗО) первый в мире реактивный снаряд, несущий
беспилотник.
Накануне в интернете появился снимок российского беспилотного летательного аппарата,
создаваемого по проекту "Корсар" для российского министерства обороны и ранее не
демонстрировавшегося широкой общественности.
В мае гендиректор ОПК Сергей Скоков сообщил, что в России создана первая программа по
развитию беспилотников, рассчитанная на 2016-2025 годы. В случае принятия программы к 2025
году силовые ведомства страны смогут получить сотни беспилотных аппаратов российского
производства.
До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на закупку беспилотников
для армии планируется израсходовать почти 320 млрд рублей до 2020 года.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда приехали на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Специально к
началу выставки был снят художественный фильм "Разгром", в который попала демонстрация
военной техники на Russia Arms Expo 2015.
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41083-v-rossii-reshili-sozdat-bespilotnik-dlya.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
В военном ведомстве России есть полная уверенность в том, что отечественная
промышленность справится с Гособоронзаказом 2015 года, заявил в беседе с журналистами
прибывший на выставку вооружений Russia Arms Expo (RAE - 2015) в Нижнем Тагиле
заместитель Министра обороны Юрий Борисов.
Он подчеркнул, что Минобороны "держит руку на пульсе", контролируя ход выполнения
Гособоронзаказа.
Отвечая на вопрос о прогнозных показателях выполнения ГОЗ по итогам 2015 года, Юрий
Борисов напомнил, что в 2014 году этот показатель составил примерно 95%.
"Нам ниже нельзя опускаться. Будем эту планку наоборот поднимать", - заявил
замминистра.
Юрий Борисов также выразил уверенность в том, что "доля современных вооружений в
Сухопутных войсках будет неизменно повышаться, несмотря на неблагоприятную экономическую
конъюнктуру", в том числе, благодаря использованию модернизационного потенциала оружия и
техники.
"Способы тут существуют разные. Это и отказ иногда от дорогостоящих проектов, и
нахождение решений, которые сегодня подходят по цене", - пояснил Юрий Борисов.
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Он отметил, что в новых экономических условиях Минобороны при выполнении
Госпрограммы вооружений "старается оптимизировать все мероприятия, связанные с
поставленными задачами".
В качестве примера такой оптимизации закупок Юрий Борисов привел "модернизационные
возможности замечательных танков Т-72 и Т-90".
"Таким способом и движемся вперед. Потому что эти образцы сегодня соответствуют
нашим требованиям и являются современными, перспективными. За счет этих решений
достигается более дешевый способ выполнения Госпрограммы. В этой области мы выдерживаем
параметры,
которые
обозначены
перед
нами
Президентом
России
Верховным
Главнокомандующим", - отметил Юрий Борисов.
Замминистра обороны также сообщил, что "в военном ведомстве рассмотрят предложения
НПК "Уралвагонзавода" по модернизации танков Т-90, которые стоят на вооружении российской
армии".
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", - пояснил Юрий Борисов.
В связи с этим он рассказал, что "с предприятия пришли предложения Минобороны по
модернизации танков Т-90 в вариант Т-90МС".
"Мы будем серьезно их рассматривать", - отметил замминистра, добавив, что "все это будет
реализовано в рамках действующей Госпрограммы вооружений - 2020".
Юрий Борисов также заявил, что в Минобороны удовлетворены ходом реализации
программы импортозамещения по комплектующим для бронетехники.
"Этот вопрос находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем пристальное внимание.
Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы импортозамещения", - отметил
замминистра.
В качестве примера успешного импортозамещения он назвал танковые прицелы, где
используется большая номенклатура приемопередающих матриц французской фирмы Sagem.
"Российские производители предложили нам альтернативу. Предприятия завершили
испытания. Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость от импорта
ликвидировать", - подчеркнул Юрий Борисов.
По его словам, работы по отдельным направлениям в части импортозамещения идут с
опережением графиков.
"Приятной неожиданностью для меня было то, что импортозамещение по такому нужному
изделию, как "Хризантема" - противотанковый управляемый ракетный комплекс - у нас идет с
опережением сроков", - рассказал Юрий Борисов.
Он сообщил, что на выставке в Нижнем Тагиле представлены демонстрационные
образцы импортозамещаемых приборов по данной теме.
Автор: Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской
Федерации
Заместитель Министра обороны Юрий Борисов прибыл на выставку вооружений Russia
Arms Expo в Нижнем Тагиле
http://armyman.info/novosti/41089-zamestitel-ministra-oborony-yuriy-borisov-pribyl.html
Contents
Armyman.info, 09.09.2015, МИД: У Москвы нет оснований для беспокойства
развитием ОПК Китая

Город: Москва
Автор: Не указан
У России нет оснований для беспокойства в связи с развитием оборонно-промышленного
комплекса Китая, отношения с КНР достигли тесного и продуктивного уровня, заявил на RAE-2015
замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы не должны ничего противопоставлять китайским военным машинам. Ситуация в
отношениях с КНР сейчас такая, что не было периода, когда мы бы настолько глубоко, тесно и
продуктивно взаимодействовали", - сказал Рябков.
"Мы не видим оснований для какого-то беспокойства в связи с уровнем развития
оборонной составляющей Китая", - добавил он, передает РИА "Новости".
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Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
МИД России уже отметил, что RAE-2015 демонстрирует отсутствие изоляции России. На
выставку прибыли официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны
Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда.
На RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности
нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром".
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41071-mid-u-moskvy-net-osnovaniy-dlya-bespokoystva.html
Contents
Themoscowtimes.com, 09.09.2015, Russia, Iran to Sign S-300 Contract Soon, Says
Deputy Foreign Minister

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia and Iran will sign an agreement for the delivery of advanced Russian-built S-300 antiaircraft missile systems “soon,” Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov said Wednesday, the
TASS news agency reported.
Ryabkov said that all political questions involved in the Iran S-300 deal, which would see Tehran
equipped with some of the most cutting-edge air defense systems on the market, have been solved, and
he believes “the contract will soon be signed,” TASS quoted him as saying at the Russian Arms Expo
2015, which opened Wednesday in Nizhny Tagil.
“All political decisions have been made,” he said, possibly referring to an ongoing dispute
between the two sides concerning a $4 billion lawsuit Iran filed against Russia's state arms export agency
Rosoboronexport in 2011.
Tehran filed the suit after then-President Dmitry Medvedev placed a presidential ban on
delivering missiles to Iran that had been promised under an $800 million contract signed in 2007. The
ban was a sign of good will toward the West, which feared the S-300 systems would significantly raise
the cost of any pre-emptive strike against Iranian nuclear facilities, if the need arose.
In April, Russian President Vladimir Putin lifted a presidential ban on the sale of S-300s to Iran.
http://www.themoscowtimes.com/business/article/russia-iran-to-sign-s-300-contract-soon-saysdeputy-foreign-minister/529730.html
Contents
Themoscowtimes.com, 09.09.2015, Russia Unveils New Armored Vehicle at Arms
Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia unveiled a new form of armored combat vehicle known as the "Dragoon" on Wednesday
at the opening of the Russia Arms Expo 2015 military trade show in Nizhny Tagil, the BBC's Russian
Service reported.
The Dragoon is designed on the base of the older BMP-3 infantry fighting vehicle, a type of
armored military vehicle designed to transport soldiers into hot combat zones and support them with
heavy guns.
Though based on the BMP-3, the Dragoon sports a drastically changed layout, the BBC reported.
The engine is in the front of the vehicle, while the crew compartment is located in the back.
The gun on top of the Dragoon and its ammunition are housed in a sealed compartment and
controlled remotely. It is also a bigger weapon — a 57mm cannon.
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The remote-controlled gun is a feature designed to improve crew survivability, and reflects
design decisions made in the creation of Russia's brand new Armata T-14 battle tank, which was first
publicly unveiled at this year's Victory Day parade on Red Square on May 9.
http://www.themoscowtimes.com/opinion/business/article/russia-unveils-new-armored-vehicleat-arms-expo/529728.html
Contents
Armyman.info, 09.09.2015, Применение в Ираке сделало российский огнемет ТОС1А популярным у заказчиков

Город: Москва
Автор: Не указан
Опыт применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А в Ираке внес ее в топ-лист
популярности у иностранных заказчиков, особенно на Ближнем Востоке, сообщил глава делегации
Рособоронэкспорта на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Некоторые из предлагаемых Рособоронэкспортом образцов вообще в топ-листе по
популярности. Взять, например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши
ближневосточные партнеры весьма сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения
этой системы в Ираке, она идеально подходит для локальных операций, точечно уничтожая
хорошо укрепившегося противника", - сказал Севастьянов.
По своей эффективности ТОС-1А можно смело назвать "тактическим чудо-оружием",
считает собеседник РИА "Новости".
"Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех арабских СМИ. И на то
есть основания - опыт их использования показал впечатляющую огневую мощь и оказываемое на
противника сильнейшее психологическое воздействие", - подчеркнул глава делегации
Рособоронэкспорта.
В конце июля 2015 года Россия и Ирак подписали соглашение о военно-техническом
сотрудничестве.
В 2014 году Россия поставила Ираку 12 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, а также девять
штурмовиков Су-25, шесть ударных вертолетов Ми-28НЭ и до 10 вертолетов Ми-35М. Помимо этого
началась передача Багдаду комплектов систем ПВО "Панцирь-C1". Сумма поставленных
вооружений равна примерно 1,7 млрд долларов.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда приехали на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Специально к
началу выставки был снят художественный фильм "Разгром", в который попала демонстрация
военной техники на Russia Arms Expo 2015.
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41088-primenenie-v-irake-sdelalo-rossiyskiy-ognemet-tos.html
Contents
Armyman.info, 09.09.2015, Разработчик новейшей российской БМП "Атом"
рассказал о ее возможностях

Город: Москва
Автор: Не указан
В буклете, распространенном на международной оружейной выставке Russia Arms Expo2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле, описаны возможности новейшей
российской боевой машины пехоты "Атом".
БМП, разработанная научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", сможет
уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты, говорится в буклете.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - цитирует текст буклета ТАСС.
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Там также указано, что "Атом" способен уничтожать даже самолеты на расстоянии до 6
километров. Он снабжен пятью уровнями баллистической защиты, системой защиты от оружия
массового поражения и системой активной защиты и предупреждения о лазерном облучении.
Новейшая БМП оснащена двигателем мощностью 600 л.с. и способна развивать скорость до
100 км/час при движении по шоссе.
Напомним, 10-я Международная выставка Russia Arms Expo-2015 обещает стать самой
масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок как
российского, так и зарубежного ОПК. Специально к ее началу был снят художественный фильм
"Разгром".
Выставка проходит раз в два года. В 2013 году ее посетили делегации из более чем 45
стран, около 400 ведущих международных специалистов и топ-менеджеров предприятий ОПК.
В рамках выставки пройдет Межгосударственная комиссия по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ. Генеральный устроитель форума - корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) представит более 40 единиц военной техники: от Т-34 до новейших образцов вооружения - танка
"Армата" и самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" (их с разрешения Минобороны
России выставят под охраной).
Ранее сообщалось, что на RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует
боевые возможности нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41046-razrabotchik-noveyshey-rossiyskoy-bmp-atom.html
Contents
Armyman.info, 09.09.2015, Рособоронэкспорт запланировал переговоры о ВТС с
Саудовской Аравией

Город: Москва
Автор: Не указан
В ходе выставки вооружений RAE-2015, которая началась в среду в Нижнем Тагиле,
Рособоронэкспорт проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии, сообщил в среду
замглавы ведомства Сергей Гореславский.
По его словам, российский спецэкспортер рассчитывает на развитие военно-технического
сотрудничества по целому ряду направлений с этим государством, которое на выставке будет
представлено начальником генштаба.
"Сюда прибыла для возобновления консультаций после многолетней паузы
представительная делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба. Рассчитываем,
что те переговоры, которые начинаются на этой счастливой площадке, получат дальнейшие
практические очертания по ряду сегментов в контексте тех заинтересованностей и обращений,
которые сейчас идут от этой страны", - цитирует Гореславского РИА "Новости".
Замглавы Рособоронэкспорта также выразил надежду на то, что переговоры с Саудовской
Аравией будут конструктивными.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
МИД России уже отметил, что RAE-2015 демонстрирует отсутствие изоляции России. На
выставку прибыли официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны
Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда.
На RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности
нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром".
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41062-rosoboroneksport-zaplaniroval-peregovory-o-vts-s.html
Contents
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Armyman.info, 09.09.2015, Рособоронэкспорт предложил Индии модернизировать
танки Т-90

Город: Москва
Автор: Не указан
Рособоронэкспорт предложил Индии целый комплекс модернизации Т-90, в том числе
установку асфальтоходовых башмаков, сообщил глава делегации компании на выставке RAE-2015
в Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Рособоронэкспорт предложил Индии целый комплекс направлений модернизации, и в
первую очередь речь идет о совершенствовании системы управления огнем, динамических,
эргономических и эксплуатационных характеристик. Далее - по списку, вплоть до установки на
гусеницы асфальтоходных башмаков", - передает РИА "Новости" слова Севастьянова.
При этом он подчеркнул, что "это не шутка". "С российскими башмаками машины прекрасно
входят в повороты даже при высоких скоростях на асфальтовых, песчаных или глинистых дорогах",
- отметил глава делегации Рособоронэкспорта.
Т-90 "Владимир" - российский основной боевой танк (ОБТ). Создан в конце 1980-х - начале
1990-х
годов
как
глубокая
модернизация
танка
Т-72Б
под
названием
"Т-72Б
усовершенствованный", в 1992 году был принят на вооружение уже под индексом Т-90.
После смерти Владимира Ивановича Поткина, главного конструктора, решением
правительства России танку Т-90 было присвоено имя "Владимир". В период с 2001 по 2010 годы Т90 стал самым продаваемым на мировом рынке новым ОБТ.
По данным открытых источников, в 2014 году на вооружении Индии находилось более 800
единиц Т-90С. Индия является крупнейшим зарубежным покупателем танка.
В 2001 году была достигнута договоренность о лицензионном производстве Т-90 в Индии. В
период с октября 2002 года по сентябрь 2003 года российской стороной было поставлено
оборудование и лицензионная техническая документация для сборки Т-90С в Индии. Была оказана
техническая помощь в организации производства на заводе большегрузных автомобилей HVF
(Heavy Vehicles Factory) в городе Авади (штат Тамил Наду) и другим предприятиям индийского ВПК.
В 2009 году в ВС Индии поступили первые 10 из 1 тыс. запланированных Т-90СА местного
производства. Всего по лицензионному контракту на HVF запланировано произвести 1 тыс. Т-90СА
в 2009-2020 годах. Производственные мощности завода HVF позволяют производить до 100 танков
в год.
В настоящее время российскими специалистами осуществляется оказание технической
помощи в производстве поставляемых танкокомплектов и гарантийное обслуживание Т-90С/СА
индийской армии. По состоянию на 2010 год Уралвагонзавод поставил в Индию более 600
танков Т-90С/СА, из них около 400 танкокомплектов для сборки на заводе HVF. В общей сложности
Индия к 2020 году намерена довести число Т-90 в войсках до 2 тыс. единиц.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда приехали на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Специально к
началу выставки был снят художественный фильм "Разгром", в который попала демонстрация
военной техники на Russia Arms Expo 2015.
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41087-rosoboroneksport-predlozhil-indii-modernizirovat.html
Contents
Armyman.info, 09.09.2015, Россия заключила первые контракты на экспорт
ракетного комплекса "Корнет-ЭМ"

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия уже заключила первые контракты на поставку иностранным заказчикам новейшего
многоцелевого ракетного комплекса "Корнет-ЭМ", сообщил в ходе выставки RAE-2015
представитель "КБ приборостроения им. академика А. Г. Шипунова".
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"Уже заключены контракты на поставку нескольким странам комплекса "Корнет-ЭМ", передает РИА "Новости" слова представителя КБ.
Он отметил, что новым в комплексе является то, что для него специально разработали две
ракеты - с кумулятивной боевой частью (БЧ) и дальностью стрельбы до 8 километров и с фугасной
- с дальностью до 10 километров. Ракета с фугасной БЧ способна поражать и воздушные цели типа
беспилотников, вертолетов.
"Если "Корнет-ЭМ" установлен на бронеавтомобиль "Тигр", то можно стрелять тандемом то есть две ракеты идут в одном луче для поражения особо опасных и сильно бронированных
целей. При такой схеме стрельбы, когда одна ракета идет за другой - активная защита цели,
например, танка, реагирует на первую ракету, а вторая поражает цель", - рассказал представитель
предприятия.
12 августа прошлого года гендиректор "Рособоронэкспорта" сообщал, что Бахрейн стал
первым заказчиком комплексов "Корнет-ЭМ". Также комплексы "Корнет-Э" в рамках заключенного
контракта решено было поставить в Намибию.
Напомним, "Корнет" - это противотанковый ракетный комплекс, разработанный Тульским
КБ приборостроения на базе комплекса танкового управляемого вооружения "Рефлекс".
"Корнет" предназначен для поражения танков и других бронированных целей. Одна из
модификаций способна поражать также цели в воздухе.
ГАЗ-233001 "Тигр" - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости,
бронеавтомобиль, армейский автомобиль-внедорожник. Производится "Группой "ГАЗ" на
Горьковском автомобильном и Арзамасском машиностроительном заводах. Предназначен для
перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда приехали на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Специально к
началу выставки был снят художественный фильм "Разгром", в который попала демонстрация
военной техники на Russia Arms Expo 2015.
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41091-rossiya-zaklyuchila-pervye-kontrakty-na-eksport.html
Contents
Aex.ru, 09.09.2015, Ближний маневренный бой и фигуры высшего пилотажа
показали "Соколы России" на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября, AEX.RU - Летчики пилотажной группы "Соколы России" продемонстрировали на
международной оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле ближний
маневренный бой и фигуры высшего пилотажа, передает корр. ТАСС .
"На выставке в Нижнем Тагиле мы открываем демонстрационные показы. Мы
подготовили уникальное шоу для посетителей выставки - это ближний маневренный бой и все
фигуры высшего пилотажа, которые можно выполнить на истребителях Су-27, - это вертикальные
и косые фигуры. Четыре истребителя вылетели из Перми, чтобы на протяжении 30 минут поражать
посетителей полигона Старатель", - рассказал полковник Игорь Басов.
"Соколы России" выполнили фигуры высшего пилотажа в диапазоне высот от 200 до 1,5
тысячи метров. "Мы переживали, что нам помешает пасмурная погода с низкой облачностью, но
все прошло хорошо, летчики высшего класса выполнили свою задачу. Еще раз программу покажем
11 сентября на RAE-2015", - уточнил Басов.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
http://www.aex.ru/news/2015/9/9/140881/
Contents
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Banki.ru, 09.09.2015, МИД: санкции против России будут усиливаться независимо
от ситуации в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе,
нам следует ожидать дополнительного санкционного нажима», — сказал он на оружейной
выставке Russia Arms Expo — 2015.
По его словам, «коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы
законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому».
По словам Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
«За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решение задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет», — отметил Рябков.
«Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили», — подчеркнул собеседник агентства.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8287848&amp;r1=rss&amp;r2=common&amp;r3=news
Contents
Bbc.co.uk/russian, 09.09.2015, На RAE-2015 Россия представила новую боевую
машину пехоты "Драгун"

Город: Москва
Автор: Не указан
Image caption БМП "Драгун" создана на базе существующей БМП-3
Новая боевая машина пехоты "Драгун" была представлена на международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, открывшейся в среду
в Нижнем Тагиле.
Как передаёт корреспондент Би-би-си, БМП "Драгун" создана на базе существующей БМП3, у которой была полностью изменена компоновка.
Боевое отделение размещается сзади, а двигатель находится в передней части.
Вооружение размещается в необитаемом боевом модуле.
Кроме того, была представлена еще одна модернизированная версия БМП-3 - от базовой
модели она отличается новым боевым модулем с 57-мм пушкой.
Россия в 2015 году представила целый ряд новой военной техники, включая танк Т-14
"Армата", БМП Т-15 на его базе, БМП и БТР "Курганец", колесный БТР "Бумеранг" и самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция".
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2015/09/150909_rn_rae_apc_dragun
Contents
Belaruspartisan.org, 09.09.2015, МИД России предсказал ужесточение санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
Запад будет ужесточать санкции против России вне зависимости от ситуации в Донбассе,
так как истинная причина ограничений в желании наказать Москву за самостоятельность, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«По некоторым направлениям нам следует ожидать дальнейшего ужесточения
санкционного нажима. Самостоятельный, независимый курс России в международных делах,
решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как
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бельмо на глазу у наших оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным», - заявил Рябков в ходе выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле
(цитата по Интерфаксу).
Замглавы внешнеполитического ведомства предупредил, что жить в условиях санкций
России придется еще «продолжительное время». Ранее, в ходе саммита БРИКС, прошедшего в Уфе
в июле 2015 года, тот же Рябков заявлял, что часть антироссийских санкций может остаться в силе
навсегда.
«Некоторая часть санкций, как те, которые были введены в свете референдума, который
прошел в прошлом году в Крыму и Севастополе, эта часть санкций останется навсегда. Потому что
мы не собираемся ничего менять в нашей позиции по Крыму», — сказал он.
Говоря на RAE-2015 о ситуации на мировом рынке вооружений, Рябков подчеркнул, что
конкуренты российских производителей и в этой сфере не чураются «грязных приемов».
«Нам пытаются навязать искусственные ограничения в развитии профильного
взаимодействия, прибегая к тривиальному политическому шантажу, подкупу, другим приемам», заявил Рябков, отметив, что российский МИД «активно и последовательно» противодействует
таким попыткам.
Санкции в отношении отдельных россиян и российских компаний были введены властями
Евросоюза в 2014 году после присоединения Крыма к России. Позднее санкционные списки ЕС и
США были значительно расширены, а срок действия санкций продлен.
В последний раз власти США объявили о расширении санкционного списка 30 июля 2015
года. В начале сентября 2015 года представители стран Евросоюза в Брюсселе рекомендовали еще
раз продлить срок действия санкций. Официальное утверждение продления предположительно
состоится в середине сентября на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Ожидается, что
санкции будут продлены до 15 марта 2016 года, пишет РБК.
http://www.belaruspartisan.org/politic/316718/
Contents
BFM.ru, 09.09.2015, МИД РФ не ждет быстрого снятия санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
Ограничения ужесточат при любом развитии ситуации в Донбассе, уверены в ведомстве
России придется продолжительное время жить в условиях санкций, заявил в среду на
выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле заместитель министра иностранных дел РФ
Сергей Рябков, передает «Интерфакс».
Читайте также: ЕС и США могут ввести новые санкции против России
«Мы думаем, что
по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, скажем, или где-то
еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», – сказал С.Рябков.
По его словам, «самостоятельный, независимый курс России в международных делах,
решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства – все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов».
«Мы должны все исходить из того, что санкции - это надолго. Никаких оснований и
иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно
ослаблены, у нас в МИДе нет», – сказал С.Рябков.
«И естественно, санкционный инструмент, действительно инструмент внешнеполитической
агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма востребованным, –
отметил представитель МИД.
Он также отметил, что конкуренты России на мировом рынке оружия прибегают к шантажу
и подкупу, чтобы подорвать ее связи с другими странами. При этом дипломат не назвал страны,
которые, по данным МИД, применяют эти «грязные приемы» против РФ.
http://www.bfm.ru/news/302448
Contents
Bigpowernews.ru, 09.09.2015, России нужно готовиться к новой волне санкций, —
МИД РФ
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Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября (BigpowerNews) — Независимо от развития событий в
Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции против России, заявил в среду на выставке
RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит
в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — сказал
Рябков, передает РИА Новости его слова.
По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт, — это «отражение политики на осложнение
работы российского ОПК и всего госмеханизма».
«В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут
и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях», — добавил он.
http://www.bigpowernews.ru/news/document66001.phtml
Contents
Bigpowernews.ru, 09.09.2015, Санкции против России — это надолго, — МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября (BigpowerNews) — Санкции Запада в отношении России
введены надолго, нет никаких оснований полагать, что они будут сняты в ближайшей перспективе,
заявил в среду на выставке вооружений «RAE-2015» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго. Никаких оснований
и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно
ослаблены, у нас в МИДе нет», — сказал Рябков, передает РИА Новости.
http://www.bigpowernews.ru/news/document66003.phtml
Contents
Bloknot.ru, 09.09.2015, Антироссийские санкции будут ужесточаться несмотря на
ситуацию в Донбассе, – МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Замглавы министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что санкции Запада в
отношении России введены надолго.
Более того, стоит ожидать ужесточения санкционных мер, подчеркнул высокопоставленный
дипломат в ходе выставки вооружений RAE-2015, которая проходит в Нижнем Тагиле.
- В МИДе мы не видим оснований для скорой отмены санкций. Санкции - это всерьез и
надолго. Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима, - рассказал
Рябков.
По его словам, санкции Запада оказались ответом на независимую политику российского
государства. Консолидация народа вокруг руководства и решимость защищать свой суверенитет «всё это как бельмо на глазу у наших оппонентов», отметил Рябков.
Между тем президент Франции на этой неделе заявил, что поддержит отмену
антироссийских санкций в случае урегулирования украинского кризиса.
- Я лично приму меры для снятия санкций против России сразу после того, как будут
выполнены минские соглашения. При этом нужно решить вопрос проведения выборов местной
власти, а также определиться с законами об автономии и децентрализации регионов на востоке
Украины, - рассказал на пресс-конференции в Елисейском дворце Франсуа Олланд.
http://bloknot.ru/e-konomika/antirossijskie-sanktsii-budut-uzhestochat-sya-nesmotrya-nasituatsiyu-v-donbasse-mid-rf-304272.html
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Business-key.com, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: «Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми «недекларированными возможностями», которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки «Эшелон», «PRISM», которые несут угрозу для различной инфраструктуры».
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: «То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией».
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: «Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения».
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. «Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами», - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. «Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией «Мотор Сич» малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО «Сатурн»
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс» и
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морская «Булава» сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет
разработана и новая тяжелая баллистическая ракета – «Сармат». К проекту создания новейшего
российского комплекса ПВО С-400 не был привлечен «Днепровский машиностроительный завод»,
который когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и
собственные авиационные ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27,
Су-30 и Су-35», - рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей
наиболее крупная задача связана с созданием собственного производства корабельных
газотурбинных энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами
управления.
«Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО «Сатурн». Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу «Звезда».
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ «Янтарь» запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь» (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». Передача флоту
первых боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства,
планируется в 2020 году».
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолётов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине – 2018г., по странам НАТО – 2021г.
http://www.business-key.com/object/131627/
Contents
Business-key.com, 09.09.2015, Х Международная выставка вооружений Russia
Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представителей военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч человек.Преимущество
Russia Arms Expo – наличие уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный
спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять
прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей
работы военной продукции в режиме реального времени.
Регистрация участников Международной выставки «Russia Arms Expo 2015» проходит в
конгресс–отеле «Маринс Парк Отель Екатеринбург».
http://www.business-key.com/object/131617/
Contents
Cnews.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия, Уфа
Общественные и некоммерческие структуры
Общероссийская общественная организация
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
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Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
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Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://club.cnews.ru/blogs/entry/vladimir_gutenev_posetil_russia_arms_expo_2015
Contents
Defining-blog.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную

1031

разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://www.defining-blog.ru/vladimir-gutenev-posetil-russia-arms-expo-2015/
Contents
Dni.ru, 09.09.2015, В России впервые показали "Деривацию" и "Драгуна"

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле стартует выставка отечественной военной техники Russia Arms Expo.
Планируется визит делегаций из 65 государств, причем задача заключений контрактов не
ставится. Будут показаны последние достижения отечественной военной техники, среди которых
первый публичный показ "Арматы" и модулей "Деривация" и "Драгун" для БМП-3.
&lt; Провалившийся под землю оказался майором
В Нижнем Тагиле открывается десятая по счету оружейная выставка Russia Arms Expo.
На мероприятие, как ожидается, приедут представители из 65 государств, а около 250 компаний
представят свою продукцию.
Среди них новые модификации популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун" от
концерна "Тракторные заводы". Также НПО "Высокоточные комплексы" представит свой
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противотанковый ракетный комплекс "Корнет", а "Уралвагонзавод" покажет танк Т-90МС,
адаптированный для арабских стран, и модернизированный вариант бронетранспортера БТР-80.
Отметим, что на выставочной площадке посетители смогут увидеть и военную технику на
платформе "Армата". Это ее первый публичный показ после демонстрации на Параде Победы 9
мая. Также компания "Алмаз– Антей" проведет показ зенитных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э".
Мероприятие, которое продлится до 12 сентября, посетят представители со всех уголков
планеты. Однако ряд западных государств отказались от визита в виду действий санкций.
По словам заместителя гендиректора "Уралвагонзавода" Алексея Жарича, для них это
вынужденная мера. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими коллегами из Европы,
и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и показали свою продукцию, но
им просто запрещают сверху", – цитирует его ТАСС.
Несмотря на это Russia Arms Expo посетят Италия, Турция, Южная Корея, Китай, ОАЭ и
многие другие. Отметим, что на мероприятие приедет делегация из Соединенных Штатов.
Планируется провести
переговоры с 25 иностранными делегациями, сообщил
замгендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский. По его словам, задача заключать
контракты не ставится.
Объем зарубежных заказов на российскую военную технику превышает 12 миллиардов
долларов. Об этом сообщил другой заместитель генерального директора компании
"Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов. По его словам, компания уверенно конкурирует с
ведущими производителями. Она продвигает порядка 700 единиц продукции на международном
рынке.
http://www.dni.ru/regions/2015/9/9/314292.html
Contents
Dni.ru, 09.09.2015, МИД призвал готовиться к новым санкциям

Город: Москва
Автор: Не указан
МИД
призвал
готовиться
к
новой
волне
санкций.Замглавы
российского
внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у России нет иллюзий по поводу
ограничительным мер. Сергей Рябков добавил, что ожидать дальнейшего ужесточения
санкционного нажима следует независимо от того, что происходит в Донбассе.
&lt; Рогозин оценил чеченские "заслуги" Яценюка
Названы лучшие депутаты Госдумы &gt;
Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства, выступая на
одной из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства RAE-2015. высказался об ограничительных мерах, которые с частой периодичностью
вводят как американцы, так и Европейский союз. Сергей Рябков подчеркнул, что страна должна
готовиться к новому натиску санкций, так как США и ЕС будут только ужесточать свою политику в
этом направлении.
Представитель МИД подчеркнул, что подобные решения руководства иностранных
государств не связанны с ситуацией в мире и развитием событий на Донбассе. "Мы думаем, что по
некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дальнейшего ужесточения санкционного нажима", – цитирует Рябкова РИА Новости.
Замглавы российского ведомства пояснил, что введенные на прошлой неделе
дополнительные американские санкции против российских юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", –
это "отражение политики на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма". "В сфере
международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать
усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться работать в этих
условиях", – добавил Рябков.
По словам Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой. "За новыми
дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц не стоит ничего,
кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать возможности нашего
оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей безопасности,
исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на обострение отношений с
Москвой, в этих действиях нет", – цитирует представителя МИД ТАСС.
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"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", – подчеркнул Рябков. Замглавы российского МИД добавил, что
американски ограничительные меры в отношении "Рособоронэкспорта" и РСК "МиГ", обоснованные
законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии, неправомерны.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные, притянутые
за уши, – заявил Рябков. – Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в полном объеме
осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в сфере
нераспространения".
Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что что Россия присоединилась
ко всем основным международным документам в этой сфере, и неукоснительно их соблюдает.
"Россия – одна из самых активных стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о
нераспространении ядерного оружия и так далее", – подчеркнул Рябков.
http://www.dni.ru/polit/2015/9/9/314288.html
Contents
Eadaily.com, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" проведет переговоры с делегацией
Саудовской Аравии

Город: Москва
Автор: Не указан
В ходе открывшейся сегодня в Нижнем Тагиле выставки вооружений RAE-2015
"Рособоронэкспорт" проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии. Об этом, как передает
"РИА Новости", сообщил замглавы компании Сергей Гореславский .
Российский спецэкспортер рассчитывает на развитие военно-технического сотрудничества
с Саудовской Аравией по целому ряду направлений, отметил представитель "Рособоронэкспорта".
"К нам прибыла для возобновления консультаций после многолетней паузы
представительная делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба страны.
Рассчитываем, что те переговоры, которые начинаются на этой площадке, получат дальнейшие
практические очертания по ряду сегментов в контексте тех заинтересованностей и обращений,
которые сейчас идут от властей арабского Королевства", - цитирует "РИА Новости" Гореславского.
Напомним, 10-я Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 продлится до 12 сентября.
https://eadaily.com/news/2015/09/09/rosoboroneksport-provedyot-peregovory-s-delegacieysaudovskoy-aravii
Contents
Eadaily.com, 09.09.2015, Россия и Иран вскоре подпишут новый контракт по
поставкам C-300: МИД РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Сергей Рябков .
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся 9 сентября оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300, передает ТАСС.
Собеседник агентства подчеркнул, что контракт будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года Дмитрий Медведев , занимавший тогда пост президента РФ, запретил поставки

1034

этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше $800 млн был аннулирован, а выплаченный
аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с невыполнением соглашения подал в
Третейский суд Женевы иск почти на $4 млрд. Весной 2015 года президент РФ Владимир Путин
снял запрет на поставку Тегерану систем С-300.
https://eadaily.com/news/2015/09/09/rossiya-i-iran-vskore-podpishut-novyy-kontrakt-popostavkam-c-300-mid-rf
Contents
E-news.su,

09.09.2015,

В

России

открывается

юбилейная

международная

выставка вооружения и военной техники RAE 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая Международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 открывается сегодня в Нижнем Тагиле. Гости смогут
осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть масштабное, динамичное шоу с участием
самой современной боевой техники. На RT состоится показ демонстрационного боя, кадры
которого будут включены в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки.
Как отмечается, демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет
аналогов: этот единый комплекс вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники,
вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
К юбилейной выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит увеличить
зрелищность мероприятия и разыграть тактические учения. Демонстрационный показ на RAE
2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и
тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в
том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". В рамках динамических показов техники на полигоне продемонстрируют образцы
пускозаряжающей установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленные российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Фото: Russia Arms Expo 2015
Крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый дистанционно
управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого класса семейства
"Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
В "Ростехе" заявили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
Зрители смогут полюбоваться и российскими боевыми самолетами: в дни открытия и
закрытия выставки воздушное шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа "Соколы
России".
Фото: Russia Arms Expo 2015
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемых министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в выставке в
этом году. "Хотя едет американская делегация - военный атташе и так далее, участников не
будет", - проинформировал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
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Тем не менее выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет
новой программы, которую можно будет увидеть в интернете.
По словам Жарича, специально для выставки был создан обновленный бренд "Стальные
звери Урала". В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
Напомним, выставка Russia Arms Expo проводится с 1999 года на полигоне Старатель.
Периодичность мероприятия - раз в два года. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров. Выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
RT ведет прямую трансляцию с выставки .
В России открывается юбилейная международная выставка вооружения и военной техники
RAE 2015
В России открывается юбилейная международная выставка вооружения и военной техники
RAE 2015
В России открывается юбилейная международная выставка вооружения и военной техники
RAE 2015
В России открывается юбилейная международная выставка вооружения и военной техники
RAE 2015
В России открывается юбилейная международная выставка вооружения и военной техники
RAE 2015
http://www.e-news.su/in-russia/74248-v-rossii-otkryvaetsya-yubileynaya-mezhdunarodnayavystavka-vooruzheniya-i-voennoy-tehniki-rae-2015.html
Contents
Eprst.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается выставка вооружений Russia
Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле начинает работу юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.Гости выставки смогут
осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть масштабное динамическое шоу с
участием самой современной боевой техники. На RT пройдёт показ демонстрационного боя, кадры
которого войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки.
Отдел информации, 09.09.2015 09:58
Tweet
Новость взята с сайта utro.ru
вся лента
http://news.eprst.ru/news.php?id=359822
Contents
Eprst.ru, 09.09.2015, МИД России предупреждает об ужесточении санкций Запада

Город: Москва
Автор: Не указан
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции
против России, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы
думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам
следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", — сказал Рябков.По его
словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции против российских
юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", — это "отражение политики на осложнение работы
российского ОПК и всего госмеханизма"."В сфере международного финансового обслуживания
наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы
это понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях", — добавил он.
Отдел информации, 09.09.2015 12:15
Tweet
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Новость взята с сайта utro.ru
вся лента
http://news.eprst.ru/news.php?id=359838

Contents

Expert.ru, 09.09.2015, МИД РФ: России нужно готовиться к новой волне санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции
против России, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает
РИА Новости.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит
в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", — сказал
Рябков.
По его словам, введенные на пошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт — это "отражение политики на осложнение
работы российского ОПК и всего госмеханизма".
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут
и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", — добавил он.
http://expert.ru/2015/09/9/mid-rf-rossii-nuzhno-gotovitsya-k-novoj-volne-sanktsij/
Contents
Fedpress.ru, 09.09.2015, Иран согласился пропустить в Сирию российские
самолеты с гуманитаркой

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Власти Ирана дали согласие на пролеты в Сирию
российских самолетов с гуманитарной помощью. Об этом заявил пресс-атташе посольства РФ в
исламской республике Максим Суслов.
Москва продолжит поставлять Дамаску гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, приводит ТАСС слова заместителя
главы МИД России Сергея Рябкова, сказанные в кулуарах выставки Russia Arms Expo ? 2015.
Дипломат подчеркнул: «Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под
давлением Брюсселя, где находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от
выполнения того, что я назову их международным долгом, а именно: предоставления воздушных
коридоров для пролетов самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач», ? подчеркнул
Рябков.
«ФедералПресс» напоминает: болгарские власти накануне отказались предоставить
воздушный коридор для самолетов с гуманитарной помощью для Сирии. Транспортам пришлось
лететь через воздушное пространство Ирана.
«Болгария ответила отказом на запрос российских властей использовать ее небо для
пролета. Это облегчило жизнь Афинам, которые получили аналогичный запрос от РФ», ? написали
греческие СМИ.
Отмечалось, что обращение России вызвало противодействие со стороны Соединенных
Штатов.
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1441789638-iran-soglasilsya-propustit-v-siriyurossiiskie-samolety-s-gumanitarkoi
Contents
Airspot.ru, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
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Город: Москва
Автор: Не указан
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства, которая проводится в Нижнем Тагиле Свердловской
области с 1999 года раз в два года.
Направления выставки - военная техника; вооружение; беспилотные летательные
аппараты; боеприпасы и их составные части (выстрелы самоходной, полевой, танковой,
противотанковой, зенитной, морской и авиационной артиллерии); оборудование и средства
тылового обеспечения; тренажеры и технические средства обучения; техника и оборудование
железнодорожных войск.
Цель выставки - оказание содействия в продвижении российской военной техники,
вооружения и боеприпасов на внутренний и внешний рынки, расширение круга зарубежных
партнеров, демонстрация новейших достижений российских и зарубежных производителей
военного оборудования, развитие деловых контактов между производителями и заказчиками
военной техники, вооружения и боеприпасов со всего мира.
Организаторами выставки выступают министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области, а генеральным устроителем является OAO "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод".
Выставка проводится в Нижнетагильском государственном демонстрационно-выставочном
центре вооружения и военной техники Нижнетагильского института испытания металлов общей
площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, который является единым комплексом,
включающем в себя павильоны, модули обслуживания, открытые площадки, трассы для показа
эксплуатационных характеристик бронетанковой и автомобильной техники, демонстрационную
трассу для железнодорожного состава, вертолетные взлетно-посадочные площадки, полевой
информационный центр, огневые позиции для демонстрации вооружения стрельбой и пусками, тир
для демонстрации стрелкового оружия, специально оборудованные площадки для показа в
действии средств защиты и спасения. Имеется также вододром для демонстрации возможностей
военной техники по преодолению водных преград.
Наличие летно-испытательной базы с аэродромом экспериментальной авиации и боевого
поля с мишенной обстановкой позволяет демонстрировать возможности авиационных боевых
комплексов и авиационных средств поражения.
Russia Arms Expo является центром технологических ноу-хау в сфере организации
видеосъемки и трансляции тестовых заданий, спецпоказов и презентаций новейших образцов
российского вооружения.
Наличие уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых
и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный
огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы
военной продукции в режиме реального времени является преимуществом Russia Arms Expo.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч
человек.
На девятой выставке Russia Arms Expo (RAE-2013), проходившей с 25 по 28 сентября
2013 года, было представлено 2560 экспонатов, из них 85 крупногабаритных были выставлены на
открытых площадках. 81 образец участвовал в демонстрационном показе.
Основное внимание к себе привлек генеральный устроитель - Уралвагонзавод.
Корпорация представила 15 образцов модернизированной военной техники, а также новинки, в
числе которых засекреченная платформа танка будущего "Армата" и боевая машина поддержки
танков БМПТ-72 ("Терминатор-2"). Еще одной новинкой от Уралвагонзавода стала
произведенная совместно с французской Renault Trucks Defense боевая машина пехоты (БМП),
получившая в ходе выставки название "АТОМ".
Опытные образы бронетехники представили также КамАЗ и Курганзавод.
События RAE-2013 освещали свыше 800 представителей СМИ из 13 государств мира.
В 2013 году выставку посетило рекордное за все время ее проведения количество стран 45 официальных делегаций военных ведомств.
Десятая юбилейная выставка Russia Arms Expo (RAE-2015) пройдет с 9 по 12 сентября
2015 года. Особенностью мероприятия станет то, что демонстрация вооружения, военной техники
и боеприпасов будет проходить "в виде фрагмента тактических учений" с использованием
бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также

1038

современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ки-52
"Аллигатор".
Одним из инновационных решений показательных выступлений станет применение в
демонстрационном показе роботизированных комплексов, систем управления использующих
беспилотные летательные аппараты, а также системы контроля действий экипажей боевых машин,
в том числе аудио- и видеоконтроля.
Источник: РИА "Новости"
http://airspot.ru/news/voennaja-aviacija/mezhdunarodnaya-vystavka-vooruzheniy-russia-armsexpo
Contents
Argumenti.ru, 09.09.2015, Санкции против России будут усиливаться, убеждены в
МИДе

Город: Москва
Автор: Не указан
В среду, 9 сентября, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у ведомства нет
оснований надеяться на то, что Запад в скором времени примет решение отменить введенные
против страны санкции.Российский дипломат выступил с подобным заявлением в рамках
выставки вооружений RAE-2015, которая в настоящий момент проходит в Нижнем Тагиле,
передает корреспондент портала "Газета.Ru". "Санкции – это всерьез и надолго", — уточнил
Рябков, добавив, что россиянам следует ждать еще более жестоких санкционных мер.
http://argumenti.ru/society/2015/09/414976
Contents
Gazeta.ru, 09.09.2015, В МИДе считают, что санкции против России будут
усиливаться

Город: Москва
Автор: Не указан
Оснований надеяться на скорую отмену санкций нет, заявил замглавы МИД России Сергей
Рябков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».
С таким заявлением российский дипломат выступил в ходе выставки вооружений RAE2015, которая проходит в Нижнем Тагиле.
«В МИДе мы не видим оснований для скорой отмены санкций. Санкции – это всерьез и
надолго», — отметил Рябков.
Он добавил, что, скорее, стоит ожидать ужесточения санкционных мер. По словам Рябкова,
санкции Запада стали ответом на независимую политику российского государства.
Ранее стало известно, что на выставку прибыл начальник генштаба армии Саудовской
Аравии.
http://www.gazeta.ru/social/news/2015/09/09/n_7571579.shtml
Contents
Gazeta.ru, 09.09.2015, Глава генштаба армии Саудовской Аравии прибыл в
Нижний Тагил

Город: Москва
Автор: Не указан
Начальник генштаба армии Саудовской Аравии прибыл в Нижний Тагил для обсуждения
вопросов сотрудничества Москвы и Эр-Рияда в военной сфере. Об этом передает корреспондент
«Газеты.Ru» со ссылкой на замглавы Рособоронэкспорта Сергея Гореславского.
В Нижнем Тагиле проходит выставка вооружений RAE-2015.
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«Сюда прибыла для возобновления консультаций после многолетней паузы
представительная делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба. Рассчитываем,
что те переговоры, которые начинаются на этой счастливой площадке, получат дальнейшие
практические очертания по ряду сегментов в контексте тех заинтересованностей и обращений,
которые сейчас идут от этой страны», — отметил Гореславский.
Москва также выразила надежду на конструктивные переговоры.
http://www.gazeta.ru/politics/news/2015/09/09/n_7571501.shtml
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, «А завтра была война». Тагил покажет, как
родину охранять. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Десятая юбилейная международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo начинает работу в
Нижнем Тагиле. Выставка соберет крупнейших участников рынка вооружений для всестороннего
обсуждения и наглядной демонстрации самой передовой военной техники. РИА «ФедералПресс»
будет вести прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Десятая юбилейная международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo начинает работу в
Нижнем Тагиле. Выставка соберет крупнейших участников рынка вооружений для всестороннего
обсуждения и наглядной демонстрации самой передовой военной техники. РИА «ФедералПресс»
будет вести прямую онлайн-трансляцию мероприятия.
Организаторы юбилейной международной выставки вооружения Russia Arms Expo-2015
ожидают подписания контрактов на уровне выставки 2013 года. «Наверное, столько же, если
судить по количеству ожидаемых подписаний, то примерно на такую же сумму и будет», – заявил
организатор выставки Анатолий Кицура. На прошлой выставке было подписано контрактов на
сумму в 14 млрд рублей. Кицура также рассказал, что новый танк «Армата», разработанный н
«Уралвагонзаводе», все-таки представят на выставке в Нижнем Тагиле. Правда он будет
стоять за стеклянной оградой и заглянуть в него не получится. Напомним, все новые разработки
УВЗ были впервые представлены широкой публике во время парада Победы на Красной площади.
Присутствие на выставке вооружения Russia Arms Expo танка «Армата» согласовал
Департамент Минобороны по обеспечению.
Отметим, выставка Russia Arms Expo-2015 пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем
Тагиле. Особенность мероприятия заключается в грандиозном масштабе, а также
мультиформатности, объединяющей деловую программу с уникальные возможностями для
демонстрации боевых и эксплуатационных возможностей военной техники. Кроме деловой
программы, которая по большей части направлена на участников выставки, жителей Нижнего
Тагила ждет обширная культурная программа. В этом году одним из ключевых событий выставки
станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Это подчеркивает
значение уральского форума, как глобальной площадки для обсуждения вопросов укрепление
мира, международной и региональной безопасности и стабильности.
Как передает корреспондент «ФедералПресс», работающий на выставке, роботы Kuka,
которых уральцы в последний раз видели на выставке Иннопром, сегодня, по всей видимости,
превратятся в джедаев: они держат световые мечи из саги «Звёздные войны».
Танк «Армата» одиноко стоит в отдельном павильоне за красной лентой. В отличие от
другой военной техники, к нему приблизиться нельзя.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17845549/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, RAE в действии. В Нижнем Тагиле открылась
масштабная выставка вооружений

Город: Москва
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Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. В Нижнем Тагиле состоялось
открытие юбилейной X международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015. С 9 по 12 сентября на полигоне «Старатель» пройдут масштабные
показательные выступления, а также состоятся ряд круглых столов с участием российских ВИПов.
Организаторы обещают приезд главы кабинета министров Дмитрия Медведева и вице-премьера
Дмитрия Рогозина.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. В Нижнем Тагиле состоялось
открытие юбилейной X международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015. С 9 по 12 сентября на полигоне «Старатель» пройдут масштабные
показательные выступления, а также состоятся ряд круглых столов с участием российских ВИПов.
Организаторы обещают приезд главы кабинета министров Дмитрия Медведева и вице-премьера
Дмитрия Рогозина.
Сегодня в рамках RAE пройдет пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» с
участием губернатора Евгения Куйвашева, гендиректора корпорации УВЗ Олега Сиенко и
представителей Совета Федерации.Демонстрационный показ военной техники назначен на 14:00.
Позже состоится круглый стол о приоритетах и проблемах реализации госполитики в сфере
производства продукции военного назначения с участием комитета Совета Федерации по обороне
и безопасности и комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции.
Как писал «ФедералПресс.Урал» ранее, организаторы выставки ожидают подписания
контрактов на уровне выставки 2013 года: тогда их сумма составила 14 миллиардов рублей. Кроме
того, в рамках RAE представят новый танк «Армата», разработанный на «Уралвагонзаводе».
«ФедералПресс.Урал» напоминает, демонстрационная площадка не имеет аналогов в мире:
единый комплекс протяженностью около 50 км и шириной 1,5 км вмещает трассы для
автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности, вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/incident/17844864/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Делегации уже начали пленарную дискуссию.
9 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле открылась Х международная выставка
вооружений Russian Arms Expo-2015, передает корреспондент "Уралинформбюро".
На мероприятие прибыли официальные делегации, в том числе члены комитета Совфеда
по обороне и безопасности, а также комитета по обороне Госдумы.
В 10.00 стартовала пленарная дискуссия на тему глобальной конкуренции и военнотехнического сотрудничества. Осмотр выставки делегациями начнется в 12.30. Торжественная
церемония открытия RAE-2015 запланирована на 13.30.
Также в программе сегодняшнего дня - демонстрационный показ военной техники, круглый
стол "О приоритетах и реализации государственной политики в сфере производства продукции
военного назначения", а также торжественный прием по случаю юбилейной выставки.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17845664/
Contents
Gorodskoyportal.ru,

09.09.2015,

Рособоронэкспорт

проведёт

переговоры

с

делегацией Саудовской Аравии в ходе выставки RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Рособоронэкспорт проведёт переговоры с делегацией Саудовской Аравии во время
выставки вооружений RAE-2015, которая началась Нижнем Тагиле. Саудовскую делегацию
возглавляет начальник генштаба страны.
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«Сюда прибыла для возобновления консультаций после многолетней паузы
представительная делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба. Рассчитываем,
что те переговоры, которые начинаются на этой счастливой площадке, получат дальнейшие
практические очертания по ряду сегментов в контексте тех заинтересованностей и обращений,
которые сейчас идут от этой страны», — приводит РИА Новости слова замглавы Рособоронэкспорта
Сергея Гореславского.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17848448
Contents
Gorodskoyportal.ru,

09.09.2015,

Сегодня

в

России

пройдёт

юбилейная

международная выставка вооружений и военной техники RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 открывается сегодня в Нижнем Тагиле. Гости выставки
смогут осмотреть новейший российский танк «Армата» и увидеть масштабное динамическое шоу с
участием самой современной боевой техники. На RT пройдёт показ демонстрационного боя, кадры
которого войдут в игровой фильм «Разгром», снятый специально для выставки.
9 сентября в Нижнем Тагиле открывается юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как сообщает РИА
Новости, ожидается, что всего выставку посетят более 65 иностранных делегаций, а экспонентами
RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская, южно-корейская и
французская компании.
Также телеканал RT на своём канале на YouTube покажет демонстрационный бой с
применением новейшего российского вооружения. «Трансляция демонстрационного боя на RT,
одном из самых востребованных международных телеканалов, будет способствовать продвижению
продукции российского ОПК по всему миру», — заявили организаторы выставки.
Кроме того, зрители RT станут свидетелями масштабного демонстрационного боя, кадры
которого войдут в игровой фильм «Разгром», снятый специально для выставки.
Как отмечается, демонстрационная площадка RAE на полигоне «Старатель» не имеет
аналогов: это единый комплекс протяжённостью около 500 км и шириной 1,5 км вмещает трассы
для автомобильной и бронетанковой техники, вододром, трассы с препятствиями, вертолётные
взлётно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть «тактические учения». Демонстрационный
показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск
специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолётов, в том числе Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1» и ЗСУ-23-4М4
«Шилка-М4». Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут
натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2Э» и
боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК «Тор-М2Э», предоставленных крупнейшим
российским концерном противовоздушной обороны «Алмаз-Антей».
Фото: Russia Arms Expo RAE-2015
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн «Калашников» покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжёлого
класса семейства «Тайфун» — «Урал-53099» «Тайфун-У».
Ростех также заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов — противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», комплекс
«Корнет-Э» для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль «Бахча», боевой модуль с
дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», комплекс средств автоматизированного управления
огнём «Капустник-Б».
Также зрители смогут полюбоваться и российскими боевыми самолётами — в дни открытия
и закрытия воздушное шоу покажет самая боевая российская группа высшего пилотажа «Соколы
России», способная выполнять фигуры на любых боевых самолётах.
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Фото: Russia Arms Expo RAE-2015
«За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о её высоком международном статусе», — отметил в своём приветственном
письме вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Однако, как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в
выставке в этом году. «Хотя едет американская делегация — военный атташе и так далее. Но
участников не будет», — рассказал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
При этом выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счёт
новой программы, которую можно будет увидеть в интернете.
Как рассказал Жарич, для этой выставки был специально создан обновленный бренд
«Стальные звери Урала». В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые
элементы — образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
#RAE Lynx pic.twitter.com/Vzc4zJnw9v
— MosTechno (@mostechno)
23 июня 2015
#RAE Bear pic.twitter.com/shiR3YvUcH
— MosTechno (@mostechno)
23 июня 2015
Напомним, Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
«Старатель». А в этом году общая площадь выставки RAE-2015 составит около 7 тыс. квадратных
метров. Она пройдёт с 9 по 12 сентября.
Смотрите трансляцию демонстрационного боя сегодня в 12:00 мск на russan.rt.com.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17843983
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, МИД предупредил об усилении антироссийских
санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться и действовать долго вне зависимости от
ситуации в Донбассе. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он
подчеркнул, что ограничительные меры - инструмент антироссийской агрессии и попытка оказать
политическое давление на Москву.
Санкции против России будут усиливаться и действовать долго вне зависимости от
ситуации в Донбассе. С таким заявлением выступил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он
подчеркнул, что ограничительные меры - инструмент антироссийской агрессии и попытка оказать
политическое давление на Москву.
Режим санкций просуществует долгое время и будет усиливаться независимо от
выполнения требований ЕС и США. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал замглавы МИД России Сергей Рябков на
оружейной выставке Russia Arms Expo.
Представитель МИД назвал применение антироссийских санкций инструментом
внешнеполитической агрессии. "Самостоятельный, независимый курс России в международных
делах, решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это
как бельмо на глазу у наших оппонентов. Коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все
усилия, чтобы законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому", - считает Рябков.
Евросоюз ввел ограничительные меры в отношении России после присоединения Крыма в
марте 2014 года. За роль в украинском кризисе, причастность к которому Кремль неоднократно
отрицал, к санкциям присоединились США, Канада и ряд других стран. Их официальные
представители допускают отмену ограничений на следующих условиях: соблюдение условий
прекращения огня, вывод российских войск с Украины, обмен всеми пленными, а также
восстановление властями контроля над Крымом и юго-востоком страны.
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http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/17849689/

Gorodskoyportal.ru,

09.09.2015,
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Западом

антироссийских санкций в ближайшей перспективе

Город: Москва
Автор: Не указан
В Москве уверены, что западные санкции в отношении РФ были введены надолго, и у
Кремля нет никаких оснований полагать, что они будут отменены в ближайшее время. Об этом
заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на выставке вооружений «RAE2015». Дипломат уверен, что Запад не сменит свою санкционную политику вне зависимости от
развития событий в Донбассе.
Запад не станет в ближайшее время отменять антироссийские санкции, уверен замглавы
МИД РФ Сергей Рябков. Об этом он заявил в ходе визита на выставку вооружений «RAE —
2015», передаёт РИА Новости.
«Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго. Никаких оснований и
иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно
ослаблены, у нас в МИДе нет», — сказал заместитель министра.
Сергей Рябков отметил, что США и Евросоюз будут ужесточать санкционный режим в
отношении России вне зависимости от развития событий на востоке Украины. «Мы думаем, что по
некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — подчеркнул он.
Замглавы МИД РФ также прокомментировал недавно введённые Соединёнными Штатами
ограничительные меры в отношении ряда российских оборонных предприятий, о чём было
объявлено 2 сентября.
По словам Рябкова, это «отражение политики на осложнение работы российского ОПК и
всего госмеханизма». «В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США
и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо
учиться работать в этих условиях», — подчеркнул дипломат.
Напомним, согласно информации, содержащейся в опубликованном 2 сентября на сайте
правительственного вестника Federal Register документе, в чёрный список включены тульское
Конструкторское бюро приборостроения, компания «Катод», НПО машиностроения, корпорация
«МиГ», «Рособоронэкспорт». Эти санкции распространяются и на их «преемников, подразделения
и дочерние структуры», говорится в документе.
В тот же день комитет постоянных представителей стран — членов ЕС сегодня принял
решение продлить до марта 2016 года действие индивидуальных санкций против граждан России и
Украины, которых Евросоюз считает ответственными за кризис на Украине.
http://gorodskoyportal.ru/news/russia/17850696
Contents
Gosrf.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев: зависимость российской экономики от
импорта пусть и высока, но далеко не фатальна

Город: Москва
Автор: Не указан
09/09/15
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: «Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми «недекларированными возможностями», которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
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инфраструктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки «Эшелон», «PRISM», которые несут угрозу для различной инфраструктуры».
Парламентарий считает необходимым сформировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: «То есть речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией».
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной
промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: «Причем прежде всего необходимо
обеспечить государственную поддержку критически важных технологий – электронных
компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения, специального
судостроения».
Депутат подчеркнул, что импортозамещение – не самоцель. «Мы не можем
отказаться от преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической
самоизоляции. Вопрос только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к
этому вопросу нужно очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами
давало нам в ряде случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами
технологий. В сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в
основном являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно
используем. Идет расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По
электронно-компонентной базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром,
которые способны производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка
продукции, в том числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является
конкурентоспособной на мировых рынках», – отметил Гутенев, приведя в качестве примера
совместную разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами – широкофюзеляжных
самолетов, а также создание тяжелых вертолетов нового поколения на российских научнотехнических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий
подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает обороты и уже сегодня есть примеры его
успешной реализации. «Санкции заметно оживили российский ОПК, заставили вспомнить о
собственных разработках, о модернизации производств, о специалистах. Прекращение поставок
украинской компанией «Мотор Сич» малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 дало старт
давно разрабатываемому российским НПО «Сатурн» проекту двигателей 36MT для крылатых ракет
Х59. Двигатель российского производства обладает целым рядом преимуществ в сравнении с
украинским. Реализуется программа развития стратегических ядерных сил, которая уже не
предусматривает участие в ней украинских производителей. Новые ракетные комплексы
стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс» и морская «Булава» сделаны полностью на
отечественной элементной базе. Также будет разработана и новая тяжелая баллистическая ракета
– «Сармат». К проекту создания новейшего российского комплекса ПВО С-400 не был привлечен
«Днепровский машиностроительный завод», который когда-то принимал участие в создании и
производстве С-300. В России появились и собственные авиационные ракеты класса «воздухвоздух» Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35», – рассказал Владимир Гутенев,
подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная задача связана с созданием
собственного
производства
корабельных
газотурбинных
энергетических
установок
с
соответствующими редукторами и средствами управления.
«Подготовка к производству
отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским НПО "Сатурн". Изготовление
редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда". Предварительно начало
поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на конец 2017 – начало 2018
гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники работают в тесной
координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших перспективах решения этого
вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении строительства второй тройки
сторожевых кораблей проекта 11356 на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит
в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы по формированию корпусов СКР "Адмирал
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Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых боевых кораблей, оснащенных
газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в 2020 году».
Парламентарий
уточнил, что всего в период до 2025 года к импортозамещению предусмотрено 826 образцов
вооружения, военной техники и комплектующих. Причем процесс набирает неплохие темпы. Так,
за первое полугодие 2015 года более половины украинских комплектующих уже замещено.
Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые машины для ряда надводных
кораблей, а также авиационные двигатели самолётов. Крайние сроки завершения процесса по
Украине – 2018г., по странам НАТО – 2021г.?
http://www.gosrf.ru/news/20315
Contents
Armyman.info, 09.09.2015, Министры обороны трех азиатских стран приехали на
выставку RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта,
Саудовской Аравии и Таиланда приехали в Нижний Тагил на оружейную выставку Russia Arms
Expо (RAE-2015).
"Также посмотреть на новинки боевой техники прибыли заместители министров по
вооружению еще десятка стран. В общей сложности на RAE присутствуют делегации из 65 стран
мира. В частности, из Ирана, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи", - рассказал ТАСС организатор выставки Анатолий Кицура.
По его словам, это рекорд по количеству иностранных делегаций для RAE. "Такое высокое
представительство на выставке вооружения в Нижнем Тагиле впервые. Приехали все делегации,
которые заявлялись. Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на
платформе "Армата" и модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", - добавил
он.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
Нынешняя выставка обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок как российского, так и зарубежного ОПК.
Например, на RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые
возможности нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром". Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41048-ministry-oborony-treh-aziatskih-stran-priehali-na.html
Contents
Armyman.info, 09.09.2015, Минобороны решило модернизировать 400 танков Т90

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам заместителя министра обороны России Юрия Борисова, силовое ведомство
рассматривает вопрос о модернизации уже стоящих на вооружении российской армии 400 танков
Т-90.
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", - сказал Борисов на выставке вооружений RAE-2015, открывшейся в среду в
Нижнем Тагиле.
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Замминистра сообщил, что "Уралвагонзавод" уже подготовил предложения по
модернизации Т-90 в вариант Т-90МС. "Мы будем их серьезно смотреть, начиная с 2016 года", цитирует Борисова РИА "Новости".
Представитель Минобороны уточнил, что модернизация Т-90 будет осуществляться в
рамках действующей госпрограммы вооружений - 2020.
Напомним, что в среду на выставке вооружений RAE-2015 представитель
"Уралвагонзавода" сообщил о завершении полного цикла испытаний предназначенного для
экспорта танка Т-90МС, и теперь он полностью готов к серийному производству.
Танк Т-90 - это основной боевой танк российской армии. Он был создан в конце 1980-х
годов как модернизированная версия танка Т-72Б. В 1992 году его официально приняли на
вооружение.
Кроме того, в среду стало известно, что до конца 2017 года Минобороны России получит
более 200 боевых машин пехоты БМП-3 производства "Курганмашзавода".
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
МИД России уже отметил, что RAE-2015 демонстрирует отсутствие изоляции России. На
выставку прибыли официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны
Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда.
На RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности
нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром".
Источник: http://vz.ru/
http://armyman.info/novosti/41079-minoborony-reshilo-modernizirovat-400-tankov-t-90.html
Contents
I-mash.ru, 09.09.2015, RAE 2015: масштаб и возможности российского ОПК

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле стартовала десятая юбилейная Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE).
Это одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства. В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более чем 65 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов). В их число входят представители посольств, министерств
обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии, Азербайджана, Беларуси,
Уругвая, Таджикистана, Вьетнама, Кореи, ОАЭ, Намибии, Ливана, Армении, Кыргызстана, Кубы,
Гондураса, Кубы, Китая, США, Финляндии, Казахстана, Украины, Катара, Бангладеша, Конго,
Индии, Шри-ланки. Германии, Польши, Швеции, Канады, Дании, Чехии, Австрии. Аудиторию
посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч человек. Ожидается, что вместе выставку
посетят и первые лица страны - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и заместитель
председателя Правительства РФ Федерации Дмитрий Рогозин.
Отметим, что столь высокой уровень Международной выставки вооружений Russia
Arms Expo 2015 обусловлен участием в ней представителей Правительства РФ, руководителей
профильных министерств и комитетов верхней и нижней палат Федерального Собрания. Так, к
выступлению в пленарной дискуссии RAE 2015 приглашены заместитель председателя
правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, полномочный представитель
президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, председатель комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров, председатель комитета по обороне
Государственной думы Владимир Комоедов, министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор АО "НПК
"Уралвагонзавод" Олег Сиенко и другие.
Одним из уникальных преимуществ Russia Arms Expo является наличие уникального
полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных
характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням
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различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной продукции в
режиме реального времени.
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
"НТИИМ" площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники
высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
По словам генерального директора компании "Бизнес Диалог" Анатолия Кицуры, в этом
году зрителей ждет уникальный формат демонстрационного показа военной техники. "Мы
попытаемся в реальном времени воссоздать обстановку отражения натиска противника, - пояснил
Анатолий Кицура. - Для любой выставки успехом также является большое количество новых
экспонатов. Широкой публике будет представлена платформа "Армата", а именно три единицы
техники: Т-14, Т-15 и "Коалиция 2С35".
Новейшие изделия Т-14, Т-15 и 2с35 войдут в число экспонатов корпорации
"Уралвагонзавод". Российская 152-мм самоходная артиллерийская установка 2с35 "Коалиция-СВ"
разработана нижегородским "Центральным научно-исследовательским институтом "Буревестник".
Она предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных
батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств
ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений
и препятствования манёврам резервов противника в глубине его обороны.
В свою очередь, Т-15 предназначена для ведения маневренных боевых действий против
любого противника в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве основного
многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия
массового поражения.
Отметим, Т-15 - перспективная российская боевая бронированная гусеничная машина на
универсальной гусеничной платформе "Армата". Она станет первой в Вооружённых Силах России
тяжелобронированной гусеничной машиной на уровне танка Т-14.
Перспективный танк Т-14 уже был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от существующих аналогов в том, что она имеет
изолированную бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки
танка способен прожигать метр стали.
Заметим, что на RAE 2015 УВЗ представит более 40 единиц военной техники:
выставочная экспозиция корпорации развернется на площади более 6000 квадратных метров. Это
и уличная экспозиция и вместительный павильон для переговоров с иностранными заказчиками.
Деловая программа выставки в значительной степени определит векторы научнотехнического развтития оборонно-промышленного комплекса России. Повестка дня RAE 2015
охватит вопросы, касающиеся конъюнктуры международного рынка вооружений, разработки новых
видов вооружения, военно-технического сотрудничества в рамках ОДКБ, также финансовоинвестиционных аспектов ОПК.
Участие в деловой программе примут руководители профильных органов государственного
управления, крупнейшие российские и зарубежные специалисты и эксперты в области военной
промышленности и международных отношений.
Впервые в рамках Russia Arms Expo состоится экспертный разговор на тему брендинга в
сфере производства военной техники. Участие в дискуссиях примут начальник департамента
коммуникации и информации ГК "Ростех" Василий Бровко, управляющий партнер агентства
PLENUM Brand Consultaltancy Илья Лазученков, генеральный дизайнер ОКБ "Атом" Алексей Маслов,
заместитель генерального директора Agency One Александра Цветкова и другие.
Традиционно деловая программа будет реализована в сочетании с демонстрационными
показами военной техники российского производства.
Организаторами мероприятия выступают министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и правительство Свердловской области, генеральным устроителем - АО
"НПК "Уралвагонзавод", устроителем выставки - ООО "Бизнес диалог".
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71410-rae-2015-masshtab-i-vozmozhnosti-rossijjskogoopk.html
Contents
I-mash.ru, 09.09.2015, В.Гутенев рассказал о зависимости российской экономики
от импорта
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Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
первый зампред думского комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфраструктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым сформировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной
промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем прежде всего необходимо
обеспечить государственную поддержку критически важных технологий - электронных
компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения, специального
судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную разработку с
индийцами ракеты БраМос, с китайцами - широкофюзеляжных самолетов, а также создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
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авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 года к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения, военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так, за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолётов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018 г., по странам НАТО - 2021 г.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71403-v.gutenev-rasskazal-o-zavisimosti-rossijjskojj.html
Contents
I-mash.ru, 09.09.2015, Новейшие разработки "Тракторных заводов" на RAE-2015
оценил заместитель министра обороны РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня 9 сентября начала свою работу X Международная выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Открытую выставочную площадку Концерна "Тракторные заводы", где были представлены
новейшие разработки курганских предприятий холдинга, посетил заместитель министра обороны
РФ Юрий Борисов.
Руководитель департамента военной техники Концерна Михаил Левшунов рассказал
заместителю министра обороны о новинках "Тракторных заводов", показал макетные образцы
БМП-3 с боевыми безэкипажными модулями "Драгун" и "Деривация", БМП-3 с современной
системой управления огнем "Витязь", опытный образец модернизированной самоходной
противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД". Здесь же на выставочной площадке были представлены
и уже зарекомендовавшие себя боевые машины для Воздушно-десантных войск России - БМД-4М и
БТР-МДМ.
Юрий Борисов отметил, что оборонные предприятия Концерна "Тракторные заводы"
отличаются тем, что не просто качественно и ответственно выполняют гособоронзаказ, но в
инициативном порядке ведут разработки по различным перспективным направлениям, порой
предвосхищая ожидания и запросы военных, что, безусловно, способствует эффективному
развитию частно-государственного партнерства в сфере оборонной промышленности.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71440-novejjshie-razrabotki-traktornykh-zavodov-narae.html
Contents
I-mash.ru, 09.09.2015, Новый контракт с Ираном на поставку комплексов С-300
будет подписан в ближайшее время

Город: Москва
Автор: Не указан
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Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся сегодня оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300, пишет ТАСС.
Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, запретил поставки
этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше $800 млн был аннулирован, а выплаченный
аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с невыполнением соглашения подал в
Третейский суд Женевы иск почти на $4 млрд.
Весной 2015 года президент РФ Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану систем
С-300.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71399-novyjj-kontrakt-s-iranom-na-postavkukompleksov-s.html
Contents
I-mash.ru, 09.09.2015, Официальный дебют БМП "Атом" состоится

в Нижнем

Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
БМП, разработанная инженерами НПК "Уралвагонзавод", сможет уничтожать
легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты.
БМП оснащена:
боевым модулем с 57-мм автоматической пушкой, пятью уровнями баллистической
защиты, системой защиты от оружия массового поражения, системой активной защиты, системой
предупреждения о лазерном облучении.
Экипаж БМП "Атом" легко обнаруживает и уничтожает легкобронированные и
небронированные цели, а также воздушные цели (беспилотники и вертолеты)", - пишет ТАСС, а
также способен уничтожать даже самолеты на расстоянии до 6 километров.
Новейшая БМП оснащена двигателем мощностью 600 л.с. и способна развивать скорость до
100 км/час при движении по шоссе.
Дебют новейшей БМП состоится на выставке RAE-2015, которая проходит раз в два года.
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/71407-oficialnyjj-debjut-bmp-atom-sostoitsja-vnizhnem.html
Contents
I-mash.ru, 09.09.2015, Появление новой ниши на рынке вооружений - средств
подавления беспилотников

Город: Москва
Автор: Не указан
В настоящий момент появляется новая ниша на мировом рынке вооружений — средств
подавления беспилотных летательных аппаратов, заявил в среду 9 сентября на выставке RAE-2015
замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Очень важно, что на рынке сейчас требуется средства обнаружения и подавления
беспилотников. Здесь большое поле для деятельности с точки зрения вывода таких средств на
рынок военного назначения", — сказал Гореславский, пишет РИА Новости.
Он напомнил, что на мировом рынке оружия сейчас предлагается более 250 моделей
беспилотников.
При этом план поставок за рубеж вооружений и военной техники на 2015 год по линии
Рособоронэкспорта будет выполнен в заданные сроки, несмотря на санкции Запада, заявил на
выставке Russia Arms Expo замгендиректора компании Сергей Гореславский.
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«К сожалению, последние время некоторые государства прибегают к санкциям. Мы
оцениваем это как недобросовестную конкуренцию. Результатов своих они не достигли. Нет
никаких сомнений, что мы выполним план поставок на этот год», - передает РИА «Новости» слова
Гореславского.
Рособоронэкспорт собирается по итогам 2015 года продать за рубеж оружия и военной
техники на сумму не менее 13 млрд долларов. В 2014 же году Рособоронэкспорт экспортировал
оружия на 13,2 миллиарда.
Гореславский добавили, что мировой рынок вооружений за 15 лет вырос более чем в три
раза, и его рост продолжается. «За последние 15 лет он (мировой рынок вооружений) вырос с 28
до 85 миллиардов долларов и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту», - сказал он.
Представитель Рособоронэкспорта пояснил, что причин этому много. В последние годы это напряженность в отдельных регионах и ведущиеся операции против террористических
группировок, а также системный фактор - циклы перевооружения государств в соответствии с
национальными концепциями обороны и стратегического развития.
«А некоторые страны даже стремятся к региональному лидерству с расширением военных
бюджетов», - добавил он.
http://www.i-mash.ru/news/nov_otrasl/71405-pojavlenie-novojj-nishi-na-rynke-vooruzhenijj.html
Contents
Inline.ru, 09.09.2015, В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90

Город: Москва
Автор: Не указан
Минобороны рассмотрит предложения корпорации "Уралвагонзавод" по модернизации
танков Т-90, которые стоят на вооружении российской армии. Об этом на открывшейся в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель главы военного ведомства
Юрий Борисов, передает "Интерфакс".
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления", - сказал Борисов. Он отметил, что "Уралвагонзавод"
предлагает модернизировать армейские Т-90 по варианту Т-90СМ. "Мы будем их (предложения прим. "Ленты.ру") серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал Борисов. По его словам, этот
проект будет реализован уже в рамках действующей "Госпрограммы вооружений - 2020".
Т-90СМ "Тагил" - обозначение экспортной версии коренной модернизации танка Т-90,
разработанной в рамках ОКР "Прорыв-2" Предполагаемые названия машины для российских
вооруженных сил: Т-90АМ, Т-90М. От серийного танка Т-90 ее отличает новая башня, новая пушка,
полностью замененный прицельный комплекс, а также более мощный двигатель. Как отмечают
специалисты, версия для российских ВС подразумевает использование 125-миллиметровой пушки
2А82, которая также установлена на танке Т-14 "Армата".
В данный момент в Вооруженных силах России находится более 400 танков этого
семейства, поставлявшихся туда в 1992-1999 годах (Т-90) и с 2004-го по 2011-й (Т-90А).
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=375687
Contents
Inline.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms Expo
2015, на которой впервые покажут вблизи впечатлившую Запад "Армату"

Город: Москва
Автор: Не указан
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Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015 (RAE
2015) открылась в среду, 9 сентября, в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках оружейного
салона представят около 250 компаний. Организаторы обещают уникальное шоу и рекордное
количество иностранных делегаций. Главной изюминкой форума станет сенсация нынешнего года танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата".
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на параде
Победы в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными специалистами, даже
несмотря на небольшое ЧП: детище "Уралвагонзавода" заглохло на Красной площади во время
генеральной репетиции.
Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в
которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр
стали, передает РИА "Новости".
Демонстрация танка "Армата" на RAE 2015 была анонсирована еще на прошлом салоне в
2013 году, но до последнего момента оставалась под вопросом. Разрешение на его показ от
Минобороны было получено, когда до начала выставки оставалось чуть менее месяца.
Новинку разместят на полузакрытой охраняемой площадке, ее можно будет
сфотографировать и увидеть даже ближе, чем на параде. Но дополнительные характеристики
остаются секретными. Обычным посетителям можно будет увидеть то, что уже стало известно.
Заказчик пока не разрешает проводить полную демонстрацию, рассказал "Российской газете"
замгендиректора компании "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов.
В число других новинок салона войдут такие разработки УВЗ, как самоходная
артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ" и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 - в целом
около 10 единиц новейшей российской техники. Причем часть вооружения будущего можно будет
наблюдать прямо в бою.
Во время Russia Arms EXPO на полигоне развернется масштабная боевая операция.
Солдаты, больше полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация продемонстрируют
современный бой - операцию по уничтожению условного лагеря боевиков.
Насладиться военным шоу смогут около четырех тысяч зрителей - именно на столько
рассчитаны новые трибуны полигона Старатель, который к юбилейной тагильской выставке
расширили и модернизировали. Помимо этого, шоу можно будет увидеть в интернете.
Организаторы планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях ("Одноклассники") и на
YouТube-канале Russia Today.
Прямая трансляция будет начинаться каждый день в 12 часов по московскому времени.
Организаторы обещают "максимальный" эффект присутствия. Добиваться этого будут с помощью
видеосъемок с беспилотников и видеокамер на бронетехнике - на машинах установят 24 камеры.
За трансляцию демонстрационной программы для гостей выставки отвечает АНО "Панорама",
работавшая на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Прямую трансляцию с выставки RAE 2015 можно будет посмотреть в Сети
Демонстрационный показ на RAE 2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне продемонстрируют
натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и
боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим
российским концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE 2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско-французского проекта "Атом", передает ТАСС.
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет
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российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах.
Как рассказал РИА "Новости" ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=375544
Contents
Inline.ru, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т90СМ "Тагил"

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил "Ленте.ру"
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
Среди стран, чьи делегации отмечены в особом интересе к этой технике, источник назвал
Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак. Он отметил, что в их числе есть и другие
делегации стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В феврале 2015 года сообщалось, что одна из ближневосточных стран (предположительно
ОАЭ) выразила заинтересованность в закупке этого танка и планировала устроить
демонстрационный показ техники на своей территории.
Т-90СМ "Тагил" - экспортная версия коренной модернизации танка Т-90, осуществлявшейся
в рамках ОКР "Прорыв-2" (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От серийного танка его
отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный комплекс, а также более
мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=375644
Contents
Islamrf.ru, 09.09.2015, РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в Сирию
по альтернативным маршрутам

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил замглавы МИД Сергей
Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью, пишет ТАСС.
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"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
IslamRF.Ru
http://islamrf.ru/news/rusnews/russia/37582/
Contents
Izvestia.ru, 09.09.2015, МИД: России нужно готовиться к новой волне санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, ограничения направлены на обострение
политических отношений с Москвой
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выставке RAE-2015.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — сказал
Рябков.
По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт, — это «отражение политики на осложнение
работы российского ОПК и всего госмеханизма».
Сергей Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой, передает «РИА
Новости».
«В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях», — добавил он.
http://izvestia.ru/news/591210
Contents
Katashi.ru,

09.09.2015,

МИД:

санкции

против

России

будут

усиливаться

независимо от ситуации в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе,
нам следует ожидать дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке
Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, "коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы
законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому".
По словам Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решение задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - отметил Рябков.
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"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул собеседник агентства.
http://katashi.ru/news/2754949/
Contents
Mashportal.ru, 09.09.2015, В.Гутенев: Зависимость российской экономики от
импорта пусть и высока, но далеко не фатальна

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфраструктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым сформировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной
промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем прежде всего необходимо
обеспечить государственную поддержку критически важных технологий – электронных
компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения, специального
судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение – не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках", – отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную разработку с
индийцами ракеты БраМос, с китайцами – широкофюзеляжных самолетов, а также создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
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газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета – "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35",
– рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 – начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 года к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения, военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так, за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолётов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине – 2018г., по странам НАТО – 2021г.
http://www.mashportal.ru/machinery_news-40070.aspx
Contents
Metalbulletin.ru, 09.09.2015, "ВСМПО-Ависма" разработала титановую броню не
имеющую аналогов

Город: Москва
Автор: Не указан
Корпорация «ВСМПО-Ависма» сообщила, что представит на выставке Russia Arms Expo
(RAE) 2015 новый экономнолегированный титановый сплав для производства брони.
Как
отмечают в «ВСМПО-Ависме», сплав VST2 создан для применения при выпуске брони и
конструкционных материалов. Работа над ним велась в течение пяти лет. Корпорация утверждает,
что сплав не имеет аналогов в мировой практике. «Он обладает рядом неоспоримых преимуществ
перед сталью и традиционно используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях ВПК
показывает лучшие баллистические свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной
стоимости этих изделий. Например, бронежилеты с титановыми пластинами легче стальных
аналогов на 20 процентов. При этом имеют лучшие прочностные характеристики, а по стоимости
не дороже используемых сегодня в армии», — говорится в сообщении пресс-службы.
http://www.metalbulletin.ru/news/color/10118764/
Contents
Mir24.tv, 09.09.2015, Иран предоставил свое воздушное пространство для
самолетов МЧС России

Город: Москва
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Автор: Не указан
Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства в Тегеране Максим Суслов.
Тегеран, 9 сентября. Иран разрешил российским самолетам пролет в Сирию для доставки
гуманитарной помощи. Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства в Тегеране Максим
Суслов, передает ТАСС .
"На сегодняшний день российским посольством получены разрешения на все
запрашиваемые пролеты российских самолетов, направляющихся в Сирию для отправки
гуманитарной помощи", - заявил он.
Кроме того, Суслов отметил, что Москва поддерживает тесный контакт с Тегераном по
данному вопросу.
Напомним, во вторник Болгария официально сообщила о закрытии своего воздушного
пространства для пролета российских самолетов, доставляющих гуманитарную помощь в Сирии.
Такое решение, по словам болгарских властей, вызвано опасениями, что под видом гуманитарной
помощи в Сирию могут доставляться грузы, которые не соответствуют заявленным целям. Позднее
в МИД Болгарии заявили, что готовы предоставить воздушный коридор для полета российских
самолетов в Сирию, но только после проверки груза.
В понедельник власти Греции сообщили , что Вашингтон направил в Афины запрос с
просьбой закрыть воздушное пространство страны для российских самолетов с помощью для Сирии
в связи с опасениями по поводу российского военного присутствия на территории арабской
республики. Дипломатический источник в Афинах сообщил, что власти Греции ответили отказом
США, чтобы не ухудшить отношения с Россией. По его словам, Москва получила по своему запросу
у властей страны разрешение на полеты для перевозки гуманитарных грузов в Сирию с 1 по 24
сентября.
Между тем замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms
Expo - 2015 указал, что Россия продолжит поставлять помощь для Сирии по альтернативным
маршрутам, минуя территории Болгарии и Греции. Тем не менее он не уточнил, через какие
страны будут пролетать российские самолеты.
Напомним, гуманитарная помощь оказывается Сирии в соответствии с распоряжением
правительства РФ от 20 февраля 2013 года. Вооруженный конфликт в Сирии между властями и
оппозицией продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли
более 200 тысяч человек.
Иран предоставил свое воздушное пространство для самолетов МЧС России
http://mir24.tv/news/world/13227088
Contents
Mir24.tv, 09.09.2015, Россия и Иран подпишут контракт на поставку С-300 в
ближайшее время

Город: Москва
Автор: Не указан
В МИД утверждают, что сегодня для поставок ракетного комплекса не осталось никаких
препятствий.
Нижний Тагил, 9 сентября. Россия в ближайшее время подпишет контракт с Ираном на
поставку ракетных комплексов С-300. Об этом заявил на оружейной выставке в Нижнем Тагиле
Russia Arm Expo-2015 замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС .
"Продолжаются переговоры, контракт будет подписан в ближайшее время. Все
политические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет", - сказал дипломат.
Россия и Иран подпишет контракт на поставку С-300 в ближайшее время
http://mir24.tv/news/world/13226289
Contents
Mynews-in.net, 09.09.2015, На выставке RAE-2015 показали БТР-80 с новым
боевым модулем

Город: Москва
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Автор: Не указан
На выставке RAE-2015 представлен модернизированный вариант бронетранспортера БТР80 с дистанционно управляемым модулем разработки ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав
"Уралвагонзавода").
Машина также получила усиленное бронирование,
повысившее
защищенность от огня стрелкового оружия.
http://mynews-in.net/news/2015-09-09/5393920.html
Contents
NEWS.BCM.ru, 09.09.2015, США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке
вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
США демонстрируют систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил
в среду на выставке RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении "цветных революций", чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке вооружений
http://news.bcm.ru/world/2015/9/09/713525/1
Contents
News2world.net, 09.09.2015, Выставка российской военной техники RAE-2015
пройдет в Нижнем Тагиле - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен , Екатерина Згировская. Юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015
открывается в Нижнем Тагиле и продлится до 12 сентября. Гости выставки смогут обследовать
новейший российский резервуар Армата и увидеть масштабное динамическое шоу с участием
самой современной отечественной боевой техники.
Как сообщали в компании Бизнес Диалог, серьёзной за проведение интернет-форума,
подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается приход 23
делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят легаты 65 стран.
Выставка с лицом зверя
Russia Arms Expo проводится с 1999 не один месяца раз в два года на полигоне
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число
ведущих мировых выставок вооружения: с 1999 года число экспонатов возросло до примерно 2, 5
тысяч, которые представили 50 местностей. В 2013 году число клиентов Выставки превысило 20
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тысяч, в том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего
Востока, Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тысяч квадратов.
Как пояснил замгендиректора корпорации Уралвагонзавод Алексей Жарич, для выставки
2015 не один месяца был специально составленный обновленный бренд Стальные звери Урала. В
основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы образы животных,
в которых встроено популярное российское вооружение. Он подчеркнул, что животные станут
лишь одной из многочисленных фишек действа, которое жаждет развиваться не только как
деловой салон, но и как военное шоу.
Тема фирменного стиля на RAE-2015 выделена в отдельный сегмент на форуме пройдет
экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники. Российская
армия традиционно славится оригинальными названиями боевых машин:, что стоят только тяжелая
огнеметная система Буратино, авиационная армата Балеринка и МБР Молодец, не говоря уже о
величественном стратегическом Белом лебеде бомбардировщике Ту-160 и перспективной
бронетехнике Армата.
Армата под охраной
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя интернет-форума корпорации Уралвагонзавод (УВЗ) Олег Сиенко
заявили, что в 2015 году гости смогут увидеть новейший расейский танк на платформе Армата. С
тех пор открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники
поделалась под угрозой Армату не смогли бы очертить в случае запрета со стороны Минобороны.
Чуть не более месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного
ведомства наконец было получено: Департамент министерства дефензивы РФ по обеспечению
государственного оборонного заказа согласовал решение коренных устроителей выставки
представить экспонаты Уралвагонзавода на охраняемой и огороженной площадке. В число
экспонатов УВЗ на RAE-2015 втиснутся его новейшие разработки: 2С35 Коалиция-СВ, Т-15 и Т-14,
сообщили устроители.
Перспективный резервуар Т-14 Армата впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой арматы танка способен
мотать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет аналогов в мире. Это
унитарный комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1, 5 километра вмещает
магистрали для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и
2775 метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетнопосадочные площадки, тир и огневые позиции.
К торжественной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что даст
увеличить зрелищность выказов техники и разыграть тактические учения.
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также популярных образцов
штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 Аллигатор.
В программе ярких стрельб запланировано также участие зенитных самоходных установок
из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса Тунгуска-М1 и ЗСУ-23-4М4 Шилка-М4. Также в
рамках ежедневных динамических показов кондуктора на полигоне одобрят натурные образцы
пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Бук-М2Э и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК Тор-М2Э, предоставленных крупнейшим российским концерном
противовоздушной обороны Алмаз-Антей.
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн Калашников одобрит новый
дистанционно подконтрольный боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства Тайфун Урал-53099 Тайфун-У.
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом однократного применения холдинга Тешмаш, предназначенной для
поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов противотанковый
ракетный комплекс Корнет-ЭМ, комплекс Корнет-Э для оснащения бронетанковой техники, боевой
модуль Бахча, боевой модуль с дистанционным управлением Арбалет-ДМ, комплекс средств
автоматизированного управления огнем Капустник-Б.
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Помимо сухопутного спектакля на полигоне, люди смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
первостепенная российская группа высшего пилотажа Соколы России, способная выполнять
фигуры на любых боевых самолетах.
Как рассказал ведущий бомбардировщик пилотажной группы полковник Александр Гостев,
программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, массовый и одиночный пилотаж. Сегодня
Соколы вовсю показывают мастерство управления новейшими уничтожителями Су-30СМ, но в
Тагил припорхнут на традиционных тяжёлых истребителях Су-27 именно эти самолеты пользуются
среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже многие не один
месяцы.
Звали сотку, приедет половина
За не один месяцы проведения RAE угналась стать важным инструментарием укрепления
военно-технического партнерства России с зарубежными странами. Каждый год выставку
посещают десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе возглавляемые министрами дефензивы и начальниками коренных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе, отметил в своем приветственном письме
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С целью расширения портфеля заказов расейских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 правды
разосланы более 100 государствам. Но как сообщил незадолго до открытия выставки замглавы
УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые французские из-за
санкций, введенных против России в последние полтора не один месяца, отказались от участия. Он
отметил, что площадки были забронированным еще в 2013 году, а в последнее то свободное время
пошли вынужденные бойкоты из-за боязни претензий со стороны руководства стран, которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
У нас должны были поделаться американцы, у нас должны правды быть англичане.
Американцев должно поделаться очень много, и они все отказались. Хотя едет американская
делегация военнослужащий атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет.
Французских тоже было много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже
отказались… В основном, это североамериканцы и европейцы, сказал Жарич.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская торговая марки. По красногорскам компании Бизнес Диалог
устроителя RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе
представители посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции,
Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму выявляют арабские государства, в том числе
и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со стороны
ИГИЛ.
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство народной обороны Алжирской
народной республики.
Кроме того, в рамках выставки осуществят Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями народных частей
ОДКБ осуществлённым, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также, под
руководством Рогозина пройдет эмиграционное заседание Бюро Ассоциации Лига содействия
оборонным предприятиям.
Организаторы надеются, что выставку посетит премьер Дмитрий Медведев.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/vistavka-rossiyskoy-voennoy-tehniki-rae2015-proydet-v-nizhnem-tagile.html
Contents
News2world.net, 09.09.2015, Гореславский: РФ обсудит с главой генштаба
Саудовской Аравии ВТС - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября Рособоронэкспорт в ходе стартовавшей в Нижнем Тагиле
выставки во всеоружий RAE-2015 проведет беседы с делегацией Саудовской Аравии, придал в
среду замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
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Саудовскую Аравию на выставке знакомит начальник генштаба этой страны. Российский
спецэкспортер рассчитывает на развитие военно-технического взаимовыгодное сотрудничества с
этим правительством по целому разряду направлений, упомянул замглавы Рособоронэкспорта.
Сюда прибыла для возобновления консультаций после многолетней паузы солидная
делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба. Рассчитываем, что те переговоры,
которые начинаются на этой счастливой площадке, получат дальнейшие практические очертания
по ряду сегментов в контексте тех причастностей и обращений, которые сейчас идут от этой
страны, сказал Гореславский на выставке.
Он добавил, что Рособоронэкспорт надеется на конструктивные переговоры с Саудовской
Аравией.
Юбилейная, десятая международная выставка во всеоружий, военной сантехники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
координаторы форума, непосредственное участие в RAE-2015 утвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается выезд 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят чины 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/goreslavskiy-rf-obsudit-s-glavoygenshtaba-saudovskoy-aravii-vts.html
Contents
News2world.net, 09.09.2015, Гореславский: средства подавления БПЛА - новая
ниша на рынке оружия - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября В настоящий момент появляется новая ниша на мировом
рынке вооружений средств подавления беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул в среду
на выставке RAE-2015 замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
Очень важно, что на рынке сейчас требуется средства обнаружения и подавления
беспилотников. Здесь большое степе для деятельности с точки зрения вывода таких средств на
рынок военного назначения, сказал Гореславский.
Он напомнил, что на мировом рынке оружия сейчас предлагается более 250 моделей
беспилотников.
Юбилейная, десятая международная выставка во всеоружий, военной сантехники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
координаторы форума, непосредственное участие в RAE-2015 утвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается выезд 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят чины 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/goreslavskiy-sredstva-podavleniya-bplanovaya-nisha-na-rinke-oruzhiya.html
Contents
News2world.net, 09.09.2015, МИД РФ: санкции против России - это надолго новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября Санкции Запада в отношении России написанным надолго,
нет никаких оснований полагать, что они будут сняты в ближайшей перспективе, заявил в среду на
выставке вооружений RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Мы надлежащим все исходить из того, что санкции это надолго. Никаких оснований и
иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей дали будут сняты или существенно
ослаблены, у нас в МИДе нет, поведал Рябков.
http://news2world.net/obzor-mirovyh-novostej/mid-rf-sanktsii-protiv-rossii-eto-nadolgo.html
Contents
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News2world.net, 09.09.2015, МИД: Россия будет работать над расширением доли
нацвалют в сфере ВТС - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября Россия будет настойчиво работать над расширением судьбы
национальных валют в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в среду на RAE-2015
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Мы понимаем недостаточность зависимости международной торговли от одной или двух
резервных денежная единиц, в частности доллара, и двигаясь в направлении создания
совместного литровка, мы работаем настойчиво над расширением доли национальных валют,
сказал Рябков.
Юбилейная десятая интернациональная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 усваивает в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали устроители форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/mid-rossiya-budet-rabotat-nad-rasshireniem-dolinatsvalyut-v-sfere-vts.html
Contents
News2world.net, 09.09.2015, МИД: Россия работает над расширением доли
нацвалют на рынке оружия - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября Мировой рынок оружия не должен работать на одной или
двух резервных валютах, надо расширять судьбу национальных валют, заявил в среду замглавы
МИД РФ Сергей Рябков.
Мы понимаем недостаточность зависимости международной торговли от одной или двух
резервных денежная единиц, в частности доллара, и, двигаясь в направлении создания
совместного банка, мы работаем настойчиво над расширением доли государственных валют,
сказал Рябков на выставке RAE-2015.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/mid-rossiya-rabotaet-nad-rasshireniemdoli-natsvalyut-na-rinke-oruzhiya.html
Contents
News2world.net, 09.09.2015, Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию
на рынке вооружений - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен , Екатерина Згировская. США демонстрируют систему нерадивой
конкуренции на рынке вооружений, заявил в среду на выставке RAE-2015 руководитель комитета
Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
Все больше на первый план выходят общественно-политические аспекты конкуренции. В
этих условиях США показывают стандарты нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства,
входящие в НАТО, сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные мочи, заинтересованные в проведении цветных революций, чтобы повергнуть их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений.
Власти США 1 сентября обнародовали, что водворяют санкции против ряда компаний из
России в связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана,
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КНДР и Сирии. В черный список среди других попал и Рособоронэкспорт. Также санкции
распространяются на их преемников, подразделения и дочерние структуры. МИД РФ пообещал
предпринять встречные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы симпозиума, свое активное участие в RAE-2015 утвердили около 160
компаний-экспонентов, ожидается приход 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят депутаты 65 стран.
http://news2world.net/obzor-mirovyh-novostej/ozerov-ssha-vedut-nedobrosovestnuyukonkurentsiyu-na-rinke-vooruzheniy.html
Contents
News2world.net, 09.09.2015, Рособоронэкспорт: Китай и Бразилия набирают вес
как экспортеры оружия - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября Рособоронэкспорт отмечает растущую конкурентная борьбу
со стороны новых игроков на мировом рынке вооружений таких данная стран как Китай, ЮАР,
Бразилия и других, сообщил в среду в ходе выставки RAE-2015 замглавы конторы Сергей
Гореславский.
Говоря о конкуренции, мы уже не сбрасываем со счетов реальный выезд на глобальный
рынок вооружений новых производителей это, прежде всего, Китай, ЮАР, Бразилия, Корея,
Израиль и другие страны, сказал Гореславский, отметив, что их доля на рынке растет.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rosoboroneksport-kitay-i-braziliyanabirayut-ves-kak-eksporteri-oruzhiya.html
Contents
News2world.net, 09.09.2015, Рособоронэкспорт: рынок вооружений вырос за 15
лет более чем в 3 раза - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября Мировой рынок вооружений за 15 лет увеличился более чем
в три раза и его рост продолжается, заявил в среду на выставке Russia Arms Expo 2015 (RAE2015) замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
За последние 15 лет он (мировой рынок вооружений) вырос с 28 до 85 органы внутренних
делов долларов и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту, не упомянул Гореславский.
Он пояснил, что причин этому много. В последние годы это напряженность в отдельных
регионах и ведущиеся операции против террористических группировок, а также целый фактор
циклы перевооружения правительств в соответствии с национальными концепциями обороны и
стратегического развития.
А некоторые страны даже вожделеют к региональному первенству с расширением военных
бюджетов, добавил он.
Юбилейная десятая международная выставка во всеоружий, военной сантехники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
координаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посмотрят
представители 65 данная стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rosoboroneksport-rinok-vooruzheniy-virosza-15-let-bolee-chem-v-3-raza.html
Contents
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News2world.net, 09.09.2015, Россия не собирается снижать цену на оружие новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября Россия не будет опускать цены на свою продукцию военного
назначения, экспортируемую за рубеж, подчеркнул в среду на выставке RAE-2015 замглавы
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин.
Ранее замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский отметил повышающуюся
конкуренцию на мировом рынке оружия со стороны новых игроков Китая, Бразилии, Южной Кореи
и других.
РФ не будет опускать цену, так как это урок экспортных поступлений, пополнения
бюджета, подчеркнул Бирюлин.
По его словам, главное преимущество крупной техники это качество, цена,
фундаментальность и простота эксплуатации. На данном мы всегда выигрываем, отметил
чиновник.
Россия давно является одним из самых сильных игроков на рынке, сотрудничая по этой
параллели более чем с 70 странами, указал замглавы ФСВТС.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, ратной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015) проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
говорили организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/rossiya-ne-sobiraetsya-snizhat-tsenu-naoruzhie.html
Contents
News2world.net, 09.09.2015, Рябков: выставка RAE демонстрирует, что Россия не
изолирована от мира - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября Такие выставки, как RAE-2015, демонстрируют, что Россия
не изолирована от мира, как это пытаются передать США, преподнёс журналистам в среду на
форуме наследник министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Мы отмечаем возвышенный уровень дискуссий, которые уже перешли. Широко
переданным зарубежные участники это первоклассный признак, нужный, несмотря на попытки
определенных миров, прежде всего США, позиционировать Россию как страну, находящуюся,
якобы, в изоляции. Такие форумы, как RAE-2015, опровергают начисто подобные утверждения,
сказал он.
Он добавил, что образцы крупного вооружения всегда вызывали повышенное внимание
чужаков.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной светотехники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
говорили организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/ryabkov-vistavka-rae-demonstriruet-chtorossiya-ne-izolirovana-ot-mira.html
Contents
Newsera.ru, 09.09.2015, Юбилейная Выставка RAE 2015 бьет рекорды во всем Анатолий Кицура
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Город: Москва
Автор: Не указан
Организаторы пообещали возродить на выставке советские традиции празднования Дня
танкиста, а военные анонсировали каждодневные показательные полеты с употреблением орудия.
Златоустовские оружейники на Russia Arms Expo-2015 продемонстрируют свою продукцию,
являющуюся брендом не только лишь Челябинской области, однако и Российской Федерации в
совокупности. "Неповторимый полигон выставки даст возможность продемонстрировать полный
спектр военных и эксплуатационных качеств нового модуля, способного выполнять самые сложные
задачи в разнообразных условиях проведения особых операций, в том числе при движении
техники по пересеченной местности". Особо защищенную кабину и специальную облицовку для
бульдозера с усиленной защитой топливного бака и ящиков для аккумуляторных батарей, который
будет демонстрироваться в Нижнем Тагиле, поручили сделать прессово-сварочному заводу
учреждения. Аудиторию гостей выставки составят свыше 20 тыс. человек.
Также отмечается, что благодаря системе дистанционно-управления МБДУ может удаленно
принимать боевые задачи, гарантируя безопасность экипажа бронемашины.
Концерн "Калашников" - крупнейший русский производитель боевого автоматического и
снайперского орудия, управляемых артиллерийских снарядов, кроме этого широкого диапазона
высокоточного орудия. "И еще целый ряд стран", - поведал Алексей Жарич . "Это тот продукт,
который после выставки всегда приобретает своего покупателя", - выделил Анатолий Кицура .
Тем не наименее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а кроме этого из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. Там будет работать до
10-ти делегаций одновременно. Электроснабжение Нижнетагильского государственного
демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники осуществляется от
подстанции 110/35/6 кВ "Старатель", которая находится в зоне ответственности отдела ОАО "МРСК
Урала"-"Свердловэнерго". "Длительность - 40-50 минут". Онлайн-трансляция мероприятия пройдет
в соцсети " Одноклассники ".
Добиваться этого эффекта будут при помощи видеосъемок с беспилотников и видеокамер
на бронетехнике - на машинах установят 24 камеры.
http://newsera.ru/2015/09/26793/yubileynaya-vistavka-rae-2015-bet-rekordi-vo-vsemanatoliy.html
Contents
Newsera.ru, 09.09.2015, ЮУрГУ выставит на Russia Arms Expo-2015 роботагуманоида

Город: Москва
Автор: Не указан
Электроснабжение Нижнетагильского государственного демонстрационно-выставочного
центра вооружения и военной техники осуществляется от подстанции 110/35/6 кВ "Старатель",
которая находится в зоне ответственности отдела ОАО "МРСК Урала"-"Свердловэнерго". В
ассоциацию учреждений этого комплекса у нас входят около 70 заводов, и это не исчерпывающий
список. Продукция оборонного комплекса составляет около приблизительно 15% валового
регионального продукта.
Но уже на данный момент юзеры социальных сетей активно постят на собственных
страницах все, что связано с предстоящим знаковым событием для Свердловской области, ну, а в
особенности для Нижнего Тагила. Уверен, что мы будем достойно представлены на военном
"Экспо", - объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский . Каждый год в
мероприятии участвуют свыше 400 экспонентов из РФ и зарубежных стран, его посещают свыше 20
000 человек и не менее 40 официальных русских и иностранных делегаций.
Концерн "Калашников", в масштабах X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE) в первый раз покажет боевые
возможности нового дистанционно-управляемого боевого модуля (МБДУ), установленного на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Также в выставке примет участие миасский автомобильный завод "УРАЛ", входящий в
группу ГАЗ и специализирующийся на выходе грузовиков высокой проходимости, предназначенных
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для решения транспортных задач в повседневной деятельности войск. Свою продукцию в
масштабах салона представят порядка 250 компаний.
"Трансляция демонстрационного боя на RT, одном из самых нужных интернациональных
каналов, будет содействовать продвижению продукции русского ОПК по всему миру", - сообщили
организаторы выставки.
http://newsera.ru/2015/09/27012/yuurgu-vistavit-na-russia-arms-expo-2015-robotagumanoida.html
Contents
Newsland.com, 09.09.2015, В Минобороны задумались о модернизации танков Т90

Город: Москва
Автор: Не указан
Минобороны рассмотрит предложения корпорации "Уралвагонзавод" по модернизации
танков Т-90, которые стоят на вооружении российской армии. Об этом на открывшейся в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель главы военного ведомства
Юрий Борисов, передает "Интерфакс".
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления", - сказал Борисов. Он отметил, что "Уралвагонзавод"
предлагает модернизировать армейские Т-90 по варианту Т-90СМ. "Мы будем их (предложения прим. "Ленты.ру" ) серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал Борисов. По его словам, этот
проект будет реализован уже в рамках действующей "Госпрограммы вооружений - 2020".
Т-90СМ "Тагил" - обозначение экспортной версии коренной модернизации танка Т-90,
разработанной в рамках ОКР "Прорыв-2" Предполагаемые названия машины для российских
вооруженных сил: Т-90АМ, Т-90М. От серийного танка Т-90 ее отличает новая башня, новая пушка,
полностью замененный прицельный комплекс, а также более мощный двигатель. Как отмечают
специалисты, версия для российских ВС подразумевает использование 125-миллиметровой пушки
2А82, которая также установлена на танке Т-14 "Армата".
В данный момент в Вооруженных силах России находится более 400 танков этого
семейства, поставлявшихся туда в 1992-1999 годах (Т-90) и с 2004-го по 2011-й (Т-90А).
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник: lenta.ru
http://newsland.com/news/detail/id/1604456/
Contents
Newsland.com,

09.09.2015,

Военные

оценили

темпы

импортозамещения

в

оборонке

Город: Москва
Автор: Не указан
В Минобороны РФ удовлетворены ходом реализации программы импортозамещения в части
комплектующих для бронетехники. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, сообщает РИА
Новости.
"Вопрос импортозамещения находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем
пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы. И, в
принципе, удовлетворены", - сказал Борисов.
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В качестве успешного примера такого импортозамещения он назвал танковые прицелы, где
используется большая номенклатура приемопередающих матриц французской фирмы Sagem.
"Российские производители предложили нам альтернативу. Предприятия завершили испытания.
Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость [от импортных комплектующих]
ликвидировать", - заявил Борисов.
По его словам, работы по отдельным направлениям идут даже с опережением
предварительных графиков. "Приятной неожиданностью для меня было то, что импортозамещение
по такому нужному изделию, как "Хризантема" (противотанковый ракетный комплекс - прим.
"Ленты.ру" ), у нас идет с опережением сроков", - поделился Борисов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что к концу 2015 года российская оборонка
должна выйти на 70-процентный уровень импортозамещения.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник: lenta.ru
http://newsland.com/news/detail/id/1604545/
Contents
Newsland.com, 09.09.2015, Министры обороны азиатских стран приехали на
выставку RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта,
Саудовской Аравии и Таиланда приехали в Нижний Тагил на оружейную выставку Russia Arms
Expо (RAE-2015).
"Также посмотреть на новинки боевой техники прибыли заместители министров по
вооружению еще десятка стран. В общей сложности на RAE присутствуют делегации из 65 стран
мира. В частности, из Ирана, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи", - рассказал ТАСС организатор выставки Анатолий Кицура.
По его словам, это рекорд по количеству иностранных делегаций для RAE. "Такое высокое
представительство на выставке вооружения в Нижнем Тагиле впервые. Приехали все делегации,
которые заявлялись. Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и БМП на
платформе "Армата" и модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", - добавил
он.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
Нынешняя выставка обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок как российского, так и зарубежного ОПК.
Например, на RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые
возможности нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром".
Источник: vz.ru
http://newsland.com/news/detail/id/1604266/
Contents
Newsru.com, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms Expo
- 2015, на которой впервые покажут вблизи впечатлившую Запад "Армату"
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Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) открылась в среду, 9 сентября, в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках оружейного
салона представят около 250 компаний. Организаторы обещают уникальное шоу и рекордное
количество иностранных делегаций. Главной изюминкой форума станет сенсация нынешнего года танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата".
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами, даже несмотря на небольшое ЧП: детище "Уралвагонзавода" заглохло на
Красной площади во время генеральной репетиции.
Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в
которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр
стали, передает РИА "Новости".
Демонстрация танка "Армата" на RAE-2015 была анонсирована еще на прошлом салоне в
2013 году, но до последнего момента оставалась под вопросом. Разрешение на его показ от
Минобороны было получено, когда до начала выставки оставалось чуть менее месяца.
Новинку разместят на полузакрытой, охраняемой площадке, ее можно будет
сфотографировать, увидеть даже ближе, чем на параде. Но дополнительные характеристики
остаются секретными. Обычным посетителям можно будет увидеть то, что уже стало известно.
Заказчик пока не разрешает проводить полную демонстрацию, рассказал "Российской газете"
замгендиректора компании "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов.
В число других новинок салона войдут такие разработки УВЗ, как самоходная
артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ" и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 - в целом
около 10 единиц новейшей российской техники. Причем часть вооружения будущего можно будет
наблюдать прямо в бою.
Во время Russia Arms EXPO на полигоне развернется масштабная боевая операция.
Солдаты, больше полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация продемонстрируют
современный бой - операцию по уничтожению условного лагеря боевиков.
Насладиться военным шоу смогут около четырех тысяч зрителей - именно на столько
рассчитаны новые трибуны полигона "Старатель", который к юбилейной тагильской выставке
расширили и модернизировали. Помимо этого, шоу можно будет увидеть в интернете.
Организаторы планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях ("Одноклассники") и на
Youtube-канале Russia Today.
Прямая трансляция будет начинаться каждый день в 12 часов по московскому времени.
Организаторы обещают "максимальный" эффект присутствия. Добиваться этого будут с помощью
видеосъемок с беспилотников и видеокамер на бронетехнике - на машинах установят 24 камеры.
За трансляцию демонстрационной программы для гостей выставки отвечает АНО "Панорама",
работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Прямую трансляцию с выставки RAE-2015 можно будет посмотреть в Сети
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
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бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско-французского проекта "Атом", передает ТАСС.
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на
любых боевых самолетах.
Как рассказал РИА "Новости" ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
Помимо вооружения на выставке покажут роботов
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". На выставочной площадке
посетители смогут увидеть, например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ". Кроме того, будут представлены
средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б" и "Машина-М" - и различные
роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий "Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
Как передает Znak, на выставке есть и забавные экспозиции, вроде стенда корпоративных
алкогольных напитков.
Организаторы RAE-2015 обещают рекордное количество иностранных делегаций, несмотря
на санкции
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября. Она предполагает
рекордное количество иностранных делегаций. Несмотря на непростую внешнеполитическую
обстановку, на Урал съехались представители 65 зарубежных стран. Разумеется, не обойдется и
без традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере: Китая, Индии, Ливана, Кубы,
стран СНГ и ОДКБ. Кроме того, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы
- например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. Среди "новичков" компании из Турции и Арабских Эмиратов. "Даже от США приедет делегация", - рассказал в
интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич.
Внимание к RAE государств, входящих в санкционный блок, очень большое, причем они
присылают в Нижний Тагил не только свои делегации, но и технику, подчеркнул накануне
открытия выставки гендиректор компании-организатора "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура. По его
словам, наибольший интерес у иностранцев вызывает продукция УВЗ. "Это тот товар, который
после выставки всегда приобретает своего покупателя", - сказал Кицура "Комсомольской правде".
Контрактов не запланировано
Тем не менее, ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с
санкциями. Компания "Рособоронэкспорт" проведет на выставке переговоры с 25 иностранными
делегациями, контрактов не запланировано, сообщил в среду журналистам замгендиректора
компании Сергей Гореславский. "Мы проведем переговоры с 25 делегациями из разных стран.
Наши партнеры приезжают на эту выставку с серьезными намерениями для того, чтобы посмотреть
технику в действии и определяться по ходу ведущихся переговоров. Задача заключать контракты
здесь не стоит", - сказал Гореславский.
Приглашения на RAE-2015 были разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА
"Новости" незадолго до открытия выставки замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и
Великобритании, а также некоторые французские из-за санкций, введенных против России в
последние полтора года, отказались от участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы
еще в 2013 году, а в последнее время пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со
стороны руководства стран", которое не рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация - военный
атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет. Французских тоже было
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много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже отказались… В основном,
это североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
Как рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей
Жарич, это решение для многих было вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со
многими нашими коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на
выставку и показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху", - сказал собеседник
агентства.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ. Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной
обороны Алжирской народной республики.
В Тагиле ждут Медведева с Рогозиным
Не менее важные события ожидаются на форумной части выставки. Как пишет РГ, в
деловой части состоится заседание Организации Договора о коллективной безопасности и Военнопромышленная конференция, посвященная проблеме долгосрочного планирования загрузки
производственных мощностей российской оборонки. Это мероприятие пройдет под эгидой Военнопромышленной комиссии РФ и соберет порядка 600 руководителей предприятий.
Организаторы надеются, что выставку посетят и первые лица страны - премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства РФ Федерации Дмитрий Рогозин.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в
том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки.
http://www.newsru.com/russia/09sep2015/rae2015.html
Contents
Ng.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле начала работу выставка Russia Arms Expo
2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная Международная выставка вооружений военной техники и боеприпасов
(RAE-2015) начала свою работу в Нижнем Тагиле. Форум открылся пленарной дискуссией о
глобальной конкуренции в военно-технической области.
В обсуждении темы «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход и развитие военно-промышленного комплекса» приняли участие: Виктор
Озеров, председатель Комитета по обороне и безопасности Совета, Ирина Яровая, председатель
Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ, Сергей Гореславский, зам.
генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт», Олег Сиенко, генеральный директор АО «НПК
«Уралвагонзавод» и другие спикеры.
Одна из главных тем дискуссии стало импортозамещение в оборонной промышленности,
конкуренция и сотрудничество на современном рынке вооружений, а также возможности
привлечения частного капитала и компаний.
http://www.ng.ru/news/516478.html
Contents
Ng.ru, 09.09.2015, МИД РФ: Санкции против России будут усиливаться

Город: Москва
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Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил
сегодня замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
http://www.ng.ru/news/516473.html
Contents
NovostiNK.ru, 09.09.2015, МИД РФ: Новый контракт с Ираном на поставку ЗРК С300 будет подписан в ближайшее время

Город: Москва
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300. Собеседник агентства подчеркнул, что контракт
будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
http://novostink.ru/russia/122229-mid-rf-novyy-kontrakt-s-iranom-na-postavku-zrk-s-300-budetpodpisan-v-blizhayshee-vremya.html
Contents
NovostiNK.ru,

09.09.2015,

Минобороны

Армении

участвует

в

юбилейной

Международной выставке вооружения и военной техники Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Представители Минобороны Армении принимают участие в открывшейся сегодня, 9
сентября, в Нижнем Тагиле юбилейной Десятой Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Как передают российские СМИ, выставку посетят более 50 иностранных делегаций, а
экспонентами станут представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская,
южнокорейская и французская компании.
Как отмечает RT, демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет
аналогов: этот единый комплекс вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники,
вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
К юбилейной выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит увеличить
зрелищность мероприятия и разыграть тактические учения. Демонстрационный показ на RAE
2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и
тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в
том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". В рамках динамических показов техники на полигоне продемонстрируют образцы
пускозаряжающей установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и боевой машины на
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гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленные российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Согласно информации, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
В "Ростехе" заявили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
Зрители смогут увидеть и российские боевые самолеты: в дни открытия и закрытия
выставки воздушное шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа "Соколы России".
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемых министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в выставке в
этом году. "Хотя едет американская делегация - военный атташе и так далее, участников не
будет", - проинформировал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
Тем не менее выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет
новой программы, которую можно будет увидеть в сети Интернете.
По словам Жарича, специально для выставки был создан обновленный бренд "Стальные
звери Урала". В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
Напомним, выставка Russia Arms Expo проводится с 1999 года на полигоне Старатель.
Периодичность мероприятия - раз в два года. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров. Выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
http://novostink.ru/armenia/122289-minoborony-armenii-uchastvuet-v-yubileynoymezhdunarodnoy-vystavke-vooruzheniya-i-voennoy-tehniki-russia-arms-expo-2015.html
Contents
Oilru.com, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
«Нефть России», 09.09.15, Москва, 07:40 Юбилейная, десятая международная оружейная
выставка Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/открывается сегодня в Нижнем Тагиле. Свою
продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие
посетят представители военных ведомств 65 государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона продемонстрируют
возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована продукция концерна
"Алмаз-Антей".
ЧТО ПОКАЖУТ
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе "Армата" танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
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бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско-французского проекта "Атом".
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз-Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" /такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М/, "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый
боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун".
Кроме того, будут представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б"
и "Машина-М" - и различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
КТО ПРИЕХАЛ
Ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с санкциями. Как
рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич, это
решение для многих было вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими
коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и
показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. К тому же, санкции не
помешали прибыть на выставку делегациям из полусотни государств. "Даже от США приедет
делегация", - подчеркнул Жарич.
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Работу RAE-2015 будут освещать свыше 700 представителей ведущих российских и
мировых СМИ, включая центральный китайский телеканал CCTV, британскую корпорацию Би-би-си,
катарскую Al Jazeera и многие другие.
В новом формате пройдет самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ
новой техники. По словам замглавы "Уралвагонзавода" Жарича, "это будет настоящее шоу". "Мы
сняли художественный фильм, который будет предварять представление, - добавил собеседник
агентства. - Длительность - 40-50 минут".
В показе задействуют танки, боевые машины пехоты, десанта и поддержки танков,
самоходные артиллерийские установки и средства ПВО, беспилотники и авиация. Организаторы
планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях и на канале Youtube.
"Каждый день в реальном времени можно будет посмотреть демонстрационный показ в 12
часов по Москве, - рассказал член оргкомитета выставки, гендиректор компании "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура. - Эффект присутствия практически максимальный".
Добиваться этого эффекта будут с помощью видеосъемок с беспилотников и видеокамер на
бронетехнике - на машинах установят 24 камеры. За трансляцию демонстрационной программы
для гостей выставки отвечает АНО "Панорама", работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября.
http://www.oilru.com/news/477537/
Contents
Oko-planet.su, 09.09.2015, Разработчик новейшей российской БМП «Атом»
рассказал о ее возможностях

Город: Москва
Автор: Не указан
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В буклете, распространенном на международной оружейной выставке Russia Arms Expo2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле, описаны возможности новейшей
российской боевой машины пехоты «Атом».
БМП, разработанная научно-производственной корпорацией «Уралвагонзавод», сможет
уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты, говорится в буклете.
«Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой экипаж БМП «Атом» легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)», - цитирует текст буклета ТАСС.
Там также указано, что «Атом» способен уничтожать даже самолеты на расстоянии до 6
километров. Он снабжен пятью уровнями баллистической защиты, системой защиты от оружия
массового поражения и системой активной защиты и предупреждения о лазерном облучении.
Новейшая БМП оснащена двигателем мощностью 600 л.с. и способна развивать скорость до
100 км/час при движении по шоссе.
Напомним, 10-я Международная выставка Russia Arms Expo-2015 обещает стать самой
масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок как
российского, так и зарубежного ОПК. Специально к ее началу был снят художественный фильм
«Разгром».
Выставка проходит раз в два года. В 2013 году ее посетили делегации из более чем 45
стран, около 400 ведущих международных специалистов и топ-менеджеров предприятий ОПК.
В рамках выставки пройдет Межгосударственная комиссия по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ. Генеральный устроитель форума - корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) представит более 40 единиц военной техники: от Т-34 до новейших образцов вооружения - танка
«Армата» и самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ» (их с разрешения Минобороны
России выставят под охраной).
Ранее сообщалось, что на RAE-2015 концерн «Калашников» впервые продемонстрирует
боевые возможности нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на
бронемашину тяжелого класса семейства «Тайфун» - Урал-53099 «Тайфун-У».
http://oko-planet.su/politik/politikarm/292435-razrabotchik-noveyshey-rossiyskoy-bmp-atomrasskazal-o-ee-vozmozhnostyah.html
Contents
Pc.km.ru, 09.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал объем заказов на российскую
боевую технику

Город: Москва
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 сообщил заместитель генерального директора компании
«Рособоронэкспорт» Игорь Севастьянов, передает ТАСС.
«За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной
безопасности», — сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности, с
Алжиром.
http://www.km.ru/v-rossii/2015/09/09/763949-rosoboroneksport-nazval-obem-zakazov-narossiiskuyu-boevuyu-tekhniku
Contents

1075

Peacekeeper.ru, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms
Expo открывается в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) открывается 9 сентября в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках салона представят
порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65
государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона продемонстрируют
возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована продукция концерна
"Алмаз-Антей".
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе "Армата" танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско- французского проекта "Атом".
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз- Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый
боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун".
Кроме того, будут представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б"
и "Машина-М" - и различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
Ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с санкциями. Как заявил
заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич, это решение для многих было
вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими коллегами из Европы, и
они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и показали свою продукцию, но
им просто запрещают сверху", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. К тому же, санкции не
помешали прибыть на выставку делегациям из полусотни государств. "Даже от США приедет
делегация", - подчеркнул Жарич.
http://peacekeeper.ru/ru/?module=news&amp;action=view&amp;id=27383
Contents
Peacekeeper.ru, 09.09.2015, МИД РФ: России нужно готовиться к новой волне
санкций

Город: Москва
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Автор: Не указан
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции
против России. Об этом заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", - сказал Рябков.
По словам Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал Рябков.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул собеседник агентства.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфере нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и (мы) неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
"Рособоронэкспорт" намерен выполнить план поставок вооружения этого года, несмотря на
санкции, заявил заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.
"Сейчас нет никаких сомнений в том, что мы выполним план поставок нынешнего года,
сейчас мы находимся в графике", - сказал он.
Гореславский также заявил, что санкции "добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта".
http://peacekeeper.ru/ru/?module=news&amp;action=view&amp;id=27387
Contents
Polit.ru, 09.09.2015, МИД РФ посоветовал готовиться к ужесточению санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
Введенные США и ЕС санкции против России будут ужесточаться независимо от развития
событий на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — заявил
Сергей Рябков на выставке на выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015).
Замглавы МИДа отметил, что введенные на прошлой неделе дополнительные американские
санкции против российских госкомпаний, включая «Рособоронэкспорт», являются «отражением
политики на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма». По словам Сергея
Рябкова, США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы «законопачивать все щели» в сфере
международного финансового обслуживания российских госкомпаний. «Мы это понимаем, нам
надо учиться работать в этих условиях», — добавил он.
В начале сентября газета «Коммерсантъ» сообщила, что Евросоюз и США рассматривают
возможность введения новых санкции против России в случае, если власти самопровозглашенных
народных республик Донецка и Луганска откажутся проводить местные выборы 25 октября.
Выборы в ДНР запланированы на 18 октября, а в ЛНР — на 1 ноября. В ЕС уверены, что Россия
имеет неограниченное влияние на руководство республик в Донбассе, и рассматривают отказ
проводить выборы в один день с Украиной как «демонстративное» нарушение минских
соглашений.
http://polit.ru/news/2015/09/09/mid_sanctions/
Contents
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Polit.ru, 09.09.2015, Мировой рынок вооружений вырос с начала века более чем
в 3 раза

Город: Москва
Автор: Не указан
Мировой рынок вооружений за последние 15 лет вырос более чем в три раза, сообщает
РИА Новости со ссылкой на замглавы госкомпании «Рособоронэкспорта» Сергея Гореславского.
Как рассказал Сергей Гореславский на выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015), с
начала 2000-го года мировой рынок вооружений вырос с 28 до 85 миллиардов долларов и имеет
устойчивую тенденцию к дальнейшему росту.
В качестве причин роста рынка вооружений Сергей Гореславский назвал появление
напряженности в отдельных регионах, а также операции против террористических группировок.
Он также отметил системный фактор — в некоторых государствах начались программы
перевооружения в соответствии с национальными концепциями обороны и стратегического
развития. Кроме того, замглавы «Рособоронэкспорта» отметил «стремление отдельных государств
к региональному лидерству», что ведет к расширению военных бюджетов в этих странах.
В начале июля в «Рособоронэкспорте» отчитались о перевыполнении плана по поставкам
вооружений и военной техники за рубеж. Так, по итогам первого полугодия 2015 года зарубежным
заказчикам было поставлено продукции на 6,8 млрд долларов. Кроме того, за последние 15 лет на
экспорт было поставлено 44 военных корабля, их общая стоимость составила 21 млрд долларов.
30% из поставленных судов — это подводные лодки. В среднем, по данным «Рособоронэкспорта»,
в год Россия поставляла за рубеж военно-морской продукции на 1,5-2 млрд долларов.
http://polit.ru/news/2015/09/09/weapons_market/
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Независимо от того, как будут развиваться события на Донбассе, США и Евросоюз будут
продолжать расширять санкционный список против России. Об этом на выставке Russia Arms
Expo-2015 в среду заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе , нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима" , - цитирует РИА
"Новости" слова Рябкова.
Замминистра отметил, что дополнительные ограничительные меры, введенные США на
прошлой неделе в отношении российских юридических лиц, включая "Рособоронэкспорт", - это
"отражение политики на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма".
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и Евросоюза
будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем" , - сказал
российский дипломат, подчеркнув необходимость учиться работать в сложившихся условиях.
МИД РФ о санкциях: США и Европа будут законопачивать все щели
http://politrussia.com/news/mid-rf-o-323/
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Город: Москва
Автор: Не указан
Новейшая российская боевая машина пехоты (БМП) "Атом" способна уничтожать самолеты,
вертолеты и беспилотники (БПЛА) противника, говорится в буклете новинки, представленной на
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выставке Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле. Также "Атом" имеет пять
уровней баллистической защиты и систему, защищающую от оружия массового поражения.
"Благодаря боевому модулю с 57-миллиметровой автоматической пушкой, экипаж БМП
"Атом" легко обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также
воздушные цели (беспилотники и вертолеты)" , - цитирует характеристики "Атома" ТАСС.
Что касается самолетов, то их боевая машина пехоты может сбивать на расстоянии до 6
километров.
Помимо названных выше особенностей, БМП укомплектована системой активной защиты и
оповещения о лазерном облучении. Двигатель "Атома" выдает до 600 лошадиных сил, позволяя
развивать на шоссе скорость до 100 километров в час.
Над новой российской БМП работали совместно специалисты ЦНИИ "Буревестник",
входящего в НПК "Уралвагонзавод", и сотрудники французской компании Renault Trucks Defense.
Напомним, ранее стало известно, что часть компаний из Франции отказались принимать
участие в RAE-2015, последовав примеру британских и американских производителей,
бойкотирующих мероприятие. Однако россиян такой поворот событий нисколько не смутил, так как
выставку все равно изъявили желание посетить делегации из более чем 50 стран мира.
Новейшая российская БМП сможет сбивать самолеты, вертолеты и БПЛА
http://politrussia.com/news/noveyshaya-rossiyskaya-bmp-951/
Contents
Postsovet.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических
войск

Город: Москва
Автор: Не указан
Корпорация "Уралвагонзавод" показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент "Ленты.ру".
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масс 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
"Уралвагонзавод" показал технику для арктических войск
http://www.postsovet.ru/blog/russia/597779.html
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Postsovet.ru, 09.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую
танковую дивизию

Город: Москва
Автор: Не указан
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В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.
"Восстановление дивизии будет происходить в сотрудничестве с администрациями
субъектов Российской Федерации: Пермской, Челябинской и Свердловской областей, в честь
которых ранее именовались полки дивизии. Сотрудничество будет состоять в первоочередном
направлении в дивизию призывного контингента", - сообщил источник.
Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Она была
сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (среди немецких
танкистов носил прозвище "дивизия "черные ножи"" за переданные на вооружение личного
состава финские ножи с черными рукоятями).
Осенью 1945 года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав
Группы советских войск в Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и
Альтенграбовом. В 1993-1994 годах дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под
город Богучар. Принимала участие во второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю
гвардейскую базу хранения и ремонта военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т80Б.
Российские дивизии сухопутных войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной
реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов. Впоследствии было принято решение о восстановлении в
прежнем статусе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
В России воссоздадут Уральскую добровольческую танковую дивизию
http://www.postsovet.ru/blog/russia/597741.html
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Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: «Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми «недекларированными возможностями», которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки «Эшелон», «PRISM», которые несут угрозу для различной инфраструктуры».
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: «То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией».
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и
способствует созданию новых рабочих мест: «Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения».
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. «Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
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сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами», - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. «Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией «Мотор Сич» малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО «Сатурн»
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс» и
морская «Булава» сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет
разработана и новая тяжелая баллистическая ракета – «Сармат». К проекту создания новейшего
российского комплекса ПВО С-400 не был привлечен «Днепровский машиностроительный завод»,
который когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и
собственные авиационные ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27,
Су-30 и Су-35», - рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей
наиболее крупная задача связана с созданием собственного производства корабельных
газотурбинных энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами
управления.
«Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО «Сатурн». Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу «Звезда».
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ «Янтарь» запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь» (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». Передача флоту
первых боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства,
планируется в 2020 году».
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолётов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине – 2018г., по странам НАТО – 2021г.
http://pr.adcontext.net/15/09/09/211147
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9 cентября в Нижнем Тагиле открывается юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Как пишет RT, гости выставки смогут осмотреть новейший российский танк "Армата" и
увидеть масштабное динамическое шоу с участием самой современной боевой техники.
По данным РИА Новости, ожидается, что всего выставку посетят более 65 иностранных
делегаций, а экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская и французская компании.
Российсике СМИ пишут, что демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" не
имеет аналогов: это единый комплекс протяжённостью около 500 км и шириной 1,5 км вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники, вододром, трассы с препятствиями,
вертолётные взлётно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
В рамках поготовки к выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения". Демонстрационный
показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск
специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолётов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
Отметим, что в программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных
самоходных установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-234М4 "Шилка-М4".
Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Будет продемонстрирован новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ),
установленный на бронемашину тяжёлого класса семейства «Тайфун» - «Урал-53099» «Тайфун-У»,
а также противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», комплекс «Корнет-Э» для оснащения
бронетанковой техники, боевой модуль «Бахча», боевой модуль с дистанционным управлением
«Арбалет-ДМ», комплекс средств автоматизированного управления огнём «Капустник-Б».
Будет продемонстрирован новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ),
установленный на бронемашину тяжёлого класса семейства "Тайфун" — "Урал-53099" "Тайфун-У",
а также противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения
бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением
"Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления огнём "Капустник-Б".
Также зрители смогут полюбоваться и российскими боевыми самолётами — в дни открытия
и закрытия воздушное шоу покажет самая боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы
России", способная выполнять фигуры на любых боевых самолётах.
http://www.pravda.ru/news/politics/09-09-2015/1273934-tagil-0/
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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что новый контракт с Ираном на
поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет подписан в ближайшее время.
Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) пояснил, что
"нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты". По его словам, контракт будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
Как напоминает ТАСС, Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С300 в 2007 году, однако осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента
РФ, запретил поставки этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше $800 млн был
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аннулирован, а выплаченный аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с
невыполнением соглашения подал в Третейский суд Женевы иск почти на $4 млрд.
Как писала Правда.Ру, поставка России комплексов С-300 Ирану продолжает вызывать
обеспокоенность у администрации США. Хотя она и не противоречит резолюциям Совета
Безопасности ООН, однако госдеп решил проверить ее и на соответствие санкциям против Ирана.
Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.
Напомним, в конце мая Совет безопасности Российской Федерации подтвердил, что
ракетные комплексы С-300 будут поставляться в Иран. Об этом сообщил заместитель секретаря
Совета Евгений Лукьянов.
Он добавил, что, несмотря на принятие решения об импорте вооружения Ирану,
реализация этого проекта займет некоторое время. "Насколько я понимаю, время поставки еще не
наступило", - приводит Правда.Ру его слова.
http://www.pravda.ru/news/politics/military/defence/09-09-2015/1273945-iran-0/
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Игорь Севастьянов, замгендиректора компании "Рособоронэкспорт", сообщил на открытии
международной выстаки вооружений, техники и боеприпасов Russia Arms Expo, которая
проходит в Нижнем Тагиле, что портфель заказов на производимые в России боевую технику и
оружие превышает 12 миллиардов долларов.
Севастьянов отметил, что за 15 лет существования компании в десять раз возрос объем
экспорта.
"Рособоронэкспорт" составляет успешную конкуренцию мировым производителям и
способен предложить покупателям для обеспечения национальной безопасности современные
системы и образцы вооружения. Всего в списке "Рособоронэкспорта" более 700 наименований.
Сообщается, что выставка проводится в десятый раз и продлится три дня. На полигоне
площадью более чем 400 тысяч квадратных метров будет проведена демонстрация многих видов
вооружения. Выставку должны посетить 65 делегаций из-за границы. Среди прочей боевой техники
будут показаны и новейшие образцы на платформе "Армата", в том числе танк Т-14 и БМП T-15.
Центр анализа стратегий и технологий ранее говорил о том, что среди наиболее значимых
контрактов на поставку российского вооружения числятся продажа танков Т-90С в Азербайджан и
Индию, тяжелых огнеметов и самоходной артиллерии в Азербайджан и Ирак, инженерной техники
в Ирак, БМП-3 в Азербайджан и Индонезию. Также существенный доход приносит модернизация
боевых машин, продажа стрелкового оружия и боеприпасов.
http://www.pravda.ru/news/politics/09-09-2015/1273961-orujie-0/
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Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: «Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми «недекларированными возможностями», которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
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системах разведки «Эшелон», «PRISM», которые несут угрозу для различной инфраструктуры».
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: «То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией».
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых обязательств,
как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной
промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: «Причем необходимо обеспечить
государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий - электронных
компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения, специального
судостроения». Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. «Мы не можем
отказаться от преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической
самоизоляции. Вопрос только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к
этому вопросу нужно очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами
давало нам в ряде случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами
технологий. В сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в
основном, являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно
используем. Идет расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По
электронно-компонентной базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром,
которые способны производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка
продукции, в том числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является
конкурентоспособной на мировых рынках странами», - отметил Гутенев, приведя в качестве
примера совместную разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных
самолетов, создание тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических
заделах. Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений. Вместе с тем, парламентарий
подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает обороты и уже сегодня есть примеры его
успешной реализации. «Санкции заметно оживили российский ОПК, заставили вспомнить о
собственных разработках, о модернизации производств, о специалистах. Прекращение поставок
украинской компанией «Мотор Сич» малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 дало старт
давно разрабатываемому российским НПО «Сатурн» проекту двигателей 36MT для крылатых ракет
Х59. Двигатель российского производства обладает целым рядом преимуществ в сравнении с
украинским. Реализуется программа развития стратегических ядерных сил, которая уже не
предусматривает участие в ней украинских производителей. Новые ракетные комплексы
стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс» и морская «Булава» сделаны полностью на
отечественной элементной базе. Также будет разработана и новая тяжелая баллистическая ракета
– «Сармат». К проекту создания новейшего российского комплекса ПВО С-400 не был привлечен
«Днепровский машиностроительный завод», который когда-то принимал участие в создании и
производстве С-300. В России появились и собственные авиационные ракеты класса «воздухвоздух» Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35», - рассказал Владимир Гутенев,
подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная задача связана с созданием
собственного
производства
корабельных
газотурбинных
энергетических
установок
с
соответствующими редукторами и средствами управления. «Подготовка к производству
отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским НПО «Сатурн». Изготовление
редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу «Звезда». Предварительно начало
поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ «Янтарь» запланировано на конец 2017 - начало 2018
гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники работают в тесной
координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших перспективах решения этого
вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении строительства второй тройки
сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском судостроительном заводе
«Янтарь» (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы по формированию
корпусов СКР «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». Передача флоту первых боевых кораблей,
оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в 2020 году».
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению предусмотрено 826
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образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс набирает неплохие
темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских комплектующих уже
замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые машины для ряда
надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолётов. Крайние сроки завершения
процесса по Украине – 2018г., по странам НАТО – 2021г.
http://press-release.ru/branches/exhib/40aa6b7bb45ad/
Contents
Profiexpo.ru,

09.09.2015,

RUSSIA

ARMS

EXPO

2015

–

10-я

Юбилейная

Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов

Город: Москва
Автор: Не указан
Страна проведения:Россия
Город проведения:Нижний Тагил
Дата проведения:с 09.09.2015 по 12.09.2015
Место проведения: Нижнетагильский государственный демонстрационно-выставочный
центр вооружения и военной техники
Выставка RUSSIA ARMS EXPO - это одна из самых значительных российских выставок
продукции военного назначения, проводимая при поддержке Правительства Российской
Федерации.
В выставке традиционно принимают участие крупнейшие предприятия, разработчики,
научно-исследовательские институты и производители вооружения и военной техники из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья
В 2013 году выставку RUSSIA ARMS EXPO посетилиболее 20900 специалистов, в том
числе иностранные делегации из 40 стран мира. На открытой площади и в Павильонах приняли
участие более 400 экспонентов.
Выставка сопровождается демонстрацией действующей специальной и военной техники.
Основные тематические разделы выставки RUSSIA ARMS EXPO:
• Вооржение и военная техника
• Беспилотные летательные аппараты
• Боеприпасы и их составные части
• Оборудование и средства тылового обеспечения
• Тренажеры и технические средства обучения
• Техника и оборудование железнодорожных войск
Отчет по прошедшей выставке:RUSSIA ARMS EXPO 2013
• Информация о стране: Россия
• Отели в городе Нижний Тагил
• Международные выставки в стране Россия
• Выставочные стенды
• Выставки этой тематики: Авиация/Космос, Безопасность, защита, спасение, Оборона,
вооружение
Дополнительная информация по данной выставке будет предоставлена по Вашему запросу
http://www.profiexpo.ru/Russia-Arms-EXPO-2015/09-09-2015.html
Contents
Pronedra.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле 9 сентября открывается Russia Arms
Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
05:01 / 09.09.2015 В Нижнем Тагиле 9 сентября открывается десятая выставка Russia
Arms Expo-2015 (RAE-2015).

1085

Организаторы мероприятия ожидают делегации военных министерств из 65 стран.
Продукция 250 компаний будет представлена на RAE-2015. Кроме показа техники, пройдут также и
стрельбы с участием образцов, на полигоне покажут их возможности.
На выставке впервые представят танк «Армата», который ранее можно было увидеть лишь
на параде. Участники выставки также смогут ознакомиться с боевыми модулями типа «Бахча»,
«Арбалет-ДМ» и другими. Кроме того, на мероприятии представят боеприпасы различного
назначения.
Большигство представителей западных стран на выставку не приедут. Однако
организаторы утверждают, что прибудут делегаты из Италии, Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ.
Как ранее сообщали Пронедра, компании из США, Великобритании и частично Франции, от визита
на выставку отказались.
http://pronedra.ru/weapon/2015/09/09/vystavka-oruzhiya-nizhnij-tagil/
Contents
Pronedra.ru, 09.09.2015, За 15 лет рынок вооружений вырос в 3 раза

Город: Москва
Автор: Не указан
11:47 / 09.09.2015 За последние 15 лет мировой рынок вооружений вырос в более чем три
раза и будет расти дальше. Об этом заявил замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
на выставке Russia Arms Expo-2015.
По его словам, за последние годы рынок вооружений вырос с $28 млрд до $85 млрд.
Причинами такого роста являются конфликтные ситуации в некоторых регионах, борьба против
террористических организаций, а также стремление стран провести программу перевооружения.
Одним из факторов является и желание отдельных государств стать региональным лидером, и как
следствие, расширение ими военных бюджетов.
Напомним, как писали ранее Пронедра, Виктор Озеров, глава комитета Совета Федерации
по безопасности на выставке Russia Arms Expo-2015 заявил о нечестной конкурентной борьбе
США на рынке вооружений. Он отметил, что США поддерживают оппозиционные силы,
заинтересованные в разжигании революций и таким образом завоевывают рынок вооружений.
http://pronedra.ru/weapon/2015/09/09/rynok-vooruzhenij-vyros/
Contents
Pronedra.ru,

09.09.2015,

Иностранцы

заказали

у

"Рособоронэкспорта"

вооружения на $12 млрд

Город: Москва
Автор: Не указан
09:55 / 09.09.2015 Объём заказов зарубежных стран на поставки российских вооружений
и военной техники превысил $12 млрд, проинформировал замглавы «Рособоронэкспорта» Игорь
Севастьянов на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
За 15 лет поставок объём контрактов в данной сфере десятикратно вырос. Российская
сторона способна предлагать комплексные решения для обеспечения нацбезопасности стран.
Сейчас идёт продвижение на рынок 700 единиц российской военной продукции.
В свою очередь, Сергей Гореславский, замдиректора компании, заявил, что план поставок
будет выполнен, несмотря на введение санкций. Ранее Пронедра сообщали, что в июле 2015 года
стало известно — западные страны временно заморозили деньги, полученные РФ от продажи
оружия.
Тем временем Константин Бирюлин, замглавы ФСВТС, уточнил, что повышение курса валют
не повлияло на оружейные поставки из России. Даже при заключении рублёвых контрактов расчёт
стоимости продукции ведётся в долларах. Таким образом, продавец получает больший объём
выручки в рублях.
http://pronedra.ru/weapon/2015/09/09/zakazy-rosoboroneksporta/
Contents
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Publishernews.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: «Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми «недекларированными возможностями», которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки «Эшелон», «PRISM», которые несут угрозу для различной инфраструктуры».
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: «То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией».
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и
способствует созданию новых рабочих мест: «Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения».
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. «Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами», - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. «Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией «Мотор Сич» малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО «Сатурн»
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс» и
морская «Булава» сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет
разработана и новая тяжелая баллистическая ракета – «Сармат». К проекту создания новейшего
российского комплекса ПВО С-400 не был привлечен «Днепровский машиностроительный завод»,
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который когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и
собственные авиационные ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27,
Су-30 и Су-35», - рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей
наиболее крупная задача связана с созданием собственного производства корабельных
газотурбинных энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами
управления.
«Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО «Сатурн». Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу «Звезда».
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ «Янтарь» запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь» (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». Передача флоту
первых боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства,
планируется в 2020 году».
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолётов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине – 2018г., по странам НАТО – 2021г.
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=571115
Contents
RB.ru, 09.09.2015, МИД прогнозирует ужесточение санкций против России вне
зависимости от Донбасса

Город: Москва
Автор: Не указан
Запад будет ужесточать санкции против России вне зависимости от ситуации в Донбассе,
так как истинная причина ограничений в желании наказать Москву за самостоятельность, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков в среду, 9 сентября, на выставке вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле.
Фото: РИА Новости
По мнению замглавы внешнеполитического ведомства, по некоторым направлениям России
следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима. "Самостоятельный,
независимый курс России в международных делах, решимость защищать свой суверенитет,
консолидация народа вокруг руководства - все это как бельмо на глазу у наших оппонентов. И,
естественно, санкционный инструмент, инструмент внешнеполитической агрессии против
Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма востребованным", - цитирует Рябкова
"Интерфакс".
Кроме того, чиновник отметил, что жить в условиях санкций России придется еще
"продолжительное время". Напомним, в июле 2015 года он утверждал, что часть антироссийских
санкций (введенных в свете референдума в Крыму) может остаться в силе навсегда, поскольку
Россия не изменит своей позиции по полуострову.
Санкции были введены властями Евросоюза в 2014 году после присоединения Крыма к
России, а затем несколько раз списки лиц и компаний расширялись, а сроки подлевались. В
последний раз США объявили о расширении санкционного списка 30 июля 2015 года. Ожидается,
что санкции Евросоюза будут продлены до 15 марта 2016 года – об этом станет известно в начале
октября.
http://www.rb.ru/article/mid-prognoziruet-ujestochenie-sanktsiy-protiv-rossii-vne-zavisimosti-otdonbassa/7528927.html
Contents
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Ridjey.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Десятая международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле. Подробнее о выставке
вооружений Russia Arms Expo читайте в справке РИА Новости.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства, которая проводится в Нижнем Тагиле Свердловской
области с 1999 года раз в два года.
Направления выставки - военная техника; вооружение; беспилотные летательные
аппараты; боеприпасы и их составные части (выстрелы самоходной, полевой, танковой,
противотанковой, зенитной, морской и авиационной артиллерии); оборудование и средства
тылового обеспечения; тренажеры и технические средства обучения; техника и оборудование
железнодорожных войск.
Цель выставки - оказание содействия в продвижении российской военной техники,
вооружения и боеприпасов на внутренний и внешний рынки, расширение круга зарубежных
партнеров, демонстрация новейших достижений российских и зарубежных производителей
военного оборудования, развитие деловых контактов между производителями и заказчиками
военной техники, вооружения и боеприпасов со всего мира.
Организаторами выставки выступают министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области, а генеральным устроителем является OAO "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод".
Выставка проводится в Нижнетагильском государственном демонстрационно-выставочном
центре вооружения и военной техники Нижнетагильского института испытания металлов общей
площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, который является единым комплексом,
включающем в себя павильоны, модули обслуживания, открытые площадки, трассы для показа
эксплуатационных характеристик бронетанковой и автомобильной техники, демонстрационную
трассу для железнодорожного состава, вертолетные взлетно-посадочные площадки, полевой
информационный центр, огневые позиции для демонстрации вооружения стрельбой и пусками, тир
для демонстрации стрелкового оружия, специально оборудованные площадки для показа в
действии средств защиты и спасения. Имеется также вододром для демонстрации возможностей
военной техники по преодолению водных преград.
Наличие летно-испытательной базы с аэродромом экспериментальной авиации и боевого
поля с мишенной обстановкой позволяет демонстрировать возможности авиационных боевых
комплексов и авиационных средств поражения.
Russia Arms Expo является центром технологических ноу-хау в сфере организации
видеосъемки и трансляции тестовых заданий, спецпоказов и презентаций новейших образцов
российского вооружения.
Наличие уникального полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых
и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный
огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы
военной продукции в режиме реального времени является преимуществом Russia Arms Expo.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч
человек.
На девятой выставке Russia Arms Expo (RAE-2013), проходившей с 25 по 28 сентября
2013 года, было представлено 2560 экспонатов, из них 85 крупногабаритных были выставлены на
открытых площадках. 81 образец участвовал в демонстрационном показе.
Основное внимание к себе привлек генеральный устроитель - Уралвагонзавод.
Корпорация представила 15 образцов модернизированной военной техники, а также новинки, в
числе которых засекреченная платформа танка будущего "Армата" и боевая машина поддержки
танков БМПТ-72 ("Терминатор-2"). Еще одной новинкой от Уралвагонзавода стала
произведенная совместно с французской Renault Trucks Defense боевая машина пехоты (БМП),
получившая в ходе выставки название "АТОМ".
Опытные образы бронетехники представили также КамАЗ и Курганзавод.
События RAE-2013 освещали свыше 800 представителей СМИ из 13 государств мира.
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В 2013 году выставку посетило рекордное за все время ее проведения количество стран 45 официальных делегаций военных ведомств.
Десятая юбилейная выставка Russia Arms Expo (RAE-2015) пройдет с 9 по 12 сентября
2015 года. Особенностью мероприятия станет то, что демонстрация вооружения, военной техники
и боеприпасов будет проходить "в виде фрагмента тактических учений" с использованием
бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также
современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ки-52
"Аллигатор".
Одним из инновационных решений показательных выступлений станет применение в
демонстрационном показе роботизированных комплексов, систем управления использующих
беспилотные летательные аппараты, а также системы контроля действий экипажей боевых машин,
в том числе аудио- и видеоконтроля.
участник выставки МИР РЕКЛАМЫ-2003. - МЕДИАПИЛОТ, Рекламное агенство участник
выставки MCA Expo - 2015 - ОТКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ, издательство участник выставки PrintExpo - 2015
- Фото Lion - фотоуслуги участник выставки ЯРМАРКА ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ - 2015 - МАСТЕР ГРОСС,
МАГАЗИН участник выставки ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ - 2015 - Банковские инновационные
технологии, ООО участник выставки BATIMAT RUSSIA - 2015 - СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ЗАО участник выставки СИБРЕКЛАМА - 2015 - А-Медиа, Рекламная сеть участник выставки
ПРОМЫШЛЕННЫЙ САЛОН - 2015 - ТЕХНОМИР, ЖУРНАЛ, Промышленный журнал участник выставки
CJF - ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА - 2015 - ТОМИКО, Детская одежда оптом участник выставки
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - 2016 - Брандмауэры и Наружная реклама участник выставки
ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ - 2015 - Директология, Продвижение бизнеса в интернете
http://www.ridjey.ru/index.php?viewnews_new=1441789952&nf=newsleft.php
Contents
Rostec.ru, 09.09.2015, "Портфель заказов на российскую технику превышает 12
млрд долларов"

Город: Москва
Автор: Не указан
Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенного интереса к отечественным
разработкам
"Рособоронэкспорт" на Международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 представляет новейшие российские образцы делегациям из
более чем 20 стран.
"Портфель заказов на российскую технику и вооружение сухопутных войск превышает 12
млрд долларов. За 15 лет с момента создания компании объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых
сегментах и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации
вооружения и военной техники и оснащению сухопутных войск заказчика с учетом глубокого
анализа потребностей стран-партнеров в сфере национальной безопасности", - отметил
заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, возглавляющий
делегацию компании на выставке.
Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых сегментах и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации вооружения и
военной техники
ИГОРЬ СЕВАСТЬЯНОВ, ЗАМГЕНДИРЕКТОРА "РОСОБОРОНЭКСПОРТА"
На статической экспозиции выставки в Нижнем Тагиле и во время масштабной
демонстрационной программы будут представлены все перспективные российские экспортные
образцы вооружения и техники Сухопутных войск. Всего же в этом сегменте "Рособоронэкспорт"
продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции военного назначения.
Специалисты "Рособоронэкспорта" совместно с заводами-производителями проведут
презентации образцов
вооружения и техники: танка
Т-90МС,
модернизированного
бронеавтомобиля
"Тигр-М",
ПТРК
"Корнет-ЭМ",
модернизированного
танка
Т-72,
модернизированной боевой машины пехоты БМП-3, боевой машины огневой поддержки БМПТ-72,
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, новой 155-мм самоходной гаубицы "Мста-С", легкого
плавающего танка Спрут-СДМ, контрольно-проверочной машины 1И37Э.
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Ожидается, что иностранные делегации заинтересуются проектом модернизации
легкобронированной техники на примере БТР-80, 57-мм автоматическая установка АУ-220М на базе
БМП-3 и мобильный сервисный центр для ремонта сухопутной техники.
Во время выставки "Рособоронэкспорт" примет активное участие в экспертных дискуссиях и
круглых столах. На пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса" с тематическим
докладом выступит заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей
Гореславский. Игорь Севастьянов примет участие в расширенном заседании Ассоциации "Лига
содействия оборонным предприятиям".
http://rostec.ru/news/4517179
Contents
Russian.rt.com,

09.09.2015,

Демонстрационный

бой

в

рамках

выставки

вооружений и военной техники RAE-2015 — прямая трансляция

Город: Москва
Автор: Не указан
Напомним, в рамках юбилейной десятой международной выставки вооружений, военной
техники и боеприпасов RAE 2015 проходит масштабный демонстрационный бой, кадры которого
войдут в игровой фильм «Разгром», снятый специально для выставки. По сценарию российские
силовые ведомства участвуют в спецоперации по ликвидации незаконного вооружённого
формирования. В батальной сцене на полигоне RAE будут задействованы авиация, легкая и
тяжёлая бронетехника и спецназ.
Russia Arms Expo — одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 200
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 65 государств ближнего и дальнего
зарубежья. В этом году выставка проходит с 9 по 12 сентября.
http://russian.rt.com/article/114068
Contents
Russian.rt.com,

09.09.2015,

Сегодня

в

России

открывается

юбилейная

международная выставка вооружений и военной техники RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле открывается юбилейная, десятая Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как сообщает РИА
Новости, ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций, а экспонентами RAE
2015 станут представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская,
южнокорейская и французская компании.
Телеканал RT на своём YouTube-канале покажет демонстрационный бой с применением
новейшего российского вооружения. «Трансляция демонстрационного боя на RT, одном из самых
востребованных международных телеканалов, будет способствовать продвижению продукции
российского ОПК по всему миру», — заявили организаторы выставки.
Кроме того, зрители RT увидят масштабный демонстрационный бой, кадры которого войдут
в игровой фильм «Разгром», снятый специально для выставки.
Как отмечается, демонстрационная площадка RAE на полигоне «Старатель» не имеет
аналогов: это единый комплекс протяжённостью около 500 км и шириной 1,5 км вмещает трассы
для автомобильной и бронетанковой техники, вододром, трассы с препятствиями, вертолётные
взлётно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть «тактические учения». Демонстрационный
показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск
специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолётов, в том числе Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».
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В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1» и ЗСУ-23-4М4
«Шилка-М4». Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут
натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2Э» и
боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК «Тор-М2Э», предоставленных крупнейшим
российским концерном противовоздушной обороны «Алмаз-Антей».
Фото: Russia Arms Expo 2015
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн «Калашников» покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжёлого
класса семейства «Тайфун» — «Урал-53099» «Тайфун-У».
Ростех также заявил, что планирует на RAE 2015 провести пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов — противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», комплекс
«Корнет-Э» для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль «Бахча», боевой модуль с
дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», комплекс средств автоматизированного управления
огнём «Капустник-Б».
Также зрители смогут полюбоваться и российскими боевыми самолётами — в дни открытия
и закрытия воздушное шоу покажет самая боевая российская группа высшего пилотажа «Соколы
России», способная выполнять фигуры на любых боевых самолётах.
Фото: Russia Arms Expo 2015
«За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о её высоком международном статусе», — отметил в своём приветственном
письме вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Однако, как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в
выставке в этом году. «Хотя едет американская делегация — военный атташе и так далее. Но
участников не будет», — рассказал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
При этом выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счёт
новой программы, которую можно будет увидеть в интернете.
Как рассказал Жарич, для этой выставки был специально создан обновленный бренд
«Стальные звери Урала». В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые
элементы — образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
#RAE Lynx pic.twitter.com/Vzc4zJnw9v — MosTechno (@mostechno) 23 июня 2015
#RAE Bear pic.twitter.com/shiR3YvUcH — MosTechno (@mostechno)
Напомним, Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
«Старатель». А в этом году общая площадь выставки RAE-2015 составит около 7 тыс. квадратных
метров. Она пройдёт с 9 по 12 сентября.
Смотрите трансляцию демонстрационного боя в рамках выставки сегодня в 12:00 мск на
russan.rt.com.
http://russian.rt.com/article/114055
Contents
Runews24.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась Международная выставка
вооружений RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле открылась Х Международная выставка вооружений Russia
Arms Expo - 2015.
В мероприятии должны принять участие представители около 60 стран мира. Планируется,
что выставку посетят около 20 тысяч человек.
На полигоне "Старатель" развернется масштабное военное промо со стрельбой, танками и
ревом истребителей над головами. Выставка будет продолжаться в период с 9 по 12 сентября.
Свою продукцию на ней представят около 250 компаний.
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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин , несмотря на ожидания, не посетит
Russia Arms Expo - 2015.
Главной особенностью тагильской выставки будет демонстрационная программа, которая
будет проходить в формате тактических учений. Самым ожидаемым экспонатом является супертанк
"Армата".
Напомним, оружие на RAE-2015 продемонстрируют киборги .
http://runews24.ru/russia/ekaterinburg/09092015-v-nizhnem-tagile.html
Contents
Ruscur.ru, 09.09.2015, МИД РФ предсказал ужесточение антироссийских санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
Запад будет ужесточать санкции против России вне зависимости от ситуации в
Донбассе, т.к. истинная причина ограничений – в желании наказать Москву за самостоятельность,
заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем
Тагиле.
По некоторым направлениям нам следует ожидать дальнейшего ужесточения
санкционного нажима. Самостоятельный, независимый курс России в международных делах,
решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным
заявил Рябков, которого цитирует РБК.
Замглавы МИД предупредил, что
России еще «продолжительное время» придется жить в условиях санкций. Ранее в ходе саммита
БРИКС, прошедшего в Уфе в июле 2015 года, Рябков заявлял, что часть антироссийских санкций
может остаться в силе навсегда. «Некоторая часть санкций, как те, которые были введены в свете
референдума, который прошел в прошлом году в Крыму и Севастополе, эта часть санкций
останется навсегда. Потому что мы не собираемся ничего менять в нашей позиции по Крыму», —
сказал он. Напомним, в последний раз власти США объявили о расширении санкционного списка
30 июля 2015 года. В начале сентября 2015 года представители стран Евросоюза в Брюсселе
рекомендовали еще раз продлить срок действия санкций. Официальное утверждение продления,
предположительно, состоится в середине сентября на встрече министров иностранных дел ЕС.
Ожидается, что санкции будут продлены до 15 марта 2016 года.
http://www.ruscur.ru/news/0/10/08/100864.shtml
Contents
Rusplt.ru, 09.09.2015, RAE-2015: дан старт международной оружейной выставке
в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo открылась 9 сентября в
Нижнем Тагиле. Ее посетят делегации от военных и прочих структур из 65 стран мира.
Экспонаты и продукцию презентуют около 250 компаний.
Нижнетагильский полигон «Старатель» станет местом демонстрации возможностей
масштабной боевой техники. Передовые технологии и показательные выступления вызовут
интерес у гостей выставки, пишет КоммерсантЪ. Организаторы намерены возродить традиции
празднования Дня танкиста времен Советского Союза, а также побить рекорд прошлых лет по
числу зрителей.
http://rusplt.ru/region-news/ntagil/rae2015-dan-start-mejdunarodnoy-orujeynoy-vyistavke-vnijnem-tagile-428821/
Contents
Rusplt.ru,

09.09.2015,

В

«Рособоронэкспорте»

выполнении плана по поставкам оружия
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выразили

уверенность

в

Город: Москва
Автор: Не указан
«Рособоронэкспорт», безусловно, выполнит план по поставкам оружия в 2015 году, заявил
заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский на выставке вооружений RAE-2015.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Гореславский уточнил, что план поставок выполняется. Он подчеркнул, что «нет никаких
сомнений» в отношении выполнения плана. По его словам, санкции не повлияли на оружейный
экспорт.
В 2014 году «Рособоронэкспорт» поставил оружия более чем на 13 миллиардов долларов. В
2015 году план превышает этот показатель.
http://rusplt.ru/news/v-rosoboroneksporte-vyirazili-uverennost-v-vyipolnenii-plana-popostavkam-orujiya-428734.html
Contents
Rusplt.ru, 09.09.2015, МИД РФ предрекает усиление антироссийских санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что санкции против
России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, сообщает ТАСС.
- Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима. Коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия,
чтобы законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому, — сказал он в ходе выставки оружия
Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
Страны ЕС и США ввели санкции в отношении России из-за кризиса на Украине. РФ ввела
ответные санкции на действия Запада.
http://rusplt.ru/news/mid-rf-predrekaet-usilenie-antirossiyskih-sanktsiy-428763.html
Contents
Russian.rt.com, 09.09.2015, МИД РФ: Сотрудничество с Пакистаном не повредит
отношениям России и Индии

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков считает, что укрепление военнотехнического сотрудничества России и Пакистана не скажется на отношениях с Индией.
С таким заявлением замминистра выступил на выставке Russia Arms Expo RAE-2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, передает РИА Новости.
http://russian.rt.com/article/114150
Contents
Russian.rt.com,

09.09.2015,

Демонстрационный

бой

9

сентября

в

рамках

выставки вооружения и военной техники RAE 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В рамках юбилейной, Десятой Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов RAE 2015 состоялся масштабный демонстрационный бой, кадры которого вошли в
игровой фильм «Разгром», снятый специально для выставки. Согласно сценарию, российские
силовые ведомства участвовали в спецоперации по ликвидации незаконного вооружённого
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формирования. В батальной сцене на полигоне были задействованы авиация, лёгкая и тяжёлая
бронетехника, а также спецназ.
Russia Arms Expo — одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие свыше 200
экспонентов и представители военных ведомств более чем из 65 государств ближнего и дальнего
зарубежья. В этом году выставка проходит с 9 по 12 сентября.
http://russian.rt.com/article/114068
Contents
Russian.rt.com, 09.09.2015, МИД РФ не ожидает отмены Западом антироссийских
санкций в ближайшей перспективе

Город: Москва
Автор: Не указан
Запад не станет в ближайшее время отменять антироссийские санкции, уверен замглавы
МИД РФ Сергей Рябков. Об этом он заявил в ходе визита на выставку вооружений «RAE —
2015», передаёт РИА Новости.
«Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго. Никаких оснований и
иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно
ослаблены, у нас в МИДе нет», — сказал заместитель министра.
Сергей Рябков отметил, что США и Евросоюз будут ужесточать санкционный режим в
отношении России вне зависимости от развития событий на востоке Украины. «Мы думаем, что по
некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — подчеркнул он.
Замглавы МИД РФ также прокомментировал недавно введённые Соединёнными Штатами
ограничительные меры в отношении ряда российских оборонных предприятий, о чём было
объявлено 2 сентября.
По словам Рябкова, это «отражение политики на осложнение работы российского ОПК и
всего госмеханизма». «В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США
и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо
учиться работать в этих условиях», — подчеркнул дипломат.
Напомним, согласно информации, содержащейся в опубликованном 2 сентября на сайте
правительственного вестника Federal Register документе, в чёрный список включены тульское
Конструкторское бюро приборостроения, компания «Катод», НПО машиностроения, корпорация
«МиГ», «Рособоронэкспорт». Эти санкции распространяются и на их «преемников, подразделения
и дочерние структуры», говорится в документе.
В тот же день комитет постоянных представителей стран — членов ЕС сегодня принял
решение продлить до марта 2016 года действие индивидуальных санкций против граждан России и
Украины, которых Евросоюз считает ответственными за кризис на Украине.
http://russian.rt.com/article/114087
Contents
Russian.rt.com, 09.09.2015, Сегодня в России пройдёт юбилейная международная
выставка вооружений и военной техники RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле открывается юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как сообщает РИА
Новости, ожидается, что всего выставку посетят более 65 иностранных делегаций, а экспонентами
RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская, южно-корейская и
французская компании.
Также телеканал RT на своём канале на YouTube покажет демонстрационный бой с
применением новейшего российского вооружения. «Трансляция демонстрационного боя на RT,
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одном из самых востребованных международных телеканалов, будет способствовать продвижению
продукции российского ОПК по всему миру», — заявили организаторы выставки.
Кроме того, зрители RT станут свидетелями масштабного демонстрационного боя, кадры
которого войдут в игровой фильм «Разгром», снятый специально для выставки.
Как отмечается, демонстрационная площадка RAE на полигоне «Старатель» не имеет
аналогов: это единый комплекс протяжённостью около 500 км и шириной 1,5 км вмещает трассы
для автомобильной и бронетанковой техники, вододром, трассы с препятствиями, вертолётные
взлётно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть «тактические учения». Демонстрационный
показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск
специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолётов, в том числе Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1» и ЗСУ-23-4М4
«Шилка-М4». Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут
натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2Э» и
боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК «Тор-М2Э», предоставленных крупнейшим
российским концерном противовоздушной обороны «Алмаз-Антей».
Фото: Russia Arms Expo RAE-2015
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн «Калашников» покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжёлого
класса семейства «Тайфун» — «Урал-53099» «Тайфун-У».
Ростех также заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов — противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», комплекс
«Корнет-Э» для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль «Бахча», боевой модуль с
дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», комплекс средств автоматизированного управления
огнём «Капустник-Б».
Также зрители смогут полюбоваться и российскими боевыми самолётами — в дни открытия
и закрытия воздушное шоу покажет самая боевая российская группа высшего пилотажа «Соколы
России», способная выполнять фигуры на любых боевых самолётах.
Фото: Russia Arms Expo RAE-2015
«За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о её высоком международном статусе», — отметил в своём приветственном
письме вице-премьер Дмитрий Рогозин.
Однако, как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в
выставке в этом году. «Хотя едет американская делегация — военный атташе и так далее. Но
участников не будет», — рассказал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
При этом выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счёт
новой программы, которую можно будет увидеть в интернете.
Как рассказал Жарич, для этой выставки был специально создан обновленный бренд
«Стальные звери Урала». В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые
элементы — образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
#RAE Lynx pic.twitter.com/Vzc4zJnw9v— MosTechno (@mostechno) 23 июня 2015
#RAE Bear pic.twitter.com/shiR3YvUcH— MosTechno (@mostechno) 23 июня 2015
Напомним, Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
«Старатель». А в этом году общая площадь выставки RAE-2015 составит около 7 тыс. квадратных
метров. Она пройдёт с 9 по 12 сентября.
Смотрите трансляцию демонстрационного боя сегодня в 12:00 мск на russan.rt.com.
http://russian.rt.com/article/114055
Contents
Russkie.org, 09.09.2015, Не стоит ждать ослабления санкционного давления на
Россию
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Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков уверен, что Запад будет только ужесточать
антироссийские санкции, желая наказать Москву за излишнюю самостоятельность.
«По некоторым направлениям нам следует ожидать дальнейшего ужесточения
санкционного нажима. Самостоятельный, независимый курс России в международных делах,
решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным», – цитирует Рябкова информационное агентство «Интерфакс».
Замглавы российского дипломатического ведомства в ходе выставки вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле предупредил, что России длительное время предстоит жить в условиях
санкционных ограничений, так как часть санкций была введена в ответ на присоединение Крыма,
от которого никто отказываться не собирается.
Напомним, что ранее 2 сентября США приняли решение о расширении санкционного списка
в отношении российских граждан и дополнительно включил в них российские компании и
организации, а также некоторые юридические лица с российским участием за пределами РФ.
http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=35337
Contents
Speakercom.ru, 09.09.2015, Россия не собирается снижать цену на оружие

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия не будет снижать цены на свою продукцию военного назначения, экспортируемую
за рубеж, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству Константин Бирюлин.
Ранее замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский отметил растущую конкуренцию
на мировом рынке оружия со стороны новых игроков - Китая, Бразилии, Южной Кореи и других.
"РФ не будет снижать цену, так как это вопрос экспортных поступлений, пополнения
бюджета", - заявил Бирюлин.
По его словам, главное преимущество российской техники - это "качество, цена,
надежность и простота эксплуатации". "На этом мы всегда выигрываем", - отметил чиновник.
Россия давно является одним из самых сильных игроков на рынке, сотрудничая по этой
линии более чем с 70 странами, указал замглавы ФСВТС.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015) проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран, передает РИА Новости .
http://speakercom.ru/news/rossiya-ne-sobiraetsya-snizhat-cenu-na-oruzhie
Contents
Strana.life, 09.09.2015, "МегаФон" обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объемов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке "Нижнетагильского
института испытания металлов" (ФПК "НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
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оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
"Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для "МегаФона". Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача - гарантировать абонентам качественный сервис. Мы провели
все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не испытывали
сложностей с общением", - рассказал директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале
Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов "МегаФона", отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
http://strana.life/news/megafon_obespechit_nadezhnoj_svjazju_i_internetom_gostej_russia_arm
s_expo_2015/2015-09-09-2336
Contents
Theprime.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: «Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми «недекларированными возможностями», которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки «Эшелон», «PRISM», которые несут угрозу для различной инфраструктуры».
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: «То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией».
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и
способствует созданию новых рабочих мест: «Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения».
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. «Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
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случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами», - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. «Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией «Мотор Сич» малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО «Сатурн»
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс» и
морская «Булава» сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет
разработана и новая тяжелая баллистическая ракета – «Сармат». К проекту создания новейшего
российского комплекса ПВО С-400 не был привлечен «Днепровский машиностроительный завод»,
который когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и
собственные авиационные ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27,
Су-30 и Су-35», - рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей
наиболее крупная задача связана с созданием собственного производства корабельных
газотурбинных энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами
управления.
«Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО «Сатурн». Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу «Звезда».
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ «Янтарь» запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь» (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин». Передача флоту
первых боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства,
планируется в 2020 году».
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолётов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине – 2018г., по странам НАТО – 2021г.
http://theprime.ru/press/topics/27576.html
Contents
Topnews.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась главная военная выставка
страны: звезда шоу - танк "Армата"

Город: Москва
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Автор: Не указан
Десятая международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет с 9 по 12 сентября 2015 в Нижнем Тагиле.
Юбилейная выставка военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем
Тагиле 9 сентября 2015 началась с пленарной дискуссии. Пока федеральные чиновники и главы
заводов участвуют в конференциях, горожане разглядывают массивные экспонаты.
Выставка вооружений проходит в Нижнем Тагиле уже в десятый раз, передает ЕТВ.
Организаторы отмечают, что на нынешнюю встречу заявлено рекордное количество
иностранных делегаций - 65. Широкой публике будет представлена платформа "Армата", а именно
три единицы техники: Т-14, Т-15 и "Коалиция 2С35".
Как передает с места корреспондент издания, немногочисленных зрителей влечет именно
"Армата". Билет на входе стоит 900 рублей, еще 300 рублей - место на трибуну, чтобы смотреть
демонстрационный показ военной техники. рители могут следить за ним в режиме он-лайн,
наблюдая трансляцию в "Одноклассниках", Mail.ru или на youtube-канале Russia Today.
Выставку планируют посетить премьер-министр РФ и председатель правительства
Дмитрий Рогозин. Их визиты запланированы на завтра, сегодня же состоится круглый стол с
участием комитета Совета федерации по обороне и безопасности, комитета Госдумы и комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Закончится первый день RAE-2015
торжественным приемом, а завтра работа выставки продолжится вновь.
Демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет аналогов: этот единый
комплекс вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники, вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции, отмечает RT.
К юбилейной выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит увеличить
зрелищность мероприятия и разыграть тактические учения. Демонстрационный показ на RAE
2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и
тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в
том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". В рамках динамических показов техники на полигоне продемонстрируют образцы
пускозаряжающей установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленные российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый дистанционно
управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого класса семейства
"Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
В "Ростехе" заявили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
Зрители смогут полюбоваться и российскими боевыми самолетами: в дни открытия и
закрытия выставки воздушное шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа "Соколы
России".
http://www.topnews.ru/news_id_81594.html
Contents
Topwar.ru, 09.09.2015, Седельный тягач Урал-63704

Город: Москва
Автор: Не указан
Транспортировка военной техники на большие расстояния является достаточно сложной
задачей, для выполнения которой требуется специальное оснащение и привлечение иной техники.
Далеко не все виды боевых машин имеют возможность добираться до нужного района своим
ходом, из-за чего их приходится перевозить при помощи специальных транспортных средств. Для
этой цели применяются железнодорожный транспорт и седельные тягачи со специальными
полуприцепами для бронетехники. Несколько лет назад появился новый тягач, который может
применяться в том числе и для перевозки бронетехники. В качестве перспективного средства для
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перевозки военной техники и иных грузов предлагается седельный тягач Урал-63407. Новый тягач
Урал-63407 является полноприводным автомобилем, приспособленным для буксировки
полуприцепов с различным грузом. Машина была построена на базе шасси Урал-6370-1151, давно
освоенного в производстве и эксплуатации, что, как ожидалось, должно было обеспечить ей
большое будущее. За счет использования мощного двигателя и усиленной конструкции седельный
тягач способен использоваться в качестве основного элемента автопоезда общим весом более 76 т.
Тягач с полуприцепом и танком. Фото Sdelanounas.ru Как и другие машины своего семейства,
тягач Урал-63704 построен по бескапотной схеме с размещением кабины водителя над двигателем.
Конструкция машины не имеет заметных отличий от своих аналогов марки «Урал» и других
производителей. Тягач строится на базе рамы переменной ширины с лонжеронами переменного
профиля по высоте, на которой монтируются все основные агрегаты. В передней части рамы
предусматривается место для установки двигателя и агрегатов трансмиссии. Там же крепится
кабина. В центральной части рамы, с левой стороны, располагается топливный бак на 500 л.
Высокие характеристики тягача обеспечиваются дизельным двигателем с турбонаддувом ЯМЗ-650
мощностью 412 л.с. По имеющимся данным, в зависимости от пожеланий заказчика машина может
получать моторы иных типов со схожими характеристиками. Для эксплуатации машины в сложных
условиях силовая установка оснащается предпусковым жидкостным подогревателем.
Непосредственно с двигателем соединена 16-ступенчатая механическая коробка передач ZF
16S2220TD. После коробки передач крутящий момент передается на механическую
двухступенчатую раздаточную коробку ZF VG2000, в составе которой предусмотрен
цилиндрический блокируемый межосевой дифференциал. Имея колесную формулу 6х6, машина
Урал-63704 оснащается тремя ведущими мостами RABA MAXS с разнесенной главной передачей и
блокировкой межколесных дифференциалов. Кроме того, на среднем мосту предусматривается
блокировка межосевых дифференциалов. В составе ходовой части имеется трехконтурная
пневматическая тормозная система с функцией ABS. Тягач оснащается колесами 11,25х20 с
шинами 16.00R20. Имеется система регулирования давления в шинах, улучшающая проходимость
на пересеченной местности. В составе этой системы имеется набор датчиков и автоматика,
способная самостоятельно определять повреждения колес и потерю давления, а также
осуществлять подкачку.
В базовой конфигурации седельный тягач Урал-63704 оснащается
двухместной кабиной бескапотной компоновки. В рамках нового проекта эргономика кабины была
изменена и оптимизирована. В задней части кабины, за креслами водителя и сопровождающего,
имеется спальное место для отдыха. Кабина закрепляется на раме машины шарнирно. Для
обслуживания двигателя и других агрегатов, установленных в передней части рамы, кабина
откидывается вперед. На задней стенке кабины имеются крепления для перевозки запасного
колеса.
Схема машины Урал-63704. Рисунок Avtoural.ru
В армейской конфигурации,
предназначенной для перевозки бронетехники, тягач может оснащаться дополнительной кабиной,
устанавливаемой позади основной. Задняя кабина имеет одну дверь на левом борту и три сиденья
для пассажиров. Для связи с водителем вторая кабина оснащается переговорным устройством.
Также имеется автономный отопитель. Предусмотрена возможность использования фильтровентиляционной установки. Размеры задней кабины и количество мест в ней позволяют
перевозить экипажи транспортируемой бронетехники. На правом борту дополнительной кабины
находятся крепления для запасного колеса, поскольку после ее установки крепления основной
кабины оказываются перекрыты и недоступны. Над задней тележкой на раме машины крепится
седельно-сцепное устройство. Предлагаются два варианта этого оборудования. По желанию
заказчика, тягач может оснащаться устройством под шкворень диаметром 2 или 3,5 дюйма. В
случае с 2-дюймовым шкворнем опорная площадка седельно-сцепного устройства располагается
на высоте 1,55 м над землей. 3,5-дюймовый вариант устройства может иметь высоту 1,55 или 1,885
м. Во всех конфигурациях устройство может качаться в плоскости оси машины. Допускается наклон
на 8° вперед и на 7° назад. Общая длина тягача Урал-63704 составляет 7,74 м, ширина – 2,5 м,
высота по крыше – чуть менее 4 м. Снаряженная масса машины равна 11,25 т. Полная масса – 33,4
т. Тягач способен буксировать полуприцеп общим весом до 65 т. Максимальная допустимая масса
автопоезда заявлена на уровне 76,25 т при нагрузке на седельно-сцепное устройство не более 22
т. При этом на передний мост приходится нагрузка на уровне 7,45 т, на задние оси – 25,95 т. При
необходимости возможно некоторое повышение массы полуприцепа и нагрузки на седельносцепное устройство, однако в таком случае производитель вынужден снижать ресурс агрегатов. За
счет мощного двигателя тягач способен развивать скорость до 80 км/ч. Запас хода при одной
заправке 500-литрового топливного бака не уточняется. Гражданский вариант тягача Проект
нового седельного тягача был разработан еще в конце прошлого десятилетия, и с тех пор образцы
машины Урал-63704 регулярно участвуют в различных выставках. Кроме того, техника этой модели
предлагается потенциальным заказчикам. В рамках выставок и салонов компания-производитель
демонстрирует различные варианты нового тягача. Так, несколько лет назад впервые был показан
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военный вариант машины с двумя кабинами и полуприцепом-танковозом. На одной из площадок
выставки Russia Arms Expo-2013 демонстрировался седельный тягач Урал-63704 с полуприцепом,
на котором находился основной боевой танк. Таким способом производитель наглядно
продемонстрировал возможности новой машины в качестве специального транспорта для
перевозки бронетехники на большие расстояния. Естественно, тягач способен перевозить не
только основные танки, но и другую бронетехнику, масса которой вписывается в допустимые
рамки. Таким образом, машина может представлять интерес как для коммерческих структур, так и
для вооружены сил. По материалам сайтов: http://avtoural.ru/ http://uralst.ru/ http://vestnik-rm.ru/
http://otvaga2004.ru/
Подробный
фотообзор
тягача
в
армейской
конфигурации:
http://otvaga2004.ru/fotoreportazhi/vystavki-vooruzheniya/tyagach-ural-63704/
http://topwar.ru/82110-sedelnyy-tyagach-ural-63704.html
Contents
Tpp-inform.ru, 09.09.2015, «Арматами» по санкциям

Город: Москва
Автор: Не указан
Учитывая современную международную обстановку, отличающуюся повышенной
конфликтностью, и российские реалии, первостепенное значение для стабилизации национальной
экономики и перехода ее в стадию интенсивного роста имеет развитие оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). Так считает вице-президент ТПП РФ Александр Рыбаков, с которым
побеседовало ИА «ТПП-Информ».
– В эти дни в Нижнем Тагиле проходит 10-я юбилейная Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2015», в которой принимает
участие делегация ТПП РФ. Недавно завершился МАКС-2015. Эти форумы показывают, что
модернизация и развитие российского ОПК идет полным ходом.
– Это обстоятельство прекрасно осознают и геополитические конкуренты России. Не
случайно поэтому одним из направлений санкционной политики США и их союзников против нашей
страны был избран ОПК, сумевший во многом сохранить свою мощь и силу после
деиндустриализации 1990-х годов. Рассчитывая с помощью санкций нанести прицельный удар по
отечественной оборонке, американские и натовские стратеги вынашивали далеко идущие планы.
Они надеялись путем свертывания выполнявшихся контрактов на поставку российским
предприятиям комплектующих для военной техники, станочного парка, продукции двойного
назначения, а также ограничения доступа к современным технологиям не просто снизить
оборонно-промышленный потенциал России, но и перекроить в свою пользу военно-политическую
ситуацию в ряде регионов планеты, в том числе на Украине.
При этом западные геополитики напрочь позабыли уроки истории, когда еще в бытность
Советского Союза наша страна всегда находила выход из сложнейших ситуаций. Как, например,
более полувека назад, когда раскручивалась космическая гонка с американцами. Тогда, не имея
почти никаких валютных запасов, правительство пошло на крайние меры, выделив 32 тонны
золота на приобретение нужного оборудования, которое довели до ума наши инженеры и
изобретатели.
Так было и после приватизации начала 1990-х годов, в ходе которой произошла передача
странам НАТО многих передовых оборонных технологий. Закрытый отчет Счетной палаты РФ по
1992–1995 годам указывал на захват иностранными фирмами контрольных пакетов акций ведущих
предприятий оборонного комплекса и целых его отраслей. Американские и английские фирмы
приобрели контрольные пакеты акций МАПО «МиГ», «ОКБ Сухой», «ОКБ им. А.С. Яковлева»,
Авиакомплекс им. С.В. Ильюшина, «ОКБ им. О.К. Антонова». Немецкий «Сименс» приобрел более
20% Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных
подводных лодок. В целом Запад приобрел в России столь большой объем новых технологий, что
НАТО сочло нужным учредить для их обработки специальную программу. Российский же бюджет за
проданные в 1993–95 годах военные предприятия и технологии получил жалкие 450 млн долларов.
Запущенные при переходе на рыночные рельсы процессы деиндустриализации российской
экономики, естественно, не могли бесследно пройти мимо отечественного ОПК. Была фактически
подорвана промышленная база страны. По оценке зарубежных экспертов, на восстановление и
реорганизацию военных заводов средств нужно гораздо больше, чем на непосредственное
производство вооружений.
– Какие шаги предпринимаются сегодня?
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– Принятие государственных программ по замене к 2020 году всего устаревшего
вооружения позволило более-менее стабилизировать производство и нарастить инновационный
потенциал ОПК. Однако устаревшая производственная база и, в частности, сохраняющаяся
импортозависимость по станочному парку (90% станков – зарубежные) все еще настойчиво
выдвигает в повестку дня вопрос о некотором перераспределении ресурсов, выделяемых на
военные нужды, в пользу реконструкции оборонной промышленности. Это особенно становится
очевидным в связи с возникшими затруднениями с реализацией грандиозных планов по
строительству авианосца водоизмещением около 100 тыс. тонн.
Введение западных санкций против России, конечно же, заставило по-новому взглянуть на
то, в каких областях экономики, науки и техники мы наиболее уязвимы. На основе проведенного
анализа была оперативно разработана, как того и требовал президент РФ, программа по
форсированному импортозамещению в ОПК.
Безусловно, это привело к росту расходов на национальную оборону. В 2015 году на эти
цели запланировано потратить 3,3 трлн рублей, что составляет 4,2% ВВП России. Фактический
отказ исполнительной власти от секвестра этих расходов в условиях экономических трудностей
стал предметом оживленных дискуссий в средствах массовой информации и в научно-экспертных
кругах. Заметим: среди отечественных либералов происходящее вызвало множество разговоров о
недопустимости «милитаризации» российской экономики. Однако на фоне возросшей
агрессивности НАТО и украинского кризиса говорить о «милитаризации» и урезании военных
расходов просто неприлично. Да, совершенно очевидно, что без мощной и диверсифицированной
экономики у страны не может быть сильной армии, но в той же степени верно и обратное.
– Можно ли сказать, что сегодня развитие ОПК – это, так скажем, общемировой тренд? И
как усиление России скажется на отношениях с США?
– Уже давно понятно, что, к примеру, стремительный рывок азиатских стран (Китая,
Индии, Тайваня, Кореи, Вьетнама) – вовсе не следствие их экономии на армиях. Почти все страны
Юго-Восточной Азии, куда перемещается экономический центр мира, активно развивают
собственные ОПК, чтобы не зависеть от продавцов вооружений и надежно защищать
производительные силы своих государств от разрушения в результате внешней агрессии или
внутренней дестабилизации.
Прямо противоположный пример являет собой Европа. Экономия на военных расходах не
обеспечила ее заметного экономического роста, а теперь слабость Евросоюза наносит ему прямой
экономический ущерб от инициированных США санкций и контрмер России.
В экспертном сообществе давно обратили внимание, что для американского сознания
осмысление возможных друзей начинается со щелчка возведенного курка «кольта»,
приставленного к голове, хранящей это сознание. Просто потому, что человек, не способный
приставить револьвер к их голове, – не воспринимается как равный и достойный уважения. Исходя
из этой парадигмы, США воспринимались СССР в 1920–30-х годах в образе «смелого парня», в
1940–60-х – в образе «сильного парня», при Рейгане – в образе «плохого парня», при Горбачеве –
в образе «глупого парня», в 1990-х годах – в образе «слабого парня».
– Как развитие ОПК влияет на отечественную экономику?
– Невозможно отрицать, что в условиях сложной макроэкономической ситуации
инвестирование в ОПК неизбежно стимулирует и другие отрасли экономики, создавая
мультипликативный эффект. Так, увеличение производства предприятиями оборонки порождает
спрос на металлопрокат, электроэнергию, услуги транспорта и т. д. Это в свою очередь приводит к
росту производства в данных секторах, а те представляют спрос на продукцию смежников уже в
соответствии с собственной структурой затрат. Разумеется, во всех таких производственных
цепочках происходит формирование доходов населения в виде оплаты труда, генерирование
прибыли предпринимательских структур и налоговых поступлений в бюджет государства.
Принципиально важно, что отечественная оборонная индустрия сумела с минимальным
ущербом заместить прерванные поставки с украинских заводов. В итоге в гораздо большей
степени, чем россияне, пострадали от разрыва давних кооперационных связей украинские
предприниматели. Многие оборонные предприятия соседних стран оказались на грани банкротств,
важно было сохранить квалифицированный персонал.
О провале попыток западных стратегов воспрепятствовать развитию российского
оборонно-промышленного комплекса посредством санкций убедительно свидетельствуют итоги
экспорта российской продукции военного назначения в 2014 году. Наша страна укрепила свои
позиции на этом сложном и динамичном рынке, уверенно занимая на нем второе место с долей
27%. Находящиеся на первом месте американцы опережают нас всего на 4%. Все остальные
игроки значительно отстали. Сегодня отечественная военная продукция поставляется в 62 страны
мира, а в целом соглашения о военно-техническом сотрудничестве связывают Россию с 91
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государством. По словам В.В. Путина, на сегодняшний день портфель экспортных заказов
стабилен и превышает 50 миллиардов долларов.
– Какие новые разработки отечественной военной техники кажутся Вам наиболее
значимыми?
– Сегодня оборонно-промышленный комплекс в выполнении импортозамещающих
программ добился заметных успехов.
По Красной площади в День Победы в составе механизированной колонны проехало
небывалое количество новой военной техники: бронетранспортер «Бумеранг», боевая машина
пехоты «Курганец», бронетранспортер «Тайфун», тяжелая боевая машина пехоты на платформе
«Армата» и танк «Армата». На продемонстрированных танках «Армата» были пушки калибра 125
мм, но на следующих партиях будут устанавливаться орудия калибра 152 мм. К ним уже готов
снаряд, который способен прожечь метр стали.
Российские производители применили принцип модульности при создании новых образцов
техники. В «Армате» реализован принцип необитаемой башни, а экипаж располагается в
бронированном отсеке. На платформах «Армата» и «Курганца» можно создавать машины
различного назначения: разведка, инженерная техника, медицинская, радиационная, химическая и
биологическая защита, комплексы противовоздушной обороны.
(Продолжение следует.)
ТПП-Информ
Вернуться
При перепечатке материалов ТПП-Информ ссылка на интернет-издание обязательна.
http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/6128.html
Contents
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Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Новости
На испытательном полигоне под Нижним Тагилом открылась юбилейная Х
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo2015, сообщают российские онлайновые СМИ.
Ожидается, что выставку посетят и первые лица страны — премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин. В выставке
принимает участие делегация ТПП РФ во главе с вице-президентом Палаты России Владимиром
Страшко.
Выставка Russia Arms Expo 2015 пройдет с 9 по 12 сентября и обещает стать самой
масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок ОПК и
рекордной по количеству иностранных делегаций. На Средний Урал, невзирая на сложную
международную обстановку и политику санкций Запада, съехались представители 65 стран, в т.ч.
делегации Китая, Индии, Ливана, Кубы, стран СНГ, а также представители частных компаний из
США, Канады, Германии, Франции, Италии. У иностранцев наибольший интерес традиционно
вызывает продукция Уралвагонзавода (УВЗ). Многие государства прислали в Нижний Тагил не
только свои делегации, но и технику.
Всего, по данным организаторов, на RAE-2015 представляют продукцию ОПК около 200
экспонентов. Особое внимание вызывают танки Т-14 и БМП на базе тяжелой гусеничной
платформы «Армата». Впервые публике покажут тяжелую боевую машину пехоты Т-15,
самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ» и другие образцы новой техники. В день
открытия выставки была продемонстрирована новая боевая машина пехоты «Драгун», созданная
на базе БМП-3.
В этом году на полигоне состоятся масштабные и зрелищные демонстрации боевой
техники в условных боевых действиях с участием бронетехники, артиллерии и авиации.
RAE 2015 предполагает уникальную аудиторию выставки. На крупнейших платформах
России, социальной сети «Одноклассники», Mail.ru и youtube-канале Russia Today будет проведена
трансляция демонстрационных показов.
ТПП-Информ
Вернуться в раздел

1104

При перепечатке материалов ТПП-Информ ссылка на интернет-издание обязательна.
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По словам главы комитета СФ по безопасности, США поддерживают оппозиционные силы
стран, нацеленные на «цветные революции» ...
США использует на рынке вооружений недобросовестную систему конкуренции, заявил в
ходе выставки RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
«Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО», - цитирует Озерова РИА Новости.
Как пояснил Озеров, Россия заключает контракты на военно-техническое сотрудничество с
официальными властями стран, в то время как США «не брезгуют на первом этапе поддерживать
те или иные оппозиционные силы, заинтересованные в проведении «цветных революций», чтобы
привести их к власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений».
1 сенября власти США объявили о том, что вводят санкции против ряда компаний из
России, включая «Рособоронэкспорт», в связи с тем, что они якобы нарушают закон о
нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Напомним, согласно докладу Стокгольмского международного института исследований
проблем, США являются мировым лидером на рынке вооружений.
http://news.tradedir.ru/economics/news83585.htm
Contents
Tvzvezda.ru,

09.09.2015,
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Город: Москва
Автор: Не указан
В статике и динамике
9 сентября в Нижнем Тагиле стартует Russia Arms Expo (RAE) – одна из крупнейших
международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Юбилейная, 10-я RAE,
обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших
разработок ОПК – как российского, так и зарубежного. Преимущество выставки – в наличии
уникального полигона, позволяющего в режиме реального времени демонстрировать на практике
весь полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик ВВТ.
В этом году на полигоне «Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов
будет продемонстрирован элемент уничтожения колонны бронетехники с воздуха. По наземным
мишеням, имитирующим колонну танков, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и
транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» применят авиационные бомбы и
неуправляемые ракеты. Для показательных выступлений будет привлечена авиационная техника
из состава 14-й армии ВВС и ПВО с аэродромов Шагол и Кольцово.
Организаторы RAE-2015 заявляют, что демонстрационный показ техники будет
максимально насыщен. Этот самый масштабный в России комплекс для показа боевых
возможностей ВВТ (протяженностью около 50 километров и шириной полтора километра) вмещает
в себя трассы для автомобильной и бронетанковой техники, вододром, трассы с препятствиями,
вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир, огневые позиции. Как отметил заместитель
генерального директора «Уралвагонзавода» Алексей Жарич, демонстрация будет построена, как
настоящая антитеррористическая операция, проводимая несколькими силовыми ведомствами во
взаимодействии.
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С литерой «Т»
Без сомнения, главным сюрпризом выставки обещает стать показ образцов техники,
впервые продемонстрированных широкой публике лишь на недавнем Параде Победы в Москве.
Речь идет о танке Т-14 «Армата», боевой машине Т-15, выполненной на его платформе, а также
самоходной артиллерийской установке «Коалиция 2С35». Правда, стрелять и ездить эти новинки
российского ОПК пока не будут. Департамент по обеспечению государственного оборонного заказа
Минобороны России согласовал решение представить эти образцы лишь на охраняемой и
огороженной площадке.
Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных
экспертов, «Армата» – новое слово в танкостроении, и он не имеет аналогов мире. Это
принципиально новая и полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные
конструкторские решения, в частности, башня Т-14 здесь необитаема.
Отличие машины от существующих аналогов заключается в том, что она имеет
изолированную бронекапсулу, где находится экипаж. Эта мера дает возможность танкистам
остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Кстати, броня
«Арматы» способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
Снаряд же 125-миллиметровой пушки самого танка способен прожигать до метра стали.
Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым
боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и
корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения
угроз. Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия снижает
заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения.
Генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко подтверждает, что
приоритетом для предприятия являются поставки танков для Вооруженных Сил России. Кстати,
мало кто знает, что выпускаемый на «Уралвагонзаводе» танк Т-72 занесен в Книгу рекордов
Гинесса как самый массовый танк современности. За период 1974-1990 годов завод выпустил
20544 «семьдесятдвоек», а в одном только 1985 году – 1559 единиц. Для сравнения, американской
танковой промышленностью в самый успешный для нее год было выпущено только 840
«Абрамсов».
Эксперты уже прочат «Армате» неплохое экспортное будущее. Однако Олег Сиенко
считает, что экспорт Т-14 имеет смысл только при поставках крупных партий машины.
«Мы просчитываем какие-то серьезные шаги. Не просто отдать одну или десять единиц,
чтобы разобрали, посмотрели. Возможный экспорт "Арматы" предусматривает только большие
объемы поставок. Если будет идти речь о наших традиционных партнерах, то это игра вдолгую», –
подчеркивает гендиректор предприятия.
На основе модуля «Арматы»
Боевую машину пехоты на гусеничной платформе «Армата» уже называют самой
высокозащищенной БМП в мире. Отличительная особенность новых бронемашин под маркой Т-15 –
в наличии необитаемого боевого модуля с вооружением, а также в мощной системе защиты, какой
еще не было на подобной технике. Все процессы заряжания и ведения огня здесь
автоматизированы, а цифровые информационно-управляющие системы позволяют экипажу не
отвлекаться от выполнения основной задачи в бою. Т-15 предназначена для ведения маневренных
боевых действий против любого противника в составе танковых и мотострелковых подразделений
и в качестве основного многоцелевого боевого средства.
Как и «Армата», Т-15 остается пока одним из самых засекреченных проектов ОПК. Однако
телеканал Звезда» стал первым, кому о ней подробно рассказали представители
«Уралвагонзавода». Так, замгендиректора предприятия по специальной технике Вячеслав
Халитов сообщил, что многоуровневая защита от противотанковых средств поражения
обеспечивается на Т-15 за счет применения рациональной архитектуры в комплексе со съемномодульными защитными устройствами с динамической защитой нового поколения с
использованием радиопоглощающих композитных материалов и специальной окраски.
В этом же ряду – установка активных средств защиты, системы противодействия
высокоточному оружию и системы электромагнитного противодействия.
«С помощью танков класса "Армата" вкупе с БМП Т-15 и целым рядом других
суперсовременных машин, уже, можно сказать, создается перспективная боевая система, которая
сможет быстро и эффективно решать любые военные задачи», – подчеркнул Вячеслав Халитов в
интервью «Звезде».
Генеральный
директор
ОАО
«Центральный
научно-исследовательский
институт
«Буревестник» – головного предприятия по разработке и производству артиллерийского
вооружения – Георгий Закаменных называет САУ 2С35 «Коалиция-СВ» не просто
высокоавтоматизированным, а практически
роботизированным
оружием.
По
степени
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инновационности эта разработка отечественных конструкторов не имеет аналогов среди серийных
боевых машин мира.
Управление вооружением осуществляется здесь тоже дистанционно: экипаж хоть и
находится в корпусе машины, но также, как и в Т-14 и Т-15, помещен в так называемый модуль
управления, который находится в носовой части и изолирован от боевого отделения с
боекомплектом. Расчет комплекса из двух человек полностью контролирует процессы заряжания
оружия, его наведения и производства стрельбы. Фактическая дальность стрельбы у «Коалиции» –
40 километров, а при стрельбе экспериментальным снарядом была достигнута дальность в 70
километров.
Санкциям вопреки
Russia Arms Expo среди экспертов оружейного рынка ценят именно за
мультиформатность – возможность сочетания деловой и демонстрационной программ. В нынешнем
году, невзирая на не самый благоприятный настрой по отношению к нашей стране, желание
посетить RAE 2015 изъявили свыше 65 иностранных делегаций. И это не только традиционные
партнеры России в военной сфере, такие как Белоруссия, Китай, Таджикистан, Армения, Казахстан,
Азербайджан, Шри-Ланка, Индия.
О намерении почтить своим вниманием выставку на Урале заявили представители
посольств, военных ведомств и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии, Уругвая,
Вьетнама, Кореи, ОАЭ, Намибии, Ливана, Кыргызстана, Кубы, Гондураса, США, Финляндии, Катара,
Бангладеш, Конго, Германии, Польши, Швеции, Канады, Дании, Чехии, Австрии.
Конечно, представители иностранных государств будут интересоваться не только новыми
моделями «Уралвагонзавода». К примеру, ПТРК «Корнет-ЭМ» (холдинг «Высокоточные
комплексы») уникален тем, что способен поражать танки, оснащенные динамической защитой, а
также легкобронированную технику и другие надводные и воздушные цели на дальности до 10
километров. Боевой модуль «Бахча» со штатным и модернизированным комплексом вооружения
(холдинг «Высокоточные комплексы») может размещаться на подвижной базе и стационарных
объектах.
Внимание специалистов, без сомнения, привлекут комплекс автоматизированного
управления огнем артиллерии сухопутных войск «Машина-М», многофункциональные
робототехнические комплексы «Варан», мобильный «Вездеход-ТМ3».
В аспекте боеприпасов интерес должен вызвать 125-миллиметровый выстрел с
бронебойным подкалиберным снарядом для танковой пушки, унифицированная планирующая
бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К, корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С-Э с
аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью, а также авиабомба КАБ-250ЛГ-Э с
лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью. В числе других новинок –
модернизированная авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и авиационная
управляемая ракета Х-59МК2.
Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в рамках своей экспозиции представит в виде моделей и
плакатов ЗРК С-400 «Триумф», С-300ПМУ2 «Фаворит», С-300ВМ «Антей-2500», «Бук-М2Э», «ТорМ2КМ», «Тор-М2Э», «Оса-АКМ1», а также ракеты из состава интегрированных ракетных систем
«Калибр-ПЛЭ» и «Калибр-НКЭ». Одновременно боевая машина 9АЗЗ1МК ЗРК «Тор-М2К» и пункт
наведения истребительной авиации «Горизонт-Э» будут представлены на открытой площадке в
качестве натурных образцов.
Высокий уровень российской выставки обусловлен участием в ней представителей
руководства страны. К выступлениям в пленарных дискуссиях RAE 2015 приглашены вицепремьер Дмитрий Рогозин, глава Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор
Озеров, председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Комоедов, полпред Президента
России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, министр промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров.
Ожидается визит в Нижний Тагил и председателя правительства России Дмитрия
Медведева.
Автор: Дмитрий Сергеев
Фото: Минобороны России/Сергей Фадеичев/ТАСС
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509090812-h1dt.htm
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Концерн «Тракторные заводы» на выставке Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
впервые показал новые боевые машины «Деривация» и «Драгун», созданные на базе БМП-3.
В версии «Драгун» конструкции базовой БМП моторно-трансмиссионное отделение
перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, также на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72). Боевая машина
«Деривация» получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой автоматической пушкой.
По
словам
источника
«Ленты.ру»
в
оборонной
промышленности,
боевым
машинам предстоят еще длительные испытания.
«Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но конкретные формы
заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных характеристик на
полигоне», – сообщил источник.
Он также отметил, что машины могут выполняться в различных вариантах компоновки
десантного и боевого отделений, в том числе с применением перспективных боевых модулей.
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. На открытом
полигоне cостоятся показательные выступления, где будут продемонстрированы боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов вооружений. Планируется, что выставку посетит
более 65 иностранных делегаций.
Фото: Министерство обороны РФ
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509091110-rm5y.htm
Contents
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рубеж

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Игорь Севастьянов на
выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле сообщил, что объем зарубежных заказов на
российскую технику и вооружения для сухопутных войск превышает 12 миллиардов долларов. Об
этом сообщает ТАСС.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки БМП-3, танков Т-90С, самоходной
артиллерии и тяжелых огнеметных систем, боеприпасов, инженерной техники, потивотанковых
комплексов и стрелкового оружия.
По словам Севастьянова, «Рособоронэкспорт» продвигает на международном рынке свыше
700 единиц продукции военного назначения.
«За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной
безопасности», – добавил Севастьянов.
Международная выставка Russia Arms Expo открылась 9 сентября и продлится три дня.
На открытом полигоне состоятся показательные выступления, где будут продемонстрированы
боевые и эксплуатационные характеристики представленных на выставке видов вооружений.
Планируется, что выставку посетит около 65 иностранных делегаций.
http://tvzvezda.ru/news/forces/content/201509091139-7mj6.htm
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Возможность введения новых ограничительных мер в отношении России заместитель главы
МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал на оружейной выставке Russia Arms Expo — 2015.
«Коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы законопатить все щели, и
нам надо готовиться к этому», — сказал он.
По словам российского дипломата, санкции США против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
фото © РИА Новости. Валерий Мельников
«За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего ОПК, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет», — уточнил Рябков.
Напомним, введение ограничений в отношении таких компаний, как «Рособоронэкспорт» и
РСК «МиГ» США обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана,
КНДР и Сирии.
В свою очередь, заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
заявил, что санкции «добавили адреналина в деятельность «Рособоронэкспорта». Он заверил, что
компания выполнит план поставок в 2015 году даже в условиях санкций.
http://ukraina.ru/news/20150909/1014240220.html
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Кoнцepн "Кaлaшникoв" в хoдe X мeждунapoднoй выcтaвки вoopужeний и вoeннoй тeхники
Russia Arms Expo - 2015 (RAE) впepвыe пpoдeмoнcтpиpуeт бoeвыe вoзмoжнocти нoвoгo
диcтaнциoннo-упpaвляeмoгo бoeвoгo мoдуля (МБДУ) "Тaйфун-У", cooбщили вo втopник в пpecccлужбe кoмпaнии.
Мeждунapoднaя выcтaвкa вoopужeний, вoeннoй тeхники и бoeпpипacoв Russian Arms Expo
2015 пpoйдeт c 9 пo 12 ceнтябpя в Нижнeм Тaгилe.
"В paмкaх RAE-2015 "Кaлaшникoв" впepвыe пpoдeмoнcтpиpуeт бoeвыe вoзмoжнocти нoвoгo
МБДУ, уcтaнoвлeннoгo нa бpoнeмaшину тяжeлoгo клacca ceмeйcтвa "Тaйфун" - Уpaл-53099
"Тaйфун-У". В paмкaх дeмoнcтpaциoннoгo пoкaзa зaплaниpoвaнa cтpeльбa мoдуля c мecтa и пpи
движeнии aвтoмoбиля пo пepeceчeннoй мecтнocти пo цeлям, pacпoлoжeнным нa paccтoянии 7001000 мeтpoв", - гoвopитcя в cooбщeнии.
"Тaйфун" oблaдaeт пoвышeннoй бpoнeзaщитoй, в тoм чиcлe oт пуль кaлибpa 7,62
миллимeтpa, a тaкжe coвpeмeннoй cиcтeмoй гиpocтaбилизaции, чтo пoзвoляeт кoмплeкcу уcпeшнo
функциoниpoвaть в хoдe cпeциaльных oпepaций нa вoдe и нa cушe, oбecпeчивaя тoчнocть
пoпaдaния в цeль в любoe вpeмя cутoк, пpи кaчкe и движeнии тeхники пo пepeceчeннoй мecтнocти.
Блaгoдapя cиcтeмe диcтaнциoннoгo упpaвлeния, МБДУ мoжeт удaлeннo пpинимaть бoeвыe зaдaния,
гapaнтиpуя бeзoпacнocть экипaжa бpoнeмaшины.
"Спocoбнocть вecти aвтoмaтичecкoe coпpoвoждeниe выбpaннoй пoдвижнoй цeли и
зaпoминaть дo 10 нeпoдвижных цeлeй пoзвoляeт "Тaйфуну-У" выпoлнять шиpoкий cпeктp зaдaч.
Вoзмoжнa уcтaнoвкa чeтыpeх видoв вoopужeния. В чacтнocти, peчь идeт o пулeметaх кaлибpa 12,7
миллимeтpa и кaлибpa 7,62 миллимeтpa, гpaнaтoметaх типa АГЦ17А, a тaкжe нoвoгo
aвтoмaтичecкoгo гpaнaтoмeтa кaлибpa 40 миллимeтpoв", - oтмeчaeтcя в cooбщeнии.
Кoнцepн "Кaлaшникoв" - кpупнeйший poccийcкий пpoизвoдитeль бoeвoгo aвтoмaтичecкoгo и
cнaйпepcкoгo opужия, упpaвляeмых apтиллepийcких cнapядoв, a тaкжe шиpoкoгo cпeктpa
выcoкoтoчнoгo opужия. Бoльшoй ceгмeнт гpaждaнcкoй пpoдукции включaeт oхoтничьи pужья,
cпopтивныe винтoвки, cтaнки и инcтpумeнты.
http://ultramir.net/techno/23845-vozmozhnosti-novogo-boevogo-modulya-kalashnikovapokazhut-na-rae-2015.html
Contents
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Uomz.org, 09.09.2015, Замглавы "Рособоронэкспорта": компания выполнит план
поставок оружия, несмотря на санкции

Город: Москва
Автор: Не указан
В начале сентября стало известно, что власти США решили ввести санкции против ряда
российских компаний, в том числе против "Рособоронэкспорта"
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" намерен выполнить план
поставок вооружения этого года, несмотря на санкции. Об этом заявил заместитель гендиректора
компании Сергей Гореславский.
"Санкции добавили адреналина"
"Сейчас нет никаких сомнений в том, что мы выполним план поставок нынешнего года,
сейчас мы находимся в графике", - сказал он.
© Official White House Photo by Pete Souza
Все санкции Запада против России
Гореславский также заявил, что санкции "добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта".
В начале сентября стало известно, что власти США решили ввести санкции против ряда
российских компаний, в том числе против "Рособоронэкспорта".
США подозревают попавшие в список компании в деятельности, идущей вразрез с
американским законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Россия в последнее время получает больше предложений от зарубежных партнеров по
лизингу и аренде российской военной техники, также сообщил Гореславский.
"В последнее время растут предложения по лизингу и аренде ПВН (продукции военного
назначения) со стороны наших зарубежных партнеров", - сказал он.
Он также добавил, что в настоящее время на рынке вооружений растет интерес к
трансферту технологий.
© Александр Рюмин/ТАСС, архив
Техника на выставке Russia Arms Expo 2015
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/09/zamglavyi_rosoboroneksporta_kompaniya_vyipolnit_plan_post
avok_orujiya_nesmotrya_na_sanktsii.html
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подписан в ближайшее время

Город: Москва
Автор: Не указан
"Все политические решения приняты", - сказал Сергей Рябков
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Новый контракт с Ираном
на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет подписан в ближайшее время, считает
замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Все политические решения приняты"
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300.
© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив
"Рособоронэкспорт": переговоры РФ и Ирана по С-300 продолжаются, новостей нет
Собеседник агентства подчеркнул, что контракт будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков отметил: "У нас

1110

действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
С-300 для Ирана
Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, запретил поставки
этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше $800 млн был аннулирован, а выплаченный
аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с невыполнением соглашения подал в
Третейский суд Женевы иск почти на $4 млрд.
Весной 2015 года президент РФ Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану систем
С-300.
© ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева
Путин: поставки комплексов С-300 Ирану абсолютно не угрожают Израилю
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/09/zamglavyi_mid_rf_kontrakt_s_iranom_po_s300_budet_podpisan_v_blijayshee_vremya.html
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Санкции против России
будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
"Искомого эффекта они не достигнут"
По словам Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал Рябков.
© Official White House Photo by Pete Souza
Все санкции Запада против России
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул собеседник агентства.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфере нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и (мы) неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
"Санкции добавили адреналина"
"Рособоронэкспорт" намерен выполнить план поставок вооружения этого года, несмотря на
санкции, заявил заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.
"Сейчас нет никаких сомнений в том, что мы выполним план поставок нынешнего года,
сейчас мы находимся в графике", - сказал он.
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Гореславский также заявил, что санкции "добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта".
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Город: Москва
Автор: Не указан
В дипведомстве не уточнили, через какие страны будут пролетать российские самолеты
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Россия продолжит
поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным маршрутам, минуя воздушное
пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах
оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Альтернативные маршруты будут найдены"
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Галерея 18 фото © AP Photo/Muzaffar Salman
История сирийского конфликта в фотографиях: 2011 - 2014
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
Помощь Сирии
За последние несколько лет, с начала вооруженного конфликта в Сирии, МЧС России
доставило в эту страну свыше 1,1 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой
необходимости. Самолетами МЧС из зоны вооруженного конфликта были эвакуированы около 1,5
тыс. граждан РФ, Украины, Белоруссии, других стран СНГ и Европы.
Закрытие воздушного пространства
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для
доставки гуманитарной помощи в Сирию.
В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих целях отказалась Болгария.
© AP Photo/Jaber al-Helo
Хроника противостояния в Сирии. Досье
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/09/mid_rf_prodoljit_dostavlyat_gumanitarnuyu_pomosch_v_siriyu
_po_alternativnyim_marshrutam.html
Contents
Uomz.org, 09.09.2015,

Министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и

Таиланда приехали на выставку RAE-2015

1112

Город: Москва
Автор: Не указан
Всего в Нижний Тагил прибыли официальные делегации из 65 стран мира
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Официальные делегации из 65 стран мира, в том
числе министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда приехали в Нижний Тагил /
Свердловская область/ на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Об этом ТАСС
сообщил организатор выставки Анатолий Кицура.
"Приехали министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда. Также посмотреть
на новинки боевой техники прибыли заместители министров по вооружению еще десятка стран. В
общей сложности на RAE присутствуют делегации из 65 стран мира. В частности, из Ирана,
Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи", отметил Кицура.
По словам собеседника агентства, это рекорд по количеству иностранных делегаций для
RAE. "Такое высокое представительство на выставке вооружения в Нижнем Тагиле впервые.
Приехали все делегации, которые заявлялись. Особо иностранных гостей интересуют новинки - это
танк и БМП на платформе "Армата" и модифицированный специально для арабских стран танк Т90", - добавил Кицура.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
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Город: Москва
Автор: Не указан
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Новейшая российская
боевая машина пехоты (БМП) "Атом", разработанная научно-производственной корпорацией
"Уралвагонзавод", сможет уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и
вертолеты. Об этом сообщается в буклете, распространенном на международной оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
© Александр Рюмин/ТАСС, архив
Техника на выставке Russia Arms Expo 2015
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Uomz.org, 09.09.2015, Рособоронэкспорт на выставке в Нижнем Тагиле проведет
переговоры с 25 делегациями

Город: Москва
Автор: Не указан
Как ожидается, свою продукцию в рамках оружейного салона представят порядка 250
компаний
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Компания
"Рособоронэкспорт" на международной оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем
Тагиле, которая открывается 9 сентября, проведет переговоры с 25 иностранными делегациями,
контрактов не запланировано. Об этом сообщил в среду журналистам замгендиректора компании
Сергей Гореславский.
© Александр Рюмин/ТАСС, архив
Техника на выставке Russia Arms Expo 2015
"Мы проведем переговоры с 25 делегациями из разных стран. Наши партнеры приезжают
на эту выставку с серьезными намерениями для того, чтобы посмотреть технику в действии и
определяться по ходу ведущихся переговоров. Задача заключать контракты здесь не стоит", сказал Гореславский.
По его словам, на каждой из подобных выставок важно содержание и обозначение
перспектив дальнейшего сотрудничества с партнерами.
Как ожидается, свою продукцию в рамках оружейного салона представят порядка 250
компаний. Мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств. Организаторы
уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования Дня танкиста, а военные
анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
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Город: Москва
Автор: Не указан
Как сообщил ТАСС, замглавы ФСВТС Константин Бирюлин, объемы поставок фиксируются в
долларах
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Финансовый объем
экспорта российской военной продукции не будет зависеть от колебания курсов валют, заявил
ТАСС замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Константин
Бирюлин.
"Мы даже если говорим о подписываемом контракте о том, что расчет будет в рублях,
контракт фиксируется в долларах, а потом расчет идет по курсу, действующему на момент расчета.
Поэтому мы просто получим больше рублевой выручки", - отметил Бирюлин на открывшейся
оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Считаем мы все равно в долларах объемы поставок", - добавил собеседник агентства.
Юбилейная, десятая выставка RAE проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября. В ней
участвуют порядка 250 компаний, ожидается, что салон посетят представители военных ведомств
65 государств и свыше 20 тысяч гостей. В рамках выставки планируется ряд дискуссий и
пленарных заседаний, в частности, 2-я Военно-промышленная конференция.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
© Александр Рюмин/ТАСС, архив
Техника на выставке Russia Arms Expo 2015
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71

тыс.

комплектов экипировки "Ратник"

Город: Москва
Автор: Не указан
"Мы сложили этот и прошлый год и получилась 71 тыс.", - пояснил гендиректор компании
Дмитрий Семизоров
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Минобороны России за
2014 и 2015 годы получит 71 тыс. комплектов экипировки "солдата будущего" "Ратник". Об этом
сообщил ТАСС генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ (Центрального научно-исследовательского
института точного машиностроения) Дмитрий Семизоров.
"Весной был поставлен первый серийный комплект, а к концу этого года 71 тыс. мы уже
закроем", - сказал Семизоров.
Он уточнил, что в этом количестве комплектов учитываются поставки за 2014 и 2015 годы.
"Мы сложили этот и прошлый год и получилась 71 тыс.", - пояснил гендиректор компании.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
© Александр Рюмин/ТАСС, архив
Техника на выставке Russia Arms Expo 2015
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Город: Москва
Автор: Не указан
Россию ждет усиление санкционного режима вне зависимости от ситуации на юго-востоке
Украины. Об этом на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле заявил заместитель
министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима", — цитирует "Интерфакс" Рябкова.
Заместитель министра отметил, что самостоятельный, независимый курс России является
"бельмом на глазу у наших оппонентов". Поэтому санкционный инструмент оказался в этих
условиях весьма востребованной мерой.
"Мы должны исходить из того, что санкции — это надолго", — заявил Рябков и добавил,
что у МИД нет иллюзий, что какие-либо санкции будут сняты или ослаблены в ближайшее время.
Инициатором введения санкций против России в связи с событиями на юго-востоке
Украины стали США, под нажимом которых к ограничительным мерам присоединились и страны
Евросоюза. Первый пакет санкций был введен в марте 2014 года. Тогда США, Евросоюз,
Австралия, Новая Зеландия и Канада заморозили активы и ввели ограничения на поездки ряду
физических лиц. В список, в частности, вошли председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, помощник президента
Владислав Сурков. Позже под санкции попали и компании, работающие в ключевых сферах
экономики: "Роснефть", концерн "Калашников" и многие другие. Затем ограничительные меры
были введены и против крупнейших российских банков.
6 августа прошлого года указом президента России "О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" был запрещен ввоз
на территорию РФ "отдельных видов" сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

1115

Ограничения касались стран, которые ранее ввели санкции в отношении России. 24 июня 2015
года Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 5 августа 2016
года включительно. Согласно постановлению кабинета министров, Россия ограничила импорт из
США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции,
живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей. Из-под
санкций по-прежнему выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебнопрофилактическое питание (в том числе безлактозная продукция). Дополнительно к этому из
списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также семенной картофель,
лук севок, сахарная свекла и горох для посева.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2661968
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Яровая

назвала

российский

ОПК

комплексом

предотвращения войны

Город: Москва
Автор: Не указан
Российский оборонно-промышленный комплекс является сдерживающим фактором против
нездоровых политических амбиций. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая на выставке вооружений RAE-2015.
"Фактически тот мощный потенциал, которым обладает сегодня Российская Федерация,
является абсолютно сдерживающим фактором против нездоровых политических амбиций
отдельных государств, прежде всего Соединенных Штатов Америки", — цитирует "Интерфакс"
Яровую.
Она отметила, что объем средств на госпрограмму вооружений был утвержден еще
несколько лет назад, и пересматривать его не планируется. Задачи же, заявленные в программе,
должны быть выполнены.
Яровая обратила внимание, что безопасность России можно обеспечить только благодаря
стабильности работы оборонно-промышленного комплекса. Она назвала его "комплексом
предотвращения войны, комплексом профилактики военной опасности и сдерживающим
фактором".
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о госгарантиях для
авиационных и бронетанковых заводов по выполнению оборонного заказа. Согласно указу шести
организаций оборонно-промышленного комплекса получили госгарантии на 8,33 миллиарда рублей
кредита. Речь идет об ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой", ООО "Научнопроизводственная
фирма
"Техником"
(экипировка,
бронежилеты),
ОАО
"Курганский
машиностроительный завод" (единственный в РФ производитель БМП), АО "Российская
самолетостроительная
корпорация
"МиГ",
ОАО
"Калужский
научно-исследовательский
радиотехнический институт" (средства радиоэлектронной борьбы), ОАО "Туполев" (стратегические
бомбардировщики).
В августе этого года была создана комиссия по импортозамещению, в которой сферу
оборонно-промышленного комплекса будет курировать заместитель председателя правительства
Дмитрий Рогозин.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2662013
Contents
Vistanews.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms
Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле стартовала выставка вооружений Russia Arms Expo-2015,
о чем сообщили организаторы.
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Согласно сообщениям организаторов международной выставки вооружений, именуемой
как Russia Arms Expo-2015, начавшейся сегодня на территории испытательного полигона вблизи
Нижнего Тагила, данное мероприятие стало уже десятым, юбилейным.
Учитывая тот факт, что сегодня обстановка в мире достаточно напряженная, на ежегодную
выставку вооружения в Нижний Тагил прибили в общей сложности делегации из 65 стран, в
числе которых оказались не только представители стран-традиционных партнеров России в
вопросах военной промышленности - Китай, Индия, Ливан, Куба, страны СНГ - но и США, Канада,
Германия, Италия, Франция.
Примечательно, что на мероприятие прибыли не только делегации из 65 государств, но и
выставлена зарубежная техника, наличие которой свидетельствует об отношении мирового
сообщества к демонстрационной выставке, проходящей на Среднем Урале. Помимо прочего
организаторы обратили внимание на присутствие на данной выставке тяжелой боевой машины
пехоты Т-15 и самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", которые здесь представлены
впервые.
В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms Expo-2015
В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms Expo-2015
http://vistanews.ru/society/22557-v-nizhnem-tagile-startovala-vystavka-russia-arms-expo2015.html
Contents
Vistanews.ru, 09.09.2015, МИД РФ: Следует ожидать дальнейшего ужесточения
санкционного режима

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке вооружения в Нижнем Тагиле Russia Arms Expo 2015, заместитель
министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что независимо как сложится ситуация на
Донбассе, США и Евросоюз не намерены ослаблять и сокращать сроки санкций.
Расширенный на прошлой неделе санкционный список против ряда юридических лиц,
включая "Росборонэкспорт", дают все основания полагать, что в дальнейшем, санкции Запада
против России будут только ужесточаться, и ожидать их скорой отмены или ослабления не стоит.
Санкции Евросоюза на днях были продлены до 31 января 2016 года.
В конце июля США опубликовало обновленный список санкций, в него попали сын экспрезидента Украины Александр Янукович и сын бизнесмена Бориса Ротенберга Роман. Из компаний
в него вошли дочерние предприятия "Роснефти" и структуры ВЭБа. Также, список был пополнен
рядом объектов находящимся в Крыму, под санкции попадает и Керченская паромная переправа.
Как утверждают аналитики, санкционный список это "палка о двух концах", и западному
бизнесу он приносит тоже немалый ущерб, что дает России возможность избрать стратегию
"ассиметричного ответа", то есть не вводить ответных санкций.
http://vistanews.ru/world/22566-v-blizhayshee-vremya-ssha-ne-otmenyat-sankcii-protivrossii.html
Contents
Vpk-news.ru, 09.09.2015, «Овод» получит российский двигатель

Город: Москва
Автор: Не указан
Об этом в ходе выступления на выставке RAE-2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир
Гутенев.
Новый двигатель должен заменить изделия, поступавшие ранее из Украины.
Ракета Х-59, известная по классификации НАТО как «Овод», предназначена для поражения
малых и подвижных наземных и морских целей на средней дальности.
http://vpk-news.ru/news/26953
Contents
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Vpk-news.ru, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия,
сообщает ТАСС. Кроме того, на нижнетагильском полигоне «Старатель» в рамках салона
продемонстрируют возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована
продукция концерна «Алмаз-Антей».
ЧТО ПОКАЖУТ
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе «Армата» танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, «Уралвагонзавод» покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско- французского проекта «Атом».
Концерн «Тракторные заводы» пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями «Деривация» и «Драгун», а НПО «Высокоточные комплексы»
покажет различные варианты противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Свою технику
продемонстрирует и «Алмаз- Антей» - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э», а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации «Горизонт-Э».
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - «Бахча» / такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М/, «Арбалет-ДМ», новый дистанционно управляемый
боевой модуль от концерна «Калашников», установленный на бронемашину из семейства
«Тайфун». Кроме того, будут представлены средства автоматизированного управления огнем «Капустник-Б» и «Машина-М» - и различные роботы: многофункциональный легкий «Варан» и
сверхлегкий «Вездеход-ТМЗ».
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов «Техмаш»
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
КТО ПРИЕХАЛ
Ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с санкциями. Как
рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора «Уралвагонзавода» Алексей Жарич, это
решение для многих было вынужденным. «Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими
коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и
показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху», - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. К тому же, санкции не
помешали прибыть на выставку делегациям из полусотни государств. «Даже от США приедет
делегация», - подчеркнул Жарич.
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Работу RAE-2015 будут освещать свыше 700 представителей ведущих российских и
мировых СМИ, включая центральный китайский телеканал CCTV, британскую корпорацию Би-би-си,
катарскую Al Jazeera и многие другие.
В новом формате пройдет самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ
новой техники. По словам замглавы «Уралвагонзавода» Жарича, «это будет настоящее шоу».
«Мы сняли художественный фильм, который будет предварять представление, - добавил
собеседник агентства. - Длительность - 40-50 минут».
В показе задействуют танки, боевые машины пехоты, десанта и поддержки танков,
самоходные артиллерийские установки и средства ПВО, беспилотники и авиация. Организаторы
планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях и на канале Youtube.
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«Каждый день в реальном времени можно будет посмотреть демонстрационный показ в 12
часов по Москве, - рассказал член оргкомитета выставки, гендиректор компании «Бизнес Диалог»
Анатолий Кицура. - Эффект присутствия практически максимальный».
Добиваться этого эффекта будут с помощью видеосъемок с беспилотников и видеокамер на
бронетехнике - на машинах установят 24 камеры. За трансляцию демонстрационной программы
для гостей выставки отвечает АНО «Панорама», работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября.
http://vpk-news.ru/news/26950
Contents
Fedpress.ru, 09.09.2015, МИД призывает готовиться к усилению антироссийских
санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс. Замминистра иностранных дел РФ
Сергей Рябков сообщил, что России придется продолжительное время жить в условиях санкций. Об
этом он заявил в среду, 9 сентября, на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле,
передает корреспондент «ФедералПресс».
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима», – сказал Рябков.
По мнению замминистра, «санкции – это надолго».
«Никаких оснований или иллюзий, в отношении того, что санкции в ближайшей
перспективе будут сняты или ослаблены, у нас, во всяком случае, в МИДе, нет», – добавил он.
Рябков пояснил, что санкции могли быть введены не из-за событий в Крыму и на юговостоке Украины, а по другой причине. «Это могло быть, по большому счету, осуществлено,
история не знает сослагательного направления, и в других обстоятельствах», – добавил он.
Напоминаем, что постоянные представители стран Евросоюза в среду, 2 сентября, приняли
решение продлить индивидуальные санкции против россиян. Истекающие 15 сентября санкции
продлили на полгода. При этом ЕС не изменит состав санкционного списка.
«ФедералПресс» сообщал: в Нижнем Тагиле состоялось открытие юбилейной X
международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
2015. С 9 по 12 сентября на полигоне «Старатель» пройдут масштабные показательные
выступления, а также состоятся ряд круглых столов с участием российских ВИПов. Организаторы
обещают приезд главы кабинета министров Дмитрия Медведева и вице-премьера Дмитрия
Рогозина. «ФедералПресс» ведет онлайн-трансляцию.
http://fedpress.ru/news/polit_vlast/news_polit/1441784171-mid-prizyvaet-gotovitsya-k-usileniyuantirossiiskikh-sanktsii
Contents
Finanz.ru, 09.09.2015, Российский МИД ждет ужесточения санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
Российский МИД ожидает ужесточения режима санкций против РФ вне зависимости от того,
как будет развиваться ситуация в Донбассе, заявил замглавы ведомства Сергей Рябков на на
выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима», - цитирует Рябкова «Интерфакс».
«Самостоятельный, независимый курс России в международных делах, решимость
защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как бельмо на
глазу у наших оппонентов», - заявил высокопоставленный дипломат.
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«И
естественно,
санкционный
инструмент,
действительно
инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным», - отметил Рябков.
«Мы должны исходить из того, что санкции - это надолго. Никаких оснований или
иллюзий, в отношении того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или ослаблены, у
нас, во всяком случае, в МИД, нет», - заявил замминистра.
Он также добавил, что ситуация с Крымом и Донбассом - лишь предлог для санкций; они
могли быть введены «и в других обстоятельствах».
Последний раунд американского санкционного нажима - в отношении российских
производителей и экспортеров оружия, - по мнению Рябкова, является попыткой "грязной"
конкуренции на этом рынке.
"Нам и нашим партнерам пытаются навязать искусственные ограничения в развитии
профильного взаимодействия, прибегая к тривиальному политическому шантажу, подкупу, другим
приемам», - рассказал дипломат.
По его словам, законодательной власти РФ необходимо создать «адекватный
инструментарий, чтобы ответить нашим недругам той же монетой».
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiyskiy-mid-zhdet-uzhestocheniya-sankciy-1000802706
Contents
Webtelek.com, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических
войск

Город: Москва
Автор: Не указан
Корпорация "Уралвагонзавод" показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент "Ленты.ру".
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масс 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/09/arctic/
Contents
Webtelek.com, 09.09.2015, В Минобороны задумались о модернизации танков Т90

Город: Москва
Автор: Не указан
Минобороны рассмотрит предложения корпорации "Уралвагонзавод" по модернизации
танков Т-90, которые стоят на вооружении российской армии. Об этом на открывшейся в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель главы военного ведомства
Юрий Борисов, передает "Интерфакс".
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"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления", - сказал Борисов. Он отметил, что "Уралвагонзавод"
предлагает модернизировать армейские Т-90 по варианту Т-90СМ. "Мы будем их (предложения прим. "Ленты.ру") серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал Борисов. По его словам, этот
проект будет реализован уже в рамках действующей "Госпрограммы вооружений - 2020".
Т-90СМ "Тагил" - обозначение экспортной версии коренной модернизации танка Т-90,
разработанной в рамках ОКР "Прорыв-2" Предполагаемые названия машины для российских
вооруженных сил: Т-90АМ, Т-90М. От серийного танка Т-90 ее отличает новая башня, новая пушка,
полностью замененный прицельный комплекс, а также более мощный двигатель. Как отмечают
специалисты, версия для российских ВС подразумевает использование 125-миллиметровой пушки
2А82, которая также установлена на танке Т-14 "Армата".
В данный момент в Вооруженных силах России находится более 400 танков этого
семейства, поставлявшихся туда в 1992-1999 годах (Т-90) и с 2004-го по 2011-й (Т-90А).
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/09/modern/
Contents
Webtelek.com, 09.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую
танковую дивизию

Город: Москва
Автор: Не указан
В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.
"Восстановление дивизии будет происходить в сотрудничестве с администрациями
субъектов Российской Федерации: Пермской, Челябинской и Свердловской областей, в честь
которых ранее именовались полки дивизии. Сотрудничество будет состоять в первоочередном
направлении в дивизию призывного контингента", - сообщил источник.
Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Она была
сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (среди немецких
танкистов носил прозвище "дивизия "черные ножи"" за переданные на вооружение личного
состава финские ножи с черными рукоятями).
Осенью 1945 года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав
Группы советских войск в Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и
Альтенграбовом. В 1993-1994 годах дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под
город Богучар. Принимала участие во второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю
гвардейскую базу хранения и ремонта военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т80Б.
Российские дивизии сухопутных войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной
реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов. Впоследствии было принято решение о восстановлении в
прежнем статусе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/09/10td/
Contents
Webtelek.com,

09.09.2015,

Военные

оборонке
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импортозамещения

в

Город: Москва
Автор: Не указан
В Минобороны РФ удовлетворены ходом реализации программы импортозамещения в части
комплектующих для бронетехники. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, сообщает РИА
Новости.
"Вопрос импортозамещения находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем
пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы. И, в
принципе, удовлетворены", - сказал Борисов.
В качестве успешного примера такого импортозамещения он назвал танковые прицелы, где
используется большая номенклатура приемопередающих матриц французской фирмы Sagem.
"Российские производители предложили нам альтернативу. Предприятия завершили испытания.
Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость [от импортных комплектующих]
ликвидировать", - заявил Борисов.
По его словам, работы по отдельным направлениям идут даже с опережением
предварительных графиков. "Приятной неожиданностью для меня было то, что импортозамещение
по такому нужному изделию, как "Хризантема" (противотанковый ракетный комплекс - прим.
"Ленты.ру"), у нас идет с опережением сроков", - поделился Борисов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что к концу 2015 года российская оборонка
должна выйти на 70-процентный уровень импортозамещения.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/09/replace/
Contents
Webtelek.com, 09.09.2015, Концерн "Тракторные заводы" показал БМП-3 в
версиях "Деривация" и "Драгун"

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
концерн "Тракторные заводы" впервые показала новые боевые машины "Деривация" и "Драгун",
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
В версии "Деривация" машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой
автоматической пушкой (предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В
версии "Драгун" конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное
отделение перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).
Как сообщил "Ленте.ру" источник в оборонной промышленности, машинам еще предстоит
длительный цикл испытаний. "Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но
конкретные формы заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных
характеристики на полигоне", - сообщил источник.
Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но и в
различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.
О том, что новые боевые машины будут представлены на тагильской выставке, впервые
сообщалось в середине августа 2015 года.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
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позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/09/bmp3/
Contents
Webtelek.com, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового
танка Т-90СМ "Тагил"

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил "Ленте.ру"
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
Среди стран, чьи делегации отмечены в особом интересе к этой технике, источник назвал
Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак. Он отметил, что в их числе есть и другие
делегации стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В феврале 2015 года сообщалось, что одна из ближневосточных стран (предположительно
ОАЭ) выразила заинтересованность в закупке этого танка и планировала устроить
демонстрационный показ техники на своей территории.
Т-90СМ "Тагил" - экспортная версия коренной модернизации танка Т-90, осуществлявшейся
в рамках ОКР "Прорыв-2" (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От серийного танка его
отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный комплекс, а также более
мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://www.webtelek.com/news/story/2015/09/09/tagil/
Contents
Ytro.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается выставка вооружений Russia
Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле начинает работу юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Гости выставки смогут осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть
масштабное динамическое шоу с участием самой современной боевой техники. На RT пройдёт
показ демонстрационного боя, кадры которого войдут в игровой фильм "Разгром", снятый
специально для выставки.
http://www.utro.ru/news/2015/09/09/1254824.shtml
Contents
Ytro.ru, 09.09.2015, МИД России предупреждает об ужесточении санкций Запада
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Город: Москва
Автор: Не указан
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции
против России, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", — сказал
Рябков.
По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", — это "отражение политики на
осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма".
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", — добавил он.
http://www.utro.ru/news/2015/09/09/1254847.shtml
Contents
Аргументы.ру, 09.09.2015, МИД: РФ продолжит доставлять гуманитарную
помощь в Сирию

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, заявил замглавы МИД Сергей
Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Представитель дипведомства не уточнил, через какие страны будут пролетать российские
самолеты, передает ТАСС . По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой
гуманитарной ситуации находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ.
Мешать в этой ситуации практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом
декларативную, вербальную "заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
Напомним, греческое внешнеполитическое ведомство в понедельник, 7 сентября,
подтвердило получение запроса США о закрытии воздушного пространства страны для полетов
авиации РФ с грузом гуманитарной помощи для Сирии.
http://argumentiru.com/politics/2015/09/408182?type=all#fulltext
Contents
Gosrf.ru, 09.09.2015, Дмитрий Рогозин отметил высокий международный статус
RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
09/09/15
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле стартовала Юбилейная Х Международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE). Участие в
мероприятии подтвердили около 160 компаний-экспонентов. Ожидается визит 23 делегаций из
дальнего и ближнего зарубежья. Всего выставку посетят представители 65 стран.
RAE-2015 продлится до 12 сентября. В течение четырех дней участников выставки ждет
насыщенная деловая программа, много новинок военной техники и боеприпасов. Гости смогут
осмотреть новейший российский танк «Армата» и увидеть масштабное динамическое шоу с
участием самой современной отечественной боевой техники.
Откроет деловую программу Выставки пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и
военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного
комплекса». После этого состоится круглый стол Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности, Комитета Государственной Думы по обороне и Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции. Также в первый день

1124

работы выставки пройдет расширенное заседание Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям». На нем будут обсуждаться актуальные вопросы импортозамещения на
предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Также сегодня будет продемонстрирован бой с применением новейшего российского
вооружения. Он будет показан телеканалом RT на YouTube. Трансляция начнется в 12 часов по
московскому времени. Организаторы надеются, что демонстрация боя позволит максимально
раскрыть эксплуатационные и боевые характеристики военной техники. Предполагается, что кадры
войдут в художественный фильм «Разгром», в котором сыграют Андрей Мерзликин и Николай
Чиндяйкин.
Надо сказать, все показательные выступления RAE 2015 пройдут на открытой площадке
ФКП «НТИИМ» площадью свыше 400 тыс. кв. метров. Она позволит продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени.
«За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе», - заявил вице-премьер России Дмитрий
Рогозин.
Отметим, что организаторами выставки выступают Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации и Правительство Свердловской области. Генеральным
устроителем мероприятия является АО «НПК «Уралвагонзавод», а устроителем – ООО «Бизнес
диалог». Все это позволяет гарантировать высочайший уровень организации мероприятия и его
представительность.
Дарья Панкратова
?
http://www.gosrf.ru/news/20316
Contents
Gosrf.ru, 09.09.2015, На RT пройдет показ демонстрационного боя в рамках
выставки Russia Arms Expo

Город: Москва
Автор: Не указан
09.09.15
Телеканал RT покажет на YouTube демонстрационный бой с применением новейшего
российского вооружения, который должен пройти в Нижнем Тагиле 9 сентября в рамках X
Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
(RAE) 2015.
Зрители RT станут свидетелями масштабного демонстрационного боя, кадры
которого войдут в игровой фильм «Разгром», снятый специально для выставки. По сценарию
российские силовые ведомства участвуют в спецоперации по ликвидации незаконного
вооруженного формирования. В батальной сцене на полигоне RAE будут задействованы авиация,
легкая и тяжелая бронетехника и спецназ.
«Трансляция демонстрационного боя на RT, одном из самых востребованных
международных телеканалов, будет способствовать продвижению продукции российского ОПК по
всему миру», — заявили организаторы выставки.
Трансляция демонстрационного боя начнется 9 сентября в 12:00 (МСК) на аккаунтах
телеканала RT на русском, английском, испанском и арабском языках. RT – новостная сеть номер
один на YouTube. Число просмотров пяти основных каналов RT на YouTube превысило 2,5
миллиарда, благодаря чему RT значительно опережает новостные сети основных конкурентов, в
том числе CNN, Euronews и Al Jazeera. Лидером среди каналов RT на YouTube является RT
International на английском языке — у него 1,4 миллиарда просмотров и 1,5 миллиона
подписчиков.
Russia Arms Expo — одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 200
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 65 государств ближнего и дальнего
зарубежья. В этом году выставка пройдет с 9 по 12 сентября. ?
?
http://www.gosrf.ru/news/20310
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Versia.ru, 09.09.2015, На Russia Arms Expo-2015 представили новые танки на базе
"Арматы"

Город: Москва
Автор: Не указан
Испытательный полигон "Старатель" под Нижним Тагилом стал местом проведения
десятой международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo. В юбилейном мероприятии принимают участие представители 65 стран мира.
Делегации оружейников и их партнеров приехали на Средний Урал из Китая, Канады,
Германии, Индии, Ливана, Кубы, Франции, Италии, США и ряда стран СНГ. Около 200 участников
выставки привезли с собой новейшую военную технику, чтобы представить ее на российской
демонстрационной площадке.
Основное внимание привлекают российские экспонаты: бронированная ремонтноэвакуационная машина Т-16, танк Т-14, тяжелая боевая машина пехоты БМП Т-15, созданные на
базе тяжелой гусеничной платформы "Армата", а также самоходная артиллерийская установка
"Коалиция-СВ". Кстати, последние два образца современной военной техники зрители "в
свободном доступе" увидят впервые.
Формат проведения выставки полузакрытый: продукцию российского ВПК, в том числе
ставший знаменитым танк Т-14 "Армата", можно фотографировать, осматривать с некоторого
отдаления, но подробная информация и тактико-технические характеристики широкой публике не
предоставляются.
Представление о том, как действует современная военная техника, можно будет получить
наглядное: не случайно выставка проходит именно на полигоне. Гости Russia Arms Expo-2015
станут очевидцами масштабной "боевой операции" по уничтожению лагеря условных боевиков. В
этом "представлении" будут задействованы более 50 боевых машин, артиллерия, авиация и
пехота. Визуальных эффектов добавит демонстрация художественного фильма "Разгром".
RAE-2015 продлится с 9 по 12 сентября. 10 сентября на испытательном полигоне побывают
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, замглавы правительства Дмитрий Рогозин и министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.
Наблюдать выставку Russia Arms Expo-2015 можно на канале YouTube:
https://versia.ru/na-russia-arms-expo-2015-predstavili-novye-tanki-na-baze-armaty
Contents
Vesti.ru, 09.09.2015, Тульские оружейники представили в Нижнем Тагиле свою
продукцию

Город: Москва
Автор: Не указан
Противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения
бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча" со штатным или модернизированным комплексом
вооружения БМП-3 для размещения на различных носителях - эти и многие другие современные
разработки АО "КБП" включены в экспозицию единого стенда холдинга "Высокоточные комплексы"
на выставке вооружения Russia Arms EXPO (RAE-2015). Юбилейная десятая выставка открылась
сегодня в Нижнем Тагиле.
Кроме КБП имени Шипунова, Тульскую область в Нижнем Тагиле представляют НПО
"Базальт", научно-производственное объединение "Сплав" и Алексинский химкомбинат.
Предприятие представило специальные покрытия для комплексной защиты вооружения, военной и
спецтехники. Всего же на выставке представлено более четырехсот экспонатов из более чем
пятидесяти государств ближнего и дальнего зарубежья.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2662160
Contents
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Vestikavkaza.ru, 09.09.2015, Азербайджан увеличивает закупки российского
вооружения

Город: Москва
Автор: Не указан
Компания "Рособоронэкспорт" на открывшейся сегодня международной оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле планирует провести переговоры с 25
иностранными делегациями. Особый интерес к технике сухопутных войск, в частности, к
расширению основных контрактов по поставкам танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, а
также самоходной артиллерии и тяжелых огнеметных систем проявила делегация Азербайджана, сообщили в Центре анализа стратегий и технологий.
"Мы проведем переговоры с 25 делегациями из разных стран. Наши партнеры приезжают
на эту выставку с серьезными намерениями для того, чтобы посмотреть технику в действии и
определяться по ходу ведущихся переговоров. Задача заключать контракты здесь не стоит", заявил сегодня заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Сергей
Гореславский , передает ТАСС.
Свою продукцию в рамках оружейного салона представят свыше 250 российских компаний.
Мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств. Организаторы уже
пообещали возродить на выставке советские традиции празднования Дня танкиста, а военные
анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает $12 млрд, заявил сегодня заместитель генерального директора компании
"Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов .
"Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем предлагать на рынке
комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной безопасности", - сказал
Севастьянов, отметив, что в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше
700 единиц продукции военного назначения.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo продлится три дня. Показательные выступления состоятся на открытом полигоне площадью
более 400 тыс кв м, что позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики
всех видов вооружений в режиме реального времени. На выставке демонстрируются новейшие
образцы российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе
"Армата".
http://vestikavkaza.ru/news/Azerbaydzhan-uvelichivaet-zakupki-rossiyskogo-vooruzheniya.html
Contents
Vestikavkaza.ru, 09.09.2015, Рябков: проблем по С-300 у России и Ирана нет

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва заключит новый контракт с Тегераном на поставку зенитно-ракетных комплексов С300 в ближайшее время. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей
Рябков в кулуарах стартовавшей сегодня оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015).
Дипломат подчеркнул, что проблем в этом вопросе не существует. "Все политические
решения приняты", - приводит его слова ТАСС.
http://vestikavkaza.ru/news/Ryabkov-problem-po-S-300-u-Rossii-i-Irana-net.html
Contents
Voennovosti.ru, 09.09.2015, Международная выставка вооружений RAE-2015
начала работу

Город: Москва
Автор: Не указан
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Сегодня, 9 сентября в Нижнем Тагиле открылась юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. В течение
четырех дней на полигоне "Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов можно
будет увидеть самое современное оружие, в том числе и новейший российский танк "Армата". Свое
участие в мероприятиях подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23
делегаций из дальнего и ближнего зарубежья. Всего выставку посетят представители 65 стран.
Как рассказал заместитель генерального директора корпорации "Уралвагонзавод"
Алексей Жарич, для RAE-2015 был создан бренд "Стальные звери Урала". В основной фирменный
стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы - образы животных, в которых встроено
современное российское вооружение. А во время форума предполагается проведение отдельной
дискуссии по вопросам брендинга в сфере производства военной техники.
К юбилейной выставке был расширен и модернизирован полигон "Старатель". В настоящее
время он представляет собой единый комплекс протяженностью около 500 километров и шириной
1,5 километра. Полигон вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,4 тысячи метров и 2,7 тысячи метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи. Интерес к российскому
форуму проявляют арабские государства, в том числе и ОАЭ.
Выставка продлится до 12 сентября.
http://voennovosti.ru/2015/09/mezhdunarodnaya-vystavka-vooruzhenij-rae-2015-nachalarabotu/
Contents
Topwar.ru, 09.09.2015, БМП "Атом" способна уничтожать вертолеты и БПЛА

Город: Москва
Автор: Не указан
Новейшая БМП "Атом", созданная на "Уралвагонзаводе", сможет "уничтожать
легкобронированные цели, а также вертолеты и беспилотники", говорится в буклете,
распространенном на международной выставке "Russia Arms Expo - 2015", которая открылась в
Нижнем Тагиле, сообщает ТАСС .
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели - вертолеты и беспилотники" , - говорится в материале.
Сообщается также, что "боевая машина может уничтожать даже самолеты на расстоянии
до 6 километров".
По словам разработчиков, ""Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему
защиты от оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о
лазерном облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе - до 100
км/час".
Машина является совместной разработкой входящего в "Уралвагонзавод" ЦНИИ
"Буревестник" и "Renault Trucks Defense" (Франция).
БМП "Атом" способна уничтожать вертолеты и БПЛА
http://topwar.ru/82193-bmp-atom-sposobna-unichtozhat-vertolety-i-bpla.html
Contents
Vpk-news.ru, 09.09.2015, РФ поставит Белоруссии более десяти БТР-82А

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия и Белоруссия заключат контракт на поставку партии БТР-82А в количестве более
десяти единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ
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"Контракт на поставку партии БТР-82А будет подписан в течение сегодняшнего дня в ходе
выставки Russia Arms Expo", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что количество машин
превысит 10 единиц.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний.
http://www.vpk-news.ru/news/26958
Contents
Military-informant.com, 09.09.2015, Беларусь приобрела партию российских
бронетранспортеров БТР-82А

Город: Москва
Автор: Не указан
Вооруженные силы Республики Беларусь в 2016 году получат российские
бронетранспортеры БТР-82А. Об этом стало известно в рамках проведении военной выставки
Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле, сообщает military-informant.com .
"Мы с российской стороной сегодня подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы
нашей республики современнейших бронированных машин БТР-82А", - сообщил первый
заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Сергей Симоненко
БТР-82 представляет собой глубокую модернизацию бронетранспортера БТР-80.
Защищенность машины повышена благодаря использованию в новом бронетранспортере
противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала типа кевлара на
внутренних поверхностях корпуса.
d96cd1b078b313054abf244c03a3b913
http://military-informant.com/army/belarus-priobrela-partiyu-rossiyskih-bronetransporterov-btr82a.html
Contents
Military-informant.com, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле показали бронированный
бульдозер Б10

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле во время проведения выставки Russia Arms EXPO 2015 предприятие
"ЧТЗ-УРАЛТРАК" показало свою новую разработку - бронированный бульдозер Б10.
Во время войсковых операций военные быстро поняли то, что небронированные машины
легко выводятся из строя огнем снайперов и фугасными минами, отмечает military-informant.com .
Для предотвращения потерь личного состава необходимо обеспечить бронирование инженерной
техники с целью обеспечения защиты экипажу.
Специалисты разработали специальный вариант с усиленным бронированием кабины
экипажа, предназначенный для выполнения инженерных задач в условиях вероятного обстрела
или поражения осколками.
a3IxIAZT3aI
http://military-informant.com/army/v-nizhnem-tagile-pokazali-bronirovannyiy-buldozer-b10.html
Contents
Military-informant.com, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле показали новую боевую
машину "Деривация"

Город: Москва
Автор: Не указан
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В Нижнем Тагиле впервые показали новую боевую машину пехоты разработанную в
рамках опытно-конструкторских работ по теме "Деривация".
На международной военной выставке Russia Arms EXPO 2015 показали
модернизированную боевую машину пехоты БМП-3 "Деривация" с боевым модулем с 57-мм
автоматической пушкой (видимо, А-220М).
Нова разработка АУ-220М предназначена для управления процессом обнаружения и
идентификации целей, наведением и огнем 57-мм автоматической пушки и 7.62-мм пулемета при
стрельбе с места, с ходу и на плаву во всех условиях боевого применения.
derivaciya1
http://military-informant.com/army/v-nizhnem-tagile-pokazali-novuyu-boevuyu-mashinuderivatsiya.html
Contents
Military-informant.com, 09.09.2015, На выставке RAE-2015 показали натурный
образец перспективного автомобиля "Торнадо-М"

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле показали новый грузовой
военный автомобиль "Торнадо-М", разработки предприятия ОАО "КАМАЗ".
Перспективный автомобиль "Торнадо-М" представляет собой четырехосное шасси с
рессорной подвеской, которое получило наименование КАМАЗ-6560М, сообщает militaryinformant.com
.
Машина
разрабатывается
в
рамках
опытно-конструкторских
работ
унифицированных автомобильных шасси, работы над которыми ведутся с 2012г. ОАО "КАМАЗ" и
ОАО "АЗ "Урал" и получивших наименование "Торнадо-М" и "Торнадо-У".
Основное предназначение грузового шасси КАМАЗ-6560М заключается в перевозке личного
состава и военных грузов под монтаж ВВТ кузовов фургонов и буксируемых специальных и
транспортных прицепов по всем видам дорог и местности.
jEp3O
http://military-informant.com/army/na-vyistavke-rae-2015-pokazali-naturnyiy-obrazetsperspektivnogo-gruzovogo-avtomobilya-tornado-m.html
Contents
Military-informant.com,

09.09.2015,

Танк

Т-14

"Армата"

впервые

открыто

продемонстрирован в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Проходящая в Нижнем Тагиле X международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 войдет в историю как первое мероприятие, на
котором открыто был продемонстрирован основной боевой танк нового поколения Т-14 "Армата".
До этого машины, задействованные в юбилейном Параде, могли видеть на улицах Москвы
жители и гости столицы. Однако на первом Международном военно-техническом форуме "Армия2015" Т-14 и другие перспективные машины были помещены на специальную закрытую
экспозицию, куда вход был по специальным пропускам.
Первоначально под вопросом была демонстрация "Арматы" и на Russia Arms EXPO 2015.
Говорили, что, возможно, Т-14 будет стоять за стеклом. Но открылась выставка, и доступ к машине
оказался не таким строгим, как ожидалось. По крайней мере, танк можно свободно
фотографировать.
jgmv5jbcrai
http://military-informant.com/c55-photo/tank-t-14-armata-vpervyie-otkryito-prodemonstrirovanv-nizhnem-tagile.html
Contents
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Military-informant.com, 09.09.2015, Фото с открытия международной выставки
Russia Arms EXPO 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября на полигоне "Старатель" в Нижем Тагиле пройдут показы военной
техники и вооружения, семинары, круглые столы и конференции, а для участников в реальном
времени воссоздадут обстановку отражения натиска противника в рамках выставки Russia Arms
Expo - 2015.
Ilya Varlamov
COcpo5MUYAAFPsi
http://military-informant.com/c55-photo/foto-s-otkryitiya-mezhdunarodnoy-vyistavki-russia-armsexpo-2015.html
Contents
Gazeta.ru, 09.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 открылась в
Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
В рамках оружейного салона свою продукцию представят порядка 250 российских и
зарубежных компаний. В ближайшие дни посетителей ждет уникальное демонстрационное шоу. А
главным событиям форума станет презентация тяжелой гусеничной платформы "Армата", ставшей
сенсацией нынешнего года. Видео Ruptly.
http://www.gazeta.ru/social/video/2015/09/09/vystavka_vooruzhenii_russia_arms_expo2015_otkrylas_v_nizhnem_tagile.shtml
Contents
Defendingrussia.ru, 09.09.2015, Более 200 новых боевых машин пехоты БМП-3
получит Минобороны РФ до конца 2017 года

Город: Москва
Автор: Не указан
Как передает ТАСС, об этом на Russia Arms Expo-2015 сказал исполнительный директор
"Курганмашзавода" (входит в концерн "Тракторные заводы") Александр Клюжев.
"В 2015 году с Министерством обороны РФ заключен долгосрочный контракт на поставку в
2015-2017 годах войсковым частям российской армии боевых машин пехоты БМП-3 в количестве
более 200 единиц", - сказал собеседник агентства.
Боевая машина пехоты БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. Боевая масса около 19 тонн, максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч, запас хода 600 км. Двигатель дизельный
УТД-29 мощностью 500 л. с. Экипаж - три человека плюс семеро десантников.
Машина обладает исключительно мощным комплексом вооружения, включающим 100-мм
пушку - пусковую установку 2А70 и спаренную с ней 30-мм автоматическую пушку 2А72.
По разным оценкам, сейчас в наличии Вооруженных сил России находится 500−700 единиц
БМП-3 различных модификаций. На экспорт было поставлено около тысячи этих машин, основные
заказчики - Объединенные Арабские Эмираты (около 600 единиц), Кувейт (120 единиц), Алжир
(100 единиц). У БМП-3Ф отличные перспективы в Индонезии, чья морская пехота эксплуатирует 17
таких машин и заказала еще 37 единиц.
http://defendingrussia.ru/a/boleje_200_novyh_bojevyh_mashin_pehoty_bmp3_poluchit_minobor
ony_rf_do_konca_2017_goda-3755/
Contents
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Defendingrussia.ru,

09.09.2015,

В

Нижнем

Тагиле

открылась

выставка

вооружений Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на Урале.
Свое участие в масштабном смотре российского вооружения подтвердили 65 стран мира.
Ожидается, что экспозицию посетят первые лица страны - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
В этом году зрителей ждет уникальный формат демонстрационного показа военной
техники.
"Мы попытаемся в реальном времени воссоздать обстановку отражения натиска
противника. Для любой выставки успехом также является большое количество новых экспонатов.
Широкой публике будет представлена платформа "Армата", а именно три единицы техники: Т-14,
Т-15 и "Коалиция 2С35", - сказал гендиректор компании "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура. Его
слова цитирует сайт RAE.
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке
площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
В 2013 году в девятой выставке RAE приняли участие представители из 50 стран.
http://defendingrussia.ru/a/v_nizhnem_tagile_otkryvajetsja_vystavka_vooruzhenij_russia_arms_e
xpo_2015-3744/
Contents
Defendingrussia.ru,

09.09.2015,

Около

400

танков

Т-90,

возможно,

будут

модернизированы для Минобороны РФ.

Город: Москва
Автор: Не указан
Модернизацией боевых машин Т-90 готов заняться разработчик новейшего российского
танка "Армата" - "Уралвагонзавод".
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Юрия Борисова,
военное ведомство рассмотрит предложения "Уралвагонзавод" по модернизации танков Т-90,
которые стоят на вооружении российской армии.
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", - сказал Борисов на выставке Russia Arms Expo 2015 .
По его словам, "Уралвагонзавод" направил предложения Минобороны РФ по
модернизации танков Т-90 в вариант Т-90МС.
"Мы будем их серьезно смотреть начиная с 2016 года", - пообещал замминистра.
Ранее сообщалось, что Т-90 возможно модернизируют до уровня Т-90М "Прорыв-3".
http://defendingrussia.ru/a/okolo_400_tankov_t90_vozmozhno_budut_modernizirovany_dlja_min
oborony_rf-3757/
Contents
Defendingrussia.ru, 09.09.2015, Тагильский смотр: кому надо, те знают

Город: Москва
Автор: Не указан
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В Нижнем Тагиле открывается выставка Russia Arms Expo 2015 . Крупнейшая
российская выставка вооружений сухопутных войск и сил воздушно-космической обороны в
этот раз готовит несколько сюрпризов.
Устроители выставки решили развернуться. Во-первых , состоится масштабный показ
боевой техники в действии на полигоне "Старатель". Но, в отличие от прошлых форумов, где
демонстрировались изолированные выступления, в 2015 году будет показано единое
представление: бой ротной тактической группы. Кроме того, обещают показать нанесение ракетнобомбовых ударов с самолетом Су-24 М и вертолетом Ми-8АМТШ .
Во-вторых , все это будет сопровождаться беспрецедентной трансляцией происходящего в
интернете. Оператором трансляции, к слову, выступит та же фирма, что делала олимпийскую
трансляцию из Сочи-2014 . Так что зрелище на демонстрационной программе обещает быть
серьезным - и отнюдь не только для тех, кто доедет до тагильского полигона.
В главные премьеры выставки, безусловно, прочат перспективную платформу "Армата" .
Показанные на московском параде и сфотографированные со всех сторон на статической стоянке в
Москве, боевые машины нового поколения станут гвоздем RAE-2015 .
Танк Т-14 и тяжелая БМП Т-15 еще не продаются за рубеж, хотя, по уверениям
"Уралвагонзавода", к ним уже прицениваются. Пока что маркетинг этой техники в самом начале,
ее еще не скоро всерьез предложат инозаказчику, - сперва оснастят свою армию. То же касается и
новой 152-мм артсистемы 2С35 "Коалиция-СВ" , приходящей на смену привычной 2С19 "Мста".
Танк Т-90. Фото: Виталий Кузьмин
Главным же товаром тагильцев на RAE станет Т-90 СМ - экспортная версия танка,
созданного по ОКР "Прорыв".
Это коренное усовершенствование Т-90 , получившее новую башню, новое орудие,
совершенно другой прицельный комплекс (система управления огнем "Калина"), а также более
мощный форсированный дизель. В начале 2015 года "Уралвагонзавод" показал Т-90 СМ,
адаптированный для стран с жарким климатом - среди них много потенциальных покупателей
машины. Не стоит забывать и предыдущую версию Т-90С , которая за последние 15 лет стала
самым продаваемым танком в мире (было заказано свыше 2800 единиц).
Место располагает, и все внимание приковано к бронетехнике и артиллерии. Да и
показательные выступления способствуют. Однако надо помнить, что в Тагил едет и солидная
коллекция средств ПВО концерна "Алмаз-Антей" . Это еще один вид российских вооружений,
традиционно пользующийся спросом за рубежом.
К ним следует добавить целую серию новой техники, ранее не отсвечивавшей по
выставкам, но в последнее время набравшей солидный (в том числе и экспортный) потенциал. Это
новое поколение средств радиоэлектронной борьбы, за которую в России отвечает концерн
"Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ). В последние годы новые образцы этой техники пошли в
войска, а также предлагаются инозаказчикам. В современной войне подавление вражеских
каналов связи и радиоэлектронных систем, а также защита своих становится ключевым фактором
успеха.
Перечислять можно долго - в конце концов, RAE является одним из крупнейших смотров
отечественной оборонки среди таких, как МАКС - для авиакосмической отрасли или МВМС - для
кораблестроения.
В этом году все российские выставки неминуемо проходят на фоне международных
санкций, однако парадоксальным образом работу форумов это не ломает.
Россия традиционно поставляет вооружения и хай-тек в "третий мир", а не на Запад. А в
"третьем мире" хорошо знают, чего хотят - и заказы на российское оружие тому точное
подтверждение.
Фото: Виталий Кузьмин
http://defendingrussia.ru/a/russia_arms_expo_2015-3748/
Contents
Rosinform.ru, 09.09.2015, "Соколы России" показали высший пилотаж на
международной выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ.
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"Получасовая программа воздушного показа включала выполнение элементов ближнего
маневренного воздушного боя пара на пару, а также фигур высшего пилотажа в составе группы и
одиночно. Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 показали петлю Нестерова, бочку, колокол,
ракушка, вираж и другие в составе звена из 4 самолетов на минимальных интервалах и
дистанциях, отработали наступательные и оборонительные действия во время воздушных дуэлей,
и завершили авиашоу выполнением одиночного пилотажа в режиме сверхманевра", - говорится в
сообщении.
Полеты экипажей "Соколы России" проходили на высотах от 200 до 1500 метров, а также
на скоростях от 200 до 800 километров в час .
"Соколы России" - единственная пилотажная группа, освоившая многоцелевые истребители
Су-30СМ и выполняющая тактические наступательно-оборонительные приемы воздушного боя.
http://www.rosinform.ru/2015/09/09/sokoly-rossii-pokazali-vysshiy-pilotazh-na-mezhdunarodnoyvystavke-russia-arms-expo-2015/
Contents
Rosinform.ru, 09.09.2015, На Международной выставке Russia Arms Expo-2015
Корпорация "Проект-техника" представила современный мобильный оперативный
штаб

Город: Москва
Автор: Не указан
"Оборонная промышленность - это отрасль сугубо инновационная, - отметил председатель
Правления Корпорации "Проект-техника" Ш.В.Калашян. - Поэтому предприятия, которые работают
в этой сфере, вынуждены вкладывать большие средства в разработки. На выставке мы представим
перспективное решение, разработанное в этом году - современный мобильный полевой штаб. Это
не резиновая палатка со складной мебелью внутри, флипчартом и плазмой, а нечто большее.
Выходить "на гражданку" из такого штаба не захочется".
Штаб создан по принципу универсальной платформы и содержит 4 модуля: помещение
работы и отдыха руководителя с отдельными душевой и туалетной кабинами; комнату
переговоров, оборудованную миникухней, которая может трансформироваться в помещение с
четырьмя рабочими местами; офисное помещение для работы сотрудников штаба, которое можно
трансформировать в зал для переговоров и презентаций; сантехническое помещение,
оборудованное душевыми и туалетными кабинами, раковинами и комнатой для переодевания.
Общая полезная площадь штаба - 50 кв. м, но для его перевозки достаточно 2
машинорейсов. Штаб максимально автономен и способен обеспечить комфортные условия работы
в полевых условиях при температурах окружающего воздуха от -50 до +50С.
Представители делегации Министерства обороны во главе с заместителем министра Юрием
Борисовым во время посещения штаба высоко оценили как универсальность инженерного
решения, так и качество изготовления модулей в составе штаба. Также они отметили, что сегодня
подобных решений на рынке нет и российская армия нуждается в разработках именно такого
уровня.
Для справки:
Корпорация "Проект-техника" является одним из лидеров машиностроительного сектора РФ
по проектированию, производству и послепродажному обслуживанию подвижной техники двойного
назначения. Корпорация производит многоцелевые унифицированные модули на базе кузововконтейнеров постоянного и переменного объемов, кузовов-фургонов, подвижные средства
комплексного тылового и технического обеспечения, автономные полевые лагеря и мобильные
госпитали, энергетические и электротехнические изделия. В числе новейших разработок сервисные центры, предназначенные для проведения контроля технического состояния,
обслуживания и ремонта образцов ВВТ, а также универсальные мобильные платформы
(медицинская, тыловая и сервисная). Основными активами Корпорации являются заводы по
производству мобильной техники (Шумерлинский завод специализированных автомобилей,
Орелтекмаш), Инженерный центр с собственным опытным производством, завод по производству
электротехники (Проектэлектротехника), Центр сервисных решений. Продукция Корпорации
представлена в 21 стране мира, а также включена в список изделий государственной программы
вооружения РФ до 2020 года. Основные клиенты Корпорации - МО РФ, МВД РФ и другие силовые
ведомства. Концерн "Алмаз-Антей", Концерн "Калашников" и другие. В 2015 году заказчикам будет
поставлено 969 изделий.
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На Международной выставке Russia Arms Expo-2015 Корпорация "Проект-техника"
представила современный мобильный оперативный штаб
http://www.rosinform.ru/2015/09/09/na-mezhdunarodnoy-vystavke-russia-arms-expo-2015korporatsiya-proekt-tekhnika-predstavila-sovremennyy-mobilnyy-operativnyy-shtab/
Contents
Rosinform.ru, 09.09.2015, Юбилейная Х Международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 начала свою работу

Город: Москва
Автор: Не указан
В этом году выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
Откроет деловую программу Выставки пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и
военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного
комплекса", сообщает пресс-служба RAE. Также в первый день работы RAE 2015 состоится
расширенное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", в повестке
дня которого актуальные вопросы импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса.
Продолжит деловую программу круглый стол Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности, Комитета Государственной Думы по обороне и Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции.
В рамках Выставки также состоятся подписание соглашения о сотрудничестве между
Ростуризмом, АО "НПК "Уралвагонзавод", ФКП "НТИИМ", Администрацией города Нижний
Тагил и Национальным туристическим союзом и меморандума между АО "НПК "Уралвагонзавод"
и Меморандума о стратегическом партнерстве и совместной деятельности между публичным
акционерным обществом междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" и АО
"НПК "Уралвагонзавод".
Интерес участников RAE 2015 привлечет театрализованная программа, приуроченная к
началу работы выставки, и демонстрационный показ военной техники. Стоит отметить, что
особенность демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов
вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической
обстановки. В ходе показа будет продемонстрирован фрагмент тактических учений с
использованием современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов. Это позволит
максимально раскрыть эксплуатационные и боевые характеристики военной техники, а также
показать возможности ее использования в единой автоматизированной системе управления
общевойсковыми подразделениями.
Юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок российского ОПК.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО "НПК
"Уралвагонзавод", устроителем выставки - ООО "Бизнес диалог". Все это позволяет
гарантировать высочайший уровень организации мероприятия и его представительность. Интерес
к Выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров и импортеров военной
техники, российские и международные военные специалисты и научные эксперты, ведущие игроки
мирового рынка вооружений
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
"НТИИМ" площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 начала свою работу
http://www.rosinform.ru/2015/09/09/yubileynaya-kh-mezhdunarodnaya-vystavka-vooruzheniyvoennoy-tekhniki-i-boepripasov-russia-arms-expo-2015-nachala-svoyu-rabotu/
Contents
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Kapital-rus.ru, 09.09.2015, Контракт с Ираном о поставке зенитных ракетных
комплексов подпишут в ближайшее время

Город: Москва
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном о поставке зенитных ракетных комплексов С-300 подпишут в
ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова. "Нет
проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - рассказал Рябков в среду на оружейной выставке Russia Arms
Expo - 2015 (RAE-2015).
http://kapitalrus.ru/news/kontrakt_s_iranom_o_postavke_zenitnyh_raketnyh_kompleksov_podpishut_v_blija/
Contents
Kapital-rus.ru, 09.09.2015, Контракт с Ираном по С-300 будет подписан в
ближайшее время - Сергей Рябков

Город: Москва
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Такую информацию сообщает ТАСС.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300.
http://kapitalrus.ru/news/kontrakt_s_iranom_po_s300_budet_podpisan_v_blijaishee_vremya__sergei_ryabko/
Contents
Kapital-rus.ru, 09.09.2015, МИД РФ: новые санкции США против российской
"оборонки" нацелены на обострение отношений с Россией

Город: Москва
Автор: Не указан
Новые санкции США против предприятий оборонно-промышленного комплекса России
направлены на то, чтобы обострить отношения с Москвой, о чем ТАСС заявил замглавы МИД РФ
Сергей Рябков во время оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сообщил Рябков.
http://kapitalrus.ru/news/mid_rf_novye_sankcii_ssha_protiv_rossiiskoi_oboronki_naceleny_na_obostrenie/
Contents
Kapital-rus.ru,
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"Рособоронэкспорт" проведет переговоры с 25 делегациями
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Тагиле

компания

Город: Москва
Автор: Не указан
Компания "Рособоронэкспорт" на международной оружейной выставке Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле, которая открывается 9 сентября, проведет переговоры с 25
иностранными делегациями, контрактов не запланировано. Об этом сообщил ТАСС
замгендиректора компании Сергей Гореславский.
"Мы проведем переговоры с 25 делегациями из разных стран. Наши партнеры приезжают
на эту выставку с серьезными намерениями для того, чтобы посмотреть технику в действии и
определяться по ходу ведущихся переговоров. Задача заключать контракты здесь не стоит", сказал он.
http://kapitalrus.ru/news/na_vystavke_v_nijnem_tagile_kompaniya_rosoboroneksport_provedet_peregovory_/
Contents
Kapital-rus.ru, 09.09.2015, Новейшая российская БМП "Атом" сможет уничтожать
беспилотники и вертолеты

Город: Москва
Автор: Не указан
Новейшая российская боевая машина пехоты "Атом", разработанная научнопроизводственной корпорацией "Уралвагонзавод", сможет уничтожать легкобронированные
цели, а также беспилотники и вертолеты. Об этом говорится в буклете, распространенном на
международной оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015, которая открывается в Нижнем
Тагиле, сообщает ТАСС.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - говорится в материале.
http://kapitalrus.ru/news/noveishaya_rossiiskaya_bmp_atom_smojet_unichtojat_bespilotniki_i_vertolety/
Contents
Eurasmet.ru, 09.09.2015, ГК "ФИНВАЛ" примет участие в выставке Russia Arms
Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
ГК "ФИНВАЛ", поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП "НТИИМ" в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "ФИНВАЛ" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "ФИНВАЛ" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "ФИНВАЛ" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
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возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "ФИНВАЛ".
По материалам ГК "ФИНВАЛ".
http://www.eurasmet.ru/news/5201/
Contents
Mirprom.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев: зависимость российской экономики от
импорта пусть и высока, но далеко не фатальна

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфраструктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым сформировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной
промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем прежде всего необходимо
обеспечить государственную поддержку критически важных технологий - электронных
компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения, специального
судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную разработку с
индийцами ракеты БраМос, с китайцами - широкофюзеляжных самолетов, а также создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о

1138

специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 года к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения, военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так, за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://mirprom.ru/news/vladimir-gutenev-zavisimost-rossiyskoy-ekonomiki-ot-importa-pust-ivysoka-no-daleko-ne-fatalna
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Mchsrf.ru, 09.09.2015, МЧС России представляет современные средства спасения
на выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, которое в этом году празднует свой 25-летний юбилей,
представляет одну из площадок международной выставки. Выставку посетил заместитель министра
РФ по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.
МЧС России представляет на демонстрационной площадке более двадцати образцов
современной пожарно-спасательной техники и оборудования. Среди них пожарная автоцистерна
вместительностью 3,2 тонны воды; катера для работ в местах возможного разлива нефти и
лаборатории, предназначенные для определения уровня радиации и контроля химического
загрязнения окружающей среды. Также представлены роботизированные мобильные комплексы
для ликвидации последствий ЧС и пожаров, мобильный комплекс информирования и оповещения
населения.
На демонстрационной площадке развернут подвижный пункт управления Председателя
Правительства Свердловской области. При ликвидации чрезвычайных ситуаций он является
основным элементом управления, так как в нем могут разместиться все ответственные лица,
оперативная группа и автомобиль связи с экипажем. Пункт имеет возможность развернуть службы
и подразделения близко к району ЧС. Он состоит из автомобилей КАМАЗ повышенной
проходимости, которые оснащены всевозможными видами связи: от ультракоротковолновой до
спутниковой.
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В выставочном павильоне №1 развернута экспозиция МЧС России и Всероссийского ордена
"Знак Почета" научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России .
Участники и гости выставки могут ознакомиться с фотовыставкой "Мы первыми приходим на
помощь и служим людям", посвященной 25-летию МЧС России . Сотрудники Уральского института
ГПС МЧС России представляют инновационные разработки, среди которых радиоуправляемый
квадрокоптер для спасения людей на пожаре, модуль пожаротушения, универсальное
спасательное устройство.
ВНИИПО МЧС России представляет сверхлегкий беспилотный летательный аппарат для
разведки и мониторинга в зоне ЧС, роботехнический комплекс "Водолаз" и другие инновационные
разработки.
Психологическая служба МЧС России приглашает всех желающих познакомиться с
психофизическим оборудованием для реабилитации специалистов МЧС России , а также
поучаствовать в мастер-классах по первой помощи и психологической поддержке.
http://mchsrf.ru/news/271446-mchs-rossii-predstavlyaet-sovremennyie.html
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Пожарно-спасательные

подразделения

Свердловской

области получили новую спецтехнику

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян вручил новую
пожарно-спасательную технику свердловским пожарным. Торжественная церемония прошла в
рамках X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015, которая начала свою работу сегодня в г.Нижнем Тагиле.
На демонстрационной площадке МЧС России собрались гости и участники выставки,
личный состав ГУ МЧС России по Свердловской области .
С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель министра РФ по
чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян. Александр Петрович отметил, что участие МЧС
России в международной выставке позволяет в очередной раз продемонстрировать самые
современные средства спасения и защиты россиян от возможных угроз.
Александр Петрович вручил ключи от новых автомобилей начальникам пожарноспасательных гарнизонов Свердловской области. 3 пожарных автоцистерны вместимостью 3,2
тонны воды появились на вооружении пожарных г.Нижнего Тагила, по одной автоцистерне
получили сотрудники МЧС г.Ирбита и г.Кушвы, в г.Екатеринбурге появился новый коленчатый
подъемник высотой 50 метров, а в специализированной пожарно-спасательной части - снегоход и
вездеход.
Личный состав с получением новой современной техники поздравил глава г.Нижний
Тагил Сергей Носов. Владыка Иннокентий, Епископ Нижнетагильский и Серовский совершил чин
освящения новых пожарных автомобилей.
В завершении торжественной церемонии начальник ГУ МЧС России по Свердловской
области Андрей Заленский поблагодарил руководство МЧС России за подарок и заверил, что новая
техника будет эффективно применяться и позволит повысить боеготовность подразделений
Свердловской области.
http://mchsrf.ru/news/271373-pojarno-spasatelnyie-podrazdeleniya-sverdlovskoy-oblasti.html
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Nabat.pro, 09.09.2015, Демонстрационный бой в рамках выставки вооружений и
военной техники RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
На десятой международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 проходит демонстрационный бой с применением новейшего российского
вооружения.
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Демонстрационный бой в рамках выставки вооружений и военной техники RAE-2015
http://nabat.pro/news/society/2565-demonstracionnyy-boy-v-ramkah-vystavki-vooruzheniy-ivoennoy-tehniki-rae-2015.html
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Сегодня

в

РФ

открывается

юбилейная

международная выставка вооружения и военной техники RAE 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая Международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 открывается сегодня в Нижнем Тагиле. Гости смогут
осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть масштабное, динамичное шоу с участием
самой современной боевой техники. На RT состоится показ демонстрационного боя, кадры
которого будут включены в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки.
9 сентября в Нижнем Тагиле открывается юбилейная, десятая Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как сообщает РИА Новости,
ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций, а экспонентами станут
представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская, южнокорейская и
французская компании.
Телеканал RT на своем YouTube-канале покажет демонстрационный бой с применением
новейшего российского вооружения. "Трансляция демонстрационного боя на RT, одном из самых
востребованных международных телеканалов, будет способствовать продвижению продукции
российского ОПК по всему миру", - заявили организаторы мероприятия.
Кадры данного боя войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки.
Как отмечается, демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет
аналогов: этот единый комплекс вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники,
вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
К юбилейной выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит увеличить
зрелищность мероприятия и разыграть тактические учения. Демонстрационный показ на RAE
2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и
тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в
том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". В рамках динамических показов техники на полигоне продемонстрируют образцы
пускозаряжающей установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленные российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый дистанционно
управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого класса семейства
"Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
В "Ростехе" заявили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
Зрители смогут полюбоваться и российскими боевыми самолетами: в дни открытия и
закрытия выставки воздушное шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа "Соколы
России".
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемых министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
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Как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в выставке в
этом году. "Хотя едет американская делегация - военный атташе и так далее, участников не
будет", - проинформировал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
Тем не менее выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет
новой программы, которую можно будет увидеть в интернете.
По словам Жарича, специально для выставки был создан обновленный бренд "Стальные
звери Урала". В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
Напомним, выставка Russia Arms Expo проводится с 1999 года на полигоне Старатель.
Периодичность мероприятия - раз в два года. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров. Выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
RT
http://scienceport.ru/rss.php?ELEMENT_ID=9482
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Nvdaily.ru, 09.09.2015, В МИД ожидают, что санкции в отношении России будут
усиливаться

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен, что от развития событий
на Украине, США и Европа будут ужесточать санкции против РФ. Об этом он сказал в среду,
принимая участи в оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
"Независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего
ужесточения санкционного нажима", - цитирует его РИА Новости.
Такмим образом он прокомментировал введенные ранее Вашингтономдополнительные
санкции против российских компаний. По его словам, они являются отражение политики США,
направленной на создание проблем оборонно-промышленному комплексу РФ.
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", - добавил он.
"Самостоятельный, независимый курс России в международных делах ... - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным", - приводит его слова "Интерфакс"
Рябков полагает, что не стоит ожидать и полной отмены ранее введенных санкций.
Некоторая часть санкций, как те, которые были введены в свете референдума, который прошел в
прошлом году в Крыму и Севастополе, эта часть санкций останется навсегда. Потому что мы не
собираемся ничего менять в нашей позиции по Крыму", - уверен представитель МИД РФ.
По информации: МК
http://nvdaily.ru/info/57954.html
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Новости@Mail.ru, 09.09.2015, "Нас всегда можно будет обвинить в терроризме"

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: Газета.Ру
На международной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле разгорелась дискуссия
между оружейниками и представителями власти о влиянии санкций на производство и экспорт
российского вооружения. Предприятия не смогут полностью перейти на отечественное
оборудование и должны быть готовыми к работе в условиях внешних ограничений. Однако интерес
к российским танкам не угасает: 10-я выставка российского вооружения привлекла большое
количество иностранных делегаций.
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Оживленная дискуссия по вопросу перспектив продажи и производства российского оружия
в условиях санкций, наложенных на РФ, прошла перед открытием выставки вооружений Russia
Arms Expo (RAE 2015) под Нижним Тагилом. Глава ведущего российского производителя
танков - предприятия Уралвагонзавод Олег Сиенко заявил, что по целому ряду причин Россия
пока не сможет игнорировать санкционные меры в сфере оборонной промышленности и поставок
военных технологий за рубеж.
"Сегодня, поставляя оружие за рубеж, мы стимулируем экономику США и ЕС, поскольку
ведем торговлю в их бумажках (долларах и евро), которые фактически ничем не подкреплены.
Сегодняшняя ситуация в Европе это лишний раз подтверждает. Мы создали БРИКС, создали банк
этой организации, а уставный капитал у него - в долларах, - сказал Сиенко и сделал неожиданный
вывод: - Нас всегда можно будет обвинить в терроризме, заблокировать наши счета и транзакции.
По словам главы Уралвагонзавода, Россия пока не может отказаться от иностранного
оборудования при производстве новых систем вооружения. "У нас вопрос стоит о смене станкового
оборудования XX века на станки века XXI. Однако они все равно импортные. Даже репортеры
работают отнюдь не на отечественных камерах "Зенит" и "Смена", и вряд ли они согласились бы
использовать подобную технику. Да, сейчас Минпромторг озаботился этой проблемой, и слава
богу. Но быстрыми скачками эту проблему не решить", - подчеркнул Сиенко.
Председатель экспертного совета Госдумы по обороне Борис Усвянцов подтвердил, что
нельзя полностью перейти на отечественное оборудование. "Конечно, мы живем в глобальном
мире. И полностью отказаться от импорта оборудования при производстве оружия нереально. Но в
этом смысле, спасибо санкциям, мы провели определенную работу, и сегодня импортозамещение в
оборонке у нас составляет 60-70%. Мы накопили определенные запасы иностранного
оборудования и его используем", - сказал он.
Депутат уточнил, как именно санкции повлияли на экспорт вооружения. "Мы не торгуем
оружием с теми странами, которые ввели против нас санкции. Исключение составляют
(универсальные десантные корабли-вертолетоносцы. - "Газета.Ru") "Мистрали", - добавил он.
Другие участники обсуждения, в том числе глава комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая, руководитель комитета Совета Федерации по
безопасности Виктор Озеров, замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский и замглавы МИД
РФ Сергей Рябков в целом согласились с заявлением Сиенко, но подчеркнули, что правительство
РФ пытается решить обозначенные им проблемы.
Рябков отметил, что в ближайшее время санкции с России не снимут.
"Санкции - это всерьез и надолго, никаких оснований надеяться на скорую их отмену у
МИДа нет.
Они - это инструмент воздействия стран Запада на независимую политику России, и в
ближайшее время мы ожидаем их ужесточения, - отметил вице-глава МИД РФ.
Сергей Гореславский добавил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает удерживать
прочные позиции на рынке вооружения. "Мы занимаем второе место после США, наше оружие
покупают порядка 100 стран мира, в порядка 70 государств мы поставляем продукцию двойного
назначения", - сказал замглавы Рособоронэкспорта. По данным компании, в 2014 году
иностранным заказчиками она поставила вооружений и военной техники на $13,2 млрд, а в
нынешнем году иностранцы заказали российского оружия более чем на вдвое большую сумму - на
$40 млрд.
Представитель МИДа подтверждает, что санкции не отвернули иностранные государства от
российского вооружения. "Есть устойчивый интерес к нашему оружию со стороны ряда стран ЮгоВосточной Азии и Ближнего Востока, они прислали свои делегации для установления с нашими
производителями оборонной продукции дополнительных контактов.
Думаю, что после этой выставки путь от контактов до контрактов сократится в разы, сказал Рябков.
На самом мероприятии посетителям продемонстрировали ряд новых и обновленных систем
вооружения, например танки "Армата" и Т-90МС, противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ", боевую
машину пехоты БМП-3, огнеметную систему ТОС-1А. Гости выставки - и россияне, и иностранцы - с
интересом наблюдали, как российские танки, бронемашины, самоходки и системы залпового огня
расстреливают учебные мишени на нижнетагильском полигоне.
Юбилейную, десятую по счету выставку Russia Arms Expo, несмотря на санкции и
непростую ситуацию в мире, посетили порядка 15 иностранных участников со своими стендами это Турция, Италия, Франция и другие. А также около 50 делегаций из-за рубежа - представители
Индии, Венесуэлы, Саудовской Аравии, Кувейта, Нигерии, Ботсваны, Намибии и даже некоторых
стран Запада, в том числе США. Большинство иностранных представителей отказывались от
комментариев. Но были и исключения.
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"Нашу делегацию интересует в первую очередь танк "Армата", так как это принципиально
новый комплекс с рядом новых конструкционных решений. Но в принципе подобные мероприятия
всегда интересны с точки зрения обмена опытом и полезными контактами, - отметил
представитель делегации Дании в беседе с "Газетой.Ru", который не пожелал, чтобы его звание и
имя были опубликованы в российских СМИ.
Танк "Армата" представлен на полузакрытой площадке, его можно увидеть вблизи, но
информация о нем будет раскрыта не полностью - только та, что уже известна.
На полигоне "Старатель" состоится показательное военное шоу. Танки, самоходные
артиллерийские орудия и вертолеты будут уничтожать лагерь условного противника. Рядом с
полигоном возведены места, рассчитанные на 4 тыс. зрителей. Перед ними установлены большие
экраны, на которых будет транслироваться картинка с 30 видеокамер, в том числе прикрепленных
на беспилотниках. Выставка продлится до 12 сентября, последние два дня она будет открыта для
всех желающих.
Автор: Владимир Ващенко (Москва - Нижний Тагил)
https://news.mail.ru/politics/23251641/
Contents
Новости@Mail.ru, 09.09.2015, "Соколы России", танки и террористы на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: ИА УралИнформБюро
Демонстрация техники в небе и на земле.
В Нижнем Тагиле состоялась официальная церемония открытия юбилейной десятой
международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015. Гостям показали масштабное
шоу с участием воздушной и наземной боевой техники. За происходящим зрители наблюдали со
специальных трибун и снимали происходящее на камеру мобильных телефонов. Для тех, кто не
смог посетить открытие RAE-2015, "Уралинформбюро" зафиксировало самые зрелищные моменты.
В 14.00 небо над полигоном "Старатель" рассек рокот пролетающих самолетов. "Стрижи"
выполнили каскад фигур высшего пилотажа.
Сложные маневры на четырех Су-27 выполняли воздушные асы пилотажной группы
"Соколы России". Гости увидели переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле
расстоянии, вертикальный взлет, воздушный бой два на два, а также одиночный пилотаж.
Впервые в рамках RAE-2015 состоялся демонстрационный показ боевой мощи военной
техники. По легенде, террористы захватили территорию. Объединенная тактическая группа
(тяжелая техника и авиация) начала атаку. Боевые машины наносили огневые удары по
противнику. С воздуха их поддерживали вертолеты Ми-8.
После этого началась демонстрация наземной военной техники.
Танки на большой скорости эффектно преодолевали препятствия. В завершение на
площадку с неба опустились парашютисты.
https://news.mail.ru/economics/23248892/
Contents
Новости@Mail.ru, 09.09.2015, RAE-2015 перевела Нижний Тагил на особый
режим

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: ИА УралИнформБюро
Движения.
Из-за Х международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем
Тагиле пришлось "перекроить" схему дорожного движения.
В частности, как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации,
одностороннее движение установлено по улице Гагарина (от Южного подъезда к городу в
направлении КПП "Поле" ФКП "НТИИМ") и по дублеру Гагарина (в обратном направлении).
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С 9 по 12 сентября в городе будут курсировать автобусы и маршрутки от
железнодорожного вокзала до полигона "Старатель", а также от торгового комплекса "Лента" до
выставочного центра. Общественный транспорт будет работать с 9.00 до 17.00.
Что касается владельцев личных автомобилей, попасть на стоянку около выставочного
комплекса можно будет только по парковочным пропускам (стоимость на один день - 750 рублей).
Журналистов "Уралинформбюро" на парковку не пустили. Им пришлось оставить
автомобиль в ближайшем лесу.
Между тем ГИБДД предупреждает, что будет эвакуировать неправильно припаркованные
автомобили на улицах Гагарина, Красногвардейская, Фестивальная, на Восточном шоссе, Южном
подъезде к городу и дороге Нижний Тагил - Нижняя Салда. Впрочем, за машинами далеко идти
не придется - их отвезут на близлежащие автостоянки.
На период выставки личный транспорт можно оставить в следующих местах:
1. ООО "Мега-Трейд", оптово-складская территория (вместимость - 800−1000 легковых
машин)
2. Автосалон "Франс-Автос" (200−250)
3. Автосалон "Машинный двор" (150)
4. Автостоянка на улице Гагарина (30−40)
5. Стадион "Салют" на Гагарина (500−700)
6. Площадки бывшей воинской части по автодороге, ведущей на полигон НТИИМ
(700−800).
https://news.mail.ru/economics/23244339/
Contents
Новости@Mail.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась международная
выставка вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: ИА REGNUM
Выставка проходит в десятый раз.
В Нижнем Тагиле Свердловской области начала работу международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. Об этом сообщает
корреспондент ИА REGNUM.
Организаторами выставки, которая проходит с 9 по 12 сентября, являются Министерствo
промышленности и торговли Российской Федерации и правительствo Свердловской области. В ней
участвуют порядка 400 экспонентов и представители военных ведомств более 50 государств.
Первым мероприятием форума стала пленарная дискуссия на тему "Глобальная конкуренция и
военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного
комплекса". Ее участники обсуждают конъюнктуру рынка вооружений: реальные и потенциальные
возможности развития российского ВПК, выводы из "санкционной политики", новейшие
высокотехнологичные вооружения,
перспективы создания совместных предприятий в зоне ШОС/БРИКС, механизмы
привлечения частного капитала и т. д.
А в 16:00 по местному времени начнется круглый стол Комитета по обороне и безопасности
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Комитета по обороне
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О приоритетах и
проблемах реализации государственной политики в сфере производства продукции военного
назначения".
Завтра, 10 сентября, на выставке ждут председателя правительства России Дмитрия
Медведева.
https://news.mail.ru/economics/23242972/
Contents
Новости@Mail.ru, 09.09.2015, МИД: РФ продолжит доставлять гуманитарную
помощь в Сирию по альтернативным маршрутам
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Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: ТАСС
В дипведомстве не уточнили, через какие страны будут пролетать российские самолеты.
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Россия продолжит
поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным маршрутам, минуя воздушное
пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах
оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
https://news.mail.ru/politics/23242950/
Contents
Новости@Mail.ru,

09.09.2015,

Поставки

российских

БМП-3

Азербайджану

завершатся в 2016 году

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: Vesti.Az
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Как передает Vesti.Az, об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины.
Эксперты отмечали, что стоимость этого пакета контрактов составила до $1 млрд.
https://news.mail.ru/politics/23248972/
Contents
Новости@Mail.ru, 09.09.2015, Рябков: выставка RAE демонстрирует, что Россия
не изолирована от мира

Город: Москва
Автор: Не указан
Источник: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что образцы российской
военной техники всегда привлекали внимание иностранцев и на выставке RAE-2015 широко
представлены иностранные участники.
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Такие выставки, как RAE-онст2015,
демонстрируют, что Россия не изолирована от мира, как это пытаются представить США, сообщил
журналистам в среду на форуме заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы отмечаем высокий уровень дискуссий, которые уже прошли. Широко представлены
зарубежные участники - это хороший признак, важный, несмотря на попытки определенных
кругов, прежде всего США, позиционировать Россию как страну, находящуюся, якобы, в изоляции.
Такие форумы, как RAE-2015, опровергают начисто подобные утверждения", - сказал он.
Он добавил, что образцы российского вооружения всегда привлекали повышенное
внимание иностранцев.
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Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
https://news.mail.ru/politics/23244783/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал объем заказов на
российскую боевую технику

Город: Москва
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 сообщил заместитель генерального директора компании
"Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов, передает ТАСС
"За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной безопасности",
- сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности, с
Алжиром.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней.
Показательные выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч
квадратных метров, что позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики
всех видов вооружений в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что
ее посетит более 65 иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Lenta.ru
"Рособоронэкспорт" назвал объем заказов на российскую боевую технику
http://news.rambler.ru/31282269/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, "Ростелеком" и УВЗ подписали меморандум о
стратегическом партнерстве

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 9 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - "Ростелеком" и ОАО "НПК
"Уралвагонзавод" в среду в рамках X Международной выставки вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 подписали меморандум о стратегическом партнерстве и
совместной деятельности, сообщает пресс-служба Екатеринбургского филиала "Ростелекома". "С
2009 года "Ростелеком" и "Уралвагонзавод" реализуют амбициозный телекоммуникационный
проект по созданию корпоративной сети передачи данных для подразделений корпорации.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте interfax-russia.ru
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http://news.rambler.ru/31286260/

Contents

Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал БМП-3 в версиях
"Деривация" и "Драгун"

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
корпорация "Уралвагонзавод" впервые показала новые боевые машины "Деривация" и "Драгун",
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
В версии "Деривация" машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой
автоматической пушкой (предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В
версии "Драгун" конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное
отделение перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).
Как сообщил "Ленте.ру" источник в "Уралвагонзаводе", машинам еще предстоит
длительный цикл испытаний. "Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но
конкретные формы заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных
характеристики на полигоне", - сообщил источник.
Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но и в
различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.
О том, что новые боевые машины будут представлены на тагильской выставке, впервые
сообщалось в середине августа 2015 года.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Lenta.ru
http://news.rambler.ru/31282075/
Contents
Новости@Rambler.ru,

09.09.2015,

"Уралвагонзавод"

показал

технику

для

арктических войск

Город: Москва
Автор: Не указан
Корпорация "Уралвагонзавод" показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент "Ленты.ру".
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масс 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
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Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Lenta.ru
ДТ-3ПМ
http://news.rambler.ru/31283181/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Алексинский химкомбинат представил свою
продукцию на RUSSIA ARMS EXPO 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Кроме этого, в период проведения выставки в пригородах Нижнего Тагила на время
приостановлены все плановые ремонтные работы, а схема электроснабжения приведена в
состояние максимальной надежности. Ранее сообщалось, что может приехать и сам глава региона
Рамзан Кадыров. Заряжающая машина 22Т6 благодаря своему оригинальному конструктивному
исполнению эффективно обеспечивает заряжание пусковых установок даже при скорости ветра до
30 м/с. в рамках деловой программы...
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Компании Урала
http://news.rambler.ru/31281014/
Contents
Новости@Rambler.ru,

09.09.2015,

В

России

воссоздадут

Уральскую

добровольческую танковую дивизию

Город: Москва
Автор: Не указан
В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.
"Восстановление дивизии будет происходить в сотрудничестве с администрациями
субъектов Российской Федерации: Пермской, Челябинской и Свердловской областей, в честь
которых ранее именовались полки дивизии. Сотрудничество будет состоять в первоочередном
направлении в дивизию призывного контингента", - сообщил источник.
Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Она была
сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (среди немецких
танкистов носил прозвище "дивизия "черные ножи"" за переданные на вооружение личного
состава финские ножи с черными рукоятями).
Осенью 1945 года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав
Группы советских войск в Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и
Альтенграбовом. В 1993-1994 годах дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под
город Богучар. Принимала участие во второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю
гвардейскую базу хранения и ремонта военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т80Б.
Российские дивизии сухопутных войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной
реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов. Впоследствии было принято решение о восстановлении в
прежнем статусе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
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Lenta.ru
В России воссоздадут Уральскую добровольческую танковую дивизию
http://news.rambler.ru/31281922/
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Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Военные оценили темпы импортозамещения в
оборонке

Город: Москва
Автор: Не указан
В Минобороны РФ удовлетворены ходом реализации программы импортозамещения в части
комплектующих для бронетехники. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, сообщает РИА
Новости.
"Вопрос импортозамещения находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем
пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы. И, в
принципе, удовлетворены", - сказал Борисов.
В качестве успешного примера такого импортозамещения он назвал танковые прицелы, где
используется большая номенклатура приемопередающих матриц французской фирмы Sagem.
"Российские производители предложили нам альтернативу. Предприятия завершили испытания.
Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость [от импортных комплектующих]
ликвидировать", - заявил Борисов.
По его словам, работы по отдельным направлениям идут даже с опережением
предварительных графиков. "Приятной неожиданностью для меня было то, что импортозамещение
по такому нужному изделию, как "Хризантема" (противотанковый ракетный комплекс - прим.
"Ленты.ру"), у нас идет с опережением сроков", - поделился Борисов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что к концу 2015 года российская оборонка
должна выйти на 70-процентный уровень импортозамещения.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Lenta.ru
Военные оценили темпы импортозамещения в оборонке
http://news.rambler.ru/31288706/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Иностранные делегации осматривают RAE.
"Покупают в основном ножи..."

Город: Москва
Автор: Не указан
Иностранные делегации приступили к осмотру экспозиции юбилейной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015, передает корреспондент
Накануне.RU. Выставка, проходящая в Свердловской области в 10-ый раз, стала рекордной по
географическому охвату участников и гостей. Своих делегатов направили 60 стран, охвачены
почти все континенты.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Накануне.RU
http://news.rambler.ru/31284192/
Contents
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Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Источник: поставки БМП-3 Азербайджану
завершатся в 2016 году

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Поставки Азербайджану
российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем году, сообщил ТАСС источник в
сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд
ТАСС
http://news.rambler.ru/31287099/
Contents
Новости@Rambler.ru,

09.09.2015,

МИД

приготовился

к

усилению

санкций

независимо от ситуации в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе. Об этом, как
передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая
на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он. Рябков подчеркнул, что "искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций - прим. "Ленты.ру") не достигнут". "Приходится сожалеть, что и
в США до сих пор эту истину не усвоили", - добавил замминистра.
Lenta.ru
Еще 1 источник
http://news.rambler.ru/31282296/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, МИД РФ: акт о передаче Ирану I блока АЭС
"Бушер" пока не подписан

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Акт о передаче Ирану в промышленную
эксплуатацию первого блока АЭС "Бушер" пока не подписан, этот вопрос на повестке не стоит,
сообщил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Насколько я знаю, нет. В этом нет никакого зерна сенсации, идет нормальный процесс,
станция работает, все удовлетворены тем, как это осуществляется. У нас с иранцами эта тема на
повестке дня, как я понимаю, не стоит. Все хорошо", - сказал Рябков на Russia Arms Expo 2015.
Аналогов иранской АЭС "Бушер" нет в мире. Ее строительство было начато в 1974 году
немецким концерном Kraftwerk Union AG (Siemens/KWU). В 1980 году правительство ФРГ
присоединилось к санкциям США, введенным против Ирана, и строительство было прекращено. В
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августе 1992 года правительства РФ и Ирана заключили соглашение о сооружении этой АЭС, а в
январе 1995 года подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока.
Российским специалистам удалось осуществить интеграцию российского оборудования в
строительную часть, выполненную по немецкому проекту, и применить около 12 тысяч тонн
немецкого оборудования. Первый блок АЭС "Бушер" подключен к национальной энергосистеме
Ирана в сентябре 2011 года.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
Кроме того, тогда же был подписан контракт на сооружение по российскому проекту двух
новых блоков АЭС "Бушер". На станции будут возведены два усовершенствованных энергоблока с
реакторами типа ВВЭР и установленной электрической мощностью 1000 МВт поколения "3 плюс",
обладающими всеми необходимыми системами безопасности.
РИА Новости
МИД РФ: акт о передаче Ирану I блока АЭС "Бушер" пока не подписан
http://news.rambler.ru/31285588/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, МИД: новые санкции США против российской
"оборонки" нацелены на обострение отношений с РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Новые американские
санкции против предприятий российского оборонно-промышленного комплекса направлены на
обострение отношений с Москвой, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков в кулуарах
оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал Рябков.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул собеседник агентства.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфер нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и /мы/ неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31281830/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, МИД: Россия будет работать над расширением
доли нацвалют в сфере ВТС

Город: Москва
Автор: Не указан
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Россия будет настойчиво работать над
расширением доли национальных валют в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в
среду на RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы понимаем ущербность зависимости международной торговли от одной или двух
резервных валют, в частности доллара, и двигаясь в направлении создания совместного банка, мы
работаем настойчиво над расширением доли национальных валют", - сказал Рябков.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
РИА Новости
Еще 1 источник
http://news.rambler.ru/31282594/
Contents
Новости@Rambler.ru,

09.09.2015,

Озеров:

США

ведут

недобросовестную

конкуренцию на рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости, Екатерина Згировская. США демонстрируют
систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил в среду на выставке RAE2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении цветных революций, чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
РИА Новости
http://news.rambler.ru/31281193/
Contents
Новости@Rambler.ru,

09.09.2015,

Перевернувшийся

самосвал

перегородил

дорогу на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
На 96-м километре Серовской трассы, на подступах к Нижнему Тагилу, где сегодня
стартует X Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo - 2015, перевернулся самосвал. По предварительной информации, опрокидывание грузовика
марки Volvo произошло около 7:00 из-за лопнувшей во время движения шины. К счастью, водитель
не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
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Это неполный текст новости
Читать далее на сайте НАША ГАЗЕТА
Еще 1 источник
Перевернувшийся самосвал перегородил дорогу на RAE-2015
http://news.rambler.ru/31281565/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Поставки БМП-3 Азербайджану завершатся в
2016 году

Город: Москва
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году, сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества. "Поставки БМП-3 для
Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается отгрузка последней партии
из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся в среду оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Trend News
Поставки БМП-3 Азербайджану завершатся в 2016 году
http://news.rambler.ru/31287206/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Разработчик: новейшая российская БМП "Атом"
сможет уничтожать беспилотники и вертолеты

Город: Москва
Автор: Не указан
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Новейшая российская
боевая машина пехоты (БМП) "Атом", разработанная научно-производственной корпорацией
"Уралвагонзавод", сможет уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и
вертолеты. Об этом сообщается в буклете, распространенном на международной оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
ТАСС
http://news.rambler.ru/31280736/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Рособоронэкспорт на выставке в Нижнем
Тагиле проведет переговоры с 25 делегациями

Город: Москва
Автор: Не указан
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ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Компания
"Рособоронэкспорт" на международной оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем
Тагиле, которая открывается 9 сентября, проведет переговоры с 25 иностранными делегациями,
контрактов не запланировано. Об этом сообщил в среду журналистам замгендиректора компании
Сергей Гореславский.
"Мы проведем переговоры с 25 делегациями из разных стран. Наши партнеры приезжают
на эту выставку с серьезными намерениями для того, чтобы посмотреть технику в действии и
определяться по ходу ведущихся переговоров. Задача заключать контракты здесь не стоит", сказал Гореславский.
По его словам, на каждой из подобных выставок важно содержание и обозначение
перспектив дальнейшего сотрудничества с партнерами.
Как ожидается, свою продукцию в рамках оружейного салона представят порядка 250
компаний. Мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств. Организаторы
уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования Дня танкиста, а военные
анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31280739/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Ростуризм: выездной турпоток из России
сократился на 33%

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Выездной туристический
поток из России сократился на 33%, сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов в
кулуарах международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015.
"В целом, выездной турпоток сократился на 33% (предварительные итоги сезона - прим.
ред.), что больше, чем то падение, которое наблюдалось в 1998 году и 2009 - в период сложной
экономической ситуации", - сказал Сафонов.
"Дело не только в том, что рубль упал по отношению к евро и доллару, но и в
недружественности действий со стороны Европы по отношению к нам", - добавил собеседник
агентства.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31287105/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Сегодня в России открывается юбилейная
международная выставка вооружений и военной техники RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 открывается сегодня в Нижнем Тагиле. Гости выставки
смогут осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть масштабное динамическое шоу с
участием самой современной боевой техники. На RT пройдет показ демонстрационного боя, кадры
которого войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте RT на русском
http://news.rambler.ru/31280655/
Contents
Новости@Rambler.ru,

09.09.2015,

представляет Швабе на Russia Arms EXPO
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Системы

оптического

наблюдения

Город: Москва
Автор: Не указан
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Высокотехнологичные системы оптического наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионные системы, новейшие приборы телетепловизионного наблюдения и
другая продукция представлены в экспозиции холдинга "Швабе", который участвует в проходящей
в Нижнем Тагиле Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, сообщает пресс-служба
холдинга.
"Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. "Швабе" на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий", - сказал генеральный директор Холдинга "Швабе" Сергей Максин.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. В этом году мероприятие
планируют посетить представители 50 государств.
РИА Новости
http://news.rambler.ru/31287848/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Создавшая трехметровый кортик челябинская
компания подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса

Город: Москва
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Челябинская оружейная компания "РОСоружие",
создавшая трехметровую копию морского кортика 1945 года, подала заявку на получение статуса
рекордсмена Гиннесса. Об этом сообщили корр. ТАСС представители компании на оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
Копия больше оригинала в 11 раз. Работа над созданием такого необычного оружия
продолжалась 5 лет. Общая длина клинка составляет более 3,5 метров.
"Подана заявка на внесение его в книгу рекордов Гиннесса, которая будет рассматриваться
примерно три месяца", - пояснили в компании. Ранее кортик-гигант попал в "Книгу рекордов
России".
Кортик - холодное колющее оружие с прямым обоюдоострым клинком. В дореволюционной
России кортик носили офицеры и гражданские чиновники морского ведомства. В советский период
- элемент парадной формы офицеров и мичманов ВМФ.
Компания "Русское общество специализированного оружия" занимается изготовлением
холодного оружия с 2002 года. Среди их изделий - ножи для различных целей, сабли, шпаги,
шашки, палаши, кортики и кинжалы.
ТАСС
http://news.rambler.ru/31282518/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, ФСВТС: объем российского военного экспорта
не будет зависеть от колебания курсов валют

Город: Москва
Автор: Не указан
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Финансовый объем
экспорта российской военной продукции не будет зависеть от колебания курсов валют, заявил
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ТАСС замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Константин
Бирюлин.
"Мы даже если говорим о подписываемом контракте о том, что расчет будет в рублях,
контракт фиксируется в долларах, а потом расчет идет по курсу, действующему на момент расчета.
Поэтому мы просто получим больше рублевой выручки", - отметил Бирюлин на открывшейся
оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Считаем мы все равно в долларах объемы поставок", - добавил собеседник агентства.
Юбилейная, десятая выставка RAE проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября. В ней
участвуют порядка 250 компаний, ожидается, что салон посетят представители военных ведомств
65 государств и свыше 20 тысяч гостей. В рамках выставки планируется ряд дискуссий и
пленарных заседаний, в частности, 2-я Военно-промышленная конференция.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
ТАСС
http://news.rambler.ru/31281240/
Contents
Новости@Rambler.ru, 09.09.2015, Якоб уехал к Носову смотреть на новое оружие

Город: Москва
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 09 (Новый День - Новый Регион, Елена Васильева) - Делегация
Екатеринбурга во главе с Александром Якобом сегодня находится в Нижнем Тагиле на одной из
крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного производства
Russia Arms Expo (RAE-2015). Первым делом Александр Якоб посетил стенд Нижнего Тагила.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте РИА "Новый День"
Якоб уехал к Носову смотреть на новое оружие
http://news.rambler.ru/31284616/
Contents
Ntv.ru, 09.09.2015, В МИД РФ уверены в скором подписании контракта с Ираном
по С-300

Город: Москва
Автор: Не указан
Политическое решение о заключении нового контракта на поставку зенитных ракетных
комплексов С-300 Ирану принято, и документ будет подписан в самое ближайшее время, заявил
замглавы МИД России Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo 2015.
Никаких проблем в переговорах по условиям новой сделки по С-300 нет, заверил Сергей
Рябков.
Сергей Рябков , заместитель министра иностранных дел РФ: "Нет проблем с Ираном в этой
сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все политические решения приняты".
Вместе с тем дипломат подтвердил, что российская сторона действительно настаивает на
том, что перед заключением нового контракта Иран должен отозвать иск к РФ по сорванной в 2010
году сделке. Однако последовательность действий, как и параметры нового соглашения, это
коммерческие детали, а контракт будет подписан в любом случае, подчеркнул Рябков.
Контракт от 2007 года на поставку Ирану пяти дивизионов С-300 был расторгнут осенью
2010 года в связи с введением международных санкций против Тегерана из-за ядерной программы
страны. Россия вернула аванс за комплексы, однако Иран все же подал в Третейский суд Женевы
иск почти на 4 млрд долларов.
Весной 2015 года на фоне ощутимого прогресса в переговорах по иранской ядерной
программе президент РФ Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану систем С-300. США
регулярно выражают обеспокоенность в связи с намерением РФ поставить С-300 Ирану, но вместе
с тем признают, что сделка не противоречит резолюциям Совбеза ООН.
http://www.ntv.ru/novosti/1510416/
Contents
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Nykhas.ru, 09.09.2015, МИД: РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в
Сирию по альтернативным маршрутам

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Россия продолжит
поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным маршрутам, минуя воздушное
пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах
оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Галерея
18 фото
© AP Photo/Muzaffar Salman
История сирийского конфликта в фотографиях: 2011 - 2014
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
Помощь Сирии
За последние несколько лет, с начала вооруженного конфликта в Сирии, МЧС России
доставило в эту страну свыше 1,1 тыс. тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой
необходимости. Самолетами МЧС из зоны вооруженного конфликта были эвакуированы около 1,5
тыс. граждан РФ, Украины, Белоруссии, других стран СНГ и Европы.
Закрытие воздушного пространства
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для
доставки гуманитарной помощи в Сирию.
В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих целях отказалась Болгария .
© AP Photo/Jaber al-Helo
Хроника противостояния в Сирии. Досье
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
http://www.nykhas.ru/187932/mid-rf-prodolzhit-dostavlyat-gumanita/
Contents
Onf.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo - 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая Международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 открывается сегодня в Нижнем Тагиле, сообщает
"Российская газета".
Свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний. Выставку посетят
представители военных ведомств Китая, Индии, Ливана, Кубы и стран СНГ, кроме того,
присутствуют представители США, Канады, Германии, Франции, Италии. Экспонентами будут
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представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская, южнокорейская и
французская компании. Оружейный салон традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства, которая проводится в Нижнем Тагиле Свердловской
области с 1999 г. раз в два года.
http://onf.ru/2015/09/09/v-nizhnem-tagile-otkrylas-vystavka-russia-arms-expo-2015/
Contents
Arms-expo.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле пройдет выставка российской
военной техники RAE-2015 пройдет

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 открывается в Нижнем Тагиле и продлится до 12
сентября. Гости выставки смогут осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть
масштабное динамическое шоу с участием самой современной отечественной боевой техники.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Выставка "с лицом зверя"
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в
том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы - образы
животных, в которых встроено современное российское вооружение. Он подчеркнул, что животные
станут лишь одной из многочисленных "фишек" мероприятия, которое стремится развиваться не
только как деловой салон, но и как военное шоу.
Тема фирменного стиля на RAE-2015 выделена в отдельный сегмент - на форуме пройдет
экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники. Российская
армия традиционно славится оригинальными названиями боевых машин: чего стоят только
тяжелая огнеметная система "Буратино", авиационная пушка "Балеринка" и МБР "Молодец", не
говоря уже о величественном стратегическом "Белом лебеде" - бомбардировщике Ту-160 и
перспективной бронетехнике "Армата".
"Армата" под охраной
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны.
Чуть менее месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного
ведомства наконец было получено: "Департамент министерства обороны РФ по обеспечению
государственного оборонного заказа согласовал решение генеральных устроителей выставки
представить экспонаты "Уралвагонзавода" на охраняемой и огороженной площадке. В число
экспонатов УВЗ на RAE-2015 войдут его новейшие разработки: 2С35 "Коалиция-СВ" , Т-15 и Т-14",
- сообщили организаторы.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
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бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" не имеет аналогов в мире. Это
единый комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775
метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции.К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и
модернизировали, что позволит увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические
учения".
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор" .
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на
любых боевых самолетах.
Как рассказал РИА Новости ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
Звали сотню, приедет половина
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация - военный
атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет. Французских тоже было
много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже отказались… В основном,
это североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
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Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ.
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также, под руководством
Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям".
Организаторы надеются, что выставку посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.
МОСКВА, РИА Новости
1
Оригинал
Демонстрационный показ / Фото: rae2013.ru
http://www.armsexpo.ru/news/cooperation/v_nizhnem_tagile_proydet_vystavka_rossiyskoy_voennoy_tekhniki_rae_2015_
proydet_/
Contents
Pravda.ru, 09.09.2015, Минобороны России: Кризис не станет препятствием для
модернизации армии

Город: Москва
Автор: Не указан
Заместитель главы минобороны РФ Юрий Борисов заявил на выставке вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле, что поминаемый многими экономический кризис не помешает увеличить
долю современного оружия в Сухопутных войсках. Хотя министерству обороны России приходится,
конечно, экономить, передают РИА Новости.
Борисов отметил, что в качестве выхода из положения могут применяться разные решения.
Например, такие как отказ от дорогостоящих решений.
Как писала Правда. Ру, 9 cентября в Нижнем Тагиле открывалась юбилейная десятая
международная выставка вооружений , военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
2015. Гости смогут здесь осмотреть новейший российский танк "Армата". В программе выставки
также масштабное динамическое шоу с участием самой современной боевой техники.
Напомним, что в июне Международный военно-технический форум "Армия-2015" в
первый же день свободного посещения успели посмотреть более 50 тысяч человек .
на сегодня.
http://www.pravda.ru/news/politics/military/defence/09-09-2015/1274033-oborona-0/
Contents
Pravda-tv.ru, 09.09.2015, "Портфель заказов на российскую технику превышает
12 млрд долларов"

Город: Москва
Автор: Не указан
"Рособоронэкспорт" на Международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 представляет новейшие российские образцы делегациям из
более чем 20 стран.
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"Портфель заказов на российскую технику и вооружение сухопутных войск превышает 12
млрд долларов. За 15 лет с момента создания компании объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых
сегментах и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации
вооружения и военной техники и оснащению сухопутных войск заказчика с учетом глубокого
анализа потребностей стран-партнеров в сфере национальной безопасности", - отметил
заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, возглавляющий
делегацию компании на выставке.
Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых сегментах и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации вооружения и
военной техники
ИГОРЬ СЕВАСТЬЯНОВ, ЗАМГЕНДИРЕКТОРА "РОСОБОРОНЭКСПОРТА"
На статической экспозиции выставки в Нижнем Тагиле и во время масштабной
демонстрационной программы будут представлены все перспективные российские экспортные
образцы вооружения и техники сухопутных войск. Всего же в этом сегменте "Рособоронэкспорт"
продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции военного назначения.
Специалисты "Рособоронэкспорта" совместно с заводами-производителями проведут
презентации образцов
вооружения и техники: танка
Т-90МС,
модернизированного
бронеавтомобиля
"Тигр-М",
ПТРК
"Корнет-ЭМ",
модернизированного
танка
Т-72,
модернизированной боевой машины пехоты БМП-3, боевой машины огневой поддержки БМПТ-72,
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, новой 155-мм самоходной гаубицы "Мста-С", легкого
плавающего танка "Спрут-СДМ", контрольно-проверочной машины 1И37Э.
Ожидается, что иностранные делегации заинтересуются проектом модернизации
легкобронированной техники на примере БТР-80, 57-мм автоматической установкой АУ-220М на
базе БМП-3 и мобильным сервисным центром для ремонта сухопутной техники.
Во время выставки "Рособоронэкспорт" примет активное участие в экспертных дискуссиях и
круглых столах. На пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса" с тематическим
докладом выступит заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей
Гореславский. Игорь Севастьянов примет участие в расширенном заседании ассоциации "Лига
содействия оборонным предприятиям".
http://www.pravda-tv.ru/2015/09/09/174758
Contents
Pravdoryb.info,

09.09.2015,

В

Нижнем

Тагиле

открылась

международная

выставка вооружения Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле 9 - 12 сентября проходит Десятая Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Ожидается, что
мероприятие посетят более 50 иностранных делегаций и до 20 тысяч зрителей. Гости станут
свидетелями схватки бронетанковых и мотострелковых войск, увидят современные образцы
штурмовой авиации и боевых самолетов и вертолетов, а также новейший российский танк
"Армата". Корреспондент RT Эндрю Фармер побывал на открытии выставки.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/qD6a5Ly7Yy0?rel=0
В России стартовала десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo
2015. Крупнейшие производители приехали себя показать, а щедрые покупатели - на них
посмотреть.
Место выбрано необычное - вблизи уральского города Нижнего Тагила, где находится
огромный полигон. В ближайшие три дня на нем будут демонстрировать экспонаты в действии, в
том числе и новый российский танк "Армата".
Большая часть представленных на выставке образцов - российского производства. Россия
сохраняет второе место в мире по экспорту вооружений, уступая лишь США. Среди ее основных
покупателей такие страны, как Индия и Китай.
В выставке принимают участие делегаты примерно из 50 стран. Ожидается, что ее посетят
до 20 тыс. зрителей.
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Судя по всему, мероприятие ожидается впечатляющее: помимо танков, будет представлена
и другая бронетехника, а также ракеты, торпеды и гранаты. Одним словом, зрелище не для
слабонервных. К тому же, на выставке можно стать непосредственным свидетелем того, как
происходит торговля оружием между странами.
http://pravdoryb.info/v-nizhnem-tagile-otkrylas-mezhdunarodnaya-vystavka-vooruzheniya-russiaarms-expo-2015-67243.html
Contents
Pravdoryb.info, 09.09.2015, Замглавы МИД РФ: контракт с Ираном по С-300 будет
подписан в ближайшее время

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Новый контракт с Ираном
на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет подписан в ближайшее время, считает
замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Все политические решения приняты"
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300.
Собеседник агентства подчеркнул, что контракт будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
С-300 для Ирана
Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, запретил поставки
этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше $800 млн был аннулирован, а выплаченный
аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с невыполнением соглашения подал в
Третейский суд Женевы иск почти на $4 млрд.
Весной 2015 года президент РФ Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану систем
С-300.
http://pravdoryb.info/zamglavy-mid-rf-kontrakt-s-iranom-po-s-300-budet-podpisan-vblizhayshee-vremya-67190.html
Contents
Pravdoryb.info, 09.09.2015, МИД РФ: санкции против России будут усиливаться
независимо от ситуации в Донбассе

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Санкции против России
будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
По его словам, "коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы
законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому".
"Искомого эффекта они не достигнут"
По словам Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
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"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал Рябков.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул собеседник агентства.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфере нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и (мы) неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
"Санкции добавили адреналина"
"Рособоронэкспорт" намерен выполнить план поставок вооружения этого года, несмотря на
санкции, заявил заместитель гендиректора компании Сергей Гореславский.
"Сейчас нет никаких сомнений в том, что мы выполним план поставок нынешнего года,
сейчас мы находимся в графике", - сказал он.
Гореславский также заявил, что санкции "добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта".
http://pravdoryb.info/mid-rf-sanktsii-protiv-rossii-budut-usilivatsya-nezavisimo-ot-situatsii-vdonbasse-67189.html
Contents
Pravdoryb.info, 09.09.2015, МИД: РФ продолжит доставлять гуманитарную
помощь в Сирию по альтернативным маршрутам

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Россия продолжит
поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным маршрутам, минуя воздушное
пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах
оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Альтернативные маршруты будут найдены"
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
Закрытие воздушного пространства
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для
доставки гуманитарной помощи в Сирию.
В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих целях отказалась Болгария.
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http://pravdoryb.info/mid-rf-prodolzhit-dostavlyat-gumanitarnuyu-pomosch-v-siriyu-poalternativnym-marshrutam-67191.html
Contents
Pravdoryb.info, 09.09.2015, Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию
на рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия заключает контракты с официальными властями стран, а США не брезгуют
поддерживать силы оппозиции, чтобы привести их к власти и завоевать таким образом рынок
вооружений, считает сенатор Виктор Озеров.
США демонстрируют систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил
в среду на выставке RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении "цветных революций", чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии.
В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Как сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
http://pravdoryb.info/ozerov-sshavedut-nedobrosovestnuyu-konkurentsiyu-narynke-vooruzheniy67181.html
Contents
Pravdoryb.info, 09.09.2015, Первые фото с выставки Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле в эти дни проходит юбилейная Десятая Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Мероприятие должны
посетить более 50 иностранных делегаций и до 20 тысяч зрителей. RT публикует первые фото с
RAE 2015.
Десятая Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Гости мероприятия станут
свидетелями схватки бронетанковых и мотострелковых войск и увидят современные образцы
штурмовой авиации, а также новейший российский танк "Армата".
Источник фото: сайт RAE 2015
Ожидается, что выставку посетят более 50 иностранных делегаций, а экспонентами станут
представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская, южнокорейская и
французская компании.
Место выбрано необычное - вблизи уральского города Нижнего Тагила, где находится
огромный полигон. В ближайшие три дня на нем будут демонстрировать экспонаты в действии, в
том числе и новый российский танк "Армата".
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Большая часть представленных на выставке образцов - российского производства. Россия
сохраняет второе место в мире по экспорту вооружений, уступая лишь США. Среди ее основных
покупателей такие страны, как Индия и Китай.
http://pravdoryb.info/pervye-foto-s-vystavki-russia-arms-expo-2015-67242.html
Contents
Pravdoryb.info, 09.09.2015, Посольство РФ: Иран дал согласие на пролеты
российских самолетов с гумпомощью в Сирию

Город: Москва
Автор: Не указан
ТЕГЕРАН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Александр Левченко/. Иран дал согласие на пролеты
российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию. Об этом заявил в беседе с корр. ТАСС
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
"Альтернативные маршруты будут найдены"
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
Закрытие воздушного пространства
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для
доставки гуманитарной помощи в Сирию.
В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих целях отказалась Болгария.
Между тем, как заявил в среду глава МИД Болгарии Даниел Митов, страна готова
предоставить воздушный коридор для полета российских самолетов в Сирию после проверки груза.
"Если российские коллеги согласны с тем, чтобы на болгарском аэродроме эти самолеты
проверялись, то мы выдадим разрешения на полеты", - сказал министр.
"В соответствии с решением Совета ЕС в 2011-2012 гг были наложены ограничения на
поставку определенного вида товаров и услуг режиму Башара Асада. Это решение должны
выполнять все государства-члены ЕС. Когда есть достаточно информации, которая дает основание
полагать, что существует несоответствие заявленной цели полетов и реальных поставок, то
возникают сомнения. Мы не дали разрешение на полет именно по этой причине", - сказал Митов.
http://pravdoryb.info/posolstvo-rf-iran-dal-soglasie-na-prolety-rossiyskikh-samoletov-sgumpomoschyu-v-siriyu-67208.html
Contents
A-BCD.ru, 09.09.2015, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
2015

Город: Москва
Автор: Не указан
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9 сентября в Нижнем Тагиле пройдет одна из крупнейших международных выставок
вооружений Russia Arms EXPO 2015.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представителей военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Регистрация участников Международной выставки "Russia Arms Expo 2015" проходит в
конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Екатеринбург".
http://a-bcd.ru/press/108465/
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Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
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продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://www.forsmi.com/vyistavki.-seminaryi.-konferentsii/vladimir-gutenev-posetil-russia-armsexpo-2015.html
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Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость россий
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
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осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
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по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых к
http://www.nastol.ru/Go/ViewNews?id=45216
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Press-release.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
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целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
Наталья Козлова
Башкортостанское региональное отделение Союза машиностроителей России
http://www.press-release.ru/branches/exhib/40aa6b7bb45ad/
Contents
Pr-releas.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
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- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
Разместил: Козлова Наталья Ивановна
Организация: Башкортостанское РО Союза машиностроителей России
E-mail:
Источник - Башкортостанское РО СоюзМаш России
http://pr-releas.ru/1193901252-vladimir-gutenev-posetil-russia-arms-expo-2015.html
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Iran.ru, 09.09.2015, Рябков: контракт по С-300 подпишут очень скоро

Город: Москва
Автор: Не указан
По мнению замглавы Министерства иностранных дел России Сергея Рябкова, новый
контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 Ирану будет подписан в ближайшее
время.
"Не существует никаких проблем с Ираном в данной сфере. И как я понимаю, очень скоро
контракт будет заключен, поскольку все политические решения уже приняты", - отметил замглавы
МИД РФ.
Как стало известно Iran.ru , подобное заявление Рябков сделал в кулуарах открывшейся на
этой неделе оружейной выставки "Russia Arms Expo - 2015" (RAE-2015), отвечая на вопросы
журналистов, о возможных проблемах в ирано-российских переговорах по поставкам ЗРК С-300.
Напомним, что заключенный в 2007 году контракт на поставку С-300 стоимостью свыше
800 миллионов долларов был аннулирован. Весной 2015 года президент РФ Владимир Путин
отменил запрет на поставку систем С-300 Тегерану.
http://www.iran.ru/news/politics/98432/Ryabkov_kontrakt_po_S_300_podpishut_ochen_skoro
Contents
Riafan.ru, 09.09.2015, Россия и Китай создают беспилотник для систем залпового
огня

Город: Москва
Автор: Не указан
Нижний Тагил, 9 сентября. Военные инженеры России и Китая создают комплекс
разведки целей для систем залпового огня. Об этом журналистам сообщили на международной
выставке Russia Arms Expo-2015.
Согласно предоставленной информации, речь идет о беспилотнике, который будет
запускаться с реактивной системы залпового огня при помощи специального снаряда. Совместную
разработку нового беспилотника в последние годы ведут специалисты России и Китая. Таким
образом, в мире появится первый реактивный снаряд, несущий беспилотник.
Заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Дмитрий Рытенков (предприятие
входит в состав корпорации "Ростех"), рассказал журналистам, что в России эту работу ведут
специалисты тульского НПО "Сплав". Реактивный снаряд предназначается для запуска с
реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибром 300 миллиметров.
"С помощью этой разработки можно очень быстро провести разведку целей за счет того,
что беспилотник доставляется на заданную дальность, до 90 километров, снарядом, летящим с
огромной скоростью", - подчеркнул Рытенков.
Он также рассказал, что после доставки к району цели аппарат может самостоятельно
летать до получаса. Все это время он способен вести разведку местности и находить объекты
противника, передает РИА Новости . Данные о цели и другую важную информацию система
передает в режиме реального времени оператору на пульт управления, добавил заместитель
генерального директора "Техмаша". riafan.ru
Россия и Китай создают беспилотник для систем залпового огня
http://riafan.ru/400305-rossiya-i-kitay-sozdayut-bespilotnik-dlya-sistem-zalpovogo-ognya/
Contents
Fedpress.ru, 09.09.2015, Замминистра обороны РФ оценил новейшие разработки
курганских заводов на RAE-2015

Город: Москва
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Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс . Сегодня на открывшейся X
Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015
(RAE-2015) на выставочной площадке концерна "Тракторные заводы" заместитель министра
обороны РФ Юрий Борисов высоко оценил новейшие разработки курганских предприятий
холдинга. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
Руководитель департамента военной техники концерна Михаил Левшунов рассказал
заместителю министра обороны о новинках "Тракторных заводов", показал макетные образцы
БМП-3 с боевыми безэкипажными модулями "Драгун" и "Деривация", БМП-3 с современной
системой управления огнем "Витязь", опытный образец модернизированной самоходной
противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД". Здесь же на выставочной площадке были представлены
и уже зарекомендовавшие себя боевые машины для Воздушно-десантных войск России - БМД-4М и
БТР-МДМ.
Юрий Борисов отметил, что оборонные предприятия концерна "Тракторные заводы"
отличаются тем, что не просто качественно и ответственно выполняют гособоронзаказ, но и в
инициативном порядке ведут разработки по различным перспективным направлениям, порой
предвосхищая ожидания и запросы военных, что, безусловно, способствует эффективному
развитию частно-государственного партнерства в сфере оборонной промышленности.
Справка " ФедералПресс ":
На Russia Arms Expo - 2015 свою продукцию представили около 250 компаний.
Ожидается, что мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств мира.
Фото пресс-службы концерна "Тракторные заводы". На снимке Юрий Борисов (второй
слева) и Михаил Левшунов (справа)
http://fedpress.ru/news/econom/industry/1441804447-zamministra-oborony-rf-otsenil-noveishierazrabotki-kurganskikh-zavodov-na-rae-2015
Contents
Fedpress.ru, 09.09.2015, Опасная находка: собака учуяла взрывчатку в машине
около "Старателя"

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября, РИА ФедералПресс . Сегодня недалеко от полигона
"Старатель", где проходит Russian Arms Expo - 2015, полицейская собака унюхала следы пороха
на машине.
Как сообщили "ФедералПресс.Урал" дежурившие рядом с полигоном полицейские,
служебная собака почувствовала что-то неладное.
Сначала все перекрыли большегрузным КАМазом, потом машину увезли на автоэвакуаторе
на спецстоянку. По словам полицейских, машина принадлежит сотруднику полигона. Возможно, на
этом авто водитель перевозил взрывчатые вещества перед выставкой.
Собака учуяла взрывчатку в машине около "Старателя"
http://fedpress.ru/news/society/news_event/1441799208-opasnaya-nakhodka-sobaka-uchuyalavzryvchatku-v-mashine-okolo-staratelya
Contents
Fedpress.ru, 09.09.2015, Стрельба со всех сторон. Фоторепортаж с первого дня
Russian Arms Expo - 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 сентября, РИА ФедералПресс . На выставке Russian Army Expo
2015 сегодня прошла демонстрация новейших образцов российского вооружения и военной
техники. " ФедералПресс " знакомит читателей с лучшими фотографиями первого дня выставки.
Танк "Армата" на одноименной гусеничной платформе
Боевой танк Т-90С в раскраске "Сахара"
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Танк стреляет, находясь на трамплине
Атака ТОС "Буратино"
Гусеничная платформа "Марс-А800"
Оренбургские казаки на RAE-2015
Бронежилеты и каски от ВСМПО-Ависма
Одежда от Уралвагонзавода
Подготовка пилотажной группы к выступлению
Презентация компьютерной игры "Проект Армата"
На выставке были представлены авиация, артиллерийская и другая боевая техника
http://fedpress.ru/news/econom/industry/1441797297-strelba-so-vsekh-storon-fotoreportazh-spervogo-dnya-russian-arms-expo-2015
Contents
Rusvesna.su, 09.09.2015, Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию на
рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия заключает контракты с официальными властями стран, а США не брезгуют
поддерживать силы оппозиции, чтобы привести их к власти и завоевать таким образом рынок
вооружений, считает сенатор Виктор Озеров.
США демонстрируют систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил
в среду на выставке RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении "цветных революций", чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии.
В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Как сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке вооружений | Русская весна
http://rusvesna.su/news/1441779255
Contents
Rusvesna.su, 09.09.2015, Открытие выставки вооружений Russia Arms Expo прямая трансляция. Смотрите и комментируйте с "Русской Весной"

Город: Москва
Автор: Не указан
На десятой международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 проходит демонстрационный бой с применением новейшего российского
вооружения. RT ведет прямую трансляцию с выставки.
Напомним, в рамках юбилейной десятой международной выставки вооружений, военной
техники и боеприпасов RAE 2015 проходит масштабный демонстрационный бой, кадры которого

1175

войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки. По сценарию российские
силовые ведомства участвуют в спецоперации по ликвидации незаконного вооруженного
формирования. В батальной сцене на полигоне RAE будут задействованы авиация, легкая и
тяжелая бронетехника и спецназ.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 200
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 65 государств ближнего и дальнего
зарубежья. В этом году выставка проходит с 9 по 12 сентября.
http://rusvesna.su/news/1441790784
Contents
Sobesednik.ru, 09.09.2015, МИД РФ о новых санкциях: "Нам законопатят все
щели"

Город: Москва
Автор: Не указан
Санкции против РФ будут усиливаться независимо от ситуации на Донбассе, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее Sobesednik.ru писал о том, что США ввели санкции против нескольких российских
оборонных компаний , которые якобы нарушили закон о нераспространении ядерного оружия в
отношениях с Ираном, КНДР и Сирией.
Как заявил Сергей Рябков на оружейной выставке Russia Arms Expo-2015, "коллеги из
США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы законопатить все щели, и нам надо
готовиться к этому". По словам дипломата, американские санкции против оборонных компаний РФ
направлены исключительно на обострение отношений с Москвой.
Причину введения санкций, в частности, против "Рособоронэкспорта" и РСК "МиГ", Рябков
назвал "злонамеренными, умышленными, притянутыми за уши" увязками.
Другие материалы об экономическом противостоянии РФ и Запада читайте на странице
Санкции и продукты .
http://sobesednik.ru/politika/20150909-mid-rf-o-novyh-sankciyah-nam-zakonopatyat-vse-shcheli
Contents
События.ру, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Москва
Автор: Не указан
Екатеринбург. События Ру - В Нижнем Тагиле сегодня открывается десятая
международная выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015. На полигоне "Старатель"
развернется масштабное военное действо с летающими и плавающими танками, стрельбой и ревом
истребителей прямо над головами зрителей.
Продукцию представят порядка 250 компаний. Ожидается, что мероприятие посетят
представители военных ведомств 65 государств. Всего на выставке ждут не менее 25 тысяч гостей.
Как ранее писал Е1.RU, на Russia Arms Expo - 2015 ожидают президента России
Владимира Путина. Президента на Урале ждут не в первый день выставки - 9 сентября, а на
следующий - 10 сентября.
Визит главы государства не должен доставить неудобства водителям Екатеринбурга. Борт
номер один приземлится на аэродроме Салка Нижнетагильского института испытания металлов,
так что ни пробок, ни внезапных перекрытий по пути следования кортежа уральской столице
можно не опасаться.
Демонстрационная программа на выставке традиционно будет проходить в формате
тактических учений - это стало традицией тагильской выставки. Самый ожидаемый экспонат - танк
"Армата".
В программе так же : показательные стрельбы самоходных зенитных установок из состава
ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "Шилка-М4". Посетители увидят
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натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и
боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э".
Продлится выставка с 9 по 12 сентября.
Спасибо, что вы с нами!
Подпишитесь и узнавайте о самом главном
на События.Ру там, где вам удобно.
Сейчас в Екатеринбурге - 07:08 2015 " Сентября " 9 Просмотров : 14839
http://www.sobitiy.ru/news/mezhdunarodnaja_vystavka_vooruzhenij_russia_arms_expo_otkryva
etsja_v_nizhnem_tagile/2015-09-09-9914
Contents
Soyuzmash.ru,

09.09.2015,

Владимир

Гутенев:

зависимость

российской

экономики от импорта пусть и высока, но далеко не фатальна

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
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причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
Владимир Гутенев: зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна
Владимир Гутенев: зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна
http://www.soyuzmash.ru/news/vladimir-gutenev-zavisimost-rossiyskoy-ekonomiki-o
Contents
Soyuzmash.ru, 09.09.2015, Новейшие разработки "Тракторных заводов" на RAE2015 оценил заместитель министра обороны РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
Сегодня начала свою работу X Международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015). Открытую выставочную площадку Концерна
"Тракторные заводы", где были представлены новейшие разработки курганских предприятий
холдинга, посетил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
Руководитель департамента военной техники Концерна Михаил Левшунов рассказал
заместителю министра обороны о новинках "Тракторных заводов", показал макетные образцы
БМП-3 с боевыми безэкипажными модулями "Драгун" и "Деривация", БМП-3 с современной
системой управления огнем "Витязь", опытный образец модернизированной самоходной
противотанковой пушки 2С25 "Спрут-СД". Здесь же на выставочной площадке были представлены
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и уже зарекомендовавшие себя боевые машины для Воздушно-десантных войск России - БМД-4М и
БТР-МДМ.
Юрий Борисов отметил, что оборонные предприятия Концерна "Тракторные заводы"
отличаются тем, что не просто качественно и ответственно выполняют гособоронзаказ, но в
инициативном порядке ведут разработки по различным перспективным направлениям, порой
предвосхищая ожидания и запросы военных, что, безусловно, способствует эффективному
развитию частно-государственного партнерства в сфере оборонной промышленности.
Для справки. На Russia Arms Expo - 2015 свою продукцию представили порядка 250
компаний. Ожидается, что мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств
мира.
Новейшие разработки "Тракторных заводов" на RAE-2015 оценил заместитель министра
обороны РФ
Новейшие разработки "Тракторных заводов" на RAE-2015 оценил заместитель министра
обороны РФ
http://www.soyuzmash.ru/news/noveyshie-razrabotki-trrae-2015-ocenil-zamestitel-m
Contents
Tpp-inform.ru,

09.09.2015,

Выставка

RAE-2015

демонстрирует

масштабное

развитие ОПК РФ

Город: Москва
Автор: Не указан
9 сентября в рамках стартовавшей на Урале X выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015 состоялась пленарная дискуссия на тему "Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество". В пленарной дискуссии приняли участие
первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев,
председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая,
замгендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский и другие эксперты.
Сегодня в отрасли ОПК Свердловской области работают более 40 промышленных
предприятий и научных организаций, в том числе 13 НИИ и КБ. Еще несколько десятков
машиностроительных предприятий общего назначения являются поставщиками материалов,
деталей и узлов для оборонных предприятий. По итогам прошлого года объем производства
предприятий ОПК области составил более 200 миллиардов рублей, численность работников более 90 тысяч человек. Достижения этих предприятий масштабно представлены на выставке
Russia Arms Expo-2015.
Свои впечатления от выставки прокомментировал председатель комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров:
"Выставка вооружений Russia Arms Expo с каждым годом растет, демонстрируя
масштабное развитие оборонно-промышленного комплекса России, а значит, становится
площадкой укрепления суверенитета России. Я не первый раз принимаю участие в выставке и
вижу, что инфраструктура выставки развивается, растет количество участников. Последнее особенно приятно на фоне международных санкций. Это говорит о том, что интерес к выставке со
стороны наших международных партнеров не ослабевает, а растет. Можно констатировать, что
RAE - показатель военно-промышленного комплекса России, а это - залог суверенитета и
целостности нашего государства".
http://www.tpp-inform.ru/news/22460.html
Contents
3mv.ru, 09.09.2015, Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию на
рынке вооружений

Город: Москва
Автор: Не указан
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Россия заключает контракты с официальными властями стран, а США не брезгуют
поддерживать силы оппозиции, чтобы привести их к власти и завоевать таким образом рынок
вооружений, считает сенатор Виктор Озеров.
США демонстрируют систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил
в среду на выставке RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгуют на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении "цветных революций", чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://3mv.ru/publ/ozerov_ssha_vedut_nedobrosovestnuju_konkurenciju_na_rynke_vooruzhenij/
1-1-0-47454
Contents
Finam.info, 09.09.2015, Иран и Греция пустят российские самолеты в Сирию

Город: Москва
Автор: Не указан
Россия найдет альтернативные маршруты для поставок гуманитарной помощи Сирии в
обход воздушного пространства Греции и Болгарии, сообщили ранее в МИД РФ. В ведомстве также
напомнили, что Россия поставляет Сирии оружие в соответствии с законом, и подтвердили
присутствие в стране российских военных специалистов.
Иран и Греция дали согласие на пролеты российских самолетов с гуманитарным грузом в
Сирию. О согласии Ирана заявил в средув интервью ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Иране
Максим Суслов, а позицию Греции сообщил "Интерфаксу" представитель российской дипмиссии в
Афина х.
Пресс-служба посольства РФ в Греции подтвердила получение разрешений греческих
властей на пролет российских самолетов через воздушное пространство страны. "Разрешение
оформлено нотой МИД Греции от 31 августа этого года", - сообщил собеседник агентства.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) заявил, что поставки гуманитарной помощи в Сирии продолжатся по альтернативным
маршрутам в обход воздушного пространства Греции и Болгарии. О каких странах идет речь,
Рябков не уточнил. В Кремле в среду подтвердили поиск альтернативных маршрутов. "МИД России
уже было отмечено, что существуют альтернативные маршруты доставки гуманитарной помощи,
которые и будут использоваться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Рябков выразил сожаление, что "некоторые страны уходят от выполнения того, что я
назову их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач". По его словам, соответствующие
решения принимаются "под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС". Рябков заявил, что весь мир знает, в каком положении
находится Сирия и ее жители. По его словам, "мешать в этой ситуации практическим действиям по
улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную "заботу", - лицемерие".
Ранее сообщалось, что вскоре после появления информации о наращивании Россией
военного присутствия в Сирии , власти США обратились к Греции с просьбой отказать РФ в
использовании воздушного пространства страны. По некоторым данным, Греция отказала США в
просьбе закрыть для России воздушное пространство, "чтобы не ухудшить отношения с Россией".
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Москва запросила у Афин разрешение на воздушные перевозки гуманитарной помощи в Сирию в
период с 1 по 24 сентября, и Греция ответила согласием.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию
вокруг Сирии, заявила, что Россия поставляет Сирии вооружение и военную технику, и никогда "не
делала из этого секрета". Она подчеркнула, что военно-техническое сотрудничество
осуществляется в соответствии с имеющимися контрактами и в полном соответствии с
международным правом. Захарова добавила, что если со стороны России потребуются
дополнительные меры в рамках борьбы с терроризмом, то это вопрос будет рассмотрен, но только
на основне международного права и российского законодательства.
МИД РФ также подтвердил, что в Сирии находятся российские военные специалисты. "Могу
подтвердить и повторить, что в Сирии есть и российские военные специалисты, которые помогают
осваивать поступающую технику", - сказала Захарова.
Накануне стало известно, что Болгария отказала России в использовании своего
воздушного пространства для полетов в Сирию из-за сомнений о содержании груза на военных
самолетах. "У нас достаточно информации, которая заставляет нас сомневаться по поводу груза
этих самолетов, что и стало причиной отказа", - заявили в МИД Болгарии.
Фото: Afnan Seng /123rf.com
http://finam.info/blog/43986305956/Iran-i-Gretsiya-pustyat-rossiyskie-samoletyi-v-Siriyu
Contents
Finam.info, 09.09.2015, МИД РФ пообещал россиянам, что Запад ужесточит
санкции вне зависимости от Донбасса

Город: Москва
Автор: Не указан
Дипломаты считают, что главная цель США - мешать российской обороне и усложнять
отношения с Москвой.
Санкции против России будут ужесточаться независимо от ситуации в Донбассе. Об этом,
как сообщает ТАСС , заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на оружейной выставке
Russia Arms Expo - 2015.
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - уверен Рябков. По его словам, "коллеги из США и
Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы законопатить все щели, и нам надо готовиться к
этому".
Он отметил, что новые ограничительные меры США в отношении российской "оборонки"
направлены на обострение отношений с Москвой, "осложнение решения задач безопасности и
исполнения экспортных контрактов".
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул Рябков.
Второго сентября США ввели санкции против пяти российских оборонных компаний . В
черный список попали Конструкторское бюро приборостроения, новосибирский производитель
приборов ночного видения и различной электронной оптики - компания "Катод", корпорация "НПО
машиностроения", ОАО "Рособоронэкспорт" и авиастроительная корпорация "МиГ". Американцы
обосновали свое решение законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана,
КНДР и Сирии.
Занесение в черный список означает запрет на заключение новых контрактов, а также
разрыв уже заключенных и отказ от прочих вариантов сотрудничества за исключением случаев,
отдельно указанных госсекретарем США. Ограничительные меры будут действовать два года.
Рябков отверг обвинения в том, что Россия нарушила закон о нераспространении оружия.
"Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в полном объеме осознавая весь комплекс
связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в сфере нераспространения", - возмутился
он.
Фото: finam.info
http://finam.info/blog/43586382913/MID-RF-poobeschal-rossiyanam,-chto-Zapad-uzhestochitsanktsii-vn
Contents
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Econompolit.ru,

09.09.2015,

МИД

объяснил

новые

санкции

США

против

российской оборонки

Город: Москва
Автор: Не указан
Новые американские санкции против предприятий российского оборонно-промышленного
комплекса направлены на обострение отношений с Москвой, заявил замглавы МИД России Сергей
Рябков на оружейной выставке Russia Arms Expo-2015.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал ТАСС Рябков.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул он.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфер нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и мы неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
По словам Рябкова, санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в
Донбассе. "Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он.
http://econompolit.ru/Article406666_41.aspx
Contents
Econompolit.ru, 09.09.2015, МИД РФ: санкции Запада останутся навсегда, будут
новые - Политика, В мире -

Город: Москва
Автор: Не указан
МИД РФ: санкции Запада останутся навсегда, будут новые
Об этом заявил замглавы министерства
Российское Министерство иностранных дел ожидает введения новых санкций со стороны
западных держав вне зависимости от политического курса России, заявил высокопоставленный
представитель МИД РФ. Кроме того, в Москве уже не надеются на отмену ранее введенных
ограничений.
фото: Геннадий Черкасов
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уверен, что от развития событий
на Украине , США и Европа будут ужесточать санкции против РФ. Об этом он сказал в среду,
принимая участи в оружейной выставке Russia Arms Expo 2015 .
"Независимо от того, что происходит в Донбассе , нам следует ожидать дальнейшего
ужесточения санкционного нажима", - цитирует его РИА Новости .
Такмим образом он прокомментировал введенные ранее Вашингтоном дополнительные
санкции против российских компаний. По его словам, они являются отражение политики США ,
направленной на создание проблем оборонно-промышленному комплексу РФ.
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", - добавил он.
"Самостоятельный, независимый курс России в международных делах ... - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент

1182

внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным", - приводит его слова "Интерфакс"
Рябков полагает, что не стоит ожидать и полной отмены ранее введенных санкций.
Некоторая часть санкций, как те, которые были введены в свете референдума, который прошел в
прошлом году в Крыму и Севастополе , эта часть санкций останется навсегда. Потому что мы не
собираемся ничего менять в нашей позиции по Крыму", - уверен представитель МИД РФ.
http://econompolit.ru/Article406938_41.aspx
Contents
Vz.ru,

09.09.2015,

Рособоронэкспорт

запланировал

переговоры

о

ВТС

с

Саудовской Аравией

Город: Москва
Автор: Не указан
В ходе выставки вооружений RAE-2015, которая началась в среду в Нижнем Тагиле,
Рособоронэкспорт проведет переговоры с делегацией Саудовской Аравии, сообщил в среду
замглавы ведомства Сергей Гореславский.
По его словам, российский спецэкспортер рассчитывает на развитие военно-технического
сотрудничества по целому ряду направлений с этим государством, которое на выставке будет
представлено начальником генштаба.
«Сюда прибыла для возобновления консультаций после многолетней паузы
представительная делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба. Рассчитываем,
что те переговоры, которые начинаются на этой счастливой площадке, получат дальнейшие
практические очертания по ряду сегментов в контексте тех заинтересованностей и обращений,
которые сейчас идут от этой страны», - цитирует Гореславского РИА «Новости».
Замглавы Рособоронэкспорта также выразил надежду на то, что переговоры с Саудовской
Аравией будут конструктивными.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
МИД России уже отметил, что RAE-2015 демонстрирует отсутствие изоляции России. На
выставку прибыли официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны
Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда.
На
RAE-2015
концерн
«Калашников»
впервые
продемонстрирует боевые
возможности нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину
тяжелого класса семейства «Тайфун» - Урал-53099 «Тайфун-У».
Специально к ее началу был снят художественный фильм «Разгром».
http://vz.ru/news/2015/9/9/765872.html
Contents
Vz.ru, 09.09.2015, Рособоронэкспорт: Санкции не помешают России выполнить
план по поставкам оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
План поставок за рубеж вооружений и военной техники на 2015 год по линии
Рособоронэкспорта будет выполнен в заданные сроки, несмотря на санкции Запада, заявил на
выставке Russia Arms Expo замгендиректора компании Сергей Гореславский.
«К сожалению, последние время некоторые государства прибегают к санкциям. Мы
оцениваем это как недобросовестную конкуренцию. Результатов своих они не достигли. Нет
никаких сомнений, что мы выполним план поставок на этот год», - передает РИА «Новости» слова
Гореславского.

1183

Рособоронэкспорт собирается по итогам 2015 года продать за рубеж оружия и военной
техники на сумму не менее 13 млрд долларов. В 2014 же году Рособоронэкспорт экспортировал
оружия на 13,2 миллиарда.
Гореславский добавили, что мировой рынок вооружений за 15 лет вырос более чем в три
раза, и его рост продолжается. «За последние 15 лет он (мировой рынок вооружений) вырос с 28
до 85 миллиардов долларов и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту», - сказал он.
Представитель Рособоронэкспорта пояснил, что причин этому много. В последние годы это напряженность в отдельных регионах и ведущиеся операции против террористических
группировок, а также системный фактор - циклы перевооружения государств в соответствии с
национальными концепциями обороны и стратегического развития.
«А некоторые страны даже стремятся к региональному лидерству с расширением военных
бюджетов», - добавил он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят
представители 65 стран.
http://www.vz.ru/news/2015/9/9/765825.html
Contents
E-news.su, 09.09.2015, Первые фото с выставки Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Замечательная выставка отечественного вооружения Russia Arms Expo, которая в
десятый раз будет проводиться у нас в стране, покажет в очередной раз новинки вооружения
армии. Свои разработки на этой выставке покажут около 250 компаний. Организаторы
мероприятия обещают незабываемое шоу и огромное количество иностранных делегаций. Ведь
именно на этом салоне впервые вблизи можно будет посмотреть на нашумевший новейший
российский танк Т-14, известный как Армата.
Поэтому желающих посетить эту выставку будет действительно очень много. Ведь Армата
был показан широкой публике на параде Победы 9 мая, и сразу же был высоко оценен не только
нашими, но и зарубежными специалистами. Машина "Уралвагонзавода" имеет главное отличие
от всех основных танков - это изолированная бронекапсула, в которой размещается экипаж. Башня
танка находится под дистанционным управлением, что резко повышает безопасностью команды.
Стоит отметить, что снаряды Т-14 прожигают метр стали, что дает ясные представления об
огневой мощи машины.
Сам танк планировали показать на выставке еще в 2013 году, но Министерство обороны
сохраняло интригу до последнего.
И вот в этом году на всю линейку новейшей платформы можно посмотреть и даже сделать
фотографии!
Самое интересное, что во время Russia Arms EXPO на местном полигоне развернется
самая настоящая боевая операция. Солдаты и офицеры, тяжелые машины, авиация и артиллерия
покажут, что такое настоящий бой. Главной целью будет уничтожение условного лагеря боевиков.
Поэтому обещают, что зрители, которых будет более 4 тысяч человек, будут в восторге.
Что стоит отдельно отметить.
Пока некоторые страны вводят санкции, и их делегации по этой самой причине не
приезжает к нам, мы продолжаем не только успешно разрабатываем все новые и новые виды
вооружений, но и активно наращиваем торговое и военное сотрудничество с различными
странами.
Ожидается, что выставку посетят более 50 иностранных делегаций, а экспонентами станут
представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская, южнокорейская и
французская компании.
Большая часть представленных на выставке образцов - российского производства. Россия
сохраняет второе место в мире по экспорту вооружения, уступая лишь США. Среди ее основных
покупателей такие страны, как Индия и Китай.
Обзор прессы
Первые фото с выставки Russia Arms Expo 2015
Первые фото с выставки Russia Arms Expo 2015
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http://www.e-news.su/in-russia/74344-pervye-foto-s-vystavki-russia-arms-expo-2015.html
Contents
E-news.su, 09.09.2015, Майдан в России после Украины нереален. Юрий
Селиванов

Город: Москва
Автор: Не указан
Оперативный обзор военно-политической обстановки на 09.09.2015
Сами себя высекли
Украина никогда не признает выборы, которые запланировали самопровозглашенные
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР, ЛНР), заявил секретарь СНБО Александр
Турчинов.
Мнение: Киевская власть, аргументируя свое негативное отношение к донбасским выборам,
не устает повторять, что эти выборы не могут быть законными, потому что они проводятся
самозванными, не имеющими законных полномочий "террористическими группировками",
захватившими эту часть территории Украины. Но, позвольте! Разве это не дословная
характеристика природы самой киевской власти? Ведь нынешние правители Украины еще совсем
недавно были никем и оставались бы в этом ничтожном состоянии, если бы не организовали
вооруженный государственный переворот и не свергли законную власть. То есть, по факту - они и
есть те самые террористы, не имеющие никаких законных полномочий управлять захваченной
территорией и, тем более, проводить там какие-то выборы. Таким образом, согласно неумолимым
законам логики, придется признать, что все назначенные незаконным, госперевортным режимом
так называемые "выборы", в том числе "президента" и парламента" являются полной юридической
и фактической фикцией, признавать которую нет абсолютно никаких оснований.
Не "закачка", а выкачка!
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала
заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард о "росте экономики
Украины". "При закачке за неполный год 6,7 млрд долларов в не самую большую страну (а, по
словам президента Порошенко, это составляет лишь 38% от намеченного объема) даже мертвая
экономика шевельнется. Ну а то, что Украина удивила мир, - фраза столетия", - написала Захарова
в своем Facebook.
Мнение: Официальный представитель МИД России, безусловно, имеет право на многое, в
том числе и на иронию. Нет у него права только на поверхностные суждения и явную
некомпетентность. О каких 6,7 миллиардах долларов, якобы "закачанных" в Украину рассуждает гжа М.Захарова? Если она имеет в виду номинально полученные Киевом кредиты МВФ, то кто ей
сказал, что они действительно закачаны в эту "не самую большую страну"? По данным
компетентных российских экономистов, в реальности дело обстоит совершенно не так. В
действительности получаемые Киевом кредитные транши в саму Украину практически не
попадают, а идут на погашение ранее сделанных украинских долгов. В 2014 году на выплату
таковых ушло 14 млрд долларов. В 2015-м Киев должен отдать еще 11 млрд. долл., при том, что
резервов в госказне для этого уже почти не осталось. Из этих 11 млрд., 4 млрд. предназначены для
обслуживания прежних обязательств перед МВФ. О какой "закачке" западных миллиардов в
Украину рассуждает на таком фоне представитель российского МИД, решительно непонятно!
У Пентагона нервишки шалят!

1185

Министерство обороны США обеспокоено разработкой в России подводного беспилотника,
способного нести боеголовки мощностью десятки мегатонн. Пентагон дал российской разработке
кодовое имя "Каньон". Новый проект, как утверждает The Washington Free Beacon., является
частью проводимой модернизации стратегических ядерных сил России. "Каньон", как утверждает
издание, по своим характеристикам сможет атаковать ключевые базы американских подводных
лодок. Военно-морской аналитик Норман Полмар полагает, что "Каньон" может основываться на
советской ядерной торпеде Т-15, о которой он ранее написал одну из своих книг.
Мнение: Откровенно говоря, меня даже радует, что об этом перспективном российском
оружии сообщает американское издание, а не жужжат на всех углах российские СМИ и
телеканалы. Это говорит в пользу реальности данного проекта, подчеркивая его особую важность
и соответствующую высокую степень секретности. Конечно, нельзя исключать, что это очередная
американская выдумка. Но даже она построена на вполне реалистичной почве. А именно на том,
что американцы всей историей приучены ожидать от России каких угодно чудес. И поэтому
чувствуют себе очень неуютно. Россия это, пожалуй, единственная страна, в мире, от которой США
могут ожидать подобных сюрпризов. Причина заключается в том, что самобытный русский
интеллект очень плохо поддается западной стандартизации на основе примитивизации и сохраняет
весьма высокий эвристический потенциал. В этом смысле 25 лет оболванивания населения страны
- исторически ничтожный срок, который не мог существенно повредить национальную
интеллектуальную матрицу заложенную в глубокой древности и отшлифованную столетиями
истории. Что же касается непосредственно темы подводных беспилотников, то можно не
сомневаться, что в России подобные работы ведутся. Хотя бы по той простой причине, что задачу
создания потенциала для борьбы с авианосным флотом США никто не отменял, а существующих
средств этой борьбы явно недостаточно для ее эффективного решения.
Россия на самом деле - американская "проблема номер один"
Российские оружейники не перестают поражать воображение обилием новейших
разработок вооружения и боевой техники самых современных, в том числе и не имеющих аналогов
в мире образцов, характеризующих Россию как одну из самых передовых в научно-техническом
отношении стран мира. Военно-промышленный комплекс, на который сделало одну из главных
ставок руководство страны, похоже полностью оправдывает возложенные на него ожидания и
становится настоящим локомотивом развития не только оборонной мощи России, но всей
высокотехнологической сферы ее экономики. На сайте BMPD опубликованы фотографии новейшей
российской военной техники, выставленной на двух крупнейших военно-промышленных выставках
Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) и МАКС-2015.
На этом любительском фото - две новых версии БМП-3 - "Драгун" и "Деривация". По
известным данным, "Деривация" представляет собой оснащение БМП-3 с боевым модулем с 57-мм
автоматической пушкой "Драгун" является глубокой переработкой конструкции БМП-3 с
размещением моторно-трансмиссионого отделения спереди и с установкой дистанционно
управляемого боевого модуля, сохраняющего основное вооружение БМП-3 в виде 100-мм пушки
2А70 и спаренной с ней 30-мм автоматической пушки 2А72.
Китай - естественно-исторический партнер России
У России нет оснований для беспокойства в связи с развитием оборонно-промышленного
комплекса Китая, отношения с КНР достигли тесного и продуктивного уровня, заявил замглавы
МИД России Сергей Рябков. "Мы не должны ничего противопоставлять китайским военным
машинам. Ситуация в отношениях с КНР сейчас такая, что не было периода, когда мы бы настолько
глубоко, тесно и продуктивно взаимодействовали", - сказал Рябков. "Мы не видим оснований для
какого-то беспокойства в связи с уровнем развития оборонной составляющей Китая", - добавил он.
Мнение: Исключительно разумная, основанная на глубоком знании предмета точка зрения,
достойная российского дипломата высокого уровня. Фундаментальный исторический факт
заключается в том, что русская и китайская цивилизации находятся в устойчивом,
непротиворечивом, взаимодополняющем соседстве. Именно поэтому в истории русско-китайских
отношений никогда не было тех страшных военных драм, которые характерны для отношений
России с Западом. Стоящие особняком советско-китайские противоречия 60-70-х гг. прошлого века
не были следствием действия глубинных причин, а проистекали из поверхностного столкновения
идеологий и амбиций, что никак не затрагивает основы цивилизационных отношений.
Современному Китаю, тем более, нет никакой нужды воевать с Россией хотя бы потому, что ее
природные ресурсы он может гораздо дешевле купить, нежели завоевать.
Во главе правительства Украины - штатный агент ЦРУ США?
Пресс-секретарь
премьер-министра
Украины
Арсения
Яценюка
Ольга
Лаппо
прокомментировала заявление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра
Бастрыкина, утверждающего, что господин Яценюк в середине 1990-х годов воевал в Чечне против
российских военнослужащих на стороне чеченских боевиков. "Мы советуем российскому режиму
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провести психиатрическую экспертизу председателя следственного комитета РФ Бастрыкина. Это
именно тот Бастрыкин, который вместе с другими психопатами цинично осудили Надежду
Савченко, Олега Сенцова и других украинских патриотов", - написала Лаппо на своей странице в
Facebook.
Мнение: Ожидать от киевской хунты, интеллектуальный ценз которой никогда не
поднимался выше плинтуса, какой-то иной реакции на заявление главы СКР, кроме банального
облаивания, изначально не приходилось. С этими уже давно все ясно. Однако! Если г-н
А.Бастрыкин действительно располагает документами, изобличающими преступную деятельность
Яценюка на территории РФ, то они должны быть незамедлительно преданы самой широкой
гласности ввиду их исключительно важного значения для народа Украины. Объясню - почему.
Возможно для жителя России чеченские похождения Яценюка - это несущественная мелочь, о
которой можно сообщить между прочим. Но для граждан Украины это совсем не мелочь. Если
подтвердится, что в течение многих лет у руля управления Украиной на разных высоких
должностях пребывал самый настоящий террорист, на руках которого кровь российских солдат, то
природа украинской власти, причем не только нынешней, но и вообще, предстанет в совершенно
ином свете. Хотя бы потому, что оказаться на территории Чечни и участвовать в деятельности
антиправительственных вооруженных бандформирований, Яценюк не мог просто так - зайдя к ним
с улицы. Лидеры ичкерийских боевиков, практически поголовно - штатная номенклатура ЦРУ США,
откуда они получают денежное и прочее довольствие. И Яценюк, соответственно, тоже должен
быть штатным сотрудником американских спецслужб (с кличкой и личным номером) чтобы
получить к ним прямой доступ. В общем, "картина маслом" обещает быть изумительной. Если
только, конечно, г-н Бастрыкин не пошутил. Но такими вещами как будто шутить не принято?
От себя добавлю, что версия о чеченском терроризме Яценюка с точки зрения его
морально-психологического облика не выглядит такой уж невероятной. Яценюк - ярый
ненавистник России и всего русского. Эта ненависть носит глубоко патологический,
иррациональный характер и не вполне объяснима с точки зрения его обычной жизни в условиях
мирной Украины. Зато вполне может быть следствием его пребывания в местах реальных боевых
действий и личным участием в убийствах пленных российских военных. Именно такие акции
обычно оставляют в индивидуальном психотипе неизгладимый патологический след.
Хватить придуриваться, господин Юнкер!
То, что происходит в Сирии сегодня, может произойти на Украине завтра, заявил глава
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на сессии Европарламента в ежегодной речи о состоянии
Евросоюза. "То, что происходит в Сирии сегодня, может произойти на Украине завтра, поэтому мы
не должны разделять беженцев по религиозным признакам или убеждениям", - передает ТАСС
слова Юнкера. В среду глава Еврокомиссии заявил, что беженцы должны получить право работать
и зарабатывать свой хлеб с первого дня прибытия в ЕС.
Мнение: Если учесть, что сегодня не декабрь 2013 года, когда на Украине все только
начиналось, а сентябрь 2015 - го, когда в этой стране уже полтора года идет война, погибли
десятки тысяч людей и разрушены целые города, то это заявление Юнкера выглядит несколько
запоздалым. Особенно на фоне того, что все это было вполне очевидно еще задолго до киевского
мятежа и свержения Януковича. Так, например, одесский телеканал "Академия", которым я в то
время руководил, регулярно показывал в своем эфире фотографии разрушенной Сирии и говорил,
что с Украиной будет ровно то же самое, если не остановить нацистский мятеж. А вся Европа
вместе с Америкой в это же время гудела о великих перспективах Украины в случае победы
"евромайдана". Спрашивается - они были тогда настолько тупыми и недальновидными, что не
понимали очевидного? Того, что совершенно четко предвидели мы - сотрудники рядового
городского телеканала? Нет, конечно, все они знали уже тогда и более того - планировали именно
такой результат. Поэтому пускай сейчас Евросоюз и США со своими дурацкими откровениями идут
куда подальше! Именно они - главные виновники того, что случилось с Украиной. И эта правда,
когда она, наконец, дойдет до всех жителей этой несчастной страны, обернется для ее западных
палачей страшным будущим. Украина за себя отомстит. Да так, что Запад еще не раз пожалеет,
что он такое с ней сотворил.
Дурень думкой богатеет
Министр финансов Украина Наталья Яресько заявила, что при благоприятных
обстоятельствах украинский ВВП вырастет до показателей Швейцарии к 2040 году. "При сценарии
4% реального роста ВВП каждый год наш ВВП вырастет с теперешних $84 млрд до $600 млрд к
2040 году. А это благосостояние такой страны, как Швейцария", - отметила чиновница на
заседании Кабинета министров.
Мнение: Продолжая этот оптимистический прогноз, хочу сообщить г-же Джареско (такова
ее настоящая американская фамилия), что еще через 50 лет - к 2090 году Украина станет
постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето, к 2150 году украинцы построят на
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планете Марс город Нью-Киев, в 2200 году закопают обратно Черное море для более удобного
транспортного сообщения с Исламским халифатом (да кстати Украина к тому времени будет его
частью). И вообще много чудесных событий в жизни Украины случится за это время. Вот только
одна печаль - г-жа Джареско всего этого не увидит, во всяком случае - в качестве члена
правительства Украины, потому как нынешнее фантастическое недоразумение, именуемое
украинской властью, закончится гораздо быстрее.
С победными реляциями пока погодим
В Киевском районе Одессы состоялось торжественное открытие памятника Маршалу
Жукову. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 6 мая жителям района презентовали сквер имени
Маршала Жукова и установили постамент для будущего памятника, который впоследствии
предстал перед одесситами.
Мнение: Стоит особо отметить, что открытие в Одессе монумента знаменитому советскому
маршалу Победы Г.К.Жукову состоялось практически одновременно с арестом одесской милицией
местного руководителя бандформирования, известного как "правый сектор". Совпадение настолько
знаковое, что хочется видеть в этом знак добрых перемен и очень не хочется думать, что это
простая случайность. Но увы - оснований для оптимистических выводов пока не густо. Потому что
все это делается с ведома преступных киевских властей, от которых ничего хорошего ни Одессе,
ни Украине ожидать не приходится. Зато очень велика вероятность того, что задержанного
правосека очень быстро отпустят (свой же хлопец!), а потом он, со своей ватагой бандюков,
приедет к памятнику Жукову и открутит ему голову. Так, как это принято в нынешней Украине.
Увы, но надежды на какое-то иное развитие ситуации пока очень зыбкие. Хотя, конечно, хотелось
бы ошибиться.
Майдан в России после Украины нереален
Движение "Антимайдан" подготовило аналитический доклад "Западные сценарии выборов",
в котором утверждает, что оппозиция намерена усилить протестную активность в ряде крупных
регионов в преддверии федеральных выборов. Авторы документа считают, что поскольку у
оппозиции нет успехов в организации "майдана" в столице России, она предпринимает "действия
по усилению протестной активности в ряде крупных регионах страны". "Несмотря на
эффективность работы по противодействию технологиям демонтажа политических режимов, у
деструктивной российской оппозиции пока еще сохраняются возможности расшатать
внутриполитическую ситуацию внутри страны, о чем свидетельствуют предпринятые ими попытки
усилить градус протеста в российских регионах", - утверждается в докладе.
Мнение: После того, что произошло в результате "евромайдана" на Украине шансы на
успех аналогичного мероприятия в России упали практически до нуля. В России сегодня вероятно
фиксируется исторический минимум дураков, которые во имя пресловутой борьбы с коррупцией и
"европейских ценностей" готовы рисковать стать прямо в своей квартире и в составе всей семьи
мишенью для сосредоточенного огня батареи РСЗО БМ-21 "Град". Между тем, такая перспектива
сегодня уже не является чем-то призрачным, а вполне четко документирована судьбой Украины.
Это, конечно же, не означает, что российская власть вправе благодушествовать, а российские
чиновники беспредельничать. Но этого в России, по большому счету и не наблюдается. Власть
абсолютно последовательно занимается экономическим развитием страны, созданием новых
рабочих мест и поддержанием социальных стандартов, а чиновники, хотя и по-прежнему воруют,
все-таки живут в "страхе божьем" и в большинстве случаев не переступают грань дозволенного. В
таких условиях, рассчитывать на мотивированное массовое недовольство в России я бы
американским спецслужбам не советовал. Что же касается попытки его имитации агрессивной
толпой (киевский сценарий) то это гарантированно здесь не пройдет. И закономерным следствие
такой попытки будет полное уничтожение любых прозападных структур и организаций, пока еще
существующих в РФ.
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http://www.e-news.su/mnenie-i-analitika/74341-maydan-v-rossii-posle-ukrainy-nerealen-yuriyselivanov.html
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E-news.su, 09.09.2015, "Портфель заказов на российскую технику превышает 12
млрд долларов"

Город: Москва
Автор: Не указан
Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенного интереса к отечественным
разработкам
"Рособоронэкспорт" на Международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 представляет новейшие российские образцы делегациям из
более чем 20 стран.
"Портфель заказов на российскую технику и вооружение сухопутных войск превышает 12
млрд долларов. За 15 лет с момента создания компании объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых
сегментах и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации
вооружения и военной техники и оснащению сухопутных войск заказчика с учетом глубокого
анализа потребностей стран-партнеров в сфере национальной безопасности", - отметил
заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, возглавляющий
делегацию компании на выставке.
Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых сегментах и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации вооружения и
военной техники
ИГОРЬ СЕВАСТЬЯНОВ, ЗАМГЕНДИРЕКТОРА "РОСОБОРОНЭКСПОРТА"
На статической экспозиции выставки в Нижнем Тагиле и во время масштабной
демонстрационной программы будут представлены все перспективные российские экспортные
образцы вооружения и техники сухопутных войск. Всего же в этом сегменте "Рособоронэкспорт"
продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции военного назначения.
Специалисты "Рособоронэкспорта" совместно с заводами-производителями проведут
презентации образцов
вооружения и техники: танка
Т-90МС,
модернизированного
бронеавтомобиля
"Тигр-М",
ПТРК
"Корнет-ЭМ",
модернизированного
танка
Т-72,
модернизированной боевой машины пехоты БМП-3, боевой машины огневой поддержки БМПТ-72,
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, новой 155-мм самоходной гаубицы "Мста-С", легкого
плавающего танка "Спрут-СДМ", контрольно-проверочной машины 1И37Э.
Ожидается, что иностранные делегации заинтересуются проектом модернизации
легкобронированной техники на примере БТР-80, 57-мм автоматической установкой АУ-220М на
базе БМП-3 и мобильным сервисным центром для ремонта сухопутной техники.
Во время выставки "Рособоронэкспорт" примет активное участие в экспертных дискуссиях и
круглых столах. На пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса" с тематическим
докладом выступит заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей
Гореславский. Игорь Севастьянов примет участие в расширенном заседании ассоциации "Лига
содействия оборонным предприятиям".
Ростех
"Портфель заказов на российскую технику превышает 12 млрд долларов"
"Портфель заказов на российскую технику превышает 12 млрд долларов"
http://www.e-news.su/in-russia/74340-portfel-zakazov-na-rossiyskuyu-tehniku-prevyshaet-12mlrd-dollarov.html
Contents
Newsera.ru, 09.09.2015, Власти Болгарии назвали условие пропуска самолетов
РФ в Сирию
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Город: Москва
Автор: Не указан
Об этом объявил министр иностранных дел Болгарии Даниэл Митов, информирует
newsera.ru .
Доставка русской гуманитарной помощи в Сирию может осуществляться по
альтернативным Болгарии маршрутам.
При всем этом Ненчев намекнул, что в случае отказа, в отношении нарушителей будут
приняты категорические меры. Им бы даже не хватило данных по линии спецслужб для того,
чтобы усомниться в характере груза, перевозимого российскими самолетами в Сирию. Суслов
также сказал, что русская дипмиссия находится в тесном контакте с иранскими властями по этому
вопросу.
"Эти решения должны выполнять все государства-члены ЕС". "МИД Болгарии
подтверждает, что русским военно-транспортным самолетам отказано в пролете в Сирию через
болгарское воздушное пространство в период с 1 по 24 сентября 2015 года", - передала "
Интерфаксу " уполномоченный болгарского внешнеполитического ведомства Велислава Панова.
Когда есть довольно информации, которая дает основания полагать, что есть отличие заявленной
цели полетов и настоящих поставок, то появляются сомнения.
Москва продолжит поставлять Дамаску гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, приводит ТАСС слова заместителя
руководителя МИД РФ Сергея Рябкова, произнесенные в кулуарах выставки Russia Arms Expo 2015.
Болгарская сторона озвучила условия, после выполнения которых Россия сумеет получить
воздушный коридор в Сирию.
http://newsera.ru/2015/09/27386/vlasti-bolgarii-nazvali-uslovie-propuska-samoletov-rf-v.html
Contents
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Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) открылась в среду 9 сентября в Нижнем Тагиле. В мероприятии принимают участие около
400 экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств. Организаторы
ожидают, что полигон посетят свыше 20 тысяч человек.
- В десятый раз на испытательном полигоне "Старатель", расположенном в нескольких
километрах от уральского "танкограда" (как частенько именуют Нижний Тагил), будут
продемонстрированы новейшие разработки мировой армейской техники. Главной изюминкой
форума станет сенсация нынешнего года - танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной
платформы "Армата" - в целом около 10 единиц новейшей российской техники. Причем часть
вооружения будущего можно будет наблюдать прямо в бою.
Ссылка на видео
В этом году организаторы подготовили для зрителей уникальное шоу. На полигоне
развернется реальная боевая операция по захвату и уничтожению лагеря боевиков.
Помимо реального посещения, можно будет наблюдать за прямой трансляцией, которая
будет начинаться каждый день в 12 часов по московскому времени. Организаторы обещают
"максимальный" эффект присутствия. Добиваться этого будут с помощью видеосъемок с
беспилотников и видеокамер на бронетехнике - на машинах установят 24 камеры.
Также стоит отметить, что организаторы подготовили гостям выставки сюрприз демонстрация работы новейших боевых машин и систем оружия станет местом съемки блокбастера
"Разгром", которому заранее сулят огромную популярность.
Ссылка на видео
"Изоляция" - забудьте этот термин!
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября. Она предполагает
рекордное количество иностранных делегаций. Несмотря на непростую внешнеполитическую
обстановку, на Урал съехались представители 65 зарубежных стран. Зарубежными экспонентами
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RAE-2015 станут порядка 10 компаний, в частности турецкая, итальянская, южно-корейская,
французская.
Разумеется, не обойдется и без традиционных партнеров России в военно-промышленной
сфере: Китая, Индии, стран СНГ и ОДКБ. Кроме того, в оружейном салоне будут участвовать
многие компании из Европы - например, из Италии. Среди "новичков" - компании из Турции и
Арабских Эмиратов. Даже от США приедет делегация. Так что давно пора забыть о таком термине,
как "изоляция", ну по крайней мере, не применять его к России.
Стоит признать, что RAE2015 по праву входит в число ведущих мировых выставок
вооружения. Министерство обороны в этом году проделало огромную работу в данном (и не
только) направлении. Это уже третье мероприятие международного масштаба.
Первые фото с выставки Russia Arms Expo 2015...
Дополнительно:
"Армата" ведет огонь: кадры из боевого отделения
Ссылка на видео
Стрельба танка "Армата". Эксклюзивные кадры
Ссылка на видео
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
http://nnm.me/blogs/David_Rasche/mezhdunarodnaya-oruzheynaya-vystavka-russia-arms-expo2015/
Contents
NovostiNK.ru, 09.09.2015, Финансовый кризис в Азербайджане перешел в фазу
развития "наихудшего сценария"

Город: Москва
Автор: Не указан
Так уж получилось, что однодневный рабочий визит главы МИД России Сергея Лаврова в
Баку практически совпал с празднествами в Арцахе по случаю 24-летней годовщины со дня
провозглашения незавимости Нагорно-Карабахской Республики. Посему чувствительные к любым
телодвижениям
стран-посредников
по
карабахскому
урегулированию
армянское
и
азербайджанское общества особенно пристально наблюдали за ходом данного визита российского
министра.
Правда, на открытой для представителей СМИ части встречи Сергея Лаврова с
президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ничего "жареного" не прозвучало. Глава МИД РФ о
Карабахе упомянул лишь в конце в своего вступительного слова, отметив, что Москва
рассчитывает на прогресс в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и что это - тема,
которую "мы под вашим руководством, под руководством президентов Армении и России, а также
стран-сопредседателей Минской группы стараемся привести к общему знаменателю". Этой фразой
российский министр в определенном смысле опроверг распространявшиеся в преддверии его
визита алиевскими трубадурами утверждения о том, что Лавров дескать прибывает в Баку с тем,
чтобы лично разъяснить Алиеву суть неких российских предложений, с которыми главу
азербайджанского МИД Мамедъярова ознакомили месяц назад в Москве, и которые "не вызвали
позитивной реакции у азербайджанского руководства", и убедить Алиева в целесообразности их
принятия. Из слов Лаврова явствует, что Россия не намерена выступать с какой-либо собственной
инициативой без согласования с другими сопредседателями МГ ОБСЕ - США и Францией. По
крайней мере, не сейчас, когда, по словам гендиректора Российского центра политической
информации, политолога Алексея Мухина, хотя администрация Президента и МИД России придают
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большое значение урегулированию нагорно-карабахского конфликта, "для России юго-восток
Украины, созданные в связи с Таможенным союзом проблемы находятся на переднем плане".
Более того, совсем недавно, 27 августа, официальный представитель МИД РФ Мария
Захарова выразила надежду на то, что "разногласия России с какими-либо странами, возникающие
не по нашей вине, не скажутся на работе Минской группы"; "с нашей стороны никаких препятствий
или каких-либо аспектов, вопросов и проблем быть не может" и "мы участники этого формата и
очень ответственно относимся к своим обязательствам, понимая, насколько серьезная тема
находится на повестке этой группы".
Однако от внимания армянских комментаторов не ускользнуло озвученное Лавровым
приглашение азербайджанской стороне принять участие в выставке Russia Arms Expo (RAE)
2015, которая состоится в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Показательные выступления
техники пройдут на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Это приглашение армянские комментаторы расценили как
готовность России продолжать продажу Азербайджану военной техники и вооружений вопреки
обеспокоенности и даже недовольству, проявляемому ее стратегическим союзником - Арменией.
Между тем, азербайджанский политолог Орхан Гафарлы заявил "Коммерсанту", что
"Азербайджан хочет купить у России оружие, но Москва будет готова продать его только в случае
принятия ее предложений по Нагорному Карабаху" (?!) По его словам, Москва добивается от Баку
письменных гарантий того, что закупленное оружие не будет использоваться против Армении, "но
в условиях войны за Нагорный Карабах это фактически невозможно". "Другое дело, что
Азербайджан нацелен, в первую очередь, на закупки систем ПРО, и они могут быть осуществлены,
если будут даны обязательства использования этих систем исключительно в качестве гарантии
безопасности поставок азербайджанского газа в Европу", - добавил Гафарлы.
Другой вопрос, будет ли Азербайджан и далее в состоянии делать столь масштабные
закупки вооружений. Так, рейтинговые агентства Moody's и Standard & Poor's подчеркивают
сильную зависимость бюджета Азербайджана от мировых цен на нефть, которые все падают и
падают, отмечая, что именно этот фактор доводит так и не сложившуюся банковскую систему
страны до страшного состояния. После последнего очередного обвала нефтяных цен открыто
проявивший себя после девальвации маната в феврале 2015 года финансовый кризис в
Азербайджане перешел в фазу развития "наихудшего сценария", пишет аналитическая служба
азербайджанского агентства "Туран". "Из-за падения цен на нефть валютные резервы ЦБ
сократились примерно на $6,0 млрд. Низкая цена на нефть будет подталкивать к снижению курса
национальной валюты на ближайшие месяцы", - пишет агентство, ссылаясь на CESD. В
Азербайджане банки объявляют себя банкротами, начались массовые сокращения в
промышленном секторе, несколько заводов, входящих в промышленный комплекс, приостановили
свою деятельность, один за другим закрываются дорогие магазины одежды и ювелирных изделий.
Истощение валютных ресурсов страны стало необратимым процессом, утверждают
азербайджанские экономисты: "Власть никогда не шла на выборы (парламентские выборы 1
ноября 2015г. - ред.) при таких тяжелых условиях после начала периода больших нефтяных денег:
национальная валюта теряет покупательскую способность, нет прироста в структуре ненефтяного
экспорта. И нет другого пути, как срезать государственный бюджет".
Аналитики исследовательской компании "Frost & Sullivan" отмечают, что из-за финансовых
ограничений правительства Анголы, Азербайджана, Перу, Катара и Южной Кореи попытаются
сократить расходы на вооруженные силы и инвестировать в проверенную боевую технику и
подержанное вооружение. Таким образом, ожидается, что Ангола, Азербайджан, Перу, Катар и
Южная Корея будут тратить не больше 30% своего общего бюджета на новую технику.
Это, конечно же, не конец Азербайджана, но его углеводородный век явно клонится к
закату. "Экономическая ситуация становится критической - все соседние страны изворачиваются,
как могут, а наше правительство ничего не предпринимает: не разработаны антикризисные меры,
не предложено долгосрочной стратегии реформирования экономики. В общем, катастрофически
опаздываем по всем фронтам", - пишет Хакин.аз.
А российский политолог Станислав Тарасов констатирует, что Баку не удалось
конвертировать имевшиеся региональные преимущества в решение карабахской проблемы по
своему сценарию: "Оно отодвигается на отдаленную перспективу, и никто сегодня не знает, чем
конфликт завершится. До сих пор Азербайджан стремился взять реванш за проигранную войну и
вернуть Карабах. Этому служили и пока еще служат энергетические "суперпроекты", призванные
оказать давление на Ереван через западные политические и экономические структуры,
нейтрализовать армянское лобби в Париже и Вашингтоне. При этом были попытки Баку побудить
Москву к отказу от поддержки Армении в обмен на небольшую долю каспийской нефти. Стала
уменьшаться и стратегическая значимость Баку для Вашингтона. ...Судя по многим признакам,
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имеющийся у Алиева ресурс балансирования между интересами основных мировых центров
исчерпан. Борьба за региональное лидерство с опорой на Турцию проиграна. Курдская проблема
реально угрожает не только проектам Баку, но и выводит вопрос сохранения территориальной
целостности этого государства. Не удалась и попытка Алиева подключить к процессу Саудовскую
Аравию, поскольку наступает момент реализации экономического и политического потенциала
Ирана. Конечно, эти газовые и нефтяные трубопроводы - сложные инженерные сооружения,
требующие больших материальных затрат и много времени, чем частично можно объяснить
длительность сроков их строительства. Но еще в начале XX века американский политик и ученый
Д.Шлезингер предупреждал, что для успешной эксплуатации нефтяных полей Прикаспия
необходимы "мир в регионе и нефтепровод только к Черному морю". Деньги любят тишину, а
нефть - стабильность. Как раз этого сегодня нет вокруг Азербайджана".
Вот только мир, тишина и Азербайджан - понятия несовместимые. Обстрелы позиций ВС
Армении и Арцаха, а также приграничных сел армянских государств не прекращаются. Причем все
чаще в последнее время азербайджанцы используют дальнобойные средства. По словам министра
обороны РА Сейрана Оганяна, причина этой тенденции кроется в постоянных неудачах, которые
противник терпит на поле боя. Иными словами, Вооруженные силы Армении и Арцаха уверенно
контролируют ситуацию, не только отбивая атаки, но и во многих случаях превентивными
действиями создавая условия для сдерживания противника.
Гаяне Мовсесян, "Республика Армения"
http://novostink.ru/azerbaijan/122277-finansovyy-krizis-v-azerbaydzhane-pereshel-v-fazurazvitiya-naihudshego-scenariya.html
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Postsovet.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал БМП "Деривация" и "Драгун"

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
корпорация "Уралвагонзавод" впервые показала новые боевые машины "Деривация" и "Драгун",
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает...
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
корпорация "Уралвагонзавод" впервые показала новые боевые машины "Деривация" и "Драгун",
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
В версии "Деривация" машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой
автоматической пушкой (предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В
версии "Драгун" конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное
отделение перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).
Как сообщил "Ленте.ру" источник в "Уралвагонзаводе", машинам еще предстоит
длительный цикл испытаний. "Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но
конкретные формы заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных
характеристики на полигоне", - сообщил источник.
Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но и в
различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.
О том, что новые боевые машины будут представлены на тагильской выставке, впервые
сообщалось в середине августа 2015 года.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
"Уралвагонзавод" показал БМП "Деривация" и "Драгун"
http://www.postsovet.ru/blog/russia/597763.html
Contents
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Rregnews.ru, 09.09.2015, В МИДе предупредили об ужесточении антироссийских
санкций

Город: Москва
Автор: Не указан
На выставке Russian Arms Expo-2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, выступил
заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. Он поделился мнением
ведомства о санкциях.
Рябков заявил, что США и Евросоюз продолжат ужесточать санкции в отношении России
при любом стечении обстоятельств. На их решения не влияют события на Украине в целом и
происходящее на Донбассе в частности. Поэтому, отметил он, необходимо ожидать более сильного
нажима запретами на страну.
Замминстра подчеркнул, что предпосылкой к этому являются ужесточения санкций,
направленных против российских организаций, в число которых вошел "Рособоронэкспорт".
Именно это, по мнению МИД, отражает политику, которая осложняет работу отечественного ОПК и
всего госмеханизма.
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", - резюмировал Рябков.
санкции
http://regnews.ru/politics/mid-sankczii-ssha-244/
Contents
Rregnews.ru, 09.09.2015, Оружие для терминаторов

Город: Москва
Автор: Не указан
Фото: rae2013.ru
Оружейный салон традиционно посвящен вооружению и технике сухопутных войск, всего
на статической экспозиции представят порядка 70 образцов.
В Нижнем Тагиле открылась юбилейная, X Международная оружейная выставка Russia
Arms Expo 2015. Свою продукцию в рамках салона представят около 250 компаний, а
мероприятие посетят представители оборонных ведомств 65 государств, сообщает пресс-служба
правительства Свердловской области.
Всего на статистической экспозиции представлено порядка 70 образцов.
Russia Arms Expo станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника
на платформе "Армата" - танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались
публично только на параде Победы в Москве 9 мая.
"Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС, адаптированного к
условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант бронетранспортера
БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после закрытия
российско-французского проекта "Атом".
Концерн "Тракторные заводы" привез в Нижний Тагил новые модификации популярной
БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун". В свою очередь, НПО "Высокоточные комплексы"
покажет различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз- Антей". В частности, будут показаны зенитные комплексы "Бук-М2Э" и
"Тор-М2Э".
Особое место в экспозиции заняли различные боевые модули - "Бахча", "Арбалет-ДМ",
новый дистанционно управляемый боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на
бронемашину из семейства "Тайфун".
Кроме того, часть вооружения будущего можно будет наблюдать в учебном бою. В этом
году на полигоне развернется настоящая масштабная боевая операция: солдаты, больше
полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация продемонстрируют навыки в деле уничтожения
условного лагеря боевиков.
Как ранее писал RegNews, зрители Russian Expo Arms 2015 смогут понаблюдать за
созданием фильма "Разгром". В фильме снимутся известные актеры Николай Чиндяйкин и Андрей
Мерзликин. По сценарию, гипотетические террористы захватили плацдарм, и некая армия с
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помощью тагильской военной техники будет бороться с захватчиками. Кинематографисты покажут
сцены боя с участием авиации, бронетехники и спецназа, которые и будут сниматься на полигоне в
Нижнем Тагиле.
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выставки Вооруженые силы России
http://regnews.ru/society/nizhnij-tagil-russia-arms-expo-vystavka-vooruzhenij-241/
Contents
Russian.rt.com, 09.09.2015, Иностранные делегации посетили выставку Russia
Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Делегации Кувейта, Саудовской Аравии и Ботсваны посетили Десятую Международную
выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая проходит
в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
http://russian.rt.com/article/114203
Contents
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Минобороны

Армении

участвует

в

юбилейной

Международной выставке вооружения и военной техники Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
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Представители Минобороны Армении принимают участие в открывшейся сегодня, 9
сентября, в Нижнем Тагиле юбилейной Десятой Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Как передают российские СМИ, выставку посетят более 50 иностранных делегаций, а
экспонентами станут представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская,
южнокорейская и французская компании.
Как отмечает RT, демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет
аналогов: этот единый комплекс вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники,
вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
К юбилейной выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит увеличить
зрелищность мероприятия и разыграть тактические учения. Демонстрационный показ на RAE
2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и
тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в
том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". В рамках динамических показов техники на полигоне продемонстрируют образцы
пускозаряжающей установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленные российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Согласно информации, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
В "Ростехе" заявили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
Зрители смогут увидеть и российские боевые самолеты: в дни открытия и закрытия
выставки воздушное шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа "Соколы России".
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемых министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в выставке в
этом году. "Хотя едет американская делегация - военный атташе и так далее, участников не
будет", - проинформировал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
Тем не менее выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет
новой программы, которую можно будет увидеть в сети Интернете.
По словам Жарича, специально для выставки был создан обновленный бренд "Стальные
звери Урала". В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
Напомним, выставка Russia Arms Expo проводится с 1999 года на полигоне Старатель.
Периодичность мероприятия - раз в два года. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров. Выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
Минобороны Армении участвует в юбилейной Международной выставке вооружения и
военной техники Russia Arms Expo 2015
http://arm-world.ru/news/novostnik/3550-minoborony-armenii-uchastvuet-v-yubileynoymezhdunarodnoy-vystavke-vooruzheniya-i-voennoy-tehniki-russia-arms-expo-2015.html
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воссоздадут

танковую дивизию

1196

Уральскую

добровольческую

Город: Москва
Автор: Не указан
В ближайшее время в России вновь начнет функционировать 10-я гвардейская Уральская
добровольческая танковая дивизия. Воссоздание будет произведено при участии региональных
властей Пермского края, Свердловской и Челябинской областей, в честь которых именовались
полки дивизии.
В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 рассказал официальный
представитель военного ведомства.
По словам специалистов, главной целью сотрудничества является скорейшее направление
в дивизию призывников. Восстановленная дивизия станет своеобразным наследником ранее
действующей на территории СССР 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Последняя
была создана в годы Великой Отечественной войны в качестве получившего мировую известность
Уральского танкового корпуса, в котором служили в основном добровольцы. Напомним, что именно
эта военная бригада в 1943 году получила на вооружение фирменные ножи из Финляндии.
Холодное оружие было заметно издалека благодаря особым рукояткам черного цвета. Немецкие
танкисты прозвали советский танковый корпус "черными ножами".
По окончанию Второй Мировой войны Уральский танковый корпус был переформирован в
танковую дивизию, которая в свою очередь входила в группу советских отрядов,
дислоцировавшихся на территории Германии. Воинское объединение держало основные силы близ
Магдебурга и Альтеграбова. В 1990-е годы власти страны приняли решение перевести танковую
дивизию на родину. Спустя несколько лет танки, которые на тот момент находились под
Воронежем, были направлены в республику Чечня.
Несколько лет назад российские дивизии сухопутных войск были переформированы в
отдельные бригады, а часть техники, в том числе и танки Т-80Б были направлены на ремонт.
Восстановить танковую дивизию российское военное ведомство предлагало еще в 2009
году, тогда же была воссоздана Таманская мотострелковая дивизия и 4-я Кантемировская танковая
дивизия.
https://versia.ru/v-rossii-vossozdadut-uralskuyu-dobrovolcheskuyu-tankovuyu-diviziyu
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Uomz.org, 09.09.2015, "Терминаторы" на земле и в воздухе: открытие RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В первый день работы оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле
прошел демонстрационный показ, в ходе которого была уничтожена условная группа боевиков
Международная выставка Russia Arms Expo - 2015, посвященная вооружению и технике
сухопутных войск, 9 сентября начала работу на нижнетагильском полигоне "Старатель". Свою
продукцию в рамках салона представляют порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие
посетят представители военных ведомств 65 государств.
В первый день работы RAE эксперты обсудили вопросы глобальной конкуренции в военнотехнической сфере и развития российского военно-промышленного комплекса. Самым зрелищным
событием программы первого дня стал демонстрационный показ возможностей боевой техники. В
условном сражении участвовали танки Т-72 и Т-90С, БМПТ "Терминатор", боевые машины десанта
БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", зенитные установки "Тунгуска-М1" и
"Шилка-М4". С расстояния 1,5 км ракеты выпустили вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор".
Первый день работы RAE-2015 - в фотогалерее ТАСС.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
{{item.group_date}} {{item.suffix?", "+item.suffix:""}} Показать еще
www.itar-tass.com
http://www.uomz.org/2015/09/09/terminatoryi_na_zemle_i_v_vozduhe_otkryitie_RAE-2015.html
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I-russia.ru, 09.09.2015, "Соколы России" выступили на открытии международной
выставки вооружения Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Соколы России"
Воздушно-космических сил России продемонстрировали свое мастерство в рамках открытия
международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015
Получасовая программа воздушного показа включала выполнение элементов ближнего
маневренного воздушного боя пара на пару, а также фигур высшего пилотажа в составе группы и
одиночно.
Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 показали петлю Нестерова, бочку, колокол,
ракушку, вираж и другие фигуры в составе звена из 4 самолетов на минимальных интервалах и
дистанциях, отработали наступательные и оборонительные действия во время воздушных дуэлей,
и завершили авиашоу выполнением одиночного пилотажа в режиме сверхманевра.
Полеты экипажей авиагруппы "Соколы России" проходили на высотах от 200 до 1500 м на
скоростях от 200 до 800 км/час.
Соколы России - единственная пилотажная группа, освоившая многоцелевые истребители
Су-30СМ и выполняющая тактические элементы наступательного и оборонительного воздушного
боя.
http://i-russia.ru/all/news/28287/
Contents
Kr-media.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев: зависимость российской экономики
от импорта пусть и высока, но далеко не фатальна

Город: Москва
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфраструктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым сформировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие отечественной
промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем прежде всего необходимо
обеспечить государственную поддержку критически важных технологий - электронных
компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения, специального
судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
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случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную разработку с
индийцами ракеты БраМос, с китайцами - широкофюзеляжных самолетов, а также создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 года к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения, военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так, за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
Пресс-служба Союза машиностроителей
http://kr-media.ru/news/aviatsiya-i-vlast/vladimir-gutenev-zavisimost-rossiyskoy-ekonomiki-otimporta-pust-i-vysoka-no-daleko-ne-fatalna/
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9 августа в рамках X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 в городе Нижний Тагил состоялись показательные
соревнования по первой помощи и психологической поддержке "Человеческий фактор". В них
приняли участие шесть команд отрядов Федеральной противопожарной службы по Свердловской
области, а также курсанты Уральского учебно-спасательного центра, команды добровольных
пожарных.
Участников соревнований приветствовал заместитель министра РФ по чрезвычайным
ситуациям Александр Чуприян. Соревнования в рамках международной выставки вооружений
прошли в рамках Всероссийского просветительского проекта "Научись спасать жизнь!"
Команды прошли три этапа, на которых продемонстрировали теоретические знания и
практические навыки в области оказания первой помощи и психологической поддержки в
чрезвычайных ситуациях. По итогам соревнований победу одержала команда Российского Союза
спасателей, на втором месте - отряд противопожарной службы Свердловской области
г.Камышлова, на третьем - пожарные из г.Верхней Салды. Победители награждены кубками,
дипломами и памятными призами.
Проект Центра экстренной психологической помощи по развитию добровольческого
движения в России будет продолжен. В начале следующего года пройдет первый этап отборочных
соревнований, победители которого будут представлять свой регион на Всероссийском
"Человеческом факторе" в мае 2016 года в г.Москве.
http://mchsrf.ru/news/271450-chelovecheskiy-faktor-na-Russia.html
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Источник: Коммерсантъ-Online
"Ъ" стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин.
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
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В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". Вчера, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
инфографика
Увеличить
Террористическая группировка "Исламское государство"
Летом 2014 года боевики группировки "Исламское государство" объявили о создании
халифата на подконтрольных им территориях Ирака и Сирии.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом вчера сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен собеседник "Ъ".- Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции, - напомнил господин Стивенс.- И режим Асада
не может быть партнером в этой борьбе".
Мария Ефимова, Иван Сафронов, Елена Черненко
https://news.mail.ru/politics/23253343/
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На шасси нового БМП "Драгун" возможно создание нескольких типов боевых машин. По
сути, глубоко модернизированная БМП-3М является своеобразной унифицированной модульной
платформой. Материалы об этом проекте размещены в экспозиции ОАО "Курганмашзавод"
"Концерна Тракторные заводы" на выставке Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле. Само
шасси весит 15,5 тонн.
Это неполный текст новости
Читать далее на сайте Мировое обозрение
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
http://news.rambler.ru/31291008/
Contents

1201

BFM.ru, 09.09.2015, Актуальная тема: Антироссийские санкции Рябков: Россия
ждет усиления санкций, невзирая на Донбасс

Город: Москва
Автор: Не указан
По словам замминистра иностранных дел, от США и ЕС следует ожидать "дальнейших
усилий", и РФ следует учиться работать с оглядкой на эту ситуацию
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
МИД России ожидает усиления санкционного нажима независимо от ситуации в Донбассе.
Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков на оружейной выставке Russia Arms Expo2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле. "В сфере международного финансового
обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать
все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях", - считает Рябков.
Это юбилейное, десятое, мероприятие продлится четыре дня. В нем принимают участие
официальные делегации из 65 стран. "Особо иностранных гостей интересуют новинки - это танк и
БМП на платформе "Армата" и модифицированный специально для арабских стран танк Т-90", сообщил ТАСС организатор выставки Анатолий Кицура.
О подробностях с места событий Business FM рассказал журналист тагильского агентства
"Между строк" Егор Бычков.
Егор Бычков
журналист
"Планировалось, что будут представлять свою продукцию Франция и Великобритания, но
ни тех, ни других на выставке нет. То есть вообще ни одна страна Евросоюза не представила здесь
ничего. Из иностранных производителей здесь есть только Беларусь и Турция, все. Только в
качестве делегаций, которые приехали посмотреть, а не выставляться. Достаточно много стран,
большие делегации из Китая, из Саудовской Аравии, из Турции, стран СНГ. Организаторы
ожидают, что будут подписаны контракты на уровне 2013 года, а это порядка 14 млрд рублей.
Пока еще ничего не подписано. Возможно, будет завтра, потому что завтра ожидают приезда
премьер-министра на выставку - Дмитрия Медведева".
http://www.bfm.ru/news/302496
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Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов (МВВВТиБ) Russia Arms
Expo 2015 , Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент
СоюзМаш России Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта
пусть и высока, но далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров.
Это, кстати, полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам
оборудования с так называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть
использованы недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах
критической инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не
только осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о
зарубежных системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной
инфраструктуры".
"Осуществляется совместная разработка продукции, в том числе в интеллектуальной и
высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной на мировых рынках
странами"
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
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снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого В. Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300 . В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29 , Су-27 , Су-30 и Су-35
", - рассказал В. Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная задача
связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных энергетических
установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей (фрегатов) проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
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машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
МОСКВА, Союз машиностроителей России
12
Оригинал
Владимир Гутенев / Фото: www.soyuzmash.ru
Фото: www.soyuzmash.ru
http://www.armsexpo.ru/news/meropriyatiya/vladimir_gutenev_zavisimost_rossiyskoy_ekonomiki_ot_importa_pust_i_vyso
ka_no_daleko_ne_fatalna/
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"Уралвагонзавод"

и

"Ростелеком"

подписали

меморандум о сотрудничестве на RAE-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Научно- производственная корпорация "Уралвагонзавод" и компания "Ростелеком"
подписали на выставке вооружений Russia Arms Expo /RAE-2015/ меморандум о
сотрудничестве и совместной деятельности.
"Мы подписываем это соглашение с "Ростелекомом", потому что нам важно иметь
надежные и защищенные каналы связи, создающие единое информационное пространство для
нашей корпорации", - отметил исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир
Рощупкин.
По его словам, предприятие заинтересовано в качественной связи еще и потому, что она
активно используется в новой продукции корпорации: вертолеты, самолеты, танки, БМП и другие.
"Наше соглашение бессрочно. В годовом выражении это несколько десятков миллионов
рублей", - заявил директор макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Антон
Колпаков.
Более точную сумму сообщить он отказался. "Это точно больше двух десятков миллионов
рублей", - добавил он.
Корпорация "Уралвагонзавод" - один из крупнейших российских научнопроизводственных комплексов, включает в себя металлургическое, вагоносборочное,
механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства.
Компания "Ростелеком" - телекоммуникационная компания национального масштаба.
Протяженность собственной магистральной цифровой сети компании составляет около 500 тысяч
километров.
"Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали меморандум о сотрудничестве на RAE-2015
http://planet-today.ru/novosti/armiya/item/18945-uralvagonzavod-i-rostelekom-podpisalimemorandum-o-sotrudnichestve-na-rae-2015
Contents
Rbctv.rbc.ru, 09.09.2015, Свердловская обл., 9 сентября: В Нижнем Тагиле
открылась выставка Russia Arms Expo-2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Свердловская обл., 9 сентября: В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms
Expo-2015
http://rbctv.rbc.ru/archive/no_comment/562949997070124.shtml
Contents
Cont.ws, 09.09.2015, Russia Arms Expo 2015

1204

Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) открылась в среду 9 сентября в Нижнем Тагиле. В мероприятии принимают участие около
400 экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств. Организаторы
ожидают, что полигон посетят свыше 20 тысяч человек.
В десятый раз на испытательном полигоне "Старатель", расположенном в нескольких
километрах от уральского "танкограда" (как частенько именуют Нижний Тагил), будут
продемонстрированы новейшие разработки мировой армейской техники. Главной изюминкой
форума станет сенсация нынешнего года - танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной
платформы "Армата" - в целом около 10 единиц новейшей российской техники. Причем часть
вооружения будущего можно будет наблюдать прямо в бою.
В этом году организаторы подготовили для зрителей уникальное шоу. На полигоне
развернется реальная боевая операция по захвату и уничтожению лагеря боевиков.
Помимо реального посещения, можно будет наблюдать за прямой трансляцией , которая
будет начинаться каждый день в 12 часов по московскому времени. Организаторы обещают
"максимальный" эффект присутствия. Добиваться этого будут с помощью видеосъемок с
беспилотников и видеокамер на бронетехнике - на машинах установят 24 камеры.
Также стоит отметить, что организаторы подготовили гостям выставки сюрприз демонстрация работы новейших боевых машин и систем оружия станет местом съемки блокбастера
"Разгром", которому заранее сулят огромную популярность.
"Изоляция" - забудьте этот термин!
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября. Она предполагает
рекордное количество иностранных делегаций. Несмотря на непростую внешнеполитическую
обстановку, на Урал съехались представители 65 зарубежных стран. Зарубежными экспонентами
RAE-2015 станут порядка 10 компаний, в частности турецкая, итальянская, южно-корейская,
французская.
Разумеется, не обойдется и без традиционных партнеров России в военно-промышленной
сфере: Китая, Индии, стран СНГ и ОДКБ. Кроме того, в оружейном салоне будут участвовать
многие компании из Европы - например, из Италии. Среди "новичков" - компании из Турции и
Арабских Эмиратов. Даже от США приедет делегация. Так что давно пора забыть о таком термине,
как "изоляция", ну по крайней мере, не применять его к России.
Стоит признать, что RAE2015 по праву входит в число ведущих мировых выставок
вооружения. Министерство обороны в этом году проделало огромную работу в данном (и не
только) направлении. Это уже третье мероприятие международного масштаба.
http://cont.ws/post/119749
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Минобороны

России

считает

выставку

RAE

успешной - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Александр Штабин
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября Проводимая раз в два года в Нижнем Тагиле выставка
вооружений, военной мастера и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), успешно решает
заслуживающие перед ней миссии, и у Минобороны РФ нет планов от нее отказываться, заметил в
среду журналистам заместитель министра защиты РФ Юрий Борисов.
Присутствие этот представительной делегации от министерства обороны, наверное, и
говорит о том, что горизонт к этой экспозиции сохраняется. Считаю, что она достигает своих
целей, сказал Борисов на RAE-2015.
Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что выставка RAE может быть закрыта в пользу
экспозиции Армия, которую Минобороны РФ провожает в подмосковной Кубинке, Борисов важно
отметил: Эта экспозиция (RAE прим. ред. ) не наша. Она под эгидой Минпромторга. Мы не можем
ее закрывать или открывать.
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В то же время, по его словам, тематики экспозиций RAE и Армия действительно
определенным образом дублируются и пересекаются. Но это вопрос правильной организации,
сказал Борисов.
Он отметил, что Минобороны РФ не скрывает замыслов по наращиванию заряда выставки
Армия : Она будет вербовать обороты.
Юбилейная десятая международная экспозиция вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы съезда, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят посланники 65 стран.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/minoboroni-rossii-schitaet-vistavku-raeuspeshnoy.html
Contents
3mv.ru, 09.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и БТРами

Город: Москва
Автор: Не указан
Стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права".
В Москве уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом.
США считают, что Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу
Москвы по подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной
коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Поставки ведутся "в соответствии с международным правом, с соблюдением всех
формальностей и в рамках существующих контрактов" между правительствами России и Сирии.
Источники также уверяют, что часть из этих соглашений реализуется на деньги, выделенные
Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400 млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля решила не поставлять". (Впрочем, в
декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам Дамаска, где, по данным
израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении сирийской армии российские
ракетные комплексы С-300). Достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно
существенно помочь в борьбе с ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал генеральный
директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин.
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". Вчера, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
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По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом вчера сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
http://3mv.ru/publ/rossija_ukrepila_bashara_asada_granatometami_i_btrami/1-1-0-47476
Contents
Fpi.gov.ru, 09.09.2015, Представители Фонда приняли участие в работе круглого
стола на X международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015

Город: Москва
Автор: Не указан
Круглый стол на тему "О приоритетах и проблемах реализации государственной политики в
сфере производства продукции военного назначения" состоялся в среду, 09 сентября, в рамках X
международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015
(г. Нижний Тагил) по инициативе Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
совместно с Комитетом Государственной Думы по обороне. В его работе приняли участие
представители Фонда перспективных исследований.
"Участие в подобного рода мероприятиях позволяет всем нам "держать руку на пульсе" и
своевременно "сверять часы" в вопросах производства современных вооружений", - отметил по
итогам круглого стола генеральный директор ФПИ Андрей Григорьев.
Представители Фонда приняли участие в работе круглого стола на X международной
выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015
http://fpi.gov.ru/press/news/predstaviteli_fonda_prinyali_uchastie_v_rabote_kruglogo_stola_na_
x_mezhdunarodnoy_vistavke_vooruzheniy_voennoy_tehniki_i_boepripasov_russia_arms_expo_2015
Contents
Econompolit.ru,

09.09.2015,

В

России

решили

создать

беспилотник

для

мониторинга шельфа Арктики

Город: Москва
Автор: Не указан
Российские компании "РТИ Аэрокосмические системы" и "Тайбер" создадут беспилотный
летательный аппарат (БЛА) тяжелого класса массой 1,5 тонны для мониторинга Арктического
шельфа, сообщили в ходе выставки вооружений RAE-2015 в пресс-службе "Тайбера".
"Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" в ходе RAE-2015 договорились о совместных
работах над комплексом с тяжелым БЛА самолетного типа массой 1,5 тонны. Беспилотник,
предназначенный для мониторинга Арктического шельфа, будет иметь большую дальность и
продолжительность полета (4 тыс. километров и 35 часов соответсвтвенно)", - передает РИА
"Новости" со ссылкой на в пресс-службу компании.
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Первый полет нового комплекса запланирован на конец 2017 года. Разработку оснастят
системой автоматического управления САУ-9.1, включающей в себя пилотажный комплекс,
бортовой компьютер и исполнительные механизмы последнего поколения.
В среду также стало известно, что Россия совместно с Китаем разрабатывает для
реактивных систем залпового огня (РСЗО) первый в мире реактивный снаряд, несущий
беспилотник.
Накануне в интернете появился снимок российского беспилотного летательного аппарата,
создаваемого по проекту "Корсар" для российского министерства обороны и ранее не
демонстрировавшегося широкой общественности.
В мае гендиректор ОПК Сергей Скоков сообщил , что в России создана первая программа
по развитию беспилотников, рассчитанная на 2016-2025 годы. В случае принятия программы к
2025 году силовые ведомства страны смогут получить сотни беспилотных аппаратов российского
производства.
До этого министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на закупку беспилотников
для армии планируется израсходовать почти 320 млрд рублей до 2020 года.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда приехали на оружейную выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Специально к
началу выставки был снят художественный фильм "Разгром", в который попала демонстрация
военной техники на Russia Arms Expo 2015.
http://econompolit.ru/Article407345_41.aspx
Contents
Econompolit.ru, 09.09.2015, В Рособоронэкспорте рассказали о консультациях
России и Ирана по закупкам оружия

Город: Москва
Автор: Не указан
Москва и Иран проводят консультации по закупке российского оружия, сообщил глава
делегации Рособоронэкспорта на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Исламской Республике Иран интересно российское оружие, это не секрет. И сложившаяся
многолетняя практика российско-иранского военно-технического сотрудничества предусматривает
проведение консультаций, направленных на достижение не противоречащих международным
обязательствам сторон договоренностей", - сказал Севастьянов в интервью РИА "Новости" .
Таким образом он ответил на вопрос, ведутся ли с Ираном переговоры о поставке
российского вооружения для Сухопутных войск в связи с "ядерной сделкой".
В среду замглавы МИД России Сергей Рябков сообщал, что контракт между Россией и
Ираном на поставку зенитных ракетных систем С-300 будет подписан в ближайшее время, все
политические решения приняты, с этой стороны не осталось никаких препятствий .
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
МИД России уже отметил, что RAE-2015 демонстрирует отсутствие изоляции России. На
выставку прибыли официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны
Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда.
На RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности
нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
Специально к ее началу был снят художественный фильм "Разгром".
http://econompolit.ru/Article407347_41.aspx
Contents
Postsovet.ru, 09.09.2015, Выставка военной техники RAE-2015 пройдет в Нижнем
Тагиле
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Город: Москва
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 открывается в Нижнем Тагиле и продлится до 12
сентября.
Гости выставки смогут осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть
масштабное динамическое шоу с участием самой современной отечественной боевой техники.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Выставка "с лицом зверя"
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в
том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы - образы
животных, в которых встроено современное российское вооружение. Он подчеркнул, что животные
станут лишь одной из многочисленных "фишек" мероприятия, которое стремится развиваться не
только как деловой салон, но и как военное шоу.
Тема фирменного стиля на RAE-2015 выделена в отдельный сегмент - на форуме пройдет
экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники. Российская
армия традиционно славится оригинальными названиями боевых машин: чего стоят только
тяжелая огнеметная система "Буратино", авиационная пушка "Балеринка" и МБР "Молодец", не
говоря уже о величественном стратегическом "Белом лебеде" - бомбардировщике Ту-160 и
перспективной бронетехнике "Армата".
"Армата" под охраной
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны.
Чуть менее месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного
ведомства наконец было получено: "Департамент министерства обороны РФ по обеспечению
государственного оборонного заказа согласовал решение генеральных устроителей выставки
представить экспонаты "Уралвагонзавода" на охраняемой и огороженной площадке. В число
экспонатов УВЗ на RAE-2015 войдут его новейшие разработки: 2С35 "Коалиция-СВ", Т-15 и Т-14", сообщили организаторы.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" не имеет аналогов в мире. Это
единый комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775
метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения".
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
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В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на
любых боевых самолетах.
Как рассказал РИА Новости ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
Звали сотню, приедет половина
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация - военный
атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет. Французских тоже было
много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже отказались... В основном,
это североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ.
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также, под руководством
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Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям".
Организаторы надеются, что выставку посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.
http://www.postsovet.ru/blog/russia/597622.html
Contents
Council.gov.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле в рамках X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 Комитет
СФ по обороне и безопасности совместно с Комитетом ГД по обороне проведут
"круглый стол" на тему "О приоритетах и проблемах реализации государственной
политики в сфере производства продукции военного назначения"

Город: Москва
Автор: Не указан
В обсуждении примут участие председатель Комитета СФ по обороне и безопасности
Виктор Озеров, заместители председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Баир Жамсуев
и Мухарбек Дидигов, председатель Комитета ГД по обороне Владимир Комоедов, председатель
Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, председатель Комитета
ГД по вопросам собственности Сергей Гаврилов, руководители федеральных и региональных
органов исполнительной власти, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса.
Телефоны Пресс-службы:
+7 (495) 692-18-77;
+7 (495) 692-41-45;
+7 (495) 692-43-05 факс
e-mail: 6921877@mail.ru
http://council.gov.ru/press-center/announcements/58350/
Contents
Tpp-inform.ru, 09.09.2015, "Арматами" по санкциям

Город: Москва
Автор: Не указан
Учитывая современную международную обстановку, отличающуюся повышенной
конфликтностью, и российские реалии, первостепенное значение для стабилизации национальной
экономики и перехода ее в стадию интенсивного роста имеет развитие оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). Так считает вице-президент ТПП РФ Александр Рыбаков, с которым
побеседовало ИА "ТПП-Информ".
- В эти дни в Нижнем Тагиле проходит 10-я юбилейная Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015", в которой принимает
участие делегация ТПП РФ. Недавно завершился МАКС-2015 . Эти форумы показывают, что
модернизация и развитие российского ОПК идет полным ходом.
- Это обстоятельство прекрасно осознают и геополитические конкуренты России. Не
случайно поэтому одним из направлений санкционной политики США и их союзников против нашей
страны был избран ОПК, сумевший во многом сохранить свою мощь и силу после
деиндустриализации 1990-х годов. Рассчитывая с помощью санкций нанести прицельный удар по
отечественной оборонке, американские и натовские стратеги вынашивали далеко идущие планы.
Они надеялись путем свертывания выполнявшихся контрактов на поставку российским
предприятиям комплектующих для военной техники, станочного парка, продукции двойного
назначения, а также ограничения доступа к современным технологиям не просто снизить
оборонно-промышленный потенциал России, но и перекроить в свою пользу военно-политическую
ситуацию в ряде регионов планеты, в том числе на Украине.
При этом западные геополитики напрочь позабыли уроки истории, когда еще в бытность
Советского Союза наша страна всегда находила выход из сложнейших ситуаций. Как, например,
более полувека назад, когда раскручивалась космическая гонка с американцами. Тогда, не имея
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почти никаких валютных запасов, правительство пошло на крайние меры, выделив 32 тонны
золота на приобретение нужного оборудования, которое довели до ума наши инженеры и
изобретатели.
Так было и после приватизации начала 1990-х годов, в ходе которой произошла передача
странам НАТО многих передовых оборонных технологий. Закрытый отчет Счетной палаты РФ по
1992-1995 годам указывал на захват иностранными фирмами контрольных пакетов акций ведущих
предприятий оборонного комплекса и целых его отраслей. Американские и английские фирмы
приобрели контрольные пакеты акций МАПО "МиГ", "ОКБ Сухой", "ОКБ им. А.С. Яковлева",
Авиакомплекс им. С.В. Ильюшина, "ОКБ им. О.К. Антонова". Немецкий "Сименс" приобрел более
20% Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных
подводных лодок. В целом Запад приобрел в России столь большой объем новых технологий, что
НАТО сочло нужным учредить для их обработки специальную программу. Российский же бюджет за
проданные в 1993-95 годах военные предприятия и технологии получил жалкие 450 млн долларов.
Запущенные при переходе на рыночные рельсы процессы деиндустриализации российской
экономики, естественно, не могли бесследно пройти мимо отечественного ОПК. Была фактически
подорвана промышленная база страны. По оценке зарубежных экспертов, на восстановление и
реорганизацию военных заводов средств нужно гораздо больше, чем на непосредственное
производство вооружений.
- Какие шаги предпринимаются сегодня?
- Принятие государственных программ по замене к 2020 году всего устаревшего
вооружения позволило более-менее стабилизировать производство и нарастить инновационный
потенциал ОПК. Однако устаревшая производственная база и, в частности, сохраняющаяся
импортозависимость по станочному парку (90% станков - зарубежные) все еще настойчиво
выдвигает в повестку дня вопрос о некотором перераспределении ресурсов, выделяемых на
военные нужды, в пользу реконструкции оборонной промышленности. Это особенно становится
очевидным в связи с возникшими затруднениями с реализацией грандиозных планов по
строительству авианосца водоизмещением около 100 тыс. тонн.
Введение западных санкций против России, конечно же, заставило по-новому взглянуть на
то, в каких областях экономики, науки и техники мы наиболее уязвимы. На основе проведенного
анализа была оперативно разработана, как того и требовал президент РФ, программа по
форсированному импортозамещению в ОПК.
Безусловно, это привело к росту расходов на национальную оборону. В 2015 году на эти
цели запланировано потратить 3,3 трлн рублей, что составляет 4,2% ВВП России. Фактический
отказ исполнительной власти от секвестра этих расходов в условиях экономических трудностей
стал предметом оживленных дискуссий в средствах массовой информации и в научно-экспертных
кругах. Заметим: среди отечественных либералов происходящее вызвало множество разговоров о
недопустимости "милитаризации" российской экономики. Однако на фоне возросшей агрессивности
НАТО и украинского кризиса говорить о "милитаризации" и урезании военных расходов просто
неприлично. Да, совершенно очевидно, что без мощной и диверсифицированной экономики у
страны не может быть сильной армии, но в той же степени верно и обратное.
- Можно ли сказать, что сегодня развитие ОПК - это, так скажем, общемировой тренд? И
как усиление России скажется на отношениях с США?
- Уже давно понятно, что, к примеру, стремительный рывок азиатских стран (Китая, Индии,
Тайваня, Кореи, Вьетнама) - вовсе не следствие их экономии на армиях. Почти все страны ЮгоВосточной Азии, куда перемещается экономический центр мира, активно развивают собственные
ОПК, чтобы не зависеть от продавцов вооружений и надежно защищать производительные силы
своих государств от разрушения в результате внешней агрессии или внутренней дестабилизации.
Прямо противоположный пример являет собой Европа. Экономия на военных расходах не
обеспечила ее заметного экономического роста, а теперь слабость Евросоюза наносит ему прямой
экономический ущерб от инициированных США санкций и контрмер России.
В экспертном сообществе давно обратили внимание, что для американского сознания
осмысление возможных друзей начинается со щелчка возведенного курка "кольта",
приставленного к голове, хранящей это сознание. Просто потому, что человек, не способный
приставить револьвер к их голове, - не воспринимается как равный и достойный уважения. Исходя
из этой парадигмы, США воспринимались СССР в 1920-30-х годах в образе "смелого парня", в 194060-х - в образе "сильного парня", при Рейгане - в образе "плохого парня", при Горбачеве - в образе
"глупого парня", в 1990-х годах - в образе "слабого парня".
- Как развитие ОПК влияет на отечественную экономику?
- Невозможно отрицать, что в условиях сложной макроэкономической ситуации
инвестирование в ОПК неизбежно стимулирует и другие отрасли экономики, создавая
мультипликативный эффект. Так, увеличение производства предприятиями оборонки порождает
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спрос на металлопрокат, электроэнергию, услуги транспорта и т. д. Это в свою очередь приводит к
росту производства в данных секторах, а те представляют спрос на продукцию смежников уже в
соответствии с собственной структурой затрат. Разумеется, во всех таких производственных
цепочках происходит формирование доходов населения в виде оплаты труда, генерирование
прибыли предпринимательских структур и налоговых поступлений в бюджет государства.
Принципиально важно, что отечественная оборонная индустрия сумела с минимальным
ущербом заместить прерванные поставки с украинских заводов. В итоге в гораздо большей
степени, чем россияне, пострадали от разрыва давних кооперационных связей украинские
предприниматели. Многие оборонные предприятия соседних стран оказались на грани банкротств,
важно было сохранить квалифицированный персонал.
О провале попыток западных стратегов воспрепятствовать развитию российского
оборонно-промышленного комплекса посредством санкций убедительно свидетельствуют итоги
экспорта российской продукции военного назначения в 2014 году. Наша страна укрепила свои
позиции на этом сложном и динамичном рынке, уверенно занимая на нем второе место с долей
27%. Находящиеся на первом месте американцы опережают нас всего на 4%. Все остальные
игроки значительно отстали. Сегодня отечественная военная продукция поставляется в 62 страны
мира, а в целом соглашения о военно-техническом сотрудничестве связывают Россию с 91
государством. По словам В.В. Путина, на сегодняшний день портфель экспортных заказов стабилен
и превышает 50 миллиардов долларов.
- Какие новые разработки отечественной военной техники кажутся Вам наиболее
значимыми?
- Сегодня оборонно-промышленный комплекс в выполнении импортозамещающих программ
добился заметных успехов.
По Красной площади в День Победы в составе механизированной колонны проехало
небывалое количество новой военной техники: бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина
пехоты "Курганец", бронетранспортер "Тайфун", тяжелая боевая машина пехоты на платформе
"Армата" и танк "Армата". На продемонстрированных танках "Армата" были пушки калибра 125 мм,
но на следующих партиях будут устанавливаться орудия калибра 152 мм. К ним уже готов снаряд,
который способен прожечь метр стали.
Российские производители применили принцип модульности при создании новых образцов
техники. В "Армате" реализован принцип необитаемой башни, а экипаж располагается в
бронированном отсеке. На платформах "Армата" и "Курганца" можно создавать машины
различного назначения: разведка, инженерная техника, медицинская, радиационная, химическая и
биологическая защита, комплексы противовоздушной обороны.
http://www.tpp-inform.ru/analytic_journal/6128.html
Contents
Profiexpo.ru,
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Юбилейная

Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов

Город: Москва
Автор: Не указан
Страна проведения:Россия
Город проведения:Нижний Тагил
Дата проведения:с 09.09.2015 по 12.09.2015
Место проведения: Нижнетагильский государственный демонстрационно-выставочный
центр вооружения и военной техники
Выставка RUSSIA ARMS EXPO - это одна из самых значительных российских выставок
продукции военного назначения, проводимая при поддержке Правительства Российской
Федерации.
В выставке традиционно принимают участие крупнейшие предприятия, разработчики,
научно-исследовательские институты и производители вооружения и военной техники из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья
В 2013 году выставку RUSSIA ARMS EXPO посетилиболее 20900 специалистов, в том
числе иностранные делегации из 40 стран мира. На открытой площади и в Павильонах приняли
участие более 400 экспонентов.
Выставка сопровождается демонстрацией действующей специальной и военной техники.
Основные тематические разделы выставки RUSSIA ARMS EXPO:
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• Вооржение и военная техника
• Беспилотные летательные аппараты
• Боеприпасы и их составные части
• Оборудование и средства тылового обеспечения
• Тренажеры и технические средства обучения
• Техника и оборудование железнодорожных войск
Отчет по прошедшей выставке:RUSSIA ARMS EXPO 2013
• Информация о стране: Россия
• Отели в городе Нижний Тагил
• Международные выставки в стране Россия
• Выставочные стенды
• Выставки этой тематики: Авиация/Космос, Безопасность, защита, спасение, Оборона,
вооружение
http://www.profiexpo.ru/Russia-Arms-EXPO-2015/09-09-2015.html
Contents
News2world.net, 09.09.2015, Выставка российской военной техники RAE-2015
пройдет в Нижнем Тагиле - новости на сегодня 09.09.2015

Город: Москва
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен, Екатерина Згировская. Юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015
открывается в Нижнем Тагиле и продлится до 12 сентября. Гости выставки смогут обследовать
новейший российский резервуар Армата и увидеть масштабное динамическое шоу с участием
самой современной отечественной боевой техники.
Как сообщали в компании Бизнес Диалог, серьёзной за проведение интернет-форума,
подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается приход 23
делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят легаты 65 стран.
Выставка с лицом зверя
Russia Arms Expo проводится с 1999 не один месяца раз в два года на полигоне
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число
ведущих мировых выставок вооружения: с 1999 года число экспонатов возросло до примерно 2, 5
тысяч, которые представили 50 местностей. В 2013 году число клиентов Выставки превысило 20
тысяч, в том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего
Востока, Африки и Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тысяч квадратов.
Как пояснил замгендиректора корпорации Уралвагонзавод Алексей Жарич, для выставки
2015 не один месяца был специально составленный обновленный бренд Стальные звери Урала. В
основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы образы животных,
в которых встроено популярное российское вооружение. Он подчеркнул, что животные станут
лишь одной из многочисленных фишек действа, которое жаждет развиваться не только как
деловой салон, но и как военное шоу.
Тема фирменного стиля на RAE-2015 выделена в отдельный сегмент на форуме пройдет
экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники. Российская
армия традиционно славится оригинальными названиями боевых машин:, что стоят только тяжелая
огнеметная система Буратино, авиационная армата Балеринка и МБР Молодец, не говоря уже о
величественном стратегическом Белом лебеде бомбардировщике Ту-160 и перспективной
бронетехнике Армата.
Армата под охраной
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя интернет-форума корпорации Уралвагонзавод (УВЗ) Олег Сиенко
заявили, что в 2015 году гости смогут увидеть новейший расейский танк на платформе Армата. С
тех пор открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники
поделалась под угрозой Армату не смогли бы очертить в случае запрета со стороны Минобороны.
Чуть не более месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного
ведомства наконец было получено: Департамент министерства дефензивы РФ по обеспечению
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государственного оборонного заказа согласовал решение коренных устроителей выставки
представить экспонаты Уралвагонзавода на охраняемой и огороженной площадке. В число
экспонатов УВЗ на RAE-2015 втиснутся его новейшие разработки: 2С35 Коалиция-СВ, Т-15 и Т-14,
сообщили устроители.
Перспективный резервуар Т-14 Армата впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой арматы танка способен
мотать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет аналогов в мире. Это
унитарный комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1, 5 километра вмещает
магистрали для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и
2775 метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетнопосадочные площадки, тир и огневые позиции.
К торжественной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что даст
увеличить зрелищность выказов техники и разыграть тактические учения.
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также популярных образцов
штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 Аллигатор.
В программе ярких стрельб запланировано также участие зенитных самоходных установок
из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса Тунгуска-М1 и ЗСУ-23-4М4 Шилка-М4. Также в
рамках ежедневных динамических показов кондуктора на полигоне одобрят натурные образцы
пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Бук-М2Э и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК Тор-М2Э, предоставленных крупнейшим российским концерном
противовоздушной обороны Алмаз-Антей.
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн Калашников одобрит новый
дистанционно подконтрольный боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства Тайфун Урал-53099 Тайфун-У.
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом однократного применения холдинга Тешмаш, предназначенной для
поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов противотанковый
ракетный комплекс Корнет-ЭМ, комплекс Корнет-Э для оснащения бронетанковой техники, боевой
модуль Бахча, боевой модуль с дистанционным управлением Арбалет-ДМ, комплекс средств
автоматизированного управления огнем Капустник-Б.
Помимо сухопутного спектакля на полигоне, люди смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
первостепенная российская группа высшего пилотажа Соколы России, способная выполнять
фигуры на любых боевых самолетах.
Как рассказал ведущий бомбардировщик пилотажной группы полковник Александр Гостев,
программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, массовый и одиночный пилотаж. Сегодня
Соколы вовсю показывают мастерство управления новейшими уничтожителями Су-30СМ, но в
Тагил припорхнут на традиционных тяжёлых истребителях Су-27 именно эти самолеты пользуются
среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже многие не один
месяцы.
Звали сотку, приедет половина
За не один месяцы проведения RAE угналась стать важным инструментарием укрепления
военно-технического партнерства России с зарубежными странами. Каждый год выставку
посещают десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том
числе возглавляемые министрами дефензивы и начальниками коренных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе, отметил в своем приветственном письме
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С целью расширения портфеля заказов расейских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 правды
разосланы более 100 государствам. Но как сообщил незадолго до открытия выставки замглавы
УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые французские из-за
санкций, введенных против России в последние полтора не один месяца, отказались от участия. Он
отметил, что площадки были забронированным еще в 2013 году, а в последнее то свободное время
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пошли вынужденные бойкоты из-за боязни претензий со стороны руководства стран, которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
У нас должны были поделаться американцы, у нас должны правды быть англичане.
Американцев должно поделаться очень много, и они все отказались. Хотя едет американская
делегация военнослужащий атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет.
Французских тоже было много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже
отказались… В основном, это североамериканцы и европейцы, сказал Жарич.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская торговая марки. По красногорскам компании Бизнес Диалог
устроителя RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе
представители посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции,
Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму выявляют арабские государства, в том числе
и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со стороны
ИГИЛ.
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство народной обороны Алжирской
народной республики.
Кроме того, в рамках выставки осуществят Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями народных частей
ОДКБ осуществлённым, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также, под
руководством Рогозина пройдет эмиграционное заседание Бюро Ассоциации Лига содействия
оборонным предприятиям.
Организаторы надеются, что выставку посетит премьер Дмитрий Медведев.
http://news2world.net/novosti-oborony-i-bezopasnosti/vistavka-rossiyskoy-voennoy-tehniki-rae2015-proydet-v-nizhnem-tagile.html
Contents
Uralinform.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы из Тулы застрял в танке на RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы из Тулы застрял в танке на RAE-2015Сегодня в 13:16
И обещал всех перестрелять.
Депутату Госдумы РФ от Тульской области Игорю Зотову приписали громкий скандал и
угрозы убийством. Как пишет "Независимая газета", казус якобы произошел на выставке
вооружения Russia Arms Expo – 2015. Зотов забрался в танк, а выбраться не смог из-за крупной
комплекции.
Никаких фактов и доказательств "НГ" не приводит, а описанная история похожа на фейк,
передает "Уралинформбюро". На это же указывает выбранный автором формат материала и
заголовок: "Элегия о том, как тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха".
"Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод.
Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае – тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите, пошел?
Ну, в данном случае – на Международную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo – 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими
оружейными традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять
решил, наверное. Залез, а вылезти не может…", – пишет издание.
Газета утверждает, что лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость"
публично объявил, что если не выберется из танка, то всех вокруг перестреляет. "Да только
обошлось. Вылез тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно. Обошлось без жертв", –
иронизирует "НГ".
В свою очередь ИА "Тульская пресса" указывает, что оскандалившийся депутат заработал в
2014 году 4 036 426,77 рубля. Он имеет жилой дом площадью 232,6 квадратного метра, земельный
участок под жилищное строительство площадью 15 соток, квартиру в 64 "квадрата" и напополам с
женой квартиру площадью 117,7 квадратного метра. Супруга И.Зотова заработала в 2014 году 794
334 рубля. Депутат ездит на седане Toyota Camry, а его супруга на немецкой BMW 528I XDRIVE.
http://www.uralinform.ru/news/politics/237688-deputat-gosdumy-iz-tuly-zastryal-v-tanke-na-rae2015/
Contents
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Uralinform.ru, 14.09.2015, Итоги RAE-2015 – в цифрах и фактах (ФОТО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Итоги RAE-2015 – в цифрах и фактах (ФОТО)Сегодня в 16:52
Через два года на полигоне ждут "Армату".
Бюджет Нижнетагильской выставки вооружений и боеприпасов RAE-2015 составил 500
миллионов рублей. Как заявил 14 сентября замгендиректора НПК "Уралвагонзавод" Алексей
Жарич, из них 350 миллионов рублей выделила корпорация. За 4 дня полигон "Старатель"
посетили 50 000 человек, около 800 журналистов, в том числе 100 иностранных.
Еще за два дня до окончания юбилейной, десятой по счету RAE свердловский губернатор
Евгений Куйвашев заявлял, что если полигон посетят 30 000 человек, то это станет абсолютным
рекордом за всю историю мероприятия.
Как рассказали сегодня организаторы RAE, в ходе демонстрационных показов экипажи
боевой техники израсходовали 9 000 боеприпасов, уничтожив 500 мишеней. Ежедневно в показе
участвовали 500 человек и 62 единицы техники, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте
информационной политики губернатора.
По данным замминистра промышленности и науки региона Игоря Зеленкина, всего в
выставке приняли участие 164 предприятия ОПК – из них 30 представляли Свердловскую область.
Форум стал рекордным и по числу иностранных участников, которые съехались в Нижний Тагил
из 57 стран мира.
Еще один принципиальный результат RAE-2015 – возможное восстановление
экспериментального испытательного аэродрома "Салка" в Нижнем Тагиле. Этот пункт значится
среди поручений лично осмотревшего экспозицию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Для этого, по словам Е.Куйвашева, нужно просчитать потоки и составить финансовую
модель. "В первую очередь целесообразность и экономический эффект должны оценить военные.
Мы будем над этим работать: мы получили соответствующее поручение от премьера, будем
считать", – отметил губернатор.
Уже известно, что выставка RAE-2017 пройдет с 6 по 9 сентября. По словам А.Жарича, там
могут быть проведены уникальные ночные демонстрационные показы военной техники и стрельбы.
Кроме того, начались переговоры с Минобороны РФ о возможности участия в демонстрационной
программе новейшего танка "Армата".
http://www.uralinform.ru/reports/society/237715-itogi-rae-2015-v-ciphrah-i-phaktah-photo/
Contents
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Минобороны

РФ

отметило

трудовую

доблесть

сотрудников УВЗ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Минобороны РФ отметило трудовую доблесть сотрудников УВЗСегодня в 15:45
Наградами.
Министерство обороны России отметило ведомственными знаками отличия 15 сотрудников
Уралвагонзавода. Торжественное вручение наград состоялось 12 сентября, в канун Дня
танкиста, на стенде УВЗ на RAE-2015.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, награждение провели
заместитель генерального директора по спецтехнике УВЗ Вячеслав Халитов и уполномоченный по
качеству вооружения и военной техники управления военных представительств Минобороны
подполковник Сергей Тарасов.
3 работника сборочного цеха УВЗ удостоены медалей "За укрепление боевого
содружества", 2 сотрудника технологического института – медалей "Михаил Калашников".
Еще 10 руководителей Уралвагонзавода отмечены медалями "За трудовую доблесть", в
том числе исполнительный директор Владимир Рощупкин, главный инженер Юрий Шаньгин,
директор по производству Павел Слободяник, начальник механосборочного производства Сергей
Альбрехт, начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев.
Представитель Минобороны подчеркнул, что награды вручаются за большой личный вклад
в развитие отечественного танкостроения.
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http://www.uralinform.ru/news/society/237697-minoborony-rph-otmetilo-trudovuyu-doblestsotrudnikov-uvz/
Contents
Ural.aif.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы РФ Игорь Зотов опроверг застревание в
танке

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы РФ Игорь Зотов опроверг информацию о том, что на выставке Russia
Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле он застрял в танке.
В комментариях ряду федеральных СМИ парламентарий отметил, что вся эта история была
выдумана журналистами: «Ничего там не было. Я залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез.
Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было».
На своей страничке в соцсети Игорь Зотов также написал: «Вот так рождаются слухи. Один
написал, а все подхватили. Даже серьезные издания просили прокомментировать. Звонков масса.
Спрашивают о здоровье. На выставке облазил всю технику, и горжусь ее комфортом,
боеспособностью и удобством для членов экипажа. Осматривал и буду осматривать и снаружи и
внутри. В новой технике сделано все для солдата. Удобные сиденья и у механика, и у командира,
не то, что в мою молодость, железные. Я любил на БМП или ПТ-76 по полям рассекать».
Напомним, что инцидент, факт которого не подтвердил народный избранник, стал сегодня
едва ли не главной новостью не только региональных, но и федеральных СМИ. «Байка» о том, что
депутат из-за тучного сложения не смог самостоятельно вылезти из танка и застрял в люке, после
чего в шутку пообещал «всех перестрелять», обсуждалась весь день.
http://www.ural.aif.ru/incidents/chp/deputat_gosdumy_rf_igor_zotov_oproverg_zastrevanie_v_ta
nke
Contents
Vtg.fm, 14.09.2015, Интерактивный экран в центре города разбирают на
профилактику

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Один из наших читателей заметил, что интерактивный экран в центре города разбирают.
Мужчина высказал предположение, что экран был лишь "показухой к выставке Russia Arms Expo
2015" и теперь его демонтируют.
Руководитель аппарата Администрации города Андрей Ленда предположения горожанина
опроверг:
"В выходные жители города обнаружили, что в работе экрана возникли проблемы. Были
выявлены факты того, что при трансляции выставки экран зависал. Возникли технические
сложности, почему-то он не может поддерживать большие объемы трансляции. Не беспокойтесь,
оборудование будет проходить профилактику, его приведут в соответствующий вид", - заверил
Андрей Евгеньевич.
http://vtg.fm/p/interactive-screen/
Contents
Vtg.fm, 14.09.2015, На Russia Arms Expo попали не все

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
В последний день работы международной выставки Russia Arms Expo 2015 не все
обладатели билетов смогли посмотреть на военную технику.
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Как сообщает 30-летняя тагильчанка, ее билет был у друга, который приехал на выставку
раньше. Сама же она села на маршрутку, водитель сказал, что едет до RAE, но высадил на
Старателе. Через несколько километров пешего пути бывших пассажиров маршрутки оповестили
сотрудники ДПС, что без билетов никого не пускают.
"Вход на территорию запрещен тем, у кого нет при себе билетов или пропусков. Касса
выставки закрыта, билетов больше нет. Разворачивайтесь, идите пешком около 3 километров до
трассы, а там, как хотите, добирайтесь...", - сообщили они путникам.
"Перегруженные автобусы и маршрутки проезжали без проблем, выезжали другой дорогой,
по слухам касса работала. Ладно мы - местные; люди - за 1000 км дождались выходного и
приехали на юбилейную и последнюю (по слухам) выставку... Возмущенных у ворот было около
100, снимали на видео, звали представителей, прессу... Пропали мои билетики", - возмущается
девушка.
В ГИБДД нам ответили:
"ДПС билеты не отслеживает, если есть пропуск - мы машину запускаем, если нет - не
пропускаем. На этом функция ГИБДД заканчивается", - заверил начальник отделения пропаганды
ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт.
Начальник отдела по связям с общественностью в Нижнем Тагиле АО "НПК
"Уралвагонзавод" Юлия Колмакова ситуацию прокомментировала так:
"Первый раз слышу о таких проблемах, все было организовано, все посетители прошли
беспрепятственно, а у тех, у кого не было при себе билетов - покупали на месте в кассе, она
работала. Действительно, могло быть такое, что в последний день могло не оказаться билетов.
Насколько мне известно, около 18 тысяч людей там помещалось. В таком случае, людям нужно
было озаботиться тем, чтобы приехать заранее".
И по информации от пресс-группы МУ МВД Нижнетагильское, такая проблема
действительно возникла в последний день выставки. Инспекторы дежурили на постах, когда около
14.30 им поступила информация о том, что билетов нет - их больше не продают. Там скопилась
огромная масса людей. И тогда было принято решение ограничить доступ к выставке тем людям, у
которых не было при себе билетов, так как на месте они бы уже не смогли их себе приобрести.
Девушка могла бы попасть на выставку, если бы ей вынесли билет на Russia Arms Expo.
http://vtg.fm/p/not-for-all/
Contents
Ural-news.net, 14.09.2015, На RAE-2017 будут ночные показательные программы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставку "Russian Arms Expo-2015" в Нижнем Тагиле за 4 дня ее работы, посетили
более чем 50 тысяч человек из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Об
этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам мероприятия, рассказали его
организаторы. Участие в выставке приняли 164 предприятия, 30 из них из Свердловской области. В
демонстрационной программе было задействовано более девяти тысяч боеприпасов, уничтожено
500 мишеней и использовано 62 наземной и воздушной техники.
Как отметил заместитель генерального директора "УралВагонЗавода" Алексей Жарич,
выставка не вышла за рамки запланированного бюджета. На ее организацию было потрачено
менее 500 млн. рублей, 350 из них вложены УВЗ. Более того, удалось сэкономить, т.к в бюджет
УВЗ на проведения выставки была заложена куда большая сумма.
"Несмотря на санкции со стороны Европы и тяжелую ситуацию в стране и в мире в целом,
нам удалось провести мероприятия при нормальных затратах", - отметил Алексей Жарич.
По словам участников пресс-конференции, выставка по всем показателям прошла успешно
как для организаторов, так и для экспонентов, многим из которых удалось заключить удачные
контракты.
В завершении встречи спикеры рассказали о планах, которые собираются воплотить на
Russian Arms Expo - 2017.
На RAE-2017 будут ночные показательные программы
http://ural-news.net/society/2015/09/14/84936.html
Contents
Ystav.com, 14.09.2015, Тульский депутат застрял в танке
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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На выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле тульский депутат "Российской партии
пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов застрял в танке
При этом, по данным "Независимой газеты", депутат, оказавшись в безвыходном
положении не отчаялся, а наоборот заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг
перестреляет. К счастью, депутат, который застрял в танке, все же смог выбраться из боевой
машины самостоятельно.
Сама "Независимая газета" пишет о происшедшем несколько витиевато:
"Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод.
Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае - тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите, пошел? Ну,
в данном случае - на Международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными традициями.
Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное.
Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа "Медведь на именинах".
Не говорите, что люки в танках нынче узкие пошли, это тульский депутат пошел крупный.
Поэтому он и застрял в танке. Видимо, денно и нощно импортозамещением занимается - вместо
брюссельской капусты репу ест. Вот и крупнеет. И это радует.
Ystav. Com. Екатеринбург. 2015
http://ystav.com/tulskij-deputat-zastryal-v-tanke/
Contents
Ural-news.net,

14.09.2015,

Курьез!

Депутат

Госдумы,

лидер

"Партии

пенсионеров" Игорь Зотов во время прошедшей на минувшей неделе в Нижнем Тагиле
выставки RAE-2015 застрял в танке (!) на пять часов. "Он обещал всех перестрелять"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Государственной думы РФ от "Справедливой России", лидер "Российской партии
пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов застрял в танке прямо во время выставки
вооружений Russia Arms Expo (RAE) - 2015, состоявшейся на минувшей неделе в Нижнем
Тагиле, сообщает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал". На вызволение народного избранника
ушло несколько часов.
Известно, что данный курьезный инцидент произошел на минувшей неделе, в один из дней
работы международной выставки вооружений RAE-2015.
Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада
МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
Депутат Госдумы РФ решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы".
Посетители RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в
люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если
ему не удастся покинуть бронированную машину.
Перестрелять посетителей и организаторов выставки депутату все же не довелось. Спустя
несколько часов спасатели доставили его из танка.
Отметим, что случись такая ситуация на полях сражений, человек мог бы сгореть заживо.
О забавном инциденте в форме иронической элегии написало и одно из федеральных СМИ
- "Независимая газета". "Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как
корнеплод. Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае - тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите,
пошел? Ну, в данном случае - на Международную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными
традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил,
наверное. Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа "Медведь на
именинах". Мои друзья однажды играли в эту сказку. Тиртей раскорячился в дверях и говорит: "Я Винни-Пух. Я застрял в дверях". Алкей быстренько: "А я - Пятачок. Хрю-хрю" - и в канаву прыгнул.
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"Ну, я тогда - Кролик", - обреченно сказал Фалет. "У кого-то слишком узкие двери!" - грозно
зарычал Тиртей. А Фалет даже не успел сказать: "Просто кто-то слишком много ест". Сразу
получил в лоб кулаком. А Алкей из канавы: "Хрю-хрю...". Просто и Тиртей, и Винни-Пух - очень
крупные ребята. Да и Игорь Зотов, видимо, им под стать. Все-таки он не тульский токарь, а
тульский депутат. Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни драться, ни
бегать не могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал кричать, что
у кого-то слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг
перестреляет. Всем бы тут, как мудрый Алкей, сказать: "Хрю-хрю" - и в канаву. Да только
обошлось. Вылез тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно. Обошлось без жертв. В
общем, не смотрите, что люки в танках нынче узкие пошли, зато депутат пошел крупный. Видимо,
денно и нощно импортозамещением занимается - вместо брюссельской капусты репу ест. Вот и
крупнеет. И это радует", - отмечает федеральное издание.
Напомним, что Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября нынешнего года включительно. Интерес к выставке
подогревали за счет презентации танка "Армата". 10 сентября 2015 года выставку посетил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Курьез! Депутат Госдумы, лидер "Партии пенсионеров" Игорь Зотов во время прошедшей
на минувшей неделе в Нижнем Тагиле выставки RAE-2015 застрял в танке (!) на пять часов. "Он
обещал всех перестрелять"
http://ural-news.net/other/2015/09/14/84850.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 будут ночные показательные
программы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Организаторы выставки 2015 года подвели итоги мерприятия.
Выставку "Russian Arms Expo-2015" в Нижнем Тагиле за 4 дня ее работы, посетили
более чем 50 тысяч человек из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Об
этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам мероприятия, рассказали его
организаторы. Участие в выставке приняли 164 предприятия, 30 из них из Свердловской области. В
демонстрационной программе было задействовано более девяти тысяч боеприпасов, уничтожено
500 мишеней и использовано 62 наземной и воздушной техники.
Как отметил заместитель генерального директора "УралВагонЗавода" Алексей Жарич,
выставка не вышла за рамки запланированного бюджета. На ее организацию было потрачено
менее 500 млн. рублей, 350 из них вложены УВЗ. Более того, удалось сэкономить, т.к в бюджет
УВЗ на проведения выставки была заложена куда большая сумма.
"Несмотря на санкции со стороны Европы и тяжелую ситуацию в стране и в мире в целом,
нам удалось провести мероприятия при нормальных затратах", - отметил Алексей Жарич.
По словам участников пресс-конференции, выставка по всем показателям прошла успешно
как для организаторов, так и для экспонентов, многим из которых удалось заключить удачные
контракты.
В завершении встречи спикеры рассказали о планах, которые собираются воплотить на
Russian Arms Expo - 2017.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/society/18008663/
Contents
Uralweb.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем на
пять часов

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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В Нижнем Тагиле в танке застрял лидер Российской партии пенсионеров за
справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Курьезный случай произошел во время выставки
вооружений Russia Arms Expo 2015, сообщает "Блокнот.ру".
Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада
МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
Депутат решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Посетители
RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в люке и при
очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть бронированную машину.
Отметим, случись такая ситуация на полях сражений, человек мог бы сгореть заживо.
Напомним, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября включительно. Интерес к выставке подогревали за счет
презентации платформы "Армата", а также с помощью vip-гостей - премьера Дмитрия Медведева,
публициста и переводчика Дмитрия Пучкова, более известного как Гоблин, байкера Александра
Залдостанова ака Хируг, блогера Ильи Варламова, известного под ником zyalt, отмечает РИА "
Новый День ".
Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем на пять часов
http://www.uralweb.ru/news/society/446972.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, В Нижнем Тагиле депутат Госдумы на пять часов
застрял в танке. Из-за инцидента он обещал перестрелять всех вокруг

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле в танке застрял лидер Российской партии пенсионеров за
справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Курьезный случай произошел во время выставки
вооружений Russia Arms Expo 2015, сообщает "Блокнот.ру". Парламентарий оказался
заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Депутат решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Посетители
RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в люке и при
очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть бронированную машину. Отметим, случись такая ситуация на полях сражений, человек
мог бы сгореть заживо.
Напомним, десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo
стартовала в Нижнем Тагиле 9 сентября. Хэдлайнером выставки стала "Армата"
Уралвагонзавода, 10 сентября выставку посетил премьер Дмитрий Медведев.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17986802/
Contents
Kazan-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал

Город: Казань
Автор: Александр Гумберт
СМИ распространили информацию о том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти
обратно
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
"Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было". По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
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Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - "там взвод пройдет". "Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть", - рассказал Зотов.
По данным издания "Блокнот", лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость"
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО "Тракторные
заводы", "не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии". Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://kazan-times.ru/global_stories/12138
Contents
Rostov-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Александр Гумберт
СМИ распространили информацию о том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти
обратно
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
"Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было". По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - "там взвод пройдет". "Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть", - рассказал Зотов.
По данным издания "Блокнот", лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость"
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО "Тракторные
заводы", "не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии". Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://rostov-times.ru/global_stories/12138
Contents
Piter-today.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал

Город: Санкт-Петербург
Автор: Александр Гумберт
СМИ распространили информацию о том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти
обратно
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Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
"Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было". По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - "там взвод пройдет". "Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть", - рассказал Зотов.
По данным издания "Блокнот", лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость"
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО "Тракторные
заводы", "не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии". Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://piter-today.ru/global_stories/12138
Contents
Ufa-daily.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5 часов
в танке, а просто его щупал

Город: Уфа
Автор: Александр Гумберт
СМИ распространили информацию о том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти
обратно
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
"Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было". По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - "там взвод пройдет". "Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть", - рассказал Зотов.
По данным издания "Блокнот", лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость"
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО "Тракторные
заводы", "не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии". Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://ufa-daily.ru/global_stories/12138
Contents
Chelyabinsk-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал
на 5 часов в танке, а просто его щупал

1224

Город: Челябинск
Автор: Александр Гумберт
СМИ распространили информацию о том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти
обратно
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
"Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было". По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - "там взвод пройдет". "Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть", - рассказал Зотов.
По данным издания "Блокнот", лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость"
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО "Тракторные
заводы", "не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии". Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://chelyabinsk-times.ru/global_stories/12138
Contents
Myslo.ru, 14.09.2015, Тульский депутат Игорь Зотов заявил, что не застревал в
танке

Город: Тула
Автор: Алена Гвоздева
По его словам, все это выдумал какой-то журналист. А у него есть свидетели того, что он
спокойно залез и вылез из танка.
Депутат Госдумы от Тульской области Игорь Зотов сообщил «Русской службе новостей»,
что не застревал в люке танка на выставке вооружений в Нижнем Тагиле, о чём ранее писали
СМИ.
«Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — подчеркнул он.
В свидетели Зотов призвал коллег из Совфеда и Госдумы.
«У меня свидетели — депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которые вместе со
мной лазали. Среди коллег были председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне
Комоедов и Озёров. Яровая была, правда, она не лазала. А с Советом Федерации мы там всё
облазали», — рассказал депутат.
Лживые, по словам депутата, публикации СМИ не заставят его отказаться от исследований
военной техники.
«Я как лазал, так и буду лазать! Депутат я или не депутат?! Я люблю военную технику. Я
старый военный, я прекрасно знаю нашу технику. Наша техника достаточно вместительная, и в неё
элементарно может залезть и развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП-3. Машина эта мне
понравилась. И я посмотрел, как экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез — просторная,
нормальная. Да там взвод войдёт», — заверил Зотов.
Напомним, ранее мы сообщали со ссылкой на «Независимую газету»,что во время
посещения международной выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 депутат Госдумы от
Тульской области Игорь Зотов застрял в танке. Также издание сообщало, что депутат обещал всех
перестрелять, если не сможет выбраться. К счастью, он выбрался.
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http://myslo.ru/news/tula/2015-09-14-tulskiy-deputat-igor-zotov-zayavil-chto-ne-zastreval-vContents
U-f.ru, 14.09.2015, Тульский депутат Госдумы опроверг слухи о том, что застрял в

танке на 5 часов в Нижнем Тагиле

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Анна Квятковски
Россия, новости, 14 сентября. Лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость"
тульский депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг слухи о том, что 5 часов просидел в танке на на
Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. в Нижнем Тагиле
Сообщение об этом курьезе появилось в интернет-СМИ еще в пятницу и постепенно
обрастало подробностями. "Невисимая газета" описала случай на выставке с иронией. "Крупный в
последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод", - пишет "НГ". По данным СМИ, Зотов
якобы влез в танк, а когда попытался вылезти обратно понял, что оказался в положении ВинниПуха из мультфильма "Винни-Пух идет в гости".
Однако в отличие от сказочного мишки, народный избранник не стал упрекать
производителей танк за "очень узкие норы". Со слов автора публикации, Зотов кричал, что
перестреляет всех, если ему не помогут выбраться из танка.
В понедельник, 14 сентября, Игорь Зотов опроверг информацию о случившемся. "Один
дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке. Как залез, так
и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было", заявил он корреспонденту РСН. По его словам, ничего подобного, о чем пишут СМИ не было. Он
также отметил, что коллеги из Совфеда Комоедов, Озеров и Яровая могут подтвердить его слова.
По словам депутата, никакие инсинуации в прессе не повлияют на его любовь к российской
технике.
http://u-f.ru/News/u20/2015/09/14/724176
Contents
Bankinform.ru, 14.09.2015, Уральская "оборонка" на выставке Russia Arms Expo
2015 поздравила Банк "НЕЙВА" с Днем Рождения

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
С 9-12 августа 2015 года в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo 2015.
Russia Arms Expo - одна из пяти крупнейших международных выставок вооружения российского
и военной техники. На выставке в качестве экспонатов представлена продукция ведущих
российских холдингов и корпораций: Госкорпорации "Ростех" (в т.ч. холдинги "Швабе",
"Технодинамика", Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", Корпорция
"ВСМПО-АВИСМА" и т.д.) , НПК "Уралвагонзавод", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Концерна
"Тактическое и ракетное вооружение", а также ряда зарубежных фирм. В демонстрационном
показе задействованы танки, боевые машины поддержки танков, БМП, БМД, САУ, средства ПВО,
навигационные связные комплексы, беспилотники и авиация. В выставке принимают участие более
65 иностранных делегаций из Китая, Индии, Франции, Австрии, Чехии, США, Канады, ОАЭ и других
стран.
В рамках выставки генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области Владимир Щелоков торжественно поздравил
Председателя Правления Банка "НЕЙВА" Павла Ефремова с Днем Рождения банка, отметив при
этом, что банк является активным членом Союза и тесно сотрудничает с предприятиями обороннопромышленного комплекса в области финансовых услуг. Персональные поздравления банк
получил также и от руководителей ведущих обороненных предприятий.
"Мы с энтузиазмом приняли предложение отпраздновать наш День Рождения на стенде
наших партнеров - Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской
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области - в рамках такого знакового международного события, как выставка Russia Arms Expo.
День Рождения банка в этом году счастливо совпало с началом этого масштабного и зрелищного
мероприятия - это приятно и важно для нас как давнего партнера и члена Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Большое спасибо за эту возможность
и поздравления!", - прокомментировал в ответ Председатель Правления Банка "НЕЙВА" Павел
Ефремов.
http://bankinform.ru/news/concretenewsprint.aspx?newsid=76296
Contents
Gorodskoyportal.ru,

14.09.2015,

Курьез!

Депутат

Госдумы,

лидер

"Партии

пенсионеров" Игорь Зотов во время прошедшей на минувшей неделе в Нижнем Тагиле
выставки RAE-2015 застрял в танке (!) на пять часов. "Он обещал всех перестрелять"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Государственной думы РФ от "Справедливой России", лидер "Российской партии
пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов застрял в танке прямо во время выставки
вооружений Russia Arms Expo (RAE) - 2015, состоявшейся на минувшей неделе в Нижнем
Тагиле, сообщает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал". На вызволение народного избранника
ушло несколько часов.
Известно, что данный курьезный инцидент произошел на минувшей неделе, в один из дней
работы международной выставки вооружений RAE-2015.
Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада
МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
Депутат Госдумы РФ решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы".
Посетители RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в
люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если
ему не удастся покинуть бронированную машину.
Перестрелять посетителей и организаторов выставки депутату все же не довелось. Спустя
несколько часов спасатели доставили его из танка.
Отметим, что случись такая ситуация на полях сражений, человек мог бы сгореть заживо.
О забавном инциденте в форме иронической элегии написало и одно из федеральных СМИ
- "Независимая газета". "Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как
корнеплод. Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае - тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите,
пошел? Ну, в данном случае - на Международную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными
традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил,
наверное. Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа "Медведь на
именинах". Мои друзья однажды играли в эту сказку. Тиртей раскорячился в дверях и говорит: "Я Винни-Пух. Я застрял в дверях". Алкей быстренько: "А я - Пятачок. Хрю-хрю" - и в канаву прыгнул.
"Ну, я тогда - Кролик", - обреченно сказал Фалет. "У кого-то слишком узкие двери!" - грозно
зарычал Тиртей. А Фалет даже не успел сказать: "Просто кто-то слишком много ест". Сразу
получил в лоб кулаком. А Алкей из канавы: "Хрю-хрю...". Просто и Тиртей, и Винни-Пух - очень
крупные ребята. Да и Игорь Зотов, видимо, им под стать. Все-таки он не тульский токарь, а
тульский депутат. Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни драться, ни
бегать не могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал кричать, что
у кого-то слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг
перестреляет. Всем бы тут, как мудрый Алкей, сказать: "Хрю-хрю" - и в канаву. Да только
обошлось. Вылез тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно. Обошлось без жертв. В
общем, не смотрите, что люки в танках нынче узкие пошли, зато депутат пошел крупный. Видимо,
денно и нощно импортозамещением занимается - вместо брюссельской капусты репу ест. Вот и
крупнеет. И это радует", - отмечает федеральное издание.
Напомним, что Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября нынешнего года включительно. Интерес к выставке
подогревали за счет презентации танка "Армата". 10 сентября 2015 года выставку посетил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17989810/
Contents
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Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, Федеральный телеканал снял фильм про «Армату»

Город: Екатеринбург
Автор: Вероника Мысляева
В сюжете показали, как Т-14 стреляет, и рассказали о его характеристиках
Новейший танк «Уралвагонзавода» на платформе «Армата» стал героем фильма
телеканала «Звезда». Фильм, названный «Армата» – «терра инкогнита», уже выложен на YouTube.
Как сообщается в описании сюжета на 43 минуты, танк Т-14 «Армата» остается
засекреченным по ряду своих характеристик, однако был впервые продемонстрирован
журналистам на полигоне. «Неизвестны ни его скорость, ни скорострельность его вооружения, ни
материал, из которого сделана броня, ни прочие тактико-технические характеристики. Зрители
телеканала «Звезда» впервые узнают о некоторых тайнах «Арматы», – говорится в описании.
В частности, в фильме демонстрируется вся линейка «Армата»: танк, БМП и ремонтноэвакуационная машина. Кроме того, создатели фильма показали танк изнутри, то, как он ведет
огонь, а также рассказали об одном из самых засекреченных бюро, где производят такие машины.
Напомним, танк на платформе «Армата» был презентован на международной выставке
RAE-2015. О некоторых его параметрах УВЗ все же рассказал в корпоративном журнале,
выпущенном накануне выставки вооружений. Известно, что пока новинку не планируют
продавать за рубеж.
http://pravdaurfo.ru/news/120122-federalnyy-telekanal-snyal-film-pro-armatu
Contents
Mr7.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке на выставке в Тагиле

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов застрял в танке на 5 часов. Конфуз с членом партии
«Российские пенсионеры за справедливость», случился на международной выставке
вооружений в Нижнем Тагиле, где Зотов решил лично залезть в танк.
Депутат Госдумы Игорь Зотов решил осмотреть танк изнутри и залез в кабину. Затем
посетители выставки RAE-2015 заметили, что грузный мужчина не может вылезти обратно, так как
застрял в люке.
При очередной попытке выбраться на свободу Зотова запечатлели на фото и видео. По
свидетельству очевидцев разъяренный депутат пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не
удастся покинуть танк.
Депутат Госдумы Зотов, со слов посетителей, оказался заложником на пять часов, мужчину
пытались вытащить служба безопасности.
Танк, в котором застрял депутат Госдумы презентовало ООО «Тракторные заводы». Новая
разработка российских инженеров не прошла испытание первым же человеком с нестандартными
формами и была забракована посетителями и участниками выставки.
Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии, передает Блокнот.
http://www.mr7.ru/articles/118046/
Contents
Rybinsk-onse.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 пройдет ночная демонстрация военной
техники

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. Это единый комплекс протяженностью около
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500 километров и шириной 1,5 километра вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой
техники высокой протяженности (2425 метров и 2775 метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции. "Многие
делегации, которые приезжают в Нижний Тагил, проводят ознакомление и изучают наше
вооружение в том числе и в ночных условиях, то есть выставка работает практически
круглосуточно", - сказал министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области Александр Харлов. Всего, по последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч
человек.
По словам заместителя генерального директора "Уралвагонзавод" Алексея Жарича,
прорабатывается вопрос о проведении в рамках RAE-2017 уникальных ночных демонстрационных
показов военной техники.
Тяжелая огневая система ТС-1А "Солнцепек" во время демонстрационных стрельб.
Боевая машина пехоты БМП Т-15 "Армата". Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в
Нижнем Тагиле. Ожидается, что в международном аэропорту Кольцово уже до конца года будет
открыт временный консульский пункт, который будет осуществлять оформление виз для
иностранных гостей Свердловской области.
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo 2015.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, в первый раз был представлен на
выставке RAE-2011.
http://rybinsk-once.ru/na-rae-proydet-nochnaya-demonstraciya-voennoy-tehniki/
Contents
Rybinsk-onse.ru, 14.09.2015, УВЗ: боевые возможности "Арматы" могут показать
на выставке RAE

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
Об этом на пресс-конференции сообщил замгендиректора УВЗ Алексей Жарич.
Бюджет выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 составил около 500 миллионов
рублей.

Так, Рособоронэкспорт еще очень долго не будет вести переговоры по продаже "Арматы",
основное направление для сотрудничества с иностранцами (если говорить о сухопутной технике) это модели, которые активно продавались в советские годы, а сейчас прошли глубокую
модернизацию.
Он подчеркнул, что в этом году на выставке RАЕ-2015 впервые была продемонстрирована
боевая машина пехоты на платформе "Армата" Т-15 и самоходная артиллерийская установка
"Коалиция-СВ". "Все кто хотел, фотографировались", - добавил Жарич. Новые танки получили
необитаемую башню, полностью цифровое управление и изолированную бронированную капсулу,
где размещается экипаж.
"Бюджет выставки - точно не менее 500 млн рублей". Остальное - средства спонсоров,
других участников, области и так далее.
Также он подчеркнул, что уже есть соответствующее постановление правительства РФ о
проведении RAE в 2017 году.
"Для УВЗ это абсолютно практические затраты, которые совершенно четко окупаются".
По словам Жарича, на проведение Russia Arms Expo 2015 предполагалось потратить
большую сумму, но организатором удалось сэкономить.
"Выставка "Армия" в дальнейшем будет проводиться по четным годам, а RAE - по
нечетным", - отметил он. Она пройдет, конечно, не четыре раза (дневная демонстрационная
программа военной техники идет сейчас каждый из четырех дней выставки - ред.). В ней приняли
участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы.
http://rybinsk-once.ru/uvz-boevie-vozmozhnosti-armati-mogut-pokazat-na-vistavke-rae/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Снятый на RAE-2015 фильм покажут в ноябре
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Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
В начале ноября в Москве будет представлен художественный фильм "Разгром", снятый на
выставке вооружения Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле. Об этом сегодня на прессконференции заявил заместитель генерального директора корпорации "Уралвагонзавод"
Алексей Жарич.
Картину продемонстрируют гостям RAE-2017
В начале ноября в Москве будет представлен художественный фильм "Разгром", снятый на
выставке вооружения Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле. Об этом сегодня на прессконференции заявил заместитель генерального директора корпорации "Уралвагонзавод"
Алексей Жарич.
Это будет один закрытый показ. Дата мероприятия пока неизвестна. Продолжительность
фильма составляет 36-40 минут.
"Это будет инструмент для продвижения Russia Arms Expo - 2017. Мы соберем всех тех,
кого хотим видеть на следующей выставке", - пояснил Алексей Жарич.
Замглавы УВЗ также рассказал о том, что прокат фильма не предусмотрен. Каков бюджет
картины, Алексей Жарич не уточнил. Он также сообщил о том, что он был минимальный,
поскольку боеприпасы предоставило Министерство обороны РФ, технику - сами производители.
Гонорар Андрею Мерзликину, исполнившему главную роль в фильме, выплатил спонсор - банк
"Югра". Актер является другом главы банка. Изначально участие в съемках Андрея Мерзликина не
предусматривалось.
Напомним, эпизоды фильма снимали во время демонстрационного показа техники на
полигоне "Старатель". Выставка Russia Arms Expo - 2015 , напомним, проходила в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17996573/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, УВЗ договорился с Индией о поставке запчастей

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
На выставке Russia Arms Expo - 2015 корпорация "Уралвагонзавод" подписала контракт
о поставках запчастей для танка Т-72. Его стоимость - несколько миллионов долларов США.
Контракт заключен на 2 года
На выставке Russia Arms Expo - 2015 корпорация "Уралвагонзавод" подписала контракт
о поставках запчастей для танка Т-72. Его стоимость - несколько миллионов долларов США.
Об этом рассказал сегодня заместитель генерального директора "Уралвагонзавода"
Алексей Жарич . Он также пояснил, что срок контракта - 2 года. Точную сумму, прописанную в
документе, замглавы УВЗ не уточнил.
"В настоящий момент мы выполняем обязательства по экспортным контрактам на 3 млрд
долларов", - добавил Алексей Жарич .
Напомним, выставка Russia Arms Expo - 2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12
сентября. RAE посетили глава российского правительства Дмитрий Медведев , вице-премьер
Дмитрий Рогозин , а также глава Минпромторга Денис Мантуров , депутаты Госдумы и 700
журналистов, более100 из них - представители зарубежных СМИ.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17997587/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Бюджет RAE превысил 500 миллионов

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Общая сумма затрат на выставку вооружений Russia Expo Arms - 2015 составила не
менее 500 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил заместитель генерального директора НПК
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич.

1230

Сама корпорация потратила порядка 350 миллионов
Общая сумма затрат на выставку вооружений Russia Expo Arms - 2015 составила не
менее 500 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил заместитель генерального директора НПК
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
Порядка 350 млн рублей потратила на RAE-2015 сама корпорация, остальные средства
предоставили спонсоры и региональные власти. Алексей Жарич пояснил, в этом году у выставки
был весьма скромный бюджет, поскольку почти вся инфраструктура была построена к RAE-2013.
Тогда значительную сумму УВЗ получил от Минобороны.
Замглавы "Уралвагонзавода" также отметил, что расходы на выставку небольшие еще и
в соотношении со стоимостью продукции. Средства, которые потратила корпорация на RAE,
окупит продажа 1-2 образцов военной техники.
Напомним, выставка Russia Expo Arms - 2015 состоялась 9-12 сентября. Она прошла на
полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17999458/
Contents
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, RAE не грозит объединение с «Армией»

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Правительство развело две выставки по разным годам
Министерство обороны РФ не намерено объединять уральскую выставку Russia Arms Expo
и подмосковный форум «Армия». Об этом сегодня рассказал на пресс-конференции заместитель
генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
«Министерство обороны, если бы они не хотели этой выставки, они бы так ее могли
сделать, чтобы у нас ее не было, но они дали нам и вертолеты, и самолеты, и «Армату» разрешили
показывать. Это все их подписи. То есть без них не было бы ничего. Два замминистра приехали. В
первый день приехал один по закупкам (Юрий Борисов. – Прим. ред.), во второй – финансист
главный в Министерстве обороны (Татьяна Шевцова. – Прим.ред.)», – заявил замглавы УВЗ.
Алексей Жарич также напомнил о том, что в июне правительство РФ издало
постановление, согласно которому форум «Армия», начиная с 2016 года, будет проходить раз в 2
года, то есть в четные года, а выставка Russia Arms Expo – в нечетные.
Заместитель гендиректора корпорации также напомнил о заявлении вице-премьера
Дмитрия Рогозина, которое он сделал во время интервью на RAE-2015.
«Мы проведем встречу с моими коллегами, ответственными за развитие военной
промышленности из стран ОДКБ. Для того чтобы договориться о работе по единым стандартам
производства техники и ее обслуживания. Есть парадная сторона, как всегда на любой выставке,
есть рабочая, содержательная. Выставка российских вооружений в Нижнем Тагиле будет иметь
длинную жизнь, вне зависимости от того, что появляются другие демонстрационные площадки, в
том числе в Москве. И правительство это полностью поддерживает», – сказал заместитель
премьер-министра России в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, ранее глава УВЗ Олег Сиенко подтвердил, что в Минобороны обсуждается
идея слияния двух выставочных мероприятий.
Форум «Армия» впервые прошел в июне текущего года на площадке конгрессновыставочного центра военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»
подмосковном городе Кубинка.
http://pravdaurfo.ru/news/120165-rae-ne-grozit-obedinenie-s-armiey
Contents
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, Бюджет RAE превысил 500 миллионов

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Сама корпорация потратила порядка 350 миллионов
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Общая сумма затрат на выставку вооружений Russia Expo Arms – 2015 составила не
менее 500 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил заместитель генерального директора НПК
«Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
Порядка 350 млн рублей потратила на RAE-2015 сама корпорация, остальные средства
предоставили спонсоры и региональные власти. Алексей Жарич пояснил, в этом году у выставки
был весьма скромный бюджет, поскольку почти вся инфраструктура была построена к RAE-2013.
Тогда значительную сумму УВЗ получил от Минобороны.
Замглавы «Уралвагонзавода» также отметил, что расходы на выставку небольшие еще и
в соотношении со стоимостью продукции. Средства, которые потратила корпорация на RAE,
окупит продажа 1-2 образцов военной техники.
Напомним, выставка Russia Expo Arms – 2015 состоялась 9-12 сентября. Она прошла на
полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.
http://pravdaurfo.ru/news/120184-byudzhet-rae-prevysil-500-millionov
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, "Омсктрансмаш" создал первый целиком российский
плавающий транспортер

Город: Ковров
Автор: Не указан
Плавающий транспортер ПТС-4Источник: Военное обозрение
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. "Омский завод транспортного машиностроения"
("Омсктрансмаш", входит в корпорацию "Уралвагонзавод"), одно из крупнейших оборонных
предприятий Сибири, ведет переговоры с Минобороны РФ о возможности поставок первого
созданного полностью из российских комплектующих плавающего транспортера ПТС-4; ранее все
подобные машины создавались на Украине. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости начальник
отдела внешнеэкономической деятельности "Омсктрансмаша" Николай Алабин.
ПТС-4 принят на вооружение ВС РФ в 2013 году, однако пока в войска не поставлялся.
"Мы готовы поставлять Минобороны ПТС-4, ведутся соответствующие переговоры.
Основное его преимущество заключается в повышенной грузоподъемности, он может перевозить
до 12 тонн на суше и до 18 на воде. Особо подчеркну, что в ПТС-4 использованы
унифицированные именно с российскими танками узловые агрегаты по двигателю, по ходовой
части, по трансмиссии. Аналогичная техника предыдущих поколений создавалась на украинской
базе — шасси, балансиры, подвеска были с танка Т-64", — сказал Алабин в ходе выставки
международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Таким образом, по его словам, ПТС-4 — первый полностью российский плавающий
транспортер.
ПТС-4 предназначен для десантной переправы через водные преграды артиллерийских
систем, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, тягачей, автомобилей, личного состава и
различных грузов. Он вооружен 12,7 мм пулеметом. Машина способна достигать на суше скорости
60 километров в час, на воде — 15.
"Омсктрансмаш" — одно из крупнейших оборонных предприятий Сибири, входит в
корпорацию "Уралвагонзавод". Занимается ремонтом и модернизацией танков Т-72Б3,
разработкой и серийным производством инженерных машин, бронетехники и продукции
гражданского назначения.
http://vpk.name/news/140324_omsktransmash_sozdal_pervyii_celikom_rossiiskii_plavayushii_tra
nsporter.html
Contents
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 появятся ночные показы

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Билеты ни них продаваться не будут
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В 2017 году на выставке вооружений Russia Arms Expo демонстрационные показы
будут проходить не только в дневное время суток, но и поздним вечером или ночью. Так,
производители оптических приборов для военной техники смогут продемонстрировать свои
разработки в деле.
Об этом рассказал сегодня заместитель генерального директора корпорации
«Уралвагонзавод» Алексей Жарич. По его словам, ночная программа будет доступна только для
аккредитованных лиц и делегаций. На нынешней выставке также были представлены приборы
ночного видения и другие специальные устройства.
Подготовка к RAE-2017 и даже к RAE-2019 уже началась. Полигон «Старатель», на
котором традиционно проходит выставка, готов к двукратному увеличению числа натуральных
образцов техники, отметил замглавы корпорации.
http://pravdaurfo.ru/news/120189-na-rae-2017-poyavyatsya-nochnye-pokazy
Contents
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, Снятый на RAE-2015 фильм покажут в ноябре

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Картину продемонстрируют гостям RAE-2017
В начале ноября в Москве будет представлен художественный фильм «Разгром», снятый на
выставке вооружения Russia Arms Expo – 2015 в Нижнем Тагиле. Об этом сегодня на прессконференции заявил заместитель генерального директора корпорации «Уралвагонзавод»
Алексей Жарич.
Это будет один закрытый показ. Дата мероприятия пока неизвестна. Продолжительность
фильма составляет 36-40 минут.
«Это будет инструмент для продвижения Russia Arms Expo – 2017. Мы соберем всех тех,
кого хотим видеть на следующей выставке», – пояснил Алексей Жарич.
Замглавы УВЗ также рассказал о том, что прокат фильма не предусмотрен. Каков бюджет
картины, Алексей Жарич не уточнил. Он также сообщил о том, что он был минимальным,
поскольку боеприпасы предоставило Министерство обороны РФ, технику – сами производители.
Гонорар Андрею Мерзликину, исполнившему главную роль в фильме, выплатил спонсор – банк
«Югра». Актер является другом главы банка. Изначально участие в съемках Мерзликина не
предусматривалось.
Напомним, эпизоды фильма снимали во время демонстрационного показа техники на
полигоне «Старатель». Выставка Russia Arms Expo – 2015, напомним, проходила в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября.
http://pravdaurfo.ru/news/120169-snyatyy-na-rae-2015-film-pokazhut-v-noyabre
Contents
Pravdaurfo.ru, 14.09.2015, УВЗ договорился с Индией о поставке запчастей

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Контракт заключен на 2 года
На выставке Russia Arms Expo – 2015 корпорация «Уралвагонзавод» подписала
контракт о поставках запчастей для танка Т-72. Его стоимость – несколько миллионов долларов
США.
Об этом рассказал сегодня заместитель генерального директора «Уралвагонзавода»
Алексей Жарич. Он также пояснил, что срок контракта – 2 года. Точную сумму, прописанную в
документе, замглавы УВЗ не уточнил.
«В настоящий момент мы выполняем обязательства по экспортным контрактам на 3 млрд
долларов», – добавил Алексей Жарич.
Напомним, выставка Russia Arms Expo – 2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12
сентября. RAE посетили глава российского правительства Дмитрий Медведев, вице-премьер
Дмитрий Рогозин, а также глава Минпромторга Денис Мантуров, депутаты Госдумы и 700
журналистов, более100 из них – представители зарубежных СМИ.
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http://pravdaurfo.ru/news/120175-uvz-dogovorilsya-s-indiey-o-postavke-zapchastey
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Vpk.name, 14.09.2015, Глава "Уралвагонзавода": РФ полностью прекратила
работу с Францией по БМП "Атом"

Город: Ковров
Автор: Не указан
Совместный русско-французский концепт БМП "Атом"Источник: twower.livejournal.com
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - сказал Олег Сиенко
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" полностью прекратил работу с
французскими партнерами по проекту тяжелой БМП "Атом", заявил ТАСС гендиректор корпорации
Олег Сиенко.
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - сказал Сиенко.
"Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они сказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже тоже
в следующий раз с вами не сможем, - отметил гендиректор "Уралвагонзавода". - Здесь какая-то
нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же не капризная девушка на выданье, а военнотехническое сотрудничество, здесь ошибок не должно быть".
На выставке Russia Arms Expo - 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
"Уралвагонзавод" представил первый образец боевой машины пехоты, разработанной на смену
российско- французскому "Атому". Совместный проект был приостановлен весной 2014 года.
Позднее стало известно, что российская корпорация продолжает работы над боевой машиной
самостоятельно.
http://vpk.name/news/140309_glava_uralvagonzavoda_rf_polnostyu_prekratila_rabotu_s_francie
i_po_bmp_atom.html
Contents
Nakanune.ru, 14.09.2015, Боевые роботы, Армата и ночной показ. Через неделю
после RAE-2015 обсуждается RAE-2017

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На RAE-2017 стрелять будут даже ночью. Участие в демонстрационной программе может
принять и прославленная "Армата". Кроме того, организаторы выставки замахнулись и на участие
новейшех авиатехники. О "фишках" RAE-2017 на состоявшейся пресс-конференции рассказал
замгендиректор УВЗ Алексей Жарич, передает корреспондент Накануне.RU.
По словам Жарича, в 2017 году гостей выставки впервые ждет ночная демонстрационная
программа. Правда, покажут ее лишь один раз, - скорее всего, либо в первый, либо во второй день
выставки.
"Это сделает акцент на особенностях нашего полигона и нашей техники", - отметил Жарич.
Что касается дневной демонстрационной программы, то, по словам замгендиректора УВЗ,
она будет дополнительно "насыщена". Так, например, планируется усилить составляющую
спецназа. Кроме того, может быть привлечена новейшая авиатехника, а также показана
прославленная "Армата" в действии, - если Минобороны разрешит.
Добавим, что, по словам Жарича, помимо всего прочего, более активное участие примут в
демонстрационной программе роботизированные комплексы.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/14/22414510/
Contents
Nakanune.ru, 14.09.2015, На RAE уничтожили более 500 мишеней и расстреляли
9 тысяч боеприпасов: на Среднем Урале подвели итоги масштабной военной выставки
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На Среднем Урале подвели итоги международной выставки вооружения Russian Arms
Expo, прошедшей с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле. По словам организаторов, за время
проведения выставки ее посетило рекордное число стран-участниц - 65, за время проведения
демонстрационной программы военные расстреляли 500 мишеней и потратили более 9 тыс.
боеприпасов. Кроме того, из операции "Разгром" устроители RAE сняли кино и скоро покажут его в
московском кинотеатре. Об этом шла речь на состоявшейся сегодня пресс-конференции, передает
корреспондент Накануне.RU.
По словам заместителя генерального директора Уралвагонзавода Алексея Жарича, в
этом году выставку посетили 65 стран-участниц. Это рекордное число. При этом, особенно важно
отметить, что из них - 13 стран представляли министры обороны, начальники генштабов, а также
командующие сухопутными войсками.
Во время демонстрационной программы, которая в этом году анонсировалась, как более
зрелищная и динамичная и состояла из двух частей, военные поразили более 500 мишеней, а
также расстреляли более 9 тыс. боеприпасов. Отметим, что по словам Жарича, больше всего
"потратили" в последний день выставки - 12 сентября. Всего же в демонстрации военной мощи
российской армии приняли участие 500 человек, а также 62 образца военной техники, в том числе
авиатехники.
"Мы впервые показали взаимодействие различных родов войск и различной техники. Мне
очень понравилась", - отметил Жарич.
Отдельно он остановился на той части демонстрационной программы, которая носила
название "Разгром" и представляла собой контртеррористическую операцию с "превью" в виде
художественного фильма. По словам Алексея Жарича, все происходящее на "поле боя" снималось
и будет смонтировано до конца октября.
"В начале ноября, я думаю, в Москве мы его покажем в одном из кинотеатров. Пригласим
послов, атташе и покажем", - рассказал Жарич, отметив, что снятый фильм - это маркетинговый
ход в подготовке к RAE 2017.
Гостями международной выставки в Нижнем Тагиле стали 17,2 тыс. человек, при том, что
ограничения по количеству посетителей составляет 18 тыс. человек.
"Мы готовы к двухкратному увеличению, как натурных площадок, так и стендов в
павильонах", - отметил Жарич.
Любопытно, что, как оказалось, выставка работала не только днем, но и ночью, правда, по
всей вероятности, не для рядовых посетителей. Наибольшей популярностью среди экспонатов, по
словам Жарича, пользовались танки T-90, Т-90С, Т-90С модернизированный, Т-72, Т-72Б3, а также
БМП на 57 мм.
Ранее БМП показывали вместе с французами, но из-за санкций в этом году сделали с
"Курганмашзаводом", - уточнил замгендиректора УВЗ.
Примечательно, что говоря о санкциях, представитель МИД России в Екатеринбурге
Александр Харлов отметил, что встретил на выставке нескольких представителей европейских
компаний.
Западные коллеги говорят о санкциях, но бизнес уходить не хочет, - пытаются перенести
производство на территорию Среднего Урала", - поделился Харлов.
Отметим, что сегодня впервые был озвучен "примерный бюджет RAE". По словам Алексея
Жарича он не превышает 500 млн руб. При этом, сюда включены затраты на демонстрационную
программу. По его словам, "нам повезло, что 2012 - 2013 годы били "жирными", - многое удалось
сделать, ввиду этого в этом году организаторы сократили расходы и даже сэкономили. Из 500
вложенных в выставку миллионов, порядка 350 млн - средства УВЗ, остальные - средства
спонсоров, Свердловской области и др.
"Расходы полностью окупаются: 350 млн - это одна-две проданные на экспорт машины.
Затраты совершенно вменяемые", - уточнил Алексей Жарич, отметив, что расходы "отбиваются"
заключенными контрактами.
По словам Жарича, выставка была высоко оценена председателем российского
правительства Дмитрием Медведевым, а также вице-премьером Дмитрием Рогозиным. "Поэтому
стоит уже закрыть все разговоры об изменениях в формате выставки и ее датах. Выставке ничего
не угрожает", - подытожил он.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/14/22414529/
Contents
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Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Депутат из партии "Российские пенсионеры за
справедливость" застрял в танке

Город: Екатеринбург
Автор: Марина Сухогузова
Игорь Зотов , лидер партии, на выставке Russia Arms Expo - 2015 захотел посмотреть
изнутри танк, представленный ООО "Тракторные заводы". Депутат залез внутрь, а выбраться уже
не смог - танк не предусмотрен для людей размеров больше среднего.
Пять часов пришлось провести Зотову внутри боевой машины, пока сотрудники охраны
выставки и спасатели не вытащили его. Все это время депутат пытался выбраться самостоятельно,
при этом обещая расстрелять всех, если ему так и не удастся освободиться.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17994410/
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Медведев и «таиная комната»

Город: Ковров
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев осматривает боевой модуль с дистанционным управлением "АрбалетДМ" на RAE-2015Источник: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
В Нижнем Тагиле Медведеву показали тайную комнату, полную секретного оружия. «Кто
пойдет следом, будет лишен возможности выехать из России в течение 5 лет»
В этом году Россия переживает настоящий бум выставок с военно-техническим уклоном. В
июне страна бряцала оружием на полигоне в Алабино, в августе в Жуковском состоялся
авиационный салон МАКС, где явно превалировала продукция гособоронзаказа, а в сентябре в
Нижнем Тагиле открылась 10-ая по счету выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), куда свезли свою продукцию крупнейшие компании
отечественного ВПК.
Такая активность как нельзя лучше отражает нынешние амбиции российских властей, не
желающих под давлением санкций сдавать свои позиции на рынке вооружений. Не случайно все
три экспозиции (хотя они и предназначались в первую очередь для партнеров из-за рубежа)
почтили своим вниманием первые лица страны. Алабино и Жуковский посетил Владимир Путин, а
на открытие RAE в четверг прибыл Дмитрий Медведев.
"Наша страна - ключевой игрок на рынке вооружений, мы занимаем второе место по
продажам и хотим эту позицию сохранить. Доход от экспорта оружия и техники - очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета", - признался премьер. По его словам, уже
существующий портфель заказов тянет на 40 млрд долларов, и Россия заинтересована в том,
чтобы поступательно наращивать объемы продаж. Для этого, собственно, и проводятся выставки.
Главной изюминкой нижнетагильской экспозиции Медведев назвал новинки оборонного
комплекса. Их на полигоне "Старатель" представлено более 50, многие, как уверяют
производители, не имеют аналогов в мире.
В частности, сюда привезли боевые машины, сделанные на базе платформы "Армата" танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15. "Армата коренным образом отличается от того, что производилось
ранее. Главное ее достоинство - это унифицированное шасси, которое в перспективе можно будет
использовать не только для танков и БМП, но и для целой линейки боевых и гражданских машин",
- рассказал один из конструкторов чудо-техники Илья Демченко.
Он напомнил, что в Т-14 люди изолированы от боекомплекта и топлива в специальной
бронированной капсуле - это повышает шансы на выживаемость экипажа. "Аналогов в мире нет.
Зарубежные коллеги только работают в этом направлении", - уверяет Демченко.
Впрочем, простым смертным дозволено было смотреть на "Армату" с расстояния не менее
20 шагов: от излишне любопытных посетителей технику защищала не только металлическая сетка,
но и несколько вооруженных охранников. Тактико-технические характеристики "Арматы" попрежнему держаться в секрете, но для Дмитрия Медведева, естественно, было сделано
исключение. В сопровождении нескольких чиновников премьер прошел за ограждения и выслушал
подробный доклад разработчиков.
Как пояснили "МК" представители Уралвагонзавода, Т-14 и БМП Т-15 пока не
планируется продавать за рубеж. Сначала производители должны обеспечить потребности родных
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вооруженных сил: в настоящее время в цехах предприятия проходит "доработку" опытная партия
машин, участвовавших 9 мая в параде на Красной площади.
Что касается иностранных покупателей, то на них в первую очередь ориентирован танк Т 90 СМ. Как уверяют производители, он вполне способен конкурировать с американскими
аналогами "Абрамс" и "Леопард". Прежде всего - по цене.
Специально для покупателей с арабского востока Т-90 был модернизирован: в своей
нынешней комплектации он прекрасно справляется с барханами и песчаными бурями. Кроме того,
зарубежных партнеров привлекли стимуляторы стрелкового оружия и бронированные машины. А
представители африканских государств, разгуливающие по выставке пестрыми табунами, без
обиняков заявили, что главное для них - это простота. "Российская техника отлично
зарекомендовала себя в Африке. Она несложная. А мы как раз не хотим приобретать для наших
военнослужащих что-либо сложное", - признался журналистам командующий сухопутными
войсками Ботсваны.
У Дмитрия Медведева во время экскурсии по экспозиции была возможность залезть внутрь
практически любой боевой машины. Однако премьер предпочел огромные грузовики, выпускаемые
по заказу Минобороны в Нижнем Новгороде. "Посмотрите, какой красавец!, - нахваливал свою
продукцию директор предприятия, - Эти машины неубиваемые. Они олицетворение мощи нашей
Российской Федерации".
- Да, вполне солидно смотрятся, - согласился Медведев, - А в управлении они не тяжелые?
Директор заверил, что управлять военной махиной не сложнее,чем легковушкой и
пригласил премьера в кабину, на что тот с удовольствием и согласился. Кроме того, премьер
заглянул в "тайную комнату", где ему показали секретные разработки оружейников. "Кто пойдет
следом, будет лишен возможности выехать из страны в течение как минимум 5 лет ", - грозно
предупредили охранники. Желающих, естественно, не нашлось.
Елена Егорова
http://vpk.name/news/140355_medvedev_i_tainaya_komnata.html
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В этом году организаторы Russian Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле поразили гостей
полномасштабным боем, в котором участвовали 500 человек и 62 образца техники. На следующей
выставке RAE планируется показать ночное сражение.
- В 2017 году ожидается ночная демонстрационная программа для делегаций и
аккредитованных лиц. Это даст возможность производителям оптики и приборов ночного видения
показать свои возможности. К тому же, для некоторых делегаций уже на выставке-2015 мы
проводили ночные стрельбы, - рассказал на пресс-конференции заместитель генерального
директора ОАО "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
Следующая выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2017 пройдет в
Нижнем Тагиле с 6 по 9 сентября 2017 года.
Десятая выставка RAE-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли
участие делегации из 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы.
Антон Глухов, "Областная газета"
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17999491/
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посетили 50 тысяч человек
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Десятую Международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms EXPO-2015 на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле 9-12 сентября посетили 50 тысяч
человек, рассказал журналистам заместитель генерального директора ОАО "Уралвагонзавод"
Алексей Жарич.
В первый и второй день побывали по 8 тысяч человек, в третий 12 тысяч, а в последний 17
тысяч 200 человек. На мероприятие было аккредитовано 700 журналистов, из них сотня
иностранных.
RAE посетили делегации из 65 стран мира, причем в 13 из них были представлены или
министром обороны или командующим сухопутных войск.
Бюджет оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 составил не менее 500 миллионов
рублей, порядка 350 миллионов из них вложил "Уралвагонзавод" (УВЗ). Выставка готовилась аж
с 2013 года. И работа над следующей уже начата.
Антон Глухов, "Областная газета"
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/18001728/
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Serovglobus.ru, 14.09.2015, Большинство россиян хотят вернуть вытрезвители и
принудительное лечение психбольных

Город: Серов
Автор: Не указан
Подавляющее большинство россиян (80 %) выступает за возвращение существовавших в
советские времена вытрезвителей. Кроме того, соотечественники считают абсолютно правильным
лечить алкоголиков трудом, а также принудительно госпитализировать психически больных. Об
этом сегодня пишут "Известия" со ссылкой на результаты соцопроса "Левада-центра", в котором
приняли участие 800 человек из 134 населенных пунктов 46 регионов страны.
Среди 80 % россиян, поддерживающих идею возвращения вытрезвителей, 48%
высказались целиком "за", а 32% склоняются к этому ответу. Каждый десятый опрошенный (10%)
отметил, что относится к этой идее скорее отрицательно, и только 4% категорически против.
Фото: https://vk.com/oldlentach
В рамках исследования россиян также попросили высказать мнение о возможном
возвращении существовавших в советское время лечебно-трудовых профилакториев для
алкоголиков. Эту идею поддержали 81% опрошенных: 49% высказались "целиком положительно"
и 32% "скорее положительно". Также почти каждый десятый (9%) больше склоняется к
отрицательному ответу и 5% высказались резко против.
Также единодушно россияне высказались и по поводу возможного возвращения
действовавшей в СССР принудительной госпитализации психически больных. Идею поддерживает
75%, среди них 50% целиком "за", 25 % склоняются к положительному ответу. Среди несогласных
10% относятся к идее "скорее отрицательно" и 9 % выступают резко "против".
Замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин отметил, что приведенные цифры
подтверждают, что большинство населения страны готово делегировать государству функцию по
контролю за собственным поведением. "Определенные риски, связанные с вмешательством
государства в частную жизнь, ограничением свободы и злоупотреблением властью, оцениваются
как более низкие, чем риски злоупотребления своей собственной свободой", - заявил социолог.
Идея вернуть медицинские вытрезвители в последние годы не раз поднималась в СМИ.
Одним из ее инициаторов в марте текущего года выступила глава Минздрава Вероника Скворцова,
однако, по ее мнению, эти учреждения должны работать не в системе здравоохранения и взимать
плату за услуги.
Кстати, первый вытрезвитель в стране появился задолго до его советского аналога,
который помнится старшему поколения. Он открылся в 1902 году в Туле по инициативе врача
Федора Архангельского и назывался "Приют для опьяневших". А первое учреждение советского
образца появилось в 1931 году в Ленинграде.
После распада Советского Союза вытрезвители хоть и сокращались, но продолжали
работать в структуре МВД вплоть до 2011 года, когда были окончательно ликвидированы, а
ответственность за вытрезвление граждан легла на плечи медучреждений. Вытрезвители сегодня
работают в Казахстане, Белоруссии, Чехии и Польше.
А вот в большинстве американских штатов задерживать пьяных считается нарушением
прав человека. Их могут доставить в участок только при нарушении общественного порядка.
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Особенно страдают от такого формального подхода жители северных штатов. Зимой многие
любители крепких напитков, не рассчитавшие свои силы, погибают или получают серьезные
обморожения.
В Канаде действует некий аналог вытрезвителей - служба "Красный нос", которая
доставляет выпивших людей домой, причем за деньги.
Источник: znak.com
Поделитесь новостью в социальных сетях
Статьи по теме
Россияне назвали президента главной гордостью страны
Серовчанам предлагают оценить уровень коррупции
Серовчанин посетил выставку Russia Arms Expo 2015. Жалуется на очереди
В России вступили в силу новые правила получения шенгенских виз
Серовский центр ветеранов боевых действий проводит мероприятия для бывших
военнослужащих и родителей воинов
http://serovglobus.ru/bolshinstvo-rossiyan-xotyat-vernut-vytrezviteli-i-prinuditelnoe-lecheniepsixbolnyx/
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Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Определена дата операции "Разгром". "На это
ушло почти полмиллиарда". ВИДЕО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Кадры с RAE-2015 лягут в основу фильма "Разгром" Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Презентация фильма о мощи отечественного оборонно-промышленного комплекса и
возможностях российской армии, свидетелями которой стали зрители шоу на нижнетагильской
выставке Russian Expo Arms - 2015, состоится в ноябре в одном из московских кинотеатров.
Сейчас идет монтаж этой мини-картины под названием "Разгром", которую в дни проведения
выставки снимала компания "Панорама".
Сценарий "Разгрома" связан с историей захвата плацдарма, который армия отбивает с
помощью вооружения, представленного на выставке. Трейлер картины появился в сети Интернет
незадолго до начала работы экспозиции. В главных ролях фильма - известные актеры Николай
Чиндяйкин и Андрей Мерзликин.
[embedded content]
Заместитель директора УВЗ Алексей Жарич не смог озвучить бюджет фильма, отметив
лишь, что он учтен в сумме общих затрат на проведение выставки, которые оказались не так
высоки. В общей сложности на нее было потрачено около 500 млн рублей (для сравнения - по
некоторым данным, бюджет форума "Армия" - 12 млрд рублей), из которых 350 млн - средства
УВЗ, остальное - средства спонсоров, областной власти. Г-н Жарич отметил, что это не очень
большие деньги - такова стоимость одной-двух машин, которые продаются в рамках экспортных
контрактов УВЗ в партиях по 50-100 единиц, а эффект от организации мероприятия такого уровня
сложно оценить.
Фото: Александр Мамаев
Снизить плановые издержки удалось за счет серьезных инвестиций в инфраструктуру,
которые были сделаны к прошлой выставке. Тогда работы проводились из средств бюджета и по
программе федерального правительства. Жарич отказывается озвучивать данные по
предконтрактным работам и переговорам с представителями иностранных делегаций, отмечает
лишь, что УВЗ подписал договор на поставку запчастей для танков Т-72 в Индию.
Замминистра промышленности Свердловской области Игорь Зеленкин поясняет, что
контракты на вооружение являются секретными и проходят через Рособоронэкспорт, поэтому
нельзя ждать быстрых результатов. Экспортные контракты для российский предприятий ОПК
крайне важны (только внешнеторговый портфель УВЗ составляет 3 млрд долларов), но следует
понимать, что существует целый спектр ограничений по товарной номенклатуре.
Так, Рособоронэкспорт еще очень долго не будет вести переговоры по продаже "Арматы",
основное направление для сотрудничества с иностранцами (если говорить о сухопутной технике) -
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это модели, которые активно продавались в советские годы, а сейчас прошли глубокую
модернизацию.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17996606/
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Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, "Я не просто щупал ее, а залез внутрь". Депутат
Игорь Зотов рассказал "URA.Ru", как выбирался из танка в Нижнем Тагиле. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Игорь Зотов заявил, что не застревал в люке танка Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Депутат Государственной думы Игорь Зотов опроверг сообщения СМИ о том, что якобы
застрял в люке танка на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Об этом он заявил в беседе
с корреспондентом "URA.Ru".
"Я - профессиональный военный, я люблю технику. Я не просто щупаю ее, я залезаю
внутрь. Посидел на месте механика-водителя, выглянул в люк, сел на место командира, выглянул в
люк. Посмотрел, как сидят люди, и спокойно вышел через задний люк БМП. Но журналисты
почему-то написали, что я застрял и готов был всех расстрелять", - рассказал Зотов.
По его словам, сначала он посмеялся. "Но сегодня мне позвонили человек восемьдесят. Все
звонят и спрашивают: "Как ваше здоровье?" Я облазил на выставке все танки, мне было интересно
посмотреть, насколько далеко вперед шагнула наша военная техника", - продолжил депутат.
Он также подчеркнул, что для него как политика "любое упоминание, кроме некролога,
всегда идет в плюс". "Теперь все знают депутата Зотова. Я представляю, как завтра приду на
открытие осенней сессии. Меня наверняка ведь все спросят, как я выбирался из танка", рассмеялся парламентарий.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Игорь Зотов застрял в люке танка
на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Сообщалось, что полного парламентария
вытаскивали из боевой машины на протяжении пяти часов. Для этого якобы понадобилась бригада
МЧС.
Сам депутат, по слухам, был разозлен и обещал расстрелять всех вокруг в случае, если ему
не удастся вылезти из танка .
Депутат от "Справедливой России" Игорь Зотов возглавляет Российскую партию
пенсионеров за справедливость.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/18004689/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Выставку RAE-2015 в Нижнем Тагиле посетили
около 50 тысяч человек

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2015. За 4 дня прохождения X выставки вооружений и
военной техники Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле ее гостями и участниками стали
почти 50 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального
директора НПК"Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Мероприятие удалось, прошло на самом высоком уровне. Его посетило беспрецедентное
количество делегаций: 65 стран было представлено. Для них был построен отдельный павильон
военно-технического сотрудничества, также предоставлена возможность не только посмотреть
выставку, но и побывать на предприятиях ОПК. Участникам была предложена насыщенная и
информативная деловая программа, также всех посетителей ждал демонстрационный показ, в ходе
которого впервые можно было увидеть взаимодействие разных родов военной техники", рассказал А. Жарич.
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По его словам, в ходе демо-программы было израсходовано более 9 тыс. единиц
боеприпасов, ежедневно в нем было задействовано около 500 человек и 62 образца наземной и
воздушной техники.
Пик гостевой нагрузки пришелся на последний день выставки, когда ее площадка приняла
17 200 посетителей.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17997583/
Contents
Alapaevsk.org,

14.09.2015,

На

выставке

Russia

Arms

Expo

прошли

демонстрационные показы

Город: Алапаевск
Автор: Не указан
Как сообщает Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области,
гости и онлайн-зрители выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали свидетелями
демонстрационных показов, которые проходили в каждый из 4 дней. В рамках демонстрации
боевой мощи военной техники проведены масштабные тактические учения с применением
артиллерии, тяжелой бронетехники и авиации. По легенде учений, группа террористов захватила
территорию. Объединенная тактическая группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90,
машины "Терминатор-1") и авиации (вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая
водные препятствия, наносили огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха.
Стоит отметить, что в рамках программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это
добавило зрелищности учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально
установленных на позициях камер. Примечательно, что террористическая группа спустя некоторое
время перешла в наступление, но была остановлена и обезврежена отрядом спецназа.
Напомним, что такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые.
Ранее, демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники - тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном Нижнетагильского
института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015. Воздушные асы на 4
боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости выставки смогли
увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле расстоянии, одиночный
пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на максимальную высоту.
Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп страны позволило
повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь российской оборонки.
Напомним, Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек. Юбилейная выставка прошла в Нижнем Тагиле с
9 по 12 сентября.
Фото М. Мурлыкин
http://alapaevsk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3032:20150914&catid=20
:newscity&Itemid=214
Contents
Anadyr.org, 14.09.2015, Танк Т-90СМ «Тагил» прошел испытания в арабской
стране

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Танк Т-90СМ «Тагил», предназначенный для экспортных поставок, прошел испытания в
одной из арабских стран, сообщает РИА Новости. Новая машина полностью завершила
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испытательный цикл и готова к серийному производству. В ходе выставки RAE-2015 с танком
ознакомился ряд высокопоставленных военных из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«По моделькам — никакой шейх их не купит, потому что нужно, чтобы была машина, чтобы
он сел, залез. У них нет строгого военного бюджета. Есть король, есть два его сына. Сыну нравится
танк, он говорит: хочу купить таких 100. Так там устроено. Мы в Перу оставляли [танк на тестдрайв]. Сейчас вот этот танк прошел испытания в одной арабской стране», — отметил заместитель
генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по связям с общественностью Алексей
Жарич, не уточнив, в какое государство направлялась техника.
По его словам, Т-90СМ является «хедлайнером экспортного потенциала» России. Танк
специально был оставлен в павильоне, чтобы с ним могли работать иностранные делегации,
добавил представитель «Уралвагонзавода».
В феврале 2015 года сообщалось, что танк Т-90СМ намерена испытать одна из стран
Персидского залива, предположительно, речь шла об Объединенных Арабских Эмиратах.
В ходе выставки RAE-2015 были названы возможные стартовые заказчики нового танка.
Как сообщили «Ленте.ру» источники в промышленности, на выставке присутствовали
высокопоставленные военные делегации ряда государств, в том числе Саудовской Аравии, Катара,
Кувейта, ОАЭ и Ирака, проводившие переговоры о закупках новой машины. Помимо этих стран, в
число перспективных заказчиков, проявляющих интерес к Т-90СМ, входят Египет, Алжир, Индия и
Перу.
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2834404
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Разработчик: заканчиваются испытания краски для ВМФ

Город: Ковров
Автор: Не указан
Выведенное из цеха ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" для подготовки к
спуску на воду строящеся для ВМФ России головное морское судно тылового обеспечения морской буксир проекта 23120 "Эльбрус" (заводской номер 880). Санкт-Петербург,
18.05.2015Источник: ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь"
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 сен — РИА Новости. Пермский "Научно-исследовательский институт
полимерных материалов" (НИИПМ, входит в концерн Ростеха "Техмаш") в сентябре заканчивает
испытания новой краски для кораблей и судов ВМФ России, ранее такая краска поставлялась из-за
рубежа, сообщил РИА Новости генеральный директор НИИПМ Андрей Голубев.
"На заводе "Урал" (Соликамск, Пермский край) совместно с проектно-научными
организациями-партнерами проведены работы по разработке, изготовлению опытнопромышленных партий эмали с противообрастающим эффектом, соответствующей современным
требованиям по экологичности, которая должна заменить импортные материалы. Сейчас она
проходит испытания. Срок окончания работ — сентябрь 2015 года", — сказал Голубев в ходе
выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что эту краску планируется применять для судов и кораблей разных районов
плавания.
Институт ранее разработал высокотехнологичную краску АРГОФ для всех видов войск —
Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Её производство уже налажено на заводе "Урал".
"Научно-исследовательский институт полимерных материалов" — ведущее предприятие
оборонно-промышленного комплекса России, специализирующееся на разработке рецептур и
технологий производства твердых ракетных топлив, порохов, бронирующих, пиротехнических
малогазовых составов для зарядов ракетных двигателей и энергетических установок для ракетноартиллерийских комплексов различного назначения, создан в 1950 году.
http://vpk.name/news/140340_razrabotchik_zakanchivayutsya_ispyitaniya_kraski_dlya_vmf.html
Contents
Vpk.name,
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важное

решение

по

Город: Ковров
Автор: Не указан
Дмитрий РогозинИсточник: twitter.com/Rogozin/media
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Правительство России готовит "очень важное
решение, которое будет связано с созданием рынка радиоэлектронной продукции", сообщил в
четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности", — сказал вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140354_rogozin_vlasti_gotovyat_vazhnoe_reshenie_po_radioelektronnom
u_ryinku.html
Contents
Moyareklama.ru, 14.09.2015, Тульский депутат застрял в танке на выставке Russia
Arms Expo

Город: Брянск
Автор: Не указан
На днях во время посещения международной выставки вооружений Russia Arms Expo2015 депутат Госдумы от Тульской области Игорь Зотов застрял в танке. Об инциденте сообщила
"Независимая газета", не без доли иронии, стоит заметить.
"Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат, - пишет издание. Как корнеплод. Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае - тульский. Игорь Зотов. Куда,
спросите, пошел? Ну, в данном случае - на международную выставку вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими
оружейными традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять
решил, наверное".
"Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни драться, ни бегать
не могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал кричать, что у
кого-то слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг
перестреляет. Всем бы тут, как мудрый Алкей, сказать: "Хрю-хрю" - и в канаву. Да только
обошлось. Вылез тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно. Обошлось без жертв", подводит итог "Независимая газета".
Источник: ИА "Cобытия"
Фото: myslo.ru
зотов
http://www.moyareklama.ru/Тула/новости/285659
Contents
Budennovsk.org, 14.09.2015, Продажа Россией вооружения Азербайджану вновь
в центре внимания

Город: Буденновск
Автор: Не указан
Budennovsk.org Конечно, Армении не очень нравится, что Азербайджан приобретает
оружие у России, но, наверно, это вопросы бизнеса, вопросы торговли. Об этом в интервью
Русской службе BBC заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.
«Мы сотрудничаем с Россией в военной области и соответственно закупаем и получаем от
России вооружение. Ничего нового в этом нет, а то, что Россия продает оружие Азербайджану и
другим странам, это, наверно, тоже естественно, потому что Россия производитель оружия. Россия,
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конечно, на рынке вооружений очень активно присутствует», — отметил Эдвард Налбандян. Глава
внешнеполитического ведомства Армении одновременно подчеркнул, что отношения с Россией
совершенно союзнические. «Называть отношения союзническими — это тоже очень многое
значит», — добавил министр.
НО НЕВОЗМОЖНО УМОЛЧАТЬ: ВОПРОС ВООРУЖЕНИЯ РОССИЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА в
последнее время стал подниматься с новой силой. Очевидно, что поводом для этого стали
сообщения о выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле, приправленные
дополнительной информацией об общем портфеле заказов «Рособоронсервиса». Из этой
информации следует, что российской стороной реализуется заказ на поставки Азербайджану
танков Т-90С, БМП-3, самоходной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. И вот, опираясь на
эту, прямо скажем, небогатую фактуру, в Армении вновь заговорили об армяно-российских
союзнических отношениях. Причем полемика развернулась истерическая, уводящая внимание от
сути проблемы, сводящаяся к конфликту между антироссийскими и пророссийскими взглядами в
Армении.
Адепты антироссийской пропаганды сразу же ринулись в бой со спекуляциями и
обвинениями, утверждая, что речь идет о новом заказе (а не об известном ранее), хотя
подтверждающей это информации нет. Повторюсь, речь идет о портфеле заказов
«Рособоронсервиса». Но… Видимо, очень надо было связать данный факт с недавним визитом
Сергея Лаврова в Баку, обострением ситуации на армянских границах, и на такую «деталь», как
сроки контрактов, решили не обращать внимания, концентрируясь на идее нового
недружественного шага Москвы в отношении Еревана.
Позицию оппонирующей стороны тоже назвать объективной нельзя. Конечно, российский
подход в данном вопросе понять можно, но защищать и оправдывать в контексте армянских
интересов — это уже слишком. Мол, таким образом Россия обеспечивает баланс сил в регионе,
если не Россия, то кто-то другой продаст оружие Азербайджану, Россия сама защитит Армению, а
на азербайджанцах заработает деньги. Это неполный список псевдодоводов, которыми
пророссийские деятели в Армении пытаются оправдать продажу Россией Азербайджану оружия,
направленного против нас.
МЕЖДУ ТЕМ ДАННЫЙ ВОПРОС ТРЕБУЕТ НЕСКОЛЬКО МЕНЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗГЛЯДА.
Вот глава МИД РА Эдвард Налбандян подтверждает, что Армении не очень нравится, что
Азербайджан приобретает оружие у России. Но при этом подчеркивает, что это — торговля, тут мы
возражать как бы не можем. Дескать, нам приходится нехотя, но принимать данный факт.
Конечно, мы не можем требовать от российской стороны отказа от своих коммерческих, сугубо
бизнес-интересов. Тем более сейчас, в нынешней экономической ситуации, когда соблюдение этих
интересов для нее очень важны. Но есть другой способ объяснить нашим союзникам, что Москве
пора уже сделать выбор между бизнес-интересами и военно-политическими.
102-я российская воинская база в Гюмри — это ведь не только символ военного
присутствия России в регионе. На нее возложены функции по обеспечению безопасности Армении,
приграничные территории которой уже регулярно обстреливает наглый агрессивный сосед. Почему
бы не поднять вопрос привлечения российских военнослужащих к защите армянских рубежей на
обстреливаемых участках? Да, вопрос этот далеко не оригинален, он муссировался не раз, на что
Минобороны РА давало исчерпывающий ответ: мы не обращаемся к российской стороне, поскольку
пока у нас достаточно сил и средств для самостоятельного обеспечения собственной защиты от
поползновений противника.
Вовсе не ставя под сомнение нашу обороноспособность, думается, все-таки стоит призвать
российскую сторону к практическому выполнению своих договорных обязательств. И это, пожалуй,
станет самым внятным выражением нашего «не очень нравится». Вряд ли на фоне перманентных
обстрелов российских военнослужащих с азербайджанских позиций Москва с таким же
хладнокровием и энтузиазмом будет торговать вооружениями (кстати, наступательного характера)
с Азербайджаном. Да и вообще большой вопрос, станут ли азербайджанские вооруженные силы
стрелять, зная, что могут попасть в российских военных. Так что формула «ничего личного, только
бизнес» — вовсе не железобетонная, ее параметры могут меняться в зависимости от условий.
На самом деле, Еревану, видимо, пора уже показывать нашим партнерам и союзникам, как
говорится, на пальцах, что в лице Азербайджана существует потенциальная угроза и для них
самих. И тут речь не только о России. В той же ОДКБ не все и не полностью осознают, что сегодня
«без пяти минут» военные действия разворачиваются на рубеже зоны ответственности
организации. И если вдруг в Баку решат пройти эти «пять минут», то членам ОДКБ станет не
сладко — они будут вынуждены сделать очень нелегкий, точнее, судьбоносный выбор между
защитой своего партнера в лице Армении и интересами, связанными с Баку.
КОНЕЧНО, В СИЛУ ИЗВЕСТНЫХ ПРИЧИН НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Но
это значило бы полный развал ОДКБ, с одной стороны, и репутация ненадежного партнера — с
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другой. Иными словами, пора уже членам ОДКБ понять, что в современных реалиях Азербайджан
является для данной организации даже не условным противником, а потенциальным. Пока еще
потенциальным. Стало быть, негоже участникам организации проявлять толерантность к
милитаристической риторике, провокациям, угрозам, да и зачастую конкретным военным
операциям Баку, чреватым масштабным конфликтом на границе, повторюсь, зоны ответственности
организации.
Скорее всего, на саммите в Душанбе президент Армении направит подобный сигнал
партнерам. Напомню, в ходе недавней встречи в Москве с Владимиром Путиным Серж Саргсян
заявил, что ситуация на границе в последнее время очень напряженная.
«Азербайджанская сторона, помимо крупнокалиберного огнестрельного оружия, уже
использует артиллерию. Конечно, нам приходится отвечать. Я об этом подробно расскажу на
саммите ОДКБ в Душанбе», — заявил Серж Саргсян.
Возвращаясь к продаже Россией оружия Азербайджану, стоит, пожалуй, отметить еще два
обстоятельства, с учетом которых списывать сделку на ее бизнес-характер как-то не получается.
Во-первых, исходя из своего статуса посредника в МГ ОБСЕ, Москва прежде всего должна быть
заинтересована в демилитаризации зоны конфликта. Продажа оружия Азербайджану не лучший
способ демилитаризации, даже с учетом принципа: «хочешь мира, готовься к войне». Во-вторых,
Россия вряд ли заинтересована втянуться в еще один военный конфликт — уже в нашем регионе. А
ведь втянуться придется…
С учетом сказанного, если и считать чистым бизнесом продажу Россией Азербайджану
вооружения, то бизнес этот весьма взрывоопасный. Нам он не может «нравиться» при любом
раскладе, ибо бизнес делается в России, а взорваться может у нас.
Ара Меликсетян, «Голос Армении»
http://budennovsk.org/?p=104834
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы на несколько часов застрял в танке

Город: Великие Луки
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле 13 сентября депутат Госдумы Игорь
Зотов застрял в танке, пишет «
Независимая газета
». При этом, по данным издания, депутат, оказавшись в безвыходном положении, заявил,
что если не вылезет из танка, то всех вокруг перестреляет. По данным издания Bloknot, народный
избранник залез внутрь боевой машины, однако, как пишут журналисты, вылезти оттуда
самостоятельно уже не смог. Утверждается, что заточение Зотова в танке длилось пять часов. Для
его эвакуации пришлось подключать сотрудников МЧС. Издание также пишет, что раздраженный
депутат во время своего вынужденного нахождения в танке угрожал расстрелять всех вокруг, если
ему не вернут свободу. Сам Зотов в интервью РСН назвал эти сообщения вымыслом. В свидетели
он призвал своих коллег, сообщает НТВ. «
У меня свидетели - депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которые вместе со мной
лазали. Среди коллег были председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне Комоедов и
Озеров. Яровая была, правда, она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали
», - сообщил Зотов. Также народный избранник заявил, что осматривал не танк, а БМП-3.
По его словам, там бы «спокойно разместился и Николай Валуев».
http://velikieluki.bezformata.ru/listnews/neskolko-chasov-zastryal-v-tanke/37764782/
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Саудовская Аравия, Кувейт Ирак и другие страны
проявляют интерес к танкам "Уралвагонзавода"

Город: Ковров
Автор: Не указан
Т-90С на оружейной выставке SITDEF-2013 в ЛимеИсточник: ЦАМТО
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Нижний Тагил (Свердловская область). 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Новейшие
российские танки и другая бронетехника, представленные в экспозиции "Уралвагонзавода" на
Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015, в центре
внимания зарубежных делегаций.
"Только за первый день работы выставки экспозицию "Уралвагонзавода" посетили
делегации более чем 20 стран. Это - делегации Саудовской Аравии, Кувейта Ирака, других стран", сказал "Интерфаксу-АВН" в пятницу заместитель генерального директора НПК "Уралвагонзавод"
по спецтехнике Вячеслав Халитов.
Он отметил, что круг стран, которые закупают продукцию "Уралвагонзавода" в
перспективе может расшириться.
По словам В.Халитова, на протяжении уже многих лет "Уралвагонзавод" успешно
реализует танковые контракты со своим традиционным партнером Индией. На сегодняшний день в
Индии уже эксплуатируется около полутора тысяч танков разработки и производства
"Уралвагонзавода".
"С Индией у нас постоянно идет взаимодействие. На постоянной основе работает группа
специалистов, идет непрерывный процесс обмена информацией, рассмотрения тех или иных
контрактов. Неважно каких - на поставку новых изделий, поставку запасных частей и всего того,
что связано с танком Т-90С, - сказал В.Халитов.
Он напомнил, что "Уралвагонзавод" как субъект военно-технического сотрудничества
имеет право самостоятельной внешнеэкономической деятельности в части поставки военнотехнического имущества. "У нас загрузка по экспортным контрактам очень хорошая", - сказал
В.Халитов.
Он сообщил, что, кроме поставки готовых изделий, "Уралвагонзавод" ведет с
зарубежными партнерами совместные проекты. "В плане совместных разработок мы достаточно
плотно сотрудничаем и с французами, с немцами, партнерами из других европейских стран", сказал собеседник агентства.
По словам В.Халитова, на нынешней выставке "Уралвагонзавод" впервые представляет
ряд новых разработок. "Мы показываем на этой выставке шесть новых образцов, в том числе Т-14
и Т-15 на унифицированной платформе "Армата", перспективный артиллерийский комплекс
"Коалиция", специальную пожарную машину, которая сделана на базе шасси танка Т-72, прототип
будущего двухзвенного бронетранспортера специально разрабатываемого для обеспечения
арктических бригад и вариант глубокой модернизации бронетранспортера БТР-80", - сказал
В.Халитов.
http://vpk.name/news/140282_saudovskaya_araviya_kuveit_irak_i_drugie_stranyi_proyavlyayut_
interes_k_tankam_uralvagonzavoda.html
Contents
Vpk.name,

14.09.2015,

Страны

Ближнего

Востока

заинтересованы

в

модернизации танков Т-72

Город: Ковров
Автор: Не указан
Т-72Б3 с Арена-ЭИсточник: otvaga2004.mybb.ru
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. Ряд государств Ближнего Востока заинтересован
в приобретении комплектов модернизации для танков Т-72, "превращающих" их в боевую машину
поддержки танков БМПТ-72, сообщил РИА Новости в пятницу в ходе выставки вооружений RAE2015 представитель "Уралвагонзавода".
"Ряд государств Персидского залива заинтересовался БМПТ-72, с учетом специфики боевых
действий, которые сейчас ведутся в ближневосточном регионе, эта машина очень привлекает их
своими характеристиками", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что преимущество данной машины — современная система
управления огнем, большой боекомплект, а также управляемые ракеты типа "Тайфун". Кроме того,
на БМПТ-72 также установлена новая тепловизионная система, позволяющая обнаружить цели в
любое время суток.
НПК
"Уралвагонзавод"
—
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн.
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http://vpk.name/news/140274_stranyi_blizhnego_vostoka_zainteresovanyi_v_modernizacii_tanko
v_t72.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Страны Персидского залива заинтересовались боевой
машиной БМПТ-72

Город: Ковров
Автор: Не указан
Машина огневой поддержки БМПТ-72Источник: Виталий Кузьмин
Ряд государств Ближнего Востока заинтересован в приобретении комплектов модернизации
для танков Т-72, которые превращают их в боевую машину поддержки танков БМПТ-72. Об этом на
проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил РИА Новости
представитель корпорации «Уралвагонзавод».
«Ряд государств Персидского залива заинтересовался БМПТ-72, с учетом специфики
боевых действий, которые сейчас ведутся в ближневосточном регионе, эта машина очень
привлекает их своими характеристиками», — сообщил он.
Из числа стран, расположенных в Персидском заливе, танки Т-72 имеют на вооружении
только Ирак и Иран. В непосредственной близости этого региона Т-72 эксплуатируют также Сирия
и Йемен.
Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2» была впервые показана на
выставке RAE-2013. Она представляет собой дальнейшее развитие машины БМПТ «Терминатор».
Машина предназначена для действия совместно с танками с целью подавления танкоопасных сил и
средств противника.
Она вооружена двумя автоматическими 30-миллиметровыми пушками 2А42, 7,62миллиметровым пулеметом ПКТМ, а также четырьмя пусковыми установками комплекса
управляемого вооружения «Атака-Т». Кроме того, машина может оснащаться двумя
автоматическими гранатометами АГ-17А.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://vpk.name/news/140305_stranyi_persidskogo_zaliva_zainteresovalis_boevoi_mashinoi_bmp
t72.html
Contents
Volgograd-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на
5 часов в танке, а просто его щупал

Город: Волгоград
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
«Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было». По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - «там взвод пройдёт». «Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
По данным издания «Блокнот», лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
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а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО «Тракторные
заводы», «не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии». Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://volgograd-times.ru/global_stories/12138
Contents
Voronezh-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
«Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было». По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - «там взвод пройдёт». «Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
По данным издания «Блокнот», лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО «Тракторные
заводы», «не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии». Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://voronezh-times.ru/global_stories/12138
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Тульский депутат Игорь Зотов заявил, что не
застревал в танке

Город: Тула
Автор: Не указан
По его словам, все это выдумал какой-то журналист. А у него есть свидетели того, что он
спокойно залез и вылез из танка.
Депутат Госдумы от Тульской области Игорь Зотов сообщил « Русской службе новостей »,
что не застревал в люке танка на выставке вооружений в Нижнем Тагиле, о чём ранее
писали СМИ.
«Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на
выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал
где-то в танке, не было», — подчеркнул он.
В свидетели Зотов призвал коллег из Совфеда и Госдумы.
«У меня свидетели — депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которые вместе со
мной лазали. Среди коллег были председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне
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Комоедов и Озёров. Яровая была, правда, она не лазала. А с Советом Федерации мы там всё
облазали», — рассказал депутат.
Лживые, по
словам депутата, публикации СМИ не
заставят его отказаться от
исследований военной техники.
«Я как лазал, так и буду лазать! Депутат я или не депутат?! Я люблю военную технику.
Я старый военный я прекрасно знаю нашу технику. Наша техника достаточно вместительная, и в
неё элементарно может залезть и развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП-3. Машина эта
мне понравилась. И я посмотрел, как экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез —
просторная, нормальная. Да там взвод войдёт», — заверил Зотов.
Напомним, ранее мы сообщали со ссылкой на «Независимую газету», что во время
посещения международной выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 депутат Госдумы от
Тульской области Игорь Зотов застрял в танке . Также издание сообщало, что депутат обещал
всех перестрелять, если не сможет выбраться. К счастью, он выбрался.
http://tula.bezformata.ru/listnews/zayavil-chto-ne-zastreval-v-tanke/37759180/
Contents
V-kurier.ru, 14.09.2015, На выставке RАЕ-2017 покажут боевые возможности
"Арматы"

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Бюджет выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 составил более 500 млн руб. Об
этом объявил корреспондентам заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич.
"Пока на расстоянии нескольких метров, однако тем не менее в web-сети куча селфи с "Арматой"".
Новые танки получили необитаемую вышку, на 100% цифровое управление и изолированную
бронированную капсулу, где располагается экипаж. Как объявил до этого вице-премьер Дмитрий
Рогозин, снаряд для "Арматы" "прожигает метр стали". Экспортные договоры для русский
учреждений ОПК крайне важны (только внешнеторговый портфель УВЗ составляет около 3 млрд
долларов), однако следует понимать, что существует целый спектр ограничений по товарной
номенклатуре. Большая часть - порядка 350 млн. руб. - это затраты УВЗ. "Понятно, откуда такие
суммы берутся, и как проведение выставки будет окупаться", - сказал Жарич. Это - стоимость
одной-двух машин, которые мы продаем на экспорт, из партии в 50 либо 100.
По утверждению Жарича, показ пройдет осенью в одном из кинотеатров столицы, на него
будут приглашены уполномоченные посольств тех стран, которые могут быть заинтересованы в
участии в выставке вооружений.
"Выставка "Армия" в последующем будет проводиться по четным годам, а RAE - по
нечетным", - обозначил он. "Мы провели впечатляющее мероприятие при нормальных затратах", подчеркнул Жарич.
Как обозначил уполномоченный "Уралвагонзавода", в связи с вышеуказанным фактом
демонстрация Т-90МС на прошедшей не так давно выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле прошла
отдельно от других экземпляров русской военной техники. В ней приняли участие делегации из не
менее 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. В настоящее время идет монтаж
этой мини-картины под названием "Разгром", которую в дни проведения выставки снимала
компания "Панорама".
http://v-kurier.ru/33802/na-vistavke-rae-2017-pokazhut-boevie-vozmozhnosti-armati/
Contents
V-kurier.ru, 14.09.2015, Русский депутат застрял в танке: обещал перестрелять
всех, ежели не вытащат

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Как пишет печатное издание, народный избранник безумно огорчился данному
обстоятельству и "заявил, что ежели не вылезет из танка, то всех вокруг перестреляет". В
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последствии этого cотрудники экстренных служб смогли вызволить депутата только через 5 часов.
Он возглавляет российскую партию пожилых людей "За справедливость".
- Я с большим удовольствием приехал на эту выставку, чтобы действительно полазить по
танкам, по БМП, потрогать пушки, - передал депутат.
Так как при его разработке не были учтены вероятные пропорции человеческого тела и
ширину люка сделали так, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в
отверстии. Депутат национальной думы Игорь Зотов, по сведениям СМИ, решил изучить танк
изнутри и забрался в кабину.
Ну, в этом случае - на интернациональную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. Инцидент с застрявшим депутатом произошел на
предыдущей неделе, в один из дней работы международной выставки вооружений RAE-2015.
http://v-kurier.ru/33857/russkiy-deputat-zastryal-v-tanke-obeschal-perestrelyat-vseh/
Contents
Krasnews.com,

14.09.2015,

Жарич:

бюджет

выставки

RAE-2015

составил

не менее порядка 500 млн. руб.

Город: Красноярск
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
В текущем году на выставке побывало рекордное количество гостей - 50 000 человек.
Торговый дом «Токем» подал в арбитражный суд Свердловской области ходатайство об
отказе от иска о признании банкротом научно- производственной компании «Уралвагонзавод»
/УВЗ, Нижний Тагил/. «Могу сказать, лично смотрел отзывы в web-сети, все, кто попал —
остались довольны», — цитирует Жарича «УралПолит.Ru».
Он также уточнил, что бюджет оружейной выставки RAE-2015 составил около не менее 500
млн руб., порядка 350 млн из них вложил «Уралвагонзавод». Остальное — средства спонсоров,
иных участников, области и так дальше. Для нас это ясные затраты. А так, для сравнения: «это
стоимость 1-2 машин из партии 50-100 единиц, которые мы продаем довольно часто», — объяснил
Алексей Жарич.
По свидетельству организаторов и участников, сегодняшний форум стал самым
масштабным за всю его историю. На полигоне при всем этом были задействованы 500 человек и 62
единицы техники.
Между тем, подготовка к выставке, которая пройдет в регионе с 6 по 9 сентября 2017 года,
уже началась.
Он обозначил, что в 2013 г. была проведена огромная работа по созданию инфраструктуры
на нижнетагильском полигоне Старатель, в том числе с привлечением средств от Минпромторга
РФ, и это позволило в 2015 году значительно уменьшить расходы и провести выставку «на
абсолютно вменяемых условиях». Ее в том числе посетил премьер Д. Медведев, вице-премьер
Дмитрий Рогозин и губернаторы УрФО. Правда, покажут ее только один раз, — скорее всего,
либо в первый, либо во 2-ой день выставки.
http://krasnews.com/world/63455/
Contents
Malina.am, 14.09.2015, Сколько стоит выставка вооружений: итоги RAE-2015 и
планы на RAE-2017

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Организаторы выставки вооружений в Нижнем Тагиле пока предпочитают не
конкретизировать сумму заключённых контрактов и соглашений. Впрочем, некоторая информация
уже есть.
За четыре дня выставку вооружений посетили 50 тыс. человек, среди них — делегации
из более чем 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. RAE-2015 побила
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собственный рекорд по количеству участников и иностранных гостей. Она прошла в десятый раз на
полигоне «Старатель» Нижнетагильского института испытаний металлов (УВЗ).
Сколько потратили и заработали на RAE-2015
Бюджет выставки вооружений в Нижнем Тагиле составил не менее 500 млн рублей,
причём около 350 млн вложил УВЗ. Остальное — средства спонсоров, других участников и
бюджета Свердловской области. Как сообщил на итоговой пресс-конференции Russia Arms Expo
заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич, такие расходы высоко окупаемы: столько
же стоят одна-две машины, которые поставляются в рамках экспортных контрактов УВЗ в партиях
по 50-100 штук.
По словам г-на Жарича, в этом году удалось даже существенно снизить расходы на
проведение мероприятия:
В 2013 году была проведена большая работа по созданию логистики выставки и
инфраструктуры на полигоне «Старатель». Значительную помощь оказал и Минпромторг России.
Так что в этом году нам удалось сэкономить и потратить меньше запланированного.
На прошлой выставке общая сумма заключённых контрактов составила более 14 млрд руб.
RAE-2015 также дала возможность делегациям вести переговоры и заключать сделки, но данные
по предконтрактным работам и переговорам с представителями иностранных делегаций в этом
году организаторы также не оглашают. Замминистра промышленности Свердловской области Игорь
Зеленкин пояснил, что контракты на вооружение заключаются через Рособоронэкспорт, поэтому их
суммы и детали не называются.
Пока известно о двух знаковых соглашениях. Россия и Белоруссия подписали контракт на
поставку партии БТР-82А в белорусскую армию. Заместитель начальника вооружений ВС
республики генерал-майор Сергей Симоненко накануне сообщил ТАСС, что машины поступят в
сухопутные части белорусских ВС в следующем году.
Алексей Жарич рассказал о втором контракте: на выставке УВЗ подписал договор на
поставку запчастей для танков Т-72 в Индию. Сотрудничество рассчитано на два года. По словам
топ-менеджера корпорации, экспортные поставки становятся особо важны для компаний в
условиях девальвации рубля.
Алексей Жарич:
С Индией мы заключили контракт всего на несколько миллионов долларов, но в переводе
на рубли получается внушительная сумма. Кредиты компании берут в рублях, а экспортные
договоры оплачиваются в долларах. В настоящее время мы выполняем обязательства по
экспортным контрактам на три миллиарда долларов.
Кроме того, холдинг «Швабе», как сообщает ТАСС, получил из нескольких стран заказы на
прицельные устройства для стрелкового оружия, в том числе на тепловизионный прицел премиумкласса.
Главную новинку рынка ОПК, «Армату», Рособоронэкспорт ещё долго не будет направлять
на экспорт. Иностранцам сейчас предлагают запчасти для моделей машин, которые активно
продавались в советские годы, и их модернизированные версии.
Боевая машина на платформе «Армата»
Зрелища
Показ боевой техники в этом году стал полноценным игровым сражением. Во время
выставки было использовано 9 тыс. боеприпасов, их поставило Минобороны. Участники сражения
в ходе боя уничтожили более 500 мишеней, 30 из них — натурные (списанная военная техника).
Кроме того, в «операции» задействовали 62 единицы военной техники. Чтобы ввести зрителей в
курс дела, организаторы выставки сняли фильм «Разгром», в который вошли сцены боя. Его
дополнят съёмками с участием глав иностранных делегаций-участников. В начале ноября фильм
смонтируют и покажут в Москве.
Алексей Жарич отмечает, что «Разгром» — прекрасный инструмент для маркетинга RAE и
УВЗ. При этом бюджет фильма он не озвучивает, отмечая, что он включён в сумму общих затрат
на проведение выставки.
Будущее: RAE-2017
Работа по подготовке к RAE-2017 уже началась. В июне 2015 года правительство РФ
издало постановление, согласно которому форум «Армия» с 2016 года будет проходить раз в два
года по чётным годам, а выставка Russia Arms Expo — по нечётным. Уже известно, что главной
фишкой RAE-2017 станет ночной показ боевой техники. Кроме того, Алексей Жарич отметил, что
на следующей выставке количество задействованных площадей и количество участников
планируется увеличить вдвое. Показ боевой техники включит действия авиации и спецназа.
Помимо этого, между Екатеринбургом и Нижним Тагилом создадут сообщение с помощью
скоростных электропоездов «Ласточка». Рассматривается перспектива построить в Нижнем
Тагиле аэропорт.
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Чтобы облегчить иностранным участникам RAE получение виз, руководство МИД России
приняло решение об учреждении в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» временного
консульского пункта. Об этом сообщил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр
Харлов.
Юлия АхтамяноваСлужба информации Malina.amФото: photo.rae2015.ru
http://malina.am//News/russia_arms_expo998370
Contents
Apiural.ru, 14.09.2015, В 2017 году на RAE планируют устроить ночные
демпоказы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ. Международную выставку вооружения Russia Arms Expo - 2015, которая
длилась четыре дня, посетили порядка 50 тыс. человек,- сообщили АПИ в департаменте
информационной политики главы Свердловской области.
Нынешняя выставка стала самой масштабной за все время проведения форума. В ходе
демпоказов было израсходовано 9 тыс. единиц боеприпасов, которыми уничтожили 500 мишеней.
Ежедневно в показе было задействовано 500 человек и 62 единицы демонстрационной техники.
По словам заместителя министра промышленности и науки региона Игоря Зеленкина, из
164 предприятий ОПК, принимавших участие в выставке, 30 представляли Свердловскую область.
«Представители наших предприятий провели десятки переговоров с деловыми партнерами,
показали новейшие разработки, как военного, так и гражданского назначения. В этом отношении
RAE стала уникальной площадкой, драйвером подписания соглашений в будущем»,- отметил он.
Между тем, подготовка к выставке, которая пройдет в регионе с 6 по 9 сентября 2017 года,
уже началась. Планируется, что к новому форуму будет улучшена дорожная, гостиничная и
досуговая инфраструктура.
По словам заместителя генерального директора «Уралвагонзавод» Алексея Жарича,
прорабатывается вопрос о проведении в рамках RAE-2017 уникальных ночных демонстрационных
показов военной техники. Более широкое применение в рамках стрельб получит роботизированная
техника.
«Уже сейчас в Министерстве обороны РФ прорабатывается вопрос участия в боевой
программе выставки 2017 года «Арматы»,- отметил Жарич.
© Служба новостей «АПИ» Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное
агентство политической информации».
http://www.apiural.ru/news/economy/116568/
Contents
Bankinform.ru, 14.09.2015, Пресс-релиз банка: Уральская "оборонка" на выставке
Russia Arms Expo 2015 поздравила Банк «НЕЙВА» с Днем Рождения

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
С 9-12 августа 2015 года в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo 2015.
Russia Arms Expo - одна из пяти крупнейших международных выставок вооружения российского
и военной техники. На выставке в качестве экспонатов представлена продукция ведущих
российских холдингов и корпораций: Госкорпорации «Ростех» (в т.ч. холдинги «Швабе»,
«Технодинамика», Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения», Корпорция
«ВСМПО-АВИСМА» и т.д.) , НПК «Уралвагонзавод», Концерна ВКО «Алмаз-Антей», Концерна
«Тактическое и ракетное вооружение», а также ряда зарубежных фирм. В демонстрационном
показе задействованы танки, боевые машины поддержки танков, БМП, БМД, САУ, средства ПВО,
навигационные связные комплексы, беспилотники и авиация. В выставке принимают участие более
65 иностранных делегаций из Китая, Индии, Франции, Австрии, Чехии, США, Канады, ОАЭ и других
стран.
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В рамках выставки генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области Владимир Щелоков торжественно поздравил
Председателя Правления Банка «НЕЙВА» Павла Ефремова с Днем Рождения банка, отметив при
этом, что банк является активным членом Союза и тесно сотрудничает с предприятиями обороннопромышленного комплекса в области финансовых услуг. Персональные поздравления банк
получил также и от руководителей ведущих обороненных предприятий.
«Мы с энтузиазмом приняли предложение отпраздновать наш День Рождения на стенде
наших партнеров - Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской
области - в рамках такого знакового международного события, как выставка Russia Arms Expo.
День Рождения банка в этом году счастливо совпало с началом этого масштабного и зрелищного
мероприятия - это приятно и важно для нас как давнего партнера и члена Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Большое спасибо за эту возможность
и поздравления!», - прокомментировал в ответ Председатель Правления Банка «НЕЙВА» Павел
Ефремов.
http://bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsId=76296
Contents
Tsn24.ru, 14.09.2015, RAE-2015: названия русского оружия - издевка над
Западом

Город: Тула
Автор: Не указан
Названия тульским оружейным брендам присваивались, исходя из определенных
принципов и традиций. Что не всегда можно сказать о других отечественных разработках.
В Нижнем Тагиле завершилась выставка вооружений Russia Arms EXPO-2015,
участниками которой стали разработки тульских оружейников. Одним из самых ожидаемых
мероприятий стал круглый стол "Вооружение брендом: дань моде или элемент продуманной
экспортной политики?" На нем эксперт Алексей Басов, главный редактор журнала Techno Wars,
представил результаты исследования принципов нейминга продукции ОПК.
-Такое ощущение, что наши разработчики вооружения издеваются над своими
зарубежными коллегами. У Германии есть танк "Леопард", у Израиля - "Меркава" (Боевая
колесница). У Америки танк "Абрамс", у Франции "Леклерк", оба в честь знаменитых генералов. А у
нас - Т-72Б "Рогатка". В честь рогатки. Не понятно почему, зато понятно, что КВН мог родиться
только у нас", - процитировал Басов одного из российских блогеров.
Так, по какому принципу происходило и происходит присвоение имен российскому
оружию? До какого-то периода в реестр вносились названия по определенным принципам и
традициям, - рассказал Басов. Например, для средств ПВО была придумана речная серия "Тунгуска", "Шилка", "Нева", "Двина". Для РСЗО (реактивной системы залпового огня) - стихийные
явления: "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо".
Так, реактивная система залпового огня "Смерч" была разработана в СССР специалистами
ТулгосНИИточмаш (затем НПО "Сплав", а ныне ФГУП "ГНПП "Сплав""). Подготовка "Смерча" к бою
после получения целеуказания занимает три минуты; полный залп производится в течение 38
секунд. После стрельбы батарея готова к маршу через одну минуту, что позволяет оперативно уйти
из-под ответного удара противника.
Еще со времен СССР в главном военном ведомстве страны есть спецреестр для НИОКР,
содержащий кодовые слова. Он составляется на пять лет вперед и постоянно пополняется.
Основная задача отдела, который работает с этим реестром, - присвоение секретной разработке
кодового названия, причем так, чтобы вероятный противник не мог понять, о чем идет речь, приводит РГ слова эксперта.
Частенько из списка выбирали названия по ассоциации с функционалом изделия, рассказал
эксперт. Так появились ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) "Игла" и "Стрела",
комплекс по постановке радиопомех "Мошкара", снайперские костюмы "Кикимора" и "Леший".
Бывало, военные чиновники подходили к делу с юмором: саперная лопатка получила "Азарт",
наручники - "Нежность".
Все приведенные примеры - родом из СССР. Но после его развала в оборонке начали
появляться более серьезные имена.
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- Пришло понимание, что можно не только мягко троллить наших зарубежных партнеров,
но и думать о том, как продавать технику за рубеж, - говорит Басов. Именно поэтому в реестр
стали вноситься благозвучные названия: "Искандер", "Терминатор", "Армата".
http://www.tsn24.ru/rae-2015-nazvaniya-russkogo-oruzhiya-izdevka-nad-zapadom.html
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 будут ночные показательные программы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Организаторы выставки 2015 года подвели итоги мерприятия.
Выставку «Russian Arms Expo-2015» в Нижнем Тагиле за 4 дня ее работы, посетили
более чем 50 тысяч человек из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Об
этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам мероприятия, рассказали его
организаторы. Участие в выставке приняли 164 предприятия, 30 из них из Свердловской области. В
демонстрационной программе было задействовано более девяти тысяч боеприпасов, уничтожено
500 мишеней и использовано 62 наземной и воздушной техники.
Как отметил заместитель генерального директора «УралВагонЗавода» Алексей Жарич,
выставка не вышла за рамки запланированного бюджета. На ее организацию было потрачено
менее 500 млн. рублей, 350 из них вложены УВЗ. Более того, удалось сэкономить, т.к в бюджет
УВЗ на проведения выставки была заложена куда большая сумма.
«
Несмотря на санкции со стороны Европы и тяжелую ситуацию в стране и в мире в целом,
нам удалось провести мероприятия при нормальных затратах
», - отметил Алексей Жарич.
По словам участников пресс-конференции, выставка по всем показателям прошла успешно
как для организаторов, так и для экспонентов, многим из которых удалось заключить удачные
контракты.
В завершении встречи спикеры рассказали о планах, которые собираются воплотить на
Russian Arms Expo - 2017.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/budut-nochnie-pokazatelnie-programmi/37765553/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Более двадцати тысяч челове посетиливставку RAE2015 под Нижним Тагилом

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Демонстрация военной техники
состоялась на прошлой неделе, она закончилась 12
сентября. За 4 дня было сделано более девяти тысяч выстрелов из автоматического оружия и
артиллерийских орудий. Выставку посетили представители 65 государств. Не обошлось без
курьезов: один из гостей, депутат госдумы от Тульской области Игорь Зотов застрял в люке танка
на пять часов.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/chelove-posetilivstavku-rae/37733709/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений

Город: Магнитогорск
Автор: Не указан
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил десятую юбилейную
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo в
Нижнем Тагиле.
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- В Челябинской области оборонно-промышленный комплекс занимает достаточно важное
место, - отметил Борис Дубровский. - В ассоциацию предприятий этого комплекса входят около 70
заводов, и это не исчерпывающий перечень. Около 100 тысяч трудоспособного населения имеют
отношение к ОПК. Продукция оборонного комплекса составляет примерно 15 процентов валового
регионального продукта.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Свою продукцию в экспозиции представили предприятия
Челябинска, Копейска, Златоуста и Миасса.
Выставку посетил российский премьер Дмитрий Медведев. Он уделил большое внимание
полигону "Старатель", а также выступил перед гостями Russia Arms Expo. Наибольший интерес
посетителей выставки, как и самого премьера, вызвал новейший танк "Армата".
Добавим, что основная продукция, представленная на полигоне "Старатель", изготовлена
предприятиями холдинга "Уралвагонзавод".
http://magnitogorsk.bezformata.ru/listnews/vistavka-vooruzhenij/37764293/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Мысли вслух: Евгений Куйвашев про выставку

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
История развития в сюжетеКолонка губернатора Глава Свердловской области Евгений
Куйвашев ведёт в «ОГ» авторскую колонку Зачем нужны выставки? Кто-то считает, что это трата
времени, средств, ресурсов ради пустой показухи. Но всё совсем не так.
Выставки, подобные «Иннопрому» или Russia Arms Expo, — это комплексные
мероприятия, дающие импульс развития всему региону, и не только.
Конечно, важна материальная составляющая: контракты, формирование инфраструктуры,
загрузка гостиниц, ресторанов, сферы обслуживания. Такие мероприятия приносят доходы для
предпринимателей, налоги в казну, зарплаты всем, кто трудится над проведением выставки. Мы
подсчитали: на каждый вложенный в такое мероприятие рубль регион и город получают до
четырёх рублей дополнительного притока в экономику.
Но есть и нематериальная мотивация. И порой она выходит на первый план.
Находясь на выставке вооружения в Нижнем Тагиле, я видел много семей, в которых
отец показывал детям наши танки, орудия, автомобили. Рассказывал, что сам участвовал в их
создании, и в его словах звучала искренняя гордость. Родители были счастливы показать
результат своего труда детям. И то, что люди приехали со всей страны, чтобы посмотреть на
продукцию наших оборонщиков, подтверждает обоснованность такой гордости. Интерес людей к
уральскому оружию доказывает значимость труда каждого работника, свидетельствует о важности
и востребованности его вклада в общее дело. Всё это придаёт новые силы, рождает
дополнительный импульс, толкает к дальнейшему развитию.
Я уверен: проведение таких мероприятий нельзя отрывать от производственных
мощностей, а самое главное — от людей, которые заняты на оборонном производстве.
Человек, который посещает подобную выставку где-нибудь в Подмосковье, видит только
одну сторону медали — красивую, яркую картинку. Но он не видит труда, вложенного в эти танки,
пушки, бронетранспортёры. И в толпе людей нет тех, кто может с гордостью сказать своим детям:
«Это сделал ваш отец». А ведь именно в такие моменты у наших детей возникает гордость за свою
семью, регион, страну.
Как я уже говорил на конференции, которая прошла в Нижнем Тагиле в дни Russia
Arms Expo, приближение выставочных площадей к самому производству имеет кумулятивный
эффект для наших оборонно-промышленных предприятий. Это не просто выставка — это и обмен
мнениями, консультации, реализация новых методов и культуры производства. А приезд сюда
всего цвета оборонно-промышленного комплекса имеет ключевое значение для непосредственных
участников и работников ОПК.
Помимо экономического, воспитательного, мировоззренческого аспектов, есть и другие
важные моменты. Выставки такого уровня — это очень серьёзная работа, направленная на
развитие наших предприятий. А если копнуть чуть глубже, то она имеет и важное геополитическое
значение. Подобные мероприятия — точки роста для регионов, способствующие выравниванию
условий труда и качества жизни, экономических показателей всей страны. Это — размещение
производственных сил, привлечение средств в казну города или региона, возможность улучшать
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качество жизни людей по всей стране. Другими словами, это и есть федерализм в полном смысле
этого слова.
Благодарю всех, кто принял участие в организации этой выставки. Своих коллег из
правительства РФ и области, все предприятия, принявшие участие в RAE. Я благодарен всем
гостям, побывавшим в эти дни на полигоне «Старатель». Отдельное спасибо Олегу Сиенко и
Уралвагонзаводу. Не нужно бояться трудностей, нужно просто делать свою работу.
А выставку вооружения мы ни в какой другой регион отдавать не будем. Она прошла уже
десятый раз, она имеет свою базу и историю, она развивается.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/evgenij-kujvashev-pro-vistavku/37767183/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, «До чего вы все интуристов любите», – в Кольцово
откроют пункт помощи иностранцам

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 14 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) – В
екатеринбургском аэропорту Кольцово до конца 2015 года откроется временный консульский
пункт, сотрудники которого будут помогать иностранцам «нормально» пересекать границу России
и посещать Урал. В местном представительстве МИДа надеются, что пункт из временного
превратится в постоянный.
Как рассказал сегодня представитель министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге
Александр Харлов, решение создать консульский пункт в аэропорту было принято в центральном
аппарате МИДа. «Он создается, чтобы обеспечить нормальное посещение иностранцами Урала,
если у иностранца есть какие-то проблемы, сотрудники пункта будут наделены полномочиями по
внесению изменений в визы, по выдаче виз», – пояснил г-н Харлов.
Он подчеркнул, что пункт будет особенно полезен при проведении Международной
выставки вооружений Russia Arms Expo-2017, матчей Чемпионата мира по футболу в 2018
году и других подобных событий. Правда, представитель МИДа заметил, что пункт создается
безотносительно каких-либо мероприятий. «Надеемся, что он в итоге станет постоянным», –
сказал Александр Харлов.
Как отмечает корреспондент NDNews.ru, точные сроки открытия консульского пункта
неизвестны. Сейчас заканчиваются подготовительные организационные работы – разрешение
вопросов со службами, в том числе таможенной, подписание договора аренды с аэропортом
Кольцово.
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/koltcovo-otkroyut-punkt-pomoshi/37743715/
Contents
Вечерний-первоуральск.рф, 14.09.2015, Первоуральск на выставке "Russia Arms
Expo - 2015"

Город: Первоуральск
Автор: Не указан
Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов и главы муниципалитетов
Свердловской области посетили Международную выставку вооружения Russia Arms Expo 2015,
которая прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 11 сентября на полигоне "Старатель" Нижнетагильского
института испытания металлов (НТИИМ).
В этом году выставка побила рекорды по числу участников: на ней присутствовали
делегации более чем из 60 стран мира, представители более 160 российских и международных
компаний. Гости выставки стали зрителями уникального демонстрационного показа и осмотрели
стенды более 200 экспонатов.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что выставка вооружения
Russia Arms Expo не только брэнд Свердловской области, но и всей России.
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Глава региона также заявил, что выставка - это и возможность установления контактов, это
и развитие бизнес-туризма, и уже в первый день выставки были заключены значимые контракты.
Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов принял участие в одном из
значимых событий выставки вооружения - демонстрации действующего на базе ЕДДС г. Нижний
Тагил аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город", состоявшейся
под руководством заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П.Чуприяна.
Николай Евгеньевич оценил всю масштабность и значимость данного комплекса и
необходимость его внедрения в муниципалитетах, подчеркнул, что посещение выставки в
очередной раз вызвало чувство гордости за техническое оснащение нашей страны.
Кстати, впервые, за десятилетнюю историю работы "Russia Arms Expo", в выставке
российского вооружения приняли участие представители Первоуральска. Об этом - в свежем
выпуске "Вечернего Первоуральска" можно будет прочитать уже 17 сентября.
http://вечерний-первоуральск.рф/article/82820/
Contents
Bezformata.ru,

14.09.2015,

Уралвагонзавод
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итоги

и

дал

оценку

прошедшей в Нижнем Тагиле выставке «RAE 2015»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На пресс-конференции, посвященной подведению итогов юбилейной Х международной
выставки вооружений RAE 2015, на вопросы журналистов ответили представитель МИД России
в Екатеринбург Александр Харламов, заместитель министра промышленности и науки
Свердловской области Игорь Зеленкин, статс-секретарь – заместитель генерального директора
корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
В выставке приняли участие беспрецедентное количество иностранных делегаций – 65. Из
них 13 было представлено министрами обороны, начальниками генеральных штабов и
командующими сухопутными войсками. Для освещения RAE 2015 было аккредитовано 800
журналистов, в том числе 100 иностранных. В демонстрационной программе использовано более 9
000 боеприпасов, уничтожено более 500 мишеней. Каждый день в демпоказе было задействовано
500 человек и 62 образца наземной и воздушной техники, которые впервые показали
взаимодействие различных родов войск и техники. За четыре дня работы выставку посетили около
50 000 человек.
Помимо уникального демпоказа, основной составляющей стала насыщенная деловая
программа, в рамках которой обсуждались важнейшие вопросыразвития отечественного ОПК.
«Мероприятий, которые были проведены на выставке: военно-промышленная конференция,
заседание межведомственной комиссии ОДКБ, круглый стол, в котором участвовали главы
комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности, важны для всех предприятий
ОПК, - отметил Игорь Зеленкин. - Это площадка, с которой можно было донести существующие на
предприятиях проблемы, и мы понимаем, что эти проблемы были услышаны».
Выставку высоко оценили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его
заместитель Дмитрий Рогозин, руководство Министерства обороны РФ и Министерства
иностранных дел РФ.
«RAE 2015 прошла на самом высоком уровне и еще раз подтвердила, что входит в ТОР
крупнейших сухопутных салонов мира, – подчеркнул Алексей Жарич. – Особенно хочу
поблагодарить за помощь в организации Министерство обороны РФ и Министерство иностранных
дел РФ, а также администрацию Свердловской области и Нижнего Тагила».
Наибольший интерес у иностранных делегаций вызвали танки Т-90С, Т-90СМ, Т-72Б3 и
другие перспективные разработки. В частности, делегация Саудовской Аравии проявила интерес к
Т-90СМ. Кроме того, в рамках работы RAE 2015 был подписан контракт с Индией о поставке
запасных запчастей для Т-72.
Александр Харламов отметил, что динамика посещения иностранными делегациями
выставки в Нижнем Тагиле положительная. Выставка работает практически круглосуточно.
Многие делегации изучают вооружение в ночных условиях, поскольку «направлены на
практические результаты своей работы, и это одна из особенностей выставки». Он также
подтвердил, что центральным аппаратом МИДа принято решение о создании в аэропорту
«Кольцово» временного консульского пункта, который направлен на то, чтобы обеспечить

1257

нормальное прохождение границы и посещение УрФО иностранными гражданами – участникам
выставки в 2017 году.
Решение о проведении выставки 2017 году принято на самом высоком уровне.
Соответствующее постановление подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Организаторы заявили, что RAE 2017 пройдет с 6 по 9 сентября, и подготовка к ней
уже началась. Устроители уточнили, что готовы к 2-кратному увеличению натурных образцов и
выставочных стендов, площади это позволяют. Уже принято решение о том, что в первый или
второй день работы выставки будет ночная демпрограмма для официальных делегаций и
аккредитованных СМИ. Работа в ночных условиях поможет максимально показать возможности
оптики и самой техники. Кроме того, для участия в демонстрационном показе будет максимально
привлекаться спецназ и рассмотрят возможность показа более современных моделей авиации, а
также использования роботизированных комплексов.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/nizhnem-tagile-vistavke-rae/37759345/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Уралвагонзаводцы удостоены наград Министерства
обороны РФ

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
В канун Дня танкиста, на стенде УВЗ на международной выставке вооружения RAE 2015
прошло торжественное вручение наград Министерства обороны РФ руководителям и работникам
Уралвагонзавода.
Награждение ведомственными знаками отличия провели Вячеслав Халитов, заместитель
генерального директора по спецтехнике, и подполковник Сергей Тарасов, начальник 116 службы –
уполномоченный по качеству вооружения и военной техники (региональной) управления военных
представительств МО РФ. Подполковник Тарасов подчеркнул, что медали вручаются за большой
личный вклад в развитие отечественного танкостроения.
Как сообщает пресс-служба корпорации, всего награждено 15 уралвагонзаводцев. Три
работника сборочного цеха предприятия удостоены медали «За укрепление боевого содружества»,
два сотрудника технологического института - медали «Михаил Калашников». Десять
руководителей Уралвагонзавода награждены медалью «За трудовую доблесть», в том числе
исполнительный директор Владимир Рощупкин, главный инженер Юрий Шаньгин, директор по
производству Павел Слободяник, начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт,
начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев и другие.
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/uralvagonzavodtci-udostoeni-nagrad/37745846/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Боевые роботы, Армата и ночной показ. Через неделю
после RAE-2015 обсуждается RAE-2017

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На RAE-2017 стрелять будут даже ночью. Участие в демонстрационной программе может
принять и прославленная "Армата". Кроме того, организаторы выставки замахнулись и на участие
новейшех авиатехники. О "фишках" RAE-2017 на состоявшейся пресс-конференции рассказал
замгендиректор УВЗ Алексей Жарич , передает корреспондент Накануне.RU .
По словам Жарича, в 2017 году гостей выставки впервые ждет ночная демонстрационная
программа. Правда, покажут ее лишь один раз, - скорее всего, либо в первый, либо во второй день
выставки.
"Это сделает акцент на особенностях нашего полигона и нашей техники", - отметил Жарич.
Что касается дневной демонстрационной программы, то, по словам замгендиректора УВЗ,
она будет дополнительно "насыщена". Так, например, планируется усилить
составляющую
спецназа . Кроме того, может быть привлечена новейшая авиатехника , а также показана
прославленная "Армата" в действии , - если Минобороны разрешит.
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Добавим, что, по словам Жарича, помимо всего прочего, более активное участие примут в
демонстрационной программе роботизированные комплексы.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rae-2015-obsuzhdaetsya-rae/37738343/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, RAE-2017: на следующей выставке в Тагиле покажут
ночные бои, «Армату» в действии и рвущийся в бой спецназ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 14 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) –
Организаторы Russia Arms Expo-2015 подвели предварительные итоги выставки в Нижнем
Тагиле – судить о них окончательно можно будет только через два года, когда будут выполнены
все контракты, заключенные на RAE, и получена прибыль. Пока же представители УВЗ рассказали
о том, что ждет посетителей полигона «Старатель» через два года. Об этом, а также о том, почему
девальвация рубля на руку отечественному производителю военной техники и чем Нижний Тагил
лучше Парижа, – в материале NDNews.ru.
Как рассказал сегодня заместитель гендиректора корпорации УВЗ Алексей Жарич,
несмотря на напряженную внешнеполитическую обстановку, на RAE побывали представители 65
стран мира, при этом 13 государств отправили в Нижний Тагил министров обороны, начальников
штабов и других высокопоставленных военных чиновников, принимающих решения. «Так что те,
кто не приехал, могут кусать локти», – заметил он.
Особенно порадовало организаторов, что деловая часть выставки была удачной. «В 2013
году мы поняли, что нельзя проводить выставку и не обсуждать тренды. Поэтому в этом году была
насыщенная деловая программа. Очень информативное пленарное заседание, которое прошло в
день открытия. Заседание комитета Госдумы по обороне, к которому подключились представители
комитета ГД по безопасности во главе с Ириной Яровой. Скоро начнется осенняя сессия Госдумы,
где будут обсуждать в том числе вопросы гособоронзаказа, и хорошо, что представители Госдумы
послушали оборонщиков, узнали об их проблемах от первого лица», – подчеркнул г-н Жарич.
Кстати, комментировать новый ФЗ о гособоронзаказе он не стал, сославшись на отсутствие таких
полномочий.
Не стал представитель топ-менеджмента Уралвагонзавода рассказывать подробно о
контрактах, заключенных на выставке, хотя некоторые детали прояснил. «Нам повезло, что был
«жирный» 2012 год, и к 2013-му были внесены изменения в площадку выставки. Тогда были
возможности, что сейчас серьезно сократило наши расходы. Общий бюджет составил порядка 500
млн рублей, 350 млн из которых потратило УВЗ, остальное – спонсоры, партнеры, областные
власти, – рассказал Алексей Жарич. – Мы всегда относимся к выставке с практической точки
зрения, она окупается контрактами. То, что мы потратили в этом году, – это стоимость одной-двух
машин из партии в 50 или 100 единиц, которые мы поставляем на экспорт. Или, например,
контракта с Индией по поставке запчастей на танк Т-72, и есть готовые поставки. Могу сказать, что
по итогам 2013 года мы исполняем экспортных контрактов на 3 млрд долларов. Конечно, доходы
от экспорта стали определяющими в условиях девальвации рубля».
Кстати, иностранцы почти не интересовались «Арматой», которую специально поставили
поодаль – знали, что до того, как она станет экспортной, должно пройти еще много лет. Поэтому
все внимание было приковано к танку Т-90С и его модификации Т-90СМ, а также танку Т72-Б3,
сделанному специально для танкового биатлона. Кроме того, показывали зарубежным визитерам и
БМП с 57-миллиметровым орудием, который раньше изготавливали с французскими коллегами,
однако из-за санкций прекратили сотрудничество, и в этом году представили совместное изделие с
Курганмашзаводом.
Как заверил представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, иностранцы
действительно интересовались выставкой – даже представители бизнеса тех стран, что приняли
политику санкций в отношении России. «Я встретил представителей европейских компаний,
которые интересовались организацией машиностроительных производств у нас, в Свердловской
области. Мы видим, что происходит – пока власти проводят политику санкций, представители
бизнеса этих стран не хотят уходить от нас», – отметил г-н Харлов.
Он же подчеркнул, что особенность выставки – в удобной логистике, что отмечают и
представители иностранных делегаций. «Из Парижа до Евросатори (также салон сухопутной
военной техники, который проводится в предместьях Парижа раз в два года под патронажем
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минобороны Франции, – прим. NDNews.ru) ехать дольше, чем из Екатеринбурга до Нижнего
Тагила», – сказал он.
В заключение представители УВЗ поделились планами на RAE-2017. «В 2017 году
возможно будет ночная демонстрационная программа для делегаций и аккредитованных лиц. Это
даст возможность производителям оптики и ПНВ показать свои возможности. К тому же, для
некоторых делегаций уже на выставке-2015 проводили ночные стрельбы. Спецназу очень
понравилось в этом году участвовать в демонстрационном показе, они порадовались, что наконецто их привлекли не только для охраны периметра. Договорились, что на следующей выставке их
присутствие в показе будет усилено. Несмотря на то, что салон сухопутный, будут представлены и
более современные модели авиации, роботизированные комплексы, а также, надеюсь,
министерство обороны разрешит показать нам возможности новейших образцов техники», –
намекнул Алексей Жарич на «Армату», три образца на платформе которой простояли за двойным
ограждением всю выставку .
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rae-2017-na-sleduyushej-vistavke/37751667/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, В 2017 году на RAE планируют устроить ночные
демпоказы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Международную выставку вооружения Russia Arms Expo - 2015, которая длилась четыре
дня, посетили порядка 50 тыс. человек,- сообщили АПИ в департаменте информационной политики
главы Свердловской области.
Нынешняя выставка стала самой масштабной за все время проведения форума. В ходе
демпоказов было израсходовано 9 тыс. единиц боеприпасов, которыми уничтожили 500 мишеней.
Ежедневно в показе было задействовано 500 человек и 62 единицы демонстрационной техники.
По словам заместителя министра промышленности и науки региона Игоря Зеленкина, из
164 предприятий ОПК, принимавших участие в выставке, 30 представляли Свердловскую область.
«Представители наших предприятий провели десятки переговоров с деловыми партнерами,
показали новейшие разработки, как военного, так и гражданского назначения. В этом отношении
RAE стала уникальной площадкой, драйвером подписания соглашений в будущем»,- отметил он.
Между тем, подготовка к выставке, которая пройдет в регионе с 6 по 9 сентября 2017 года,
уже началась. Планируется, что к новому форуму будет улучшена дорожная, гостиничная и
досуговая инфраструктура.
По словам заместителя генерального директора «Уралвагонзавод» Алексея Жарича,
прорабатывается вопрос о проведении в рамках RAE-2017 уникальных ночных демонстрационных
показов военной техники. Более широкое применение в рамках стрельб получит роботизированная
техника.
«Уже сейчас в Министерстве обороны РФ прорабатывается вопрос участия в боевой
программе выставки 2017 года «Арматы»,- отметил Жарич.
© Служба новостей «АПИ»
Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное
агентство политической информации».
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rae-planiruyut-ustroit-nochnie/37766989/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, 14 сентября в Свердловской области ожидаются
следующие события

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится
пресс-конференция, посвященная подведению итогов международной выставки вооружений
RAE-2015. Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, заместитель министра
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промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, заместитель генерального
директора ОАО «Уралвагонзавод» Алексей Жарич, заместитель генерального директора НПК
«Уралвагонзавод» по специальной технике, генерал Вячеслав Халитов расскажут о количестве
участников, посетителей, гостей и событий выставки, о динамике интереса со стороны
иностранных гостей, их реакции на новейшие разработки, представленные на полигоне, о
наиболее важных соглашениях и договоренностях, заключенных в рамках RAE-2015, о ключевых
площадках и темах, представленных на выставке, дадут оценку уровню организации мероприятия
в целом и поделятся дальнейшими планами и перспективами развития выставки Russia Arms
Expo.
В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится
пресс-конференция, посвященная итогам выборов в Свердловской области. Председатель
Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников расскажет об особенности
кампании в целом, итогах выборов, назовет имена победителей кампании, даст оценку активности
партий и избирателей, отметит наиболее спорные моменты. Кроме того, он даст характеристику
процедуре досрочного голосования, оценит всю кампанию с точки зрения прозрачности, расскажет
о количестве жалоб и обращений, поступивших в избирательные комиссии в день голосования.
В 15:00 в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района
Екатеринбурга (ул. Советская, 51) в рамках Дня пенсионера состоится мастер-класс по танцу
живота. В качестве тренера выступит бронзовый призер фестиваля по belly dance в Израиле 2014
года, лауреат международного конкурса 2015 г. «Ахлан Ва Сахлан» в Египте Анна Фоменко.
В 16:00 начнется обход МВЦ «Екатеринбурга-Экспо» (бульвар Экспо, 2) членами
оргкомитета по проведению в Екатеринбурге чемпионата Европы по настольному теннису. Затем
под руководством председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера состоится
заседание организационного комитета. По окончании обсуждения актуальных вопросов подготовки
к первенству запланирован пресс-подход для представителей средств массовой информации.
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/sverdlovskoj-oblasti-ozhidayutsyasleduyushie/37729383/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, 14 сентября в Свердловской области ожидаются
следующие события

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится
пресс-конференция, посвященная подведению итогов международной выставки вооружений
RAE-2015. Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, заместитель министра
промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, заместитель генерального
директора ОАО «Уралвагонзавод» Алексей Жарич, заместитель генерального директора НПК
«Уралвагонзавод» по специальной технике, генерал Вячеслав Халитов расскажут о количестве
участников, посетителей, гостей и событий выставки, о динамике интереса со стороны
иностранных гостей, их реакции на новейшие разработки, представленные на полигоне, о
наиболее важных соглашениях и договоренностях, заключенных в рамках RAE-2015, о ключевых
площадках и темах, представленных на выставке, дадут оценку уровню организации мероприятия
в целом и поделятся дальнейшими планами и перспективами развития выставки Russia Arms
Expo.
В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится
пресс-конференция, посвященная итогам выборов в Свердловской области. Председатель
Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников расскажет об особенности
кампании в целом, итогах выборов, назовет имена победителей кампании, даст оценку активности
партий и избирателей, отметит наиболее спорные моменты. Кроме того, он даст характеристику
процедуре досрочного голосования, оценит всю кампанию с точки зрения прозрачности, расскажет
о количестве жалоб и обращений, поступивших в избирательные комиссии в день голосования.
В 15:00 в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района
Екатеринбурга (ул. Советская, 51) в рамках Дня пенсионера состоится мастер-класс по танцу
живота. В качестве тренера выступит бронзовый призер фестиваля по belly dance в Израиле 2014
года, лауреат международного конкурса 2015 г. «Ахлан Ва Сахлан» в Египте Анна Фоменко.
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В 16:00 начнется обход МВЦ «Екатеринбурга-Экспо» (бульвар Экспо, 2) членами
оргкомитета по проведению в Екатеринбурге чемпионата Европы по настольному теннису. Затем
под руководством председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера состоится
заседание организационного комитета. По окончании обсуждения актуальных вопросов подготовки
к первенству запланирован пресс-подход для представителей средств массовой информации.
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/sverdlovskoj-oblasti-ozhidayutsyasleduyushie/37729383/
Contents
Ntagil.org,

14.09.2015,

Уралвагонзаводцы

удостоены

наград

Министерства

обороны РФ

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
В канун Дня танкиста, на стенде УВЗ на международной выставке вооружения RAE 2015
прошло торжественное вручение наград Министерства обороны РФ руководителям и работникам
Уралвагонзавода.
Награждение ведомственными знаками отличия провели Вячеслав Халитов, заместитель
генерального директора по спецтехнике, и подполковник Сергей Тарасов, начальник 116 службы –
уполномоченный по качеству вооружения и военной техники (региональной) управления военных
представительств МО РФ. Подполковник Тарасов подчеркнул, что медали вручаются за большой
личный вклад в развитие отечественного танкостроения.
Как сообщает пресс-служба корпорации, всего награждено 15 уралвагонзаводцев. Три
работника сборочного цеха предприятия удостоены медали «За укрепление боевого содружества»,
два сотрудника технологического института - медали «Михаил Калашников». Десять
руководителей Уралвагонзавода награждены медалью «За трудовую доблесть», в том числе
исполнительный директор Владимир Рощупкин, главный инженер Юрий Шаньгин, директор по
производству Павел Слободяник, начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт,
начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев и другие.
Материалы по теме:
Все новости
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=133052
Contents
Bezformata.ru,

14.09.2015,

Минобороны

РФ

отметило

трудовую

доблесть

сотрудников УВЗ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Наградами.
Министерство обороны России отметило ведомственными знаками отличия 15 сотрудников
Уралвагонзавода. Торжественное вручение наград состоялось 12 сентября, в канун Дня
танкиста, на стенде УВЗ на RAE-2015.
Как сообщили " Уралинформбюро " в пресс-службе корпорации, награждение провели
заместитель генерального директора по спецтехнике УВЗ Вячеслав Халитов и уполномоченный по
качеству вооружения и военной техники управления военных представительств Минобороны
подполковник Сергей Тарасов.
3 работника сборочного цеха УВЗ удостоены медалей "За укрепление боевого
содружества", 2 сотрудника технологического института – медалей "Михаил Калашников".
Еще 10 руководителей Уралвагонзавода отмечены медалями "За трудовую доблесть", в
том числе исполнительный директор Владимир Рощупкин, главный инженер Юрий Шаньгин,
директор по производству Павел Слободяник, начальник механосборочного производства Сергей
Альбрехт, начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев.
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Представитель Минобороны подчеркнул, что награды вручаются за большой личный вклад
в развитие отечественного танкостроения.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/trudovuyu-doblest-sotrudnikov-uvz/37748642/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Выставка Russia Arms Expo стала для уральских
оборонщиков уникальной площадкой переговоров и драйвером будущих соглашений

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo, завершившая свою работу в выходные, подтвердила статус
ведущего международного салона вооружения, военной техники и боеприпасов, а также стала
уникальной переговорной площадкой, в том числе, для уральских оборонщиков.
Речь об этом шла на пресс-коференции, посвященной итогам международного военного
форума RAE 2015 в Нижнем Тагиле.
По словам заместителя министра промышленности и науки региона Игоря Зеленкина, из
164 предприятий ОПК, принимавших участие в выставке, 30 представляли Свердловскую область.
«Представители наших предприятий провели десятки переговоров с деловыми партнерами,
показали новейшие разработки, как военного, так и гражданского назначения. В этом отношении
RAE стала уникальной площадкой, драйвером подписания соглашений в будущем. Кроме того,
благодаря насыщенной деловой программе, наши предприятия смогли обозначить перед
руководством страны важнейшие вопросы развития отрасли», - подчеркнул замминистра.
Нынешняя выставка стала самой масштабной за все время проведения форума. За 4 дня
проведения RAE-2015 полигон посетили около 50 тысяч человек. Выставку освещали порядка 800
журналистов, в том числе 100 - иностранных. В ходе демпоказов было израсходовано 9000 единиц
боеприпасов, которыми уничтожили 500 мишеней. Ежедневно в показе было задействовано 500
человек и 62 единицы демонстрационной техники.
Между тем, подготовка к выставке, которая пройдет в регионе с 6 по 9 сентября 2017 года,
уже началась. Планируется, что к новому форуму будет серьёзно улучшена дорожная, гостиничная
и досуговая инфраструктура. Ожидается, что в международном аэропорту Кольцово уже до конца
года будет открыт временный консульский пункт, который будет осуществлять оформление виз
для иностранных гостей Свердловской области. «Место в аэропорту согласовано, сейчас идут
технические согласования с ФМС и пограничной службой. Открытие консульского пункта станет
важной имиджевой составляющей развития нашего региона», - отметил представитель МИД России
в Екатеринбурге Александр Харлов.
По словам заместителя генерального директора «Уралвагонзавод» Алексея Жарича,
прорабатывается вопрос о проведении в рамках RAE-2017 уникальных ночных демонстрационных
показов военной техники. Более широкое применение в рамках стрельб получит роботизированная
техника. «Уже сейчас в Министерстве обороны РФ прорабатывается вопрос участия в боевой
программе выставки 2017 года «Арматы», - сказал Алексей Жарич.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vistavka-russia-arms-expo/37749950/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не
смогла принять всех желающих

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В дни открытого показа военной техники на полигоне Старатель под Нижним Тагилом
публика выстраивалась в очередь у касс, но билетов не хватило. В точках продаж в Екатеринбурге
их тоже раскупили, сообщает портал "
Е1.RU
". Организаторы пока не подсчитали, сколько зрителей побывало на выставке, скорее
всего, посещаемость станет рекордной. Выставка вооружений закрылась в минувшие выходные.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vistavka-vooruzhenij-russia-arms/37733713/
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Contents
Tagilcity.ru, 14.09.2015, «Билетов нет»: многие гости RAE не смогли попасть на
закрытие выставки (ФОТО)

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015, которая в субботы
работала последний день, в этом году оказалась настолько популярной, что не все желающие
смогли попасть на полигон «Старатель» и лично посмотреть на новинки военной техники.
— Мы поехали сегодня из Екатеринбурга с детьми и в итоге не попали, — рассказал E1.RU
читатель Василий, который хотел купить билеты на месте. — Года четыре назад мы уже туда
ездили и тогда проходили без проблем. А сейчас — толпа, все стояли у ворот, а охрана не пускала,
мол, мест нет. Причём, когда мы возвращались, туда люди ещё ехали и ехали. Видимо, выставка
становится более популярной и народу больше ездит.
Больше всего Василий расстроен из-за того, что на RAE-2015 не попали дети.
ФОТООТЧЕТ «RAE-2015, Нижний Тагил, 09-12.09.2015»
Другая читательница, Светлана, тоже жалуется, что билетов не достать ни в
Екатеринбурге, ни в Нижнем Тагиле.
— Мы пытались купить билеты в ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге в пятницу в 19:00, но их
уже не было, — рассказала она. — В субботу в Тагиле в 13:00 на Строителей, 29 — та же история.
Понадеялись, что на самом полигоне обязательно удастся купить билет, не может же быть такого,
что люди зря приехали. Но оказалось — может… Стояли в надежде, что хоть после шоу
организаторы как-то решат этот вопрос, чтоб хоть походить и посмотреть все, но и тут надежды не
оправдались. Люди готовы платить, хотят посмотреть, но это никого не волновало.
Судя по фото уральцев в соцсетях, желающих попасть на выставку вооружения и
посмотреть демонстрационный показ военной техники сегодня было действительно очень много,
но повезло не всем.
http://tagilcity.ru/news/society/biletov-net-mnogie-gosti-rae-ne-smogli-popast-na-zakrytievystavki-foto.html
Contents
Ura.ru, 14.09.2015, У Куйвашева выходит новая колонка. Губернатор ответил на
вопрос, возникший еще при Росселе

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Вместе со стартом нового политического сезона свердловский губернатор Евгений
Куйвашев возобновляет практику колонок в «Областной газете». Новый материал будет
опубликован завтра. Колонка губернатора подводит итог летнему периоду выставок в регионе, в
который прошли международные «Иннопром» и Russia Arms Expo.
Евгений Куйвашев пытается ответить на вопрос «зачем Свердловской области выставки?»,
назревший еще в период работы его предшественников. «Конечно, важна материальная
составляющая: контракты, формирование инфраструктуры, загрузка гостиниц, ресторанов, сферы
обслуживания. Такие мероприятия приносят доходы для предпринимателей, налоги в казну,
зарплаты всем, кто трудится над проведением выставки. Мы подсчитали: на каждый вложенный в
такое мероприятие рубль регион и город получают до четырех рублей дополнительного притока в
экономику. Но есть и нематериальная мотивация. И порой она выходит на первый план», — пишет
глава региона.
Свердловский губернатор пишет колонки для рубрики «Мысли вслух» в «Областной газете»
с 2013 года. До этого он обращался к темам медицины, образования, спорта, патриотизма, а также
дважды публиковал большие программные статьи. Считается, что периодическое появление
колонок Евгения Куйвашева в «ОГ» делает его понятнее для региона, укрепляет его контакт с
жителями области.
http://ura.ru/news/1052222843
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Tagilcity.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Курьезная история произошла на международной выставке вооружений в Нижнем
Тагиле. Среди посетителей RAE-2015 оказался депутат Госдумы от Партии пенсионеров, который
зачем-то решил залезть в танк, однако застрял в нем при попытке выбраться и обещал
перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.
О забавном инциденте в форме иронической элегии написала «Независимая газета». «Вот
что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод», – пишет
издание. Игорь Зотов, по данным газеты, решил залезть в один из танков, однако не учел
пропорций собственного тела и ширины люка бронированной машины. В результате
парламентарий, возглавляющий Российскую партию пенсионеров за справедливость, застрял в
люке при попытке вылезти из танка. При этом, как пишет «НГ», это обстоятельство сильно
разозлило депутата и он якобы даже обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть танк. К счастью, обошлось без жертв – г-н Зотов все же выбрался из люка.
Напомним, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября включительно. Интерес к выставке подогревали за счет
презентации платформы «Армата», а также с помощью vip-гостей – премьера Дмитрия Медведева,
публициста и переводчика Дмитрия Пучкова, более известного как Гоблин, байкера Александра
Залдостанова аKа Хируг, блогера Ильи Варламова, известного под ником zyalt.
http://tagilcity.ru/news/crazy/deputat-gosdumy-zalez-v-tank-na-rae-i-zastryal-v-nem.html
Contents
E1.ru, 14.09.2015, "Я люблю военную технику": депутат Госдумы рассказал, как
"застрял" в танке на RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле закрылась ещё в субботу,
но из информационной повестки уходить не спешит. Сегодня СМИ облетела новость о курьёзном
случае, якобы произошедшем с депутатом Госдумы Игорем Зотовым 9 сентября, в первый день
работы RAE-2015.
По информации издания "Блокнот", парламентарий залез в танк и застрял в нём, вытащить
мужчину удалось только через пять часов да при помощи МЧС. А при попытке выбраться наружу
Зотов якобы пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся сделать это.
Информация "Блокнота" разошлась по СМИ, но, судя по всему, первоисточником этой
истории стало небольшое упоминание в репортаже Ура.ру.
"Ближе к вечеру на полигоне законодатели устроили закрытое заседание, а до этого
наслаждались тагильским приёмом. "Если я не вылезу из танка, я вас всех расстреляю", – с натугой
выбирался из танка УВЗ тульский депутат Игорь Зотов. Пожалуй, это была единственная шутка за
прошедший день", – написало издание 10 сентября.
Сам Игорь Зотов в разговоре с E1.RU сегодня заявил, что в танке не застревал и
расстреливать никого не обещал.
– Я лазил там по всем танкам, всем пушкам. Залез в БМП-3, меня сфотографировали, СМИ
подбежали. Я сказал, что раньше лучше лазил по этим танкам. Потому что служил, я подполковник
запаса. Потом как залез, так и вылез из него, – уверяет депутат.
Зотов добавил, что он – "крупный молодой человек", но и люки в боевой машине размера
не маленького, "там и Коля Валуев уместится".
– Про "расстреливать" вообще ничего не говорил, я самый миролюбивый депутат в России.
Кто-то что-то придумал, глупость сказал, другой подхватил и пошло-поехало. Пускай пиарят, я на
это не обращаю внимания, – сказал он.
По словам Зотова, на RAE он приехал как член думского комитета по обороне, да к тому
же, сам служил в восьмидесятые на Урале.
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– Я с большим удовольствием приехал на эту выставку, чтобы действительно полазить по
танкам, по БМП, потрогать пушки, – сказал депутат. – Никого я не пугал, я люблю нашу военную
технику и, независимо от того, что обо мне пишут, на всех выставках буду лазить по танкам, по
БМП, по самоходным установкам и стрелять со всех видов оружия, если это будет разрешено.
Фото: Игорь ЗОТОВ / facebook.com
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429948-section_id-17.html
Contents
Eburg.mk.ru,

14.09.2015,

Работники

УВЗ

получили

награды

Министерства

обороны РФ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
12 сентября, в канун Дня танкиста, на стенде УВЗ на RAE 2015 прошло торжественное
вручение наград Министерства обороны РФ руководителям и работникам Уралвагонзавода,
головного предприятия корпорации.
Награждение ведомственными знаками отличия провели Вячеслав Халитов, заместитель
генерального директора по спецтехнике, и подполковник Сергей Тарасов, начальник 116 службы –
уполномоченный по качеству вооружения и военной техники (региональной) управления военных
представительств МО РФ. Подполковник Тарасов подчеркнул, что медали вручаются за большой
личный вклад в развитие отечественного танкостроения.
Как сообщила пресс-служба корпорации Уралвагонзавод, всего награждено 15
уралвагонзаводцев. Три работника сборочного цеха предприятия удостоены медали «За
укрепление боевого содружества», два сотрудника технологического института - медали «Михаил
Калашников». Десять руководителей Уралвагонзавода награждены медалью «За трудовую
доблесть», в том числе исполнительный директор Владимир Рощупкин, главный инженер Юрий
Шаньгин, директор по производству Павел Слободяник, начальник механосборочного
производства Сергей Альбрехт, начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев и другие.
http://eburg.mk.ru/articles/2015/09/14/rabotniki-uvz-poluchili-nagrady-ministerstva-oboronyrf.html
Contents
Eburg.mk.ru, 14.09.2015, Уралвагонзавод подвел итоги и дал оценку прошедшей
в Нижнем Тагиле выставке «RAE 2015»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На пресс-конференции, посвященной подведению итогов юбилейной Х международной
выставки вооружений RAE 2015, на вопросы журналистов ответили представитель МИД России
в Екатеринбург Александр Харламов, заместитель министра промышленности и науки
Свердловской области Игорь Зеленкин, статс-секретарь – заместитель генерального директора
корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
В выставке приняли участие беспрецедентное количество иностранных делегаций – 65. Из
них 13 было представлено министрами обороны, начальниками генеральных штабов и
командующими сухопутными войсками. Для освещения RAE 2015 было аккредитовано 800
журналистов, в том числе 100 иностранных. В демонстрационной программе использовано более 9
000 боеприпасов, уничтожено более 500 мишеней. Каждый день в демпоказе было задействовано
500 человек и 62 образца наземной и воздушной техники, которые впервые показали
взаимодействие различных родов войск и техники. За четыре дня работы выставку посетили около
50 000 человек.
Помимо уникального демпоказа, основной составляющей стала насыщенная деловая
программа, в рамках которой обсуждались важнейшие вопросыразвития отечественного ОПК.
«Мероприятий, которые были проведены на выставке: военно-промышленная конференция,
заседание межведомственной комиссии ОДКБ, круглый стол, в котором участвовали главы
комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности, важны для всех предприятий
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ОПК, - отметил Игорь Зеленкин. - Это площадка, с которой можно было донести существующие на
предприятиях проблемы, и мы понимаем, что эти проблемы были услышаны».
Выставку высоко оценили председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его
заместитель Дмитрий Рогозин, руководство Министерства обороны РФ и Министерства
иностранных дел РФ.
«RAE 2015 прошла на самом высоком уровне и еще раз подтвердила, что входит в ТОР
крупнейших сухопутных салонов мира, – подчеркнул Алексей Жарич. – Особенно хочу
поблагодарить за помощь в организации Министерство обороны РФ и Министерство иностранных
дел РФ, а также администрацию Свердловской области и Нижнего Тагила».
Наибольший интерес у иностранных делегаций вызвали танки Т-90С, Т-90СМ, Т-72Б3 и
другие перспективные разработки. В частности, делегация Саудовской Аравии проявила интерес к
Т-90СМ. Кроме того, в рамках работы RAE 2015 был подписан контракт с Индией о поставке
запасных запчастей для Т-72.
Александр Харламов отметил, что динамика посещения иностранными делегациями
выставки в Нижнем Тагиле положительная. Выставка работает практически круглосуточно.
Многие делегации изучают вооружение в ночных условиях, поскольку «направлены на
практические результаты своей работы, и это одна из особенностей выставки». Он также
подтвердил, что центральным аппаратом МИДа принято решение о создании в аэропорту
«Кольцово» временного консульского пункта, который направлен на то, чтобы обеспечить
нормальное прохождение границы и посещение УрФО иностранными гражданами – участникам
выставки в 2017 году.
Решение о проведении выставки 2017 году принято на самом высоком уровне.
Соответствующее постановление подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Организаторы заявили, что RAE 2017 пройдет с 6 по 9 сентября, и подготовка к ней
уже началась. Устроители уточнили, что готовы к 2-кратному увеличению натурных образцов и
выставочных стендов, площади это позволяют. Уже принято решение о том, что в первый или
второй день работы выставки будет ночная демпрограмма для официальных делегаций и
аккредитованных СМИ. Работа в ночных условиях поможет максимально показать возможности
оптики и самой техники. Кроме того, для участия в демонстрационном показе будет максимально
привлекаться спецназ и рассмотрят возможность показа более современных моделей авиации, а
также использования роботизированных комплексов.
http://eburg.mk.ru/print/article/1295875/
Contents
Echoekb.ru, 14.09.2015, Более двадцати тысяч челове посетиливставку RAE-2015
под Нижним Тагилом

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Демонстрация военной техники состоялась на прошлой неделе, она закончилась 12
сентября. За 4 дня было сделано более девяти тысяч выстрелов из автоматического оружия и
артиллерийских орудий. Выставку посетили представители 65 государств. Не обошлось без
курьезов: один из гостей, депутат госдумы от Тульской области Игорь Зотов застрял в люке танка
на пять часов.
Версия для печати
http://www.echoekb.ru/news/2015/9/14/1/45560/
Contents
Echoekb.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не смогла
принять всех желающих

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В дни открытого показа военной техники на полигоне Старатель под Нижним Тагилом
публика выстраивалась в очередь у касс, но билетов не хватило. В точках продаж в Екатеринбурге
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их тоже раскупили, сообщает портал "Е1.RU". Организаторы пока не подсчитали, сколько зрителей
побывало на выставке, скорее всего, посещаемость станет рекордной. Выставка вооружений
закрылась в минувшие выходные.
Версия для печати
http://www.echoekb.ru/news/2015/9/14/1/45557/
Contents
Echoekb.ru, 14.09.2015, Танк "Артмата" в действии покажут на выставке Russia
Arms Expo в 2017 году

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На прошедшей недавно выставке техника на платформе "Армата" стояла без движения. На
следующей выставке организаторы будут просить у министерства обороны разрешения на
демонстрацию боевых возможностей платформы. Напомню, танк на основе "Арматы" имеет
необитаемую башню. Экипаж находится в бронирОванной капсюле в корпусе танка. По словам
организаторов, в этом году бюджет выставки превысил полмиллиарда рублей. Из них 350
миллионов потратил "Уралвагонзавод". Оставшиеся средства дали спонсоры, областной бюджет,
другие участники выставки. 10 выставка Russia Arms Expo прошла в Екатеринбурге с 9 по 12
сентября.
Версия для печати
http://www.echoekb.ru/news/2015/9/14/1/45585/
Contents
Ekaterinburg-today.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал
на 5 часов в танке, а просто его щупал

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
«Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было». По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - «там взвод пройдёт». «Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
По данным издания «Блокнот», лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО «Тракторные
заводы», «не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии». Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://ekaterinburg-today.ru/global_stories/12138
Contents
Expert-ural.com,

14.09.2015,

«Ростелеком»

и «Уралвагонзавод» подписали

меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
14.09.2015
«Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве
и совместной деятельности
9 сентября 2015 года в рамках X Международной выставки вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015, которая прошла в Нижнем Тагиле, компания
«Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом
партнерстве и совместной деятельности. Подписи под документом поставили вице-президент –
директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Антон Колпаков и
исполнительный директор АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Владимир Рощупкин.
С
2009
года
«Ростелеком»
и
«Уралвагонзавод»
реализуют
амбициозный
телекоммуникационный проект по созданию корпоративной сети передачи данных для
подразделений корпорации. На первом этапе сеть объединила корпоративный центр
«Уралвагонзавода» в Москве с шестью предприятиями корпорации на территории Свердловской
области – в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На втором этапе, который начался в 2011 году, к
корпоративной сети передачи данных были подключены семь предприятий корпорации,
расположенные за пределами Свердловской области – в Алтайском крае, Башкортостане, Кирове,
Нижнем Новгороде, Омске, Санкт-Петербурге и Челябинске. Сегодня к сети подключены уже 18
предприятий «Уралвагонзавода» на территории России.
Корпоративная сеть передачи данных, созданная для «Уралвагонзавода», отличается
повышенными параметрами надежности и защиты конфиденциальной информации, необходимыми
с учетом специфики работы корпорации. Сеть решает сразу несколько важных для предприятия
задач.
Во-первых,
дает
возможность
проводить
дистанционные
совещания
между
производственными площадками в режиме видео-конференц-связи. Во-вторых, обеспечивает
функционирование системы электронного документооборота и возможность работы с едиными
базами данных. Третья задача – это обеспечение работы корпоративной телефонной связи и
других телеком-услуг.
В 2015 году «Ростелеком» реализует подключение к корпоративной сети передачи данных
еще нескольких производственных площадок «Уралвагонзавода», расширяет спектр
предоставляемых услуг и увеличивает скорости передачи данных для обеспечения единого
производственного процесса корпорации.
Меморандум, подписанный сегодня между «Ростелекомом» и «Уралвагонзаводом»,
направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. В документе, в частности,
отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевого партнера в развитии направления
промышленного интернета, сбору и переработке технологических и иных данных, передаче
передового международного опыта и технологий в области промышленной автоматизации.
«Уралвагонзавод» возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40
промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в
России и Европе, – сказал исполнительный директор АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» Владимир Рощупкин. – Поэтому так важно иметь надежные и защищенные
каналы связи, создающие единое информационное пространство для нашей корпорации. Мы
рассматриваем «Ростелекомом» как стратегического телекоммуникационного партнера, который
оказывает комплекс услуг по организации связи, передачи и обработке данных, консалтинга для
обеспечения эффективной работы производственных площадок предприятия».
«Протяженность собственной магистральной цифровой сети связи «Ростелекома»
составляет около 500 тыс. км. Она обеспечивает полное покрытие территории Российской
Федерации и передачу любого типа информации: голоса, данных, видео, – отметил вицепрезидент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Антон Колпаков. –
Развитая телекоммуникационная инфраструктура дает нам возможность строить корпоративные
сети передачи данных для компаний, имеющих филиалы в любой точке страны. В «золотом
фонде» корпоративных клиентов «Ростелекома» – крупнейшие предприятия России, в том числе и
корпорация «Уралвагонзавод». Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, и
подписанный сегодня меморандум – еще один шаг к совершенствованию партнерских
взаимоотношений».
Автор: На правах рекламы
http://www.expert-ural.com/news/rostelekom-i-uralvagonzavod-podpisali-memorandum-o.html
Contents
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Ntln.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке
писаниной дурачка

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Об этом он сообщил
радиостанции "Русская служба новостей".
"Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было", - заявил Зотов.
Парламентарий добавил, что свидетелями произошедшего были депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, которые вместе с ним осматривали военную технику. "Среди коллег были
председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне, Комоедов и Озеров. Яровая была, правда,
она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали", - заверил депутат.
Также Зотов рассказал, что он как старый военный является знатоком и любителем
военной техники. "Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП-3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел, как
экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез - просторная, нормальная. Да там взвод войдет", отметил Зотов.
11 сентября "Независимая газета" рассказала об инциденте в материале "Элегия о том, как
тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха". Подробности происшествия 13 сентября
опубликовало издание "Блокнот". Сообщалось, что на международной выставке вооружений
Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижнем Тагиле депутат Госдумы от Российской партии
пенсионеров за справедливость Зотов застрял в люке танка. Внутри военной машины он провел
около пяти часов. Депутата пытались вытащить сотрудники МЧС и службы безопасности
выставочных павильонов. По словам очевидцев, парламентарий обещал расстрелять всех вокруг,
если ему не помогут выбраться.
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/14/stately/
Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке писаниной дурачка
http://ntln.ru/society/deputat-zotov-obyasnil-informatsiyu-o-zastrevanii-v-tanke-pisaninoydurachka/
Contents
Ntln.ru, 14.09.2015, Итоги юбилейной RAE-2015: порядка 50 тысяч гостей и
делегаты из 65 стран

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. Юбилейную, десятую выставку Russia Arms Expo - 2015
(RAE-2015), которая прошла в Нижнем Тагиле 9-12 сентября, посетили порядка 50 тысяч
человек - примерно вдвое больше, чем предыдущую. Такие данные привел 14 сентября на прессконференции в уральском РИЦ ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей
Жарич.
В работе салона приняли участие свыше 250 российских и зарубежных компаний. На
выставку приехали делегации 65 стран - на 25 больше, чем в 2013 году. При этом 13 государств на
RAE-2015 были представлены на уровне министров обороны, начальников генеральных штабов и
главкомов сухопутных войск. Кроме того, салон посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Данные о подписанных в Нижнем Тагиле контрактах официально не раскрываются. До
начала выставки организаторы прогнозировали, что общий объем соглашений будет примерно
равен показателям прошлой выставки - около 14 млрд рублей. Пока известно о двухлетнем
контракте на поставку Индии запчастей к танкам Т-72 и продаже Белоруссии партии российских
БТР-82А.
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Одним из основных событий салона стала демонстрация танка и боевой машины пехоты на
платформе "Армата", представленных публике на Параде Победы в Москве. Пока "Армату"
показали лишь на статической экспозиции, однако в "Уралвагонзаводе" надеются, что в 2017
году Минобороны разрешит показать и боевые возможности платформы.
Большое внимание было уделено танку Т-90МС, который Жарич назвал "хедлайнером
нашего экспортного потенциала". Недавно боевая машина прошла полный цикл испытаний в одной
из арабских стран, рассказал замглавы "Уралвагонзавода". На предприятии отмечают, что
интерес к танку, адаптированному под условия региона, проявляет Саудовская Аравия.
Кроме того, корпорация предложила модернизировать до варианта Т-90МС и российские
танки. Минобороны РФ рассмотрит это предложение "начиная с 2016 года", заверил замглавы
ведомства Юрий Борисов. Предложения по модернизации российских танков - Т-72 и Т-90 "Уралвагонзавод" направил и Индии.
На минувшей выставке в рамках демонстрационного показа впервые продемонстрировал
свои возможности новый боевой модуль от концерна "Калашников", который установили на
бронемашину "Тайфун-У". Разработка может использовать четыре вида вооружения - пулеметы и
гранатометы.
Демонстрационные показы боевой техники стали ключевыми событиями RAE-2015. В ходе
них на нижнетагильском полигоне Старатель было сделано свыше 9 тысяч выстрелов, уничтожено
более 500 мишеней. К показательному "бою" привлекли больше 70 единиц техники, от танков и
разнообразных бронемашин до самолетов и вертолетов.
Как отметил член оргкомитета RAE-2015 Анатолий Кицура, показ техники преподнесли в
форме шоу. "Сначала на экранах показали художественный ролик, который ввел зрителей в
сценарий - военизированные части противостоят условному противнику. И следом действие
перетекает на поле с реальной техникой", - рассказал собеседник агентства.
На следующей выставке "Уралвагонзавод" обещает продемонстрировать посетителям
ночную демонстрационную программу. "Мы покажем иностранным коллегам возможности
российского вооружения по работе в ночных условиях", - рассказал на пресс-конференции Жарич.
Кроме того, на выставке выступила пилотажная группа "Соколы России" - летчики показали
ближний маневренный бой и высший пилотаж на высотах от 200 до 1,5 тысяч метров. "Для
посетителей выставки мы показали уникальное шоу - в течение 30 минут показывали все фигуры
высшего пилотажа, которые только можно выполнить на истребителях Су-27″, - сообщил ТАСС
представитель пилотажной группы Игорь Басов.
Бюджет RAE в этом году составил не менее 500 млн рублей, около 350 млн из них вложил
"Уралвагонзавод". Как подчеркнул Жарич, эти затраты полностью окупаются. Кроме того, это
"стоимость одной-двух машин, которые мы даем в экспорт", отметил он.
"Нам удалось сэкономить, - добавил замглавы "Уралвагонзавода". - Понятно, что
ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы провели впечатляющее мероприятие при
нормальных затратах".
Пока организаторы планируют устроить следующую выставку RAE в сентябре 2017 года.
Однако, как сообщил ТАСС гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко, в Минобороны и
правительстве обсуждают идею объединения нижнетагильского салона и военно-технического
форума "Армия" - первое такое мероприятие провели в июне в Подмосковье.
В то же время замминистра обороны Борисов заявлял, что RAE успешно решает стоящие
перед ней задачи и Минобороны РФ не может "ее закрывать или открывать" - выставка проходит
под эгидой Минпромторга. Тем не менее, признал он, темы мероприятий действительно
"дублируются и пересекаются".
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
Источник: http://tass.ru/armiya-i-opk/2261254
Итоги юбилейной RAE-2015: порядка 50 тысяч гостей и делегаты из 65 стран
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Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
(УВЗ, Нижний Тагил) на выставке Russia Arms Expo - 2015 подписала многомиллионный
контракт с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72, сообщил ТАСС замгендиректора
предприятия Алексей Жарич.
"В результате переговоров в период проведения Russia Arms Expo подписан
многомиллионный контракт с республикой Индия на поставку запасных частей к танкам Т-72.
Контракт рассчитан на два года", - сказал он.
Ранее гендиректор УВЗ Олег Сиенко в интервью ТАСС сообщил, что Россия передала
Индии предложения по модернизации танков Т-72 и Т-90, находящихся на вооружении индийской
армии. "Индийская сторона заявила, что она собирается модернизировать большое количество
единиц, в числе которых не только Т-72, но и Т-90. Мы все предложения модернизационных
пакетов отдали, как на первую машину, так и вторую", - сказал собеседник агентства.
Russia Arms Expo-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли
участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Всего, по
последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
Источник: http://tass.ru/armiya-i-opk/2259390
УВЗ подписал контракт с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72
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запасных частей к танкам Т-72

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на выставке Russia Arms Expo
- 2015 подписала многомиллионный контракт с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72,
сообщил ТАСС замгендиректора предприятия .
"В результате переговоров в период проведения Russia Arms Expo подписан
многомиллионный контракт с республикой Индия на поставку запасных частей к танкам Т-72.
Контракт рассчитан на два года", - сказал он.
Ранее гендиректор УВЗ сообщил, что Россия передала Индии предложения по
модернизации танков Т-72 и Т-90, находящихся на вооружении индийской армии. "Индийская
сторона заявила, что она собирается модернизировать большое количество единиц, в числе
которых не только Т-72, но и Т-90. Мы все предложения модернизационных пакетов отдали, как на
первую машину, так и вторую", - сказал собеседник агентства.
Russia Arms Expo-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли
участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Всего, по
последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
Источник: http://sdelanounas.ru/blogs/67747/
Уралвагонзавод подписал контракт с Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72
http://ntln.ru/economy/uralvagonzavod-podpisal-kontrakt-s-indiey-na-postavku-zapasnyihchastey-k-tankam-t-72/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, Russia Arms Expo 2015: итоги, контракты,
рекорды

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Международная выставка Russia Arms Expo – 2015 принесла весомые дивиденды
уральским оборонным предприятиям. Десятки переговоров, которые провели представители
военных заводов во время работы экспозиции под Нижним Тагилом, стали залогом новых
заказов.
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Точное количество соглашений организаторы не раскрывают – это военная тайна – но
уверяют, что представители 65 государств, посетивших выставку, уехали не с пустыми руками.
Например, известно, что УВЗ будет поставлять запчасти для танков Т-72 в Индию. Побит рекорд и
по числу гостей: 50 тысяч зрителей посетили «Старатель», в том числе и члены иностранных
делегаций.
Чиновники уверены, в будущем их будет еще больше, ведь выставочная деятельность в
регионе быстро развивается. Так что в помощь зарубежным гостям в аэропорту Кольцово уже до
конца года будет открыт консульский пункт, который будет осуществлять оформление виз.
Александр Харлов, представитель МИД России в Екатеринбурге: «В аэропорту Кольцово будет в
ближайшее время создан временный консульский пункт, который направлен на нормальное
прохождение границы и посещение иностранными гражданами Уральского федерального округа».
Между тем в области начинают подготовку к выставке 2017 года. Для удобства
посетителей из Екатеринбурга в Нижний Тагил пустят скоростные электропоезда «Ласточка». В
следующий раз организаторы планируют вывести на полигон новейшую боевую машину «Армата»,
в этом году она не участвовала в демонстрационных показах. Появится и больше
роботизированной техники, также планируется привлечь производителей самолетов.
Есть у организаторов и другие задумки. Алексей Жарич, статс-секретарь – замгендиректора
АО НПК «Уралвагонзавод»: «Мы сделаем ночную демонстрационную программу. Мы покажем
нашим российским и иностранным коллегам возможности по работе техники в ночных условиях.
Наши коллеги, которые делают оптику, смогут представить возможности для зрителей».
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/18009168
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Город: Новокузнецк
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем Тагиле.
Об этом он сообщил радиостанции «Русская служба новостей» .
«Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — заявил Зотов.
Парламентарий добавил, что свидетелями произошедшего были депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, которые вместе с ним осматривали военную технику. «Среди коллег были
председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне, Комоедов и Озеров. Яровая была, правда,
она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали», — заверил депутат.
Также Зотов рассказал, что он как старый военный является знатоком и любителем
военной техники. «Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП–3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел,
как экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез — просторная, нормальная. Да там взвод
войдет», — отметил Зотов.
11 сентября «Независимая газета» рассказала об инциденте в материале «Элегия о том,
как тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха». Подробности происшествия 13 сентября
опубликовало издание «Блокнот». Сообщалось, что на международной выставке вооружений
Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижнем Тагиле депутат Госдумы от Российской партии
пенсионеров за справедливость Зотов застрял в люке танка. Внутри военной машины он провел
около пяти часов. Депутата пытались вытащить сотрудники МЧС и службы безопасности
выставочных павильонов. По словам очевидцев, парламентарий обещал расстрелять всех вокруг,
если ему не помогут выбраться.
lenta.ru
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставку «Russian Arms Expo-2015» в Нижнем Тагиле за 4 дня ее работы, посетили
более чем 50 тысяч человек из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Об
этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам мероприятия, рассказали его
организаторы. Участие в выставке приняли 164 предприятия, 30 из них из Свердловской области. В
демонстрационной программе было задействовано более девяти тысяч боеприпасов, уничтожено
500 мишеней и использовано 62 наземной и воздушной техники.
Как отметил заместитель генерального директора «УралВагонЗавода» Алексей Жарич,
выставка не вышла за рамки запланированного бюджета. На ее организацию было потрачено
менее 500 млн. рублей, 350 из них вложены УВЗ. Более того, удалось сэкономить, т.к в бюджет
УВЗ на проведения выставки была заложена куда большая сумма.
«Несмотря на санкции со стороны Европы и тяжелую ситуацию в стране и в мире в целом,
нам удалось провести мероприятия при нормальных затратах», - отметил Алексей Жарич.
По словам участников пресс-конференции, выставка по всем показателям прошла успешно
как для организаторов, так и для экспонентов, многим из которых удалось заключить удачные
контракты.
В завершении встречи спикеры рассказали о планах, которые собираются воплотить на
Russian Arms Expo - 2017.
Просмотров: 304
Автор: Анна Исаева
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моральное оправдание оружия»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
О брендинге оборонных предприятий: «Калашников» и «Технодинамика» — кейсы PRагентства Тины Канделаки.
ДОСЬЕ Malina.am
Компания «Апостол» была основана Василием Бровко и Олегом Берковичем семь лет назад.
В 2009 году к бизнесу присоединилась телеведущая и предприниматель Тина Канделаки. Холдинг
занимается PR, цифровыми коммуникациями, аналитикой, производством графического и аудио- и
видеоконтента. Среди его клиентов — провайдер мобильного Интернета Yota, «Аэрофлот» и
«Ростех».
Для «Ростеха» «Апостол» выполнил несколько крупных заказов. В 2013 году был проведён
ребрендинг госкорпорации. В 2014 году агентство выиграло тендер на ребрендинг концерна
«Калашников», который входит в «Ростех». В 2015 году завершён ребрендинг ещё одной дочки
«Ростеха», холдинга «Авиационное оборудование», который после ренейминга получил новое имя
— «Технодинамика».
Одним из пунктов деловой программы на выставке вооружений Russian Arms Expo стал
круглый стол «Вооружение брендом: дань моде или элемент продуманной политики».
Модератором дискуссии выступил директор департамента брендинга «Апостола», Григор Бадалян.
Екатерина Дегай: Григор, добрый день.
Григор Бадалян: Здравствуйте.
ЕД: На Russia Arms Expo вы модерируете круглый стол, который называется «Вооружение
брендом». Есть ощущение, что предприятия ВПК в России не слишком склонны заниматься
брендингом. Или это не так?
ГБ: Важность брендинга абсолютно очевидна для всех. Мировые оборонные корпорации
вкладывают в это огромное количество средств. Многие оружейные компании даже покупают доли
акций киностудий, чтобы гарантировать постоянное мелькание на экране своей продукции. Ещё
один суперважный канал коммуникации с аудиторией — компьютерные игры.
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ЕД: В этом смысле устроитель RAE, «Уралвагонзавод», очень продвинутое предприятие:
оно использует и компьютерные игры, и кино — демонстрационный показ боевой техники на этой
выставке стал частью художественного фильма.
Сейчас проходит ребрендинг «Рособоронэкспорта». Подрядной организацией является не
«Апостол», а агентство Volga Volga Band Identity, но вы как эксперт принимаете участие. На какой
стадии находится процесс и насколько глобально изменится корпорация?
ГБ: Компания Volga Volga проводит фундаментальный проект со многими интервью,
анализом зарубежных аналогов конкурентов. В этой стадии я и участвовал, наряду со многими
другими экспертами. Насколько могу судить, работы по анализу уже завершены, сейчас ведётся
идеологическая проработка, какие основные идеи и тезисы будут заложены в основание будущего
бренда «Рособоронэкспорта».
ЕД: Когда мы увидим «Рособоронэкспорт» в новом облике?
ГБ: Если не ошибаюсь, это случится уже в будущем году.
ЕД: Можно ли сказать, что ВПК становится более современным, готовым реагировать на
запросы креативщиков?
ГБ: Наоборот, это креативщики должны реагировать на запросы ВПК. Особенно актуально
это для России. Для русских исторически очень важно моральное оправдание оружия. Оно
неважно для американцев, для англичан. Но мы без чувственного наполнения, как ни
парадоксально, обойтись не можем.
ЕД: Поэтому «Калашников» — оружие мира?
ГБ: Да. Идея, что оружие делается не потому, что кто-то кровожадный любит убивать, а
потому, что оно позволяет выжить, защитить себя, свою семью, ценности, народ и культуру —
стержневая. Я предполагаю, что эти ценности каким-то образом будут отражены в новом бренде
«Рособоронэкспорта», потому что они весьма созвучны нашей внешней политике и образу нашей
страны за рубежом.
Как ни странно, мы привыкли восхвалять зарубежные практики, но в области обороны у
них очень устаревшие бренды, как в 80-90-е годы. Консервативная индустрия. Оборонные бренды,
которые запускаются последние годы в России, являются одними из наиболее модерновых, ярких и
передовых по способу подачи.
ЕД: Давайте поговорим о работах «Апостола». Три громких кейса, связанных с ВПК, — это
ребрендинг «Ростеха», который случился в 2012 году, ребрендинг концерна «Калашников» в 2014
году и «Технодинамика» — авиационное оборудование, кейс этого года. Ребрендинг «Ростеха» был
связано с глобальными переменами всей компании. Её начали менять с 2007 года, когда она
находилась в кризисном состоянии, и завершающей стадией стал ребрендинг. Прошло несколько
лет. Когда вы проводили ребрендинг, вы говорили, что вложенные миллионы инвестиций — а это
был контракт на 27,9 миллионов рублей — должны вернуться миллиардами. Есть ли отдача от
инвестиций в бренд?
ГБ: Восприятие корпорации после ребрендинга очень поменялось. Это можно отслеживать
из года в год по посещаемости сайта, который ведётся на многих языках, по анализу того, как нас
считывают зарубежные СМИ. Есть косвенные цифры, подтверждающие, что случился сдвиг
восприятия.
Ключевая проблема — люди. Не секрет, что у нас отсутствует целое поколение инженеров.
В ключевых корпорациях есть инженеры с большим опытом, в том числе зарубежным, в возрасте
50+, практически отсутствует ключевое, самое важное поколение 35-50, и есть молодые кадры с
энтузиазмом, с огнём в глазах, которые мечтают всё заново освоить. Мы видим необходимость
налаживания моста преемственности между теми, у кого есть опыт, но кто скоро будет уходить, и
молодёжью.
ЕД: То есть вы создавали не только бренд для заказчика, но и HR-бренд?
ГБ: Это была важнейшая задача — сделать в рамках страны интересной даже не саму
корпорацию как работодателя, а в принципе тему инженерной и военной науки, показать, что это
круто, это классно, это вау.
ЕД: Существуют мировые практики, которые позволяют посчитать, сколько бренд приносит
компании. Планирует ли «Ростех» так относиться к своему бренду?
ГБ: Эту дискуссию «Ростех» развивает. В ближайшем будущем, возможно, в течение года
мы увидим некоторые проекты по оценке нематериальных активов, которые мы обладаем де
факто. Это не только «Ростех», но и другие имена — «Калашников», «Технодинамика».
ЕД: Такую оценку крайне важно дать, потому что проекты подобного рода аудитория часто
воспринимает как распильные. Вокруг конкретно вашей компании такой информации было очень
много. Когда прошёл ребрендинг «Калашникова», на вас жаловались в УФАС, а вице-премьер
Дмитрий Рогозин написал в твиттере, что «Калашников» в таких расходах на раскрутку не
нуждается, и пообещал, что миллионные нужды на пиар будут проверены.
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ГБ: Это самая простая история. Можно взять и сравнить бюджеты зарубежных корпораций
и наших. Зарубежные корпорации имеют хорошую репутацию, они не из страны, которая 20 лет
непонятно чем занималась, где есть эрозия всего. По сути, нам требуется ещё больше
коммуницировать, быть ещё более убедительными, чем зарубежные консервативные бренды типа
Boeing и других. Нужно преодолеть негативную инерцию образа России, свести всё на приемлемый
средний уровень с зарубежными корпорациями и с этого уровня потом рвануть вперёд.
ЕД: Как вашему агентству удаётся получать все эти большие заказы?
ГБ: Вопрос, конечно, каверзный, потому что мы получаем не все большие. Допустим, на
данный момент ключевой бренд «Ростеха» делается другим агентством. В этом году будет запущен
массовый бренд, связанный с охранными функциями «Ростеха», и им будет заниматься даже не
российская компания, а белорусская. Есть большое количество актуальных задач, связанных не с
брендингом, но с коммуникацией, которые делаются другими компаниями, никак не связанными с
«Апостолом».
Все наши проекты разные, но самым звучным, я думаю, был «Калашников». В прошлом
году в декабре состоялся запуск, и говорят, что по отклику в мировой прессе это было второе
событие года после Олимпиады.
ЕД: Изогнутые магазин автомата отображён в букве К, «Калашников» — оружие мира,
охотничья и спортивная линейки, специальные фотостили — как велась эта работа?
ГБ: На тендере мы должны были разработать один бренд. В итоге мы поняли, что не можем
сделать один бренд, и сделали четыре. Мы в четыре раза больше поработали, а вопрос, сколько на
этом заработали, открыт (улыбается).
Со временем, всё больше погружаясь в канву, мы поняли, что невозможно всю палитру, всё
богатство образов и наследия «Ижмаша» уместить в один бренд «Калашникова». В итоге у нас
получилось два бренда — концерн «Калашников» как некое современное имя и образ концерна,
который не стоит на своих прошлых завоеваниях, а смотрит вперёд, создаёт абсолютно новые,
технологически прорывные решения. В его логотипе не никаких аллюзий на автомат Калашникова.
С другой стороны, есть продуктовые бренды по трём сегментам, которые мы объединили
под брендом «Калашников». Это продуктовый бренд оружия, где клиентами являются
вооружённые силы, правоохранительные органы и те, кто покупает оружие для самооборону. Эта
линейка больше связана с наследием, больше адресуется к истории, к Михаилу Калашникову. Там
собрана вся легенда. «Оружие мира» — это именно продуктовый бренд.
Второй бренд, который мы тоже решили консолидировать, это «Байкал». И третий бренд —
это «Ижмаш», спортивный сегмент. Таким образом концерн имеет три сильных продуктовых
бренда в трёх сегментах.
Лидером среди лучших зарубежных практик является группа «Беретта». У них более 15
известнейших мировых имён. Постепенно им стало понятно, что собирать все компетенции под
одним именем не очень хорошо, а лучше к разным аудиториям обращаться на их языках,
учитывать наследие тех или иных имён, приобретать эти сильные имена и таким образом
развивать диверсифицированный портфель. Подобную логику, но более сфокусированную, мы и
предложили в портфельной стратегии для «Калашникова».
ЕД: Понравились ли ваши идеи людям, которые работают на концерне «Калашников»?
ГБ: Мне кажется, им понравилось, что мы увидели человеческую, моральную сторону их
деятельности. В конце концов Калашников — это не просто лучший автомат в мире и не самое
массовое оружие со всеми негативными образами, которые к этому можно приплести благодаря
работе американской пропагандистской машины. Это оружие делается во имя родины, для защиты,
за этим стоят реальные люди, и его глобальная цель — чтобы был мир.
ЕД: Сам создатель Калашникова ребрендинга не увидел…
ГБ: Да, проект стартовал два-три месяца спустя после смерти Михаила Калашникова.
В СМИ говорили о том, что он обращался к патриарху, чтобы получить оценку своей
деятельности и своего детища. Он сомневался, хорошо или плохо он сделал. И он получил ответ от
патриарха при жизни. Мне кажется, что мы, погрузившись в историю многих стран, в историю
этого грозного оружия и того, к каким результатам оно привело, вышли к идее, что Калашников —
это оружие мира. И это наш ответ — наследников, следующего поколения — великому человеку:
да, это благо.
ЕД: Короткий вопрос о «Технодинамике». Здесь было принято решение сменить название.
Не опасно ли это — менять название?
ГБ: Предыдущее название холдинга было формальным. Оно просто объясняло, чем
занимается холдинг. Ещё одна история связана с ключевыми задачами. В авиацию, эту когда-то
великую отрасль, необходимо привлечь большое количество молодых кадров. Это не «Газпром —
мечты сбываются», тут не будет такого, что пришёл и сразу стал миллионером. Но энергия
молодёжи необходима, чтобы мы восстановили свои позиции в области авиастроения. В
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«технодинамике» объединились интересные «техно» и «динамика», и получилось узнаваемое и
интригующее слово. С другой стороны, оно перекидывает мост к названиям советских заводов,
предприятий и НИИ. Это идея преемственности поколений. С таким названием мы понятны и для
старших аудиторий, мы апеллируем к их наследию — в конце концов, мы выстраиваем всё, что
имеем сегодня, на старой инженерной школе. Благодаря ей нас знают и уважают в мире. Это нить,
идущая через поколения, и нам чудесным образом удалось её найти в этом имени.
ЕД: ВПК в вашем портфеле — это большой объём заказов?
ГБ: «Апостол» воспринимают преимущественно в связи с технологическими корпорациями,
но последний год это абсолютно не так. 2014 год — это так отчасти. Мы также занимаемся такой
новой для России сферой, как территориальный брендинг. Запустили в прошлом году довольно
масштабный проект в Татарстане, который был связан с культурным наследием республики. В этом
году будет запуск бренда Новой Москвы, который будет воздействовать на реальную жизнь на
годы вперёд.
ЕД: И какая она, Новая Москва?
ГБ: Вы скоро узнаете (улыбается).
http://malina.am//Series/grigor_badalyan995817
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Игорь Зотов , лидер партии, на выставке Russia Arms Expo - 2015 захотел посмотреть
изнутри танк, представленный ООО "Тракторные заводы". Депутат залез внутрь, а выбраться уже
не смог - танк не предусмотрен для людей размеров больше среднего.
Пять часов пришлось провести Зотову внутри боевой машины, пока сотрудники охраны
выставки и спасатели не вытащили его. Все это время депутат пытался выбраться самостоятельно,
при этом обещая расстрелять всех, если ему так и не удастся освободиться.
http://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/120161-deputat-iz-partii-rossiyskie-pensionery-za
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo, завершившая свою работу в выходные, подтвердила статус
ведущего международного салона вооружения, военной техники и боеприпасов, а также стала
уникальной переговорной площадкой, в том числе, для уральских оборонщиков.
Речь об этом шла на пресс-коференции, посвященной итогам международного военного
форума RAE 2015 в Нижнем Тагиле.
По словам заместителя министра промышленности и науки региона Игоря Зеленкина, из
164 предприятий ОПК, принимавших участие в выставке, 30 представляли Свердловскую область.
«Представители наших предприятий провели десятки переговоров с деловыми партнерами,
показали новейшие разработки, как военного, так и гражданского назначения. В этом отношении
RAE стала уникальной площадкой, драйвером подписания соглашений в будущем. Кроме того,
благодаря насыщенной деловой программе, наши предприятия смогли обозначить перед
руководством страны важнейшие вопросы развития отрасли», - подчеркнул замминистра.
Нынешняя выставка стала самой масштабной за все время проведения форума. За 4 дня
проведения RAE-2015 полигон посетили около 50 тысяч человек. Выставку освещали порядка 800
журналистов, в том числе 100 - иностранных. В ходе демпоказов было израсходовано 9000 единиц
боеприпасов, которыми уничтожили 500 мишеней. Ежедневно в показе было задействовано 500
человек и 62 единицы демонстрационной техники.
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Между тем, подготовка к выставке, которая пройдет в регионе с 6 по 9 сентября 2017 года,
уже началась. Планируется, что к новому форуму будет серьёзно улучшена дорожная, гостиничная
и досуговая инфраструктура. Ожидается, что в международном аэропорту Кольцово уже до конца
года будет открыт временный консульский пункт, который будет осуществлять оформление виз
для иностранных гостей Свердловской области. «Место в аэропорту согласовано, сейчас идут
технические согласования с ФМС и пограничной службой. Открытие консульского пункта станет
важной имиджевой составляющей развития нашего региона», - отметил представитель МИД России
в Екатеринбурге Александр Харлов.
По словам заместителя генерального директора «Уралвагонзавод» Алексея Жарича,
прорабатывается вопрос о проведении в рамках RAE-2017 уникальных ночных демонстрационных
показов военной техники. Более широкое применение в рамках стрельб получит роботизированная
техника. «Уже сейчас в Министерстве обороны РФ прорабатывается вопрос участия в боевой
программе выставки 2017 года «Арматы», - сказал Алексей Жарич.
http://www.midural.ru/news/list/document71232/
Contents
Mir66.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем на
пять часов

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле в танке застрял лидер Российской партии пенсионеров за
справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Курьезный случай произошел во время выставки
вооружений Russia Arms Expo 2015, сообщает «Блокнот.ру».
Парламентарий оказался
заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов. Депутат решил залезть в танк, презентованный ООО
«Тракторные заводы». Посетители RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно.
Зотов застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех
вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину. Отметим, случись такая ситуация
на полях сражений, человек мог бы сгореть заживо. Напомним, Х Международная выставка
вооружений Russia Arms Expo проходила в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября включительно.
Интерес к выставке подогревали за счет презентации платформы «Армата», а также с помощью
vip-гостей — премьера Дмитрия Медведева, публициста и переводчика Дмитрия Пучкова, более
известного как Гоблин, байкера Александра Залдостанова ака Хируг, блогера Ильи Варламова,
известного под ником zyalt, отмечает РИА «Новый День». Источник: www.znak.com
http://www.mir96.ru/news/view/98033
Contents
Mir96.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем на
пять часов

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле в танке застрял лидер Российской партии пенсионеров за
справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Курьезный случай произошел во время выставки
вооружений Russia Arms Expo 2015, сообщает «Блокнот.ру».
Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада
МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
Депутат решил залезть в танк, презентованный ООО «Тракторные заводы». Посетители
RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в люке и при
очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть бронированную машину.
Отметим, случись такая ситуация на полях сражений, человек мог бы сгореть заживо.
Напомним, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября включительно. Интерес к выставке подогревали за счет
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презентации платформы «Армата», а также с помощью vip-гостей — премьера Дмитрия Медведева,
публициста и переводчика Дмитрия Пучкова, более известного как Гоблин, байкера Александра
Залдостанова ака Хируг, блогера Ильи Варламова, известного под ником zyalt, отмечает РИА
«Новый День».
http://www.mir96.ru/news/view/98033
Contents
Newdaynews.ru, 14.09.2015, «До чего вы все интуристов любите», – в Кольцово
откроют пункт помощи иностранцам

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 14 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) – В
екатеринбургском аэропорту Кольцово до конца 2015 года откроется временный консульский
пункт, сотрудники которого будут помогать иностранцам «нормально» пересекать границу России
и посещать Урал. В местном представительстве МИДа надеются, что пункт из временного
превратится в постоянный.
Как рассказал сегодня представитель министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге
Александр Харлов, решение создать консульский пункт в аэропорту было принято в центральном
аппарате МИДа. «Он создается, чтобы обеспечить нормальное посещение иностранцами Урала,
если у иностранца есть какие-то проблемы, сотрудники пункта будут наделены полномочиями по
внесению изменений в визы, по выдаче виз», – пояснил г-н Харлов.
Он подчеркнул, что пункт будет особенно полезен при проведении Международной
выставки вооружений Russia Arms Expo-2017, матчей Чемпионата мира по футболу в 2018
году и других подобных событий. Правда, представитель МИДа заметил, что пункт создается
безотносительно каких-либо мероприятий. «Надеемся, что он в итоге станет постоянным», –
сказал Александр Харлов.
Как отмечает корреспондент NDNews.ru, точные сроки открытия консульского пункта
неизвестны. Сейчас заканчиваются подготовительные организационные работы – разрешение
вопросов со службами, в том числе таможенной, подписание договора аренды с аэропортом
Кольцово.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543401.html
Contents
Newdaynews.ru, 14.09.2015, 14 сентября в Свердловской области ожидаются
следующие события

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
14.09.2015, понедельник
В 12:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится
пресс-конференция, посвященная подведению итогов международной выставки вооружений
RAE-2015. Представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, заместитель министра
промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, заместитель генерального
директора ОАО «Уралвагонзавод» Алексей Жарич, заместитель генерального директора НПК
«Уралвагонзавод» по специальной технике, генерал Вячеслав Халитов расскажут о количестве
участников, посетителей, гостей и событий выставки, о динамике интереса со стороны
иностранных гостей, их реакции на новейшие разработки, представленные на полигоне, о
наиболее важных соглашениях и договоренностях, заключенных в рамках RAE-2015, о ключевых
площадках и темах, представленных на выставке, дадут оценку уровню организации мероприятия
в целом и поделятся дальнейшими планами и перспективами развития выставки Russia Arms
Expo.
В 13:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится
пресс-конференция, посвященная итогам выборов в Свердловской области. Председатель
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Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников расскажет об особенности
кампании в целом, итогах выборов, назовет имена победителей кампании, даст оценку активности
партий и избирателей, отметит наиболее спорные моменты. Кроме того, он даст характеристику
процедуре досрочного голосования, оценит всю кампанию с точки зрения прозрачности, расскажет
о количестве жалоб и обращений, поступивших в избирательные комиссии в день голосования.
В 15:00 в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района
Екатеринбурга (ул. Советская, 51) в рамках Дня пенсионера состоится мастер-класс по танцу
живота. В качестве тренера выступит бронзовый призер фестиваля по belly dance в Израиле 2014
года, лауреат международного конкурса 2015 г. «Ахлан Ва Сахлан» в Египте Анна Фоменко.
В 16:00 начнется обход МВЦ «Екатеринбурга-Экспо» (бульвар Экспо, 2) членами
оргкомитета по проведению в Екатеринбурге чемпионата Европы по настольному теннису. Затем
под руководством председателя правительства Свердловской области Дениса Паслера состоится
заседание организационного комитета. По окончании обсуждения актуальных вопросов подготовки
к первенству запланирован пресс-подход для представителей средств массовой информации.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/announc/543338.html
Contents
Newdaynews.ru, 14.09.2015, RAE-2017: на следующей выставке в Тагиле покажут
ночные бои, «Армату» в действии и рвущийся в бой спецназ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 14 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) –
Организаторы Russia Arms Expo-2015 подвели предварительные итоги выставки в Нижнем
Тагиле – судить о них окончательно можно будет только через два года, когда будут выполнены
все контракты, заключенные на RAE, и получена прибыль. Пока же представители УВЗ рассказали
о том, что ждет посетителей полигона «Старатель» через два года. Об этом, а также о том, почему
девальвация рубля на руку отечественному производителю военной техники и чем Нижний Тагил
лучше Парижа, – в материале NDNews.ru.
Как рассказал сегодня заместитель гендиректора корпорации УВЗ Алексей Жарич,
несмотря на напряженную внешнеполитическую обстановку, на RAE побывали представители 65
стран мира, при этом 13 государств отправили в Нижний Тагил министров обороны, начальников
штабов и других высокопоставленных военных чиновников, принимающих решения. «Так что те,
кто не приехал, могут кусать локти», – заметил он.
Особенно порадовало организаторов, что деловая часть выставки была удачной. «В 2013
году мы поняли, что нельзя проводить выставку и не обсуждать тренды. Поэтому в этом году была
насыщенная деловая программа. Очень информативное пленарное заседание, которое прошло в
день открытия. Заседание комитета Госдумы по обороне, к которому подключились представители
комитета ГД по безопасности во главе с Ириной Яровой. Скоро начнется осенняя сессия Госдумы,
где будут обсуждать в том числе вопросы гособоронзаказа, и хорошо, что представители Госдумы
послушали оборонщиков, узнали об их проблемах от первого лица», – подчеркнул г-н Жарич.
Кстати, комментировать новый ФЗ о гособоронзаказе он не стал, сославшись на отсутствие таких
полномочий.
Не стал представитель топ-менеджмента Уралвагонзавода рассказывать подробно о
контрактах, заключенных на выставке, хотя некоторые детали прояснил. «Нам повезло, что был
«жирный» 2012 год, и к 2013-му были внесены изменения в площадку выставки. Тогда были
возможности, что сейчас серьезно сократило наши расходы. Общий бюджет составил порядка 500
млн рублей, 350 млн из которых потратило УВЗ, остальное – спонсоры, партнеры, областные
власти, – рассказал Алексей Жарич. – Мы всегда относимся к выставке с практической точки
зрения, она окупается контрактами. То, что мы потратили в этом году, – это стоимость одной-двух
машин из партии в 50 или 100 единиц, которые мы поставляем на экспорт. Или, например,
контракта с Индией по поставке запчастей на танк Т-72, и есть готовые поставки. Могу сказать, что
по итогам 2013 года мы исполняем экспортных контрактов на 3 млрд долларов. Конечно, доходы
от экспорта стали определяющими в условиях девальвации рубля».
Кстати, иностранцы почти не интересовались «Арматой», которую специально поставили
поодаль – знали, что до того, как она станет экспортной, должно пройти еще много лет. Поэтому
все внимание было приковано к танку Т-90С и его модификации Т-90СМ, а также танку Т72-Б3,

1280

сделанному специально для танкового биатлона. Кроме того, показывали зарубежным визитерам и
БМП с 57-миллиметровым орудием, который раньше изготавливали с французскими коллегами,
однако из-за санкций прекратили сотрудничество, и в этом году представили совместное изделие с
Курганмашзаводом.
Как заверил представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, иностранцы
действительно интересовались выставкой – даже представители бизнеса тех стран, что приняли
политику санкций в отношении России. «Я встретил представителей европейских компаний,
которые интересовались организацией машиностроительных производств у нас, в Свердловской
области. Мы видим, что происходит – пока власти проводят политику санкций, представители
бизнеса этих стран не хотят уходить от нас», – отметил г-н Харлов.
Он же подчеркнул, что особенность выставки – в удобной логистике, что отмечают и
представители иностранных делегаций. «Из Парижа до Евросатори (также салон сухопутной
военной техники, который проводится в предместьях Парижа раз в два года под патронажем
минобороны Франции, – прим. NDNews.ru) ехать дольше, чем из Екатеринбурга до Нижнего
Тагила», – сказал он.
В заключение представители УВЗ поделились планами на RAE-2017. «В 2017 году
возможно будет ночная демонстрационная программа для делегаций и аккредитованных лиц. Это
даст возможность производителям оптики и ПНВ показать свои возможности. К тому же, для
некоторых делегаций уже на выставке-2015 проводили ночные стрельбы. Спецназу очень
понравилось в этом году участвовать в демонстрационном показе, они порадовались, что наконецто их привлекли не только для охраны периметра. Договорились, что на следующей выставке их
присутствие в показе будет усилено. Несмотря на то, что салон сухопутный, будут представлены и
более современные модели авиации, роботизированные комплексы, а также, надеюсь,
министерство обороны разрешит показать нам возможности новейших образцов техники», –
намекнул Алексей Жарич на «Армату», три образца на платформе которой простояли за двойным
ограждением всю выставку.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543413.html
Contents
Newdaynews.ru, 14.09.2015, Депутат в танке: Я статный старый военный, везде
лазал и нигде не застревал! / «В российский танк и Коля Валуев без труда поместится»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 14 (Новый День, Зоя Березина) – Депутат Госдумы Игорь Зотов
заявил, что не застревал в люке танка на выставке вооружений в Нижнем Тагиле, о чём
писали СМИ. В свидетели Зотов призвал коллег из Совфеда и Госдумы.
В интервью РСН депутат возмутился: «Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там
не было. Я залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но
такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было».
«У меня свидетели – депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которые вместе со
мной лазали, – продолжил свою защиту депутат. – Среди коллег был председатели комитетов
Госдумы и Совфеда по обороне Комоедов и Озёров. Яровая была, правда, она не лазала. А с
Советом Федерации мы там всё облазали».
Лживые, по словам депутата, публикации СМИ не заставят его отказаться от исследований
военной техники. «Я как лазал, так и буду лазать! Депутат я или не депутат?! Я люблю военную
технику», – признался народный избранник.
Он добавил: «Я старый военный. Я прекрасно знаю нашу технику! Наша техника
достаточно вместительная и в неё элементарно может залезть и развернуться даже Коля Валуев.
Это была БМП-3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел, как экипаж будет чувствовать себя
в машине. Залез, просторная, нормальная. Да там взвод войдёт».
Напомним, накануне СМИ писали о курьезной истории на международной выставке
вооружений в Нижнем Тагиле. Сообщалось, что депутат Госдумы от Партии пенсионеров Игорь
Зотов залез в танк, застрял в люке при попытке выбраться и обещал перестрелять всех вокруг,
если ему не удастся покинуть машину. «Независимая газета» с юмором оценила ситуацию: «Вот
что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод».
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Добавим, что среди танкистов и военных моряков пользуются популярностью байки о
«больших начальниках», которые во время инспекций, подобно Винни-Пуху, застревают в люках и
иллюминаторах самой разнообразной военной техники (от БМП до атомной подлодки), грозят
страшными карами всем окружающим, после чего с помощью циничного юмора и смекалки
рядового состава «выдергиваются» из безвыходного положения.
Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября включительно.
© 2015, РИА «Новый День»
http://newdaynews.ru/society/543461.html
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Винни-Пух из Госдумы. В Нижнем Тагиле депутат
застрял в танке

Город: Первоуральск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле в танке застрял лидер Российской партии пенсионеров за
справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Курьезный случай произошел во время выставки
вооружений Russia Arms Expo 2015, сообщает «Блокнот.ру». Парламентарий оказался
заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Депутат решил залезть в танк, презентованный ООО «Тракторные заводы». Посетители
RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в люке и при
очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть бронированную машину. Отметим, случись такая ситуация на полях сражений1, человек
мог бы сгореть заживо.
Напомним, десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo
стартовала в Нижнем Тагиле 9 сентября. Хэдлайнером выставки стала «Армата»
Уралвагонзавода, 10 сентября выставку посетил премьер Дмитрий Медведев.
Источник: znak.com
http://pervouralsk.bezformata.ru/listnews/tagile-deputat-zastryal-v-tanke/37750375/
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, "Алмаз-Антей" в рамках импортозамещения создаст
запасы комплектующих до 2018 года

Город: Ковров
Автор: Не указан
Пуско-заряжающая установка 9А84МЭ и пусковая установка 9А83МЭ производства ПАО
"Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" из состава
зенитной ракетной системы С-300В4 "Антей-2500". Кубинка, июнь 2015 годаИсточник: Саид Аминов
/ saidpvo.livejournal.com
Концерн совместно с 19 дочерними обществами разработал планы-графики
импортозамещения для обеспечения производства 64 образцов вооружений и военной техники
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" завершает создание
страховых запасов комплектующих до 2018 года, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе
концерна.
"В дочерних обществах (концерна) создан страховой запас комплектующих изделий и
материалов для выполнения государственных контрактов, договоров комиссии, договоров с
головными исполнителями и исполнителями в текущем году. Завершается создание страховых
запасов на 2016 и 2017 годы", - сказал представитель концерна на оружейной выставке Russia
Arms Expo - 2015.
В пресс-службе отметили, что импортозамещение комплектующих и материалов в прошлом
году стало важным направлением работы "Алмаз-Антея", особенно в производстве военной
продукции.
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Так, в концерне появилась служба по обеспечению электронной компонентной базой, а в
каждом дочернем обществе "Алмаз-Антея" была создана рабочая группа по контролю выполнения
планов-графиков импортозамещения. "Такие планы-графики разработаны совместно с 19
дочерними обществами для обеспечения производства 64 образцов вооружений и военной
техники", - добавил представитель концерна.
"Алмаз-Антей", созданный в 2002 году, специализируется на производстве зенитных
ракетных систем и комплексов, радиолокационных станций, автоматизированных систем
управления и другой продукции. По данным американского издания Defense News, он входит в
число крупнейших в мире производителей оружия - в рейтинге, опубликованном в 2015 году,
концерн занял 11-е место. Таким образом, по версии американских специалистов, он стал
крупнейшим российским производителем продукции военного назначения.
http://vpk.name/news/140291_almazantei_v_ramkah_importozamesheniya_sozdast_zapasyi_ko
mplektuyushih_do_2018_goda.html
Contents
Pervo.ru, 14.09.2015, Международная выставка вооружения

Город: Первоуральск
Автор: Не указан
Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов и главы муниципалитетов
Свердловской области посетили Международную выставку вооружения Russia Arms Expo 2015,
которая прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 11 сентября на полигоне "Старатель" Нижнетагильского
института испытания металлов (НТИИМ).
В этом году выставка побила рекорды по числу участников: на ней присутствовали
делегации более чем из 60 стран мира, представители более 160 российских и международных
компаний. Гости выставки стали зрителями уникального демонстрационного показа и осмотрели
стенды более 200 экспонатов.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что выставка вооружения
Russia Arms Expo не только брэнд Свердловской области, но и всей России.
Глава региона также заявил, что выставка - это и возможность установления контактов, это
и развитие бизнес-туризма, и уже в первый день выставки были заключены значимые контракты.
Глава городского округа Первоуральск Николай Козлов принял участие в одном из
значимых событий выставки вооружения - демонстрации действующего на базе ЕДДС г. Нижний
Тагил аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город", состоявшейся
под руководством заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П.Чуприяна.
Николай Евгеньевич оценил всю масштабность и значимость данного комплекса и
необходимость его внедрения в муниципалитетах, подчеркнул, что посещение выставки в
очередной раз вызвало чувство гордости за техническое оснащение нашей страны.
@ www.pervo.ru
Russia Arms Expo 2015 , Международная выставка вооружения , глава , Первоуральск ,
Николай Козлов , Первоуральск
http://www.pervo.ru/pervouralsk/politika/31657-mezhdunarodnaya-vystavka-vooruzheniya.html
Contents
Ngzt.ru, 14.09.2015, Губернатор Свердловской области Куйвашев поздравил
премьера Дмитрия Медведева с 50-летием

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Евгений Куйвашев отправил поздравительную телеграмму премьер-министру РФ Дмитрию
Медведеву. Политик отмечает сегодня, 14 сентября, 50-летие.
Поздравил с 50-летием
«С уважением отношусь к Вам как к видному государственному деятелю, опытному
профессионалу, разностороннему, интересному человеку. Вы обладаете уникальным опытом в
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решении стратегических задач, огромным запасом энергии и работоспособности, качествами
настоящего патриота Отечества», – написал в поздравлении Куйвашев.
Глава Свердловской области заверил, что уральцы поддерживают начинания Председателя
Правительства в укреплении экономической, политической и демократической мощи нашего
государства. И также выразил благодарность премьеру за внимание к региону и участие в его
главных инновационных проектах. «Нам очень важна Ваша поддержка ключевых инновационных
проектов Свердловской области», – отмечает Куйвашев.
Куйвашев рад работать с Медведевым
Губернатор выразил удовольствие сотрудничеством с Медведевым. «Всегда рад
сотрудничеству с Вами», – говорит он в телеграмме. Губернатор пожелал премьеру новых успехов
в ответственной работе на благо России, крепкого здоровья и энергии.
Пресс-секретарь Медведева отметила, что для премьера 14 сентября, несмотря на день
рождения, будет обычным рабочим понедельником. В первой половине дня именинник сделает
несколько международных звонков, а вечером отметил юбилейную дату дома в кругу семьи и
друзей, сообщает «РИА Новости».На днях Дмитрий Медведев побывал в Нижнем Тагиле на
выставке вооружения Russia Arms Expo-2015, где он смог оценить военную технику и обсудить
жизнь региона.
http://ngzt.ru/news/view/4420
Contents
Oblgazeta.ru, 14.09.2015, Выставка Russia Arms Expo стала для уральских
оборонщиков уникальной площадкой переговоров и драйвером будущих соглашений

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo, завершившая свою работу в выходные, подтвердила статус
ведущего международного салона вооружения, военной техники и боеприпасов, а также стала
уникальной переговорной площадкой, в том числе, для уральских оборонщиков.
Речь об этом шла на пресс-коференции, посвященной итогам международного военного
форума RAE 2015 в Нижнем Тагиле.
По словам заместителя министра промышленности и науки региона Игоря Зеленкина, из
164 предприятий ОПК, принимавших участие в выставке, 30 представляли Свердловскую область.
«Представители наших предприятий провели десятки переговоров с деловыми партнерами,
показали новейшие разработки, как военного, так и гражданского назначения. В этом отношении
RAE стала уникальной площадкой, драйвером подписания соглашений в будущем. Кроме того,
благодаря насыщенной деловой программе, наши предприятия смогли обозначить перед
руководством страны важнейшие вопросы развития отрасли», – подчеркнул замминистра.
Нынешняя выставка стала самой масштабной за все время проведения форума. За 4 дня
проведения RAE-2015 полигон посетили около 50 тысяч человек. Выставку освещали порядка 800
журналистов, в том числе 100 – иностранных. В ходе демпоказов было израсходовано 9000 единиц
боеприпасов, которыми уничтожили 500 мишеней. Ежедневно в показе было задействовано 500
человек и 62 единицы демонстрационной техники.
Между тем, подготовка к выставке, которая пройдет в регионе с 6 по 9 сентября 2017 года,
уже началась. Планируется, что к новому форуму будет серьёзно улучшена дорожная, гостиничная
и досуговая инфраструктура. Ожидается, что в международном аэропорту Кольцово уже до конца
года будет открыт временный консульский пункт, который будет осуществлять оформление виз
для иностранных гостей Свердловской области. «Место в аэропорту согласовано, сейчас идут
технические согласования с ФМС и пограничной службой. Открытие консульского пункта станет
важной имиджевой составляющей развития нашего региона», – отметил представитель МИД
России в Екатеринбурге Александр Харлов.
По словам заместителя генерального директора «Уралвагонзавод» Алексея Жарича,
прорабатывается вопрос о проведении в рамках RAE-2017 уникальных ночных демонстрационных
показов военной техники. Более широкое применение в рамках стрельб получит роботизированная
техника. «Уже сейчас в Министерстве обороны РФ прорабатывается вопрос участия в боевой
программе выставки 2017 года «Арматы», – сказал Алексей Жарич.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11929/
Contents
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Oblgazeta.ru, 14.09.2015, Выставку вооружений в Нижнем Тагиле RAE-2015
посетили 50 тысяч человек

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Десятую Международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms EXPO-2015 на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле 9-12 сентября посетили 50 тысяч
человек, рассказал журналистам заместитель генерального директора ОАО «Уралвагонзавод»
Алексей Жарич.
В первый и второй день побывали по 8 тысяч человек, в третий 12 тысяч, а в последний 17
тысяч 200 человек. На мероприятие было аккредитовано 700 журналистов, из них сотня
иностранных.
RAE посетили делегации из 65 стран мира, причем в 13 из них были представлены или
министром обороны или командующим сухопутных войск.
Бюджет оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 составил не менее 500 миллионов
рублей, порядка 350 миллионов из них вложил «Уралвагонзавод» (УВЗ). Выставка готовилась
аж с 2013 года. И работа над следующей уже начата.
Антон Глухов, "Областная газета"
http://www.oblgazeta.ru/news/8039/
Contents
Oblgazeta.ru,

14.09.2015,

На

выставке

Russian

Arms

Expo-2017

продемонстрируют ночной бой

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В этом году организаторы Russian Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле поразили гостей
полномасштабным боем, в котором участвовали 500 человек и 62 образца техники. На следующей
выставке RAE планируется показать ночное сражение.
– В 2017 году ожидается ночная демонстрационная программа для делегаций и
аккредитованных лиц. Это даст возможность производителям оптики и приборов ночного видения
показать свои возможности. К тому же, для некоторых делегаций уже на выставке-2015 мы
проводили ночные стрельбы, – рассказал на пресс-конференции заместитель генерального
директора ОАО «Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
Следующая выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2017 пройдет в
Нижнем Тагиле с 6 по 9 сентября 2017 года.
Десятая выставка RAE-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли
участие делегации из 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы.
Антон Глухов, "Областная газета"
http://www.oblgazeta.ru/news/8034/
Contents
Politsovet.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Игорь Зотов застрял в танке во
время выставки вооружений в Нижнем Тагиле. На вызволение депутата ушло несколько
часов. Как пишет нижнетагильское издание «Все новости», инцидент с застрявшим депутатом
произошел на прошлой неделе, в один из дней работы международной выставки вооружений
RAE-2015.
Игорь Зотов, избравшийся в Госдуму от «Справедливой России», но затем
возглавивший «Российскую партию пенсионеров за справедливость» залез в танк, произведенный
на челябинском заводе, но вот вылезти уже не смог. При этом, по словам очевидцев, он заявил,
что если его не вытащат наружу, то он всех перестреляет. Перестрелять посетителей и
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организаторов выставки депутату все же не довелось. Спустя несколько часов спасатели доставили
его из танка.
http://politsovet.ru/49733-deputat-gosdumy-zastryal-v-tanke-v-nizhnem-tagile.html
Contents
Radioc.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не смогла
принять всех желающих

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В дни открытого показа военной техники на полигоне Старатель под Нижним Тагилом
публика выстраивалась в очередь у касс, но билетов не хватило. В точках продаж в Екатеринбурге
их тоже раскупили, сообщает портал Е1.ru. Не обошлось и без курьезов. В танке застрял депутат
госдумы Игорь Зотов, политик залез в кабину, а обратно выбраться не смог из-за своей довольно
плотной комплекции. Депутат просидел в танке пять часов, оттуда его вызволяли спасатели МЧС и
служба безопасности выставки.
Contents
Upmonitor.ru, 14.09.2015, Более двадцати тысяч челове посетиливставку RAE2015 под Нижним Тагилом

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Демонстрация военной техники состоялась на прошлой неделе, она закончилась 12
сентября. За 4 дня было сделано более девяти тысяч выстрелов из автоматического оружия и
артиллерийских орудий. Выставку посетили представители 65 государств. Не обошлось без
курьезов: один из гостей, депутат госдумы от Тульской области Игорь Зотов застрял в люке танка
на пять часов.
http://upmonitor.ru/news/urfo/1185201a/
Contents
Upmonitor.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не смогла
принять всех желающих

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В дни открытого показа военной техники на полигоне Старатель под Нижним Тагилом
публика выстраивалась в очередь у касс, но билетов не хватило. В точках продаж в Екатеринбурге
их тоже раскупили, сообщает портал Е1.RU. Организаторы пока не подсчитали, сколько зрителей
побывало на выставке, скорее всего, посещаемость станет рекордной. Выставка вооружений
закрылась в минувшие выходные.
Источник: http://www.echoekb.ru/news/2015/09/14/1/45557/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1185204a/
Contents
Upmonitor.ru, 14.09.2015, Танк "Артмата" в действии покажут на выставке Russia
Arms Expo в 2017 году

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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На прошедшей недавно выставке техника на платформе Армата стояла без движения. На
следующей выставке организаторы будут просить у министерства обороны разрешения на
демонстрацию боевых возможностей платформы. Напомню, танк на основе Арматы имеет
необитаемую башню. Экипаж находится в бронирОванной капсюле в корпусе танка. По словам
организаторов, в этом году бюджет выставки превысил полмиллиарда рублей. Из них 350
миллионов потратил Уралвагонзавод. Оставшиеся средства дали спонсоры, областной бюджет,
другие участники выставки. 10 выставка Russia Arms Expo прошла в Екатеринбурге с 9 по 12
сентября.
http://upmonitor.ru/news/urfo/1185263a/
Contents
Ura.ru, 14.09.2015, «Я не просто щупал его, а залез внутрь». Депутат Игорь Зотов
рассказал «URA.Ru», как выбирался из танка в Нижнем Тагиле. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
новость из сюжета:
Russia Arms Expo — 2015
все новости сюжета
Депутат Государственной думы Игорь Зотов прокомментировал в беседе с корреспондентом
«URA.Ru» сообщения СМИ о том, что якобы застрял в люке танка на выставке вооружений в
Нижнем Тагиле.
«Я — профессиональный военный, я люблю технику. Я не просто щупаю ее, я залезаю
внутрь. Посидел на месте механика-водителя, выглянул в люк, сел на место командира, выглянул в
люк. Посмотрел, как сидят люди, и спокойно вышел через задний люк БМП. Но журналисты
почему-то написали, что я застрял и готов был всех расстрелять», — рассказал Зотов.
По его словам, сначала он посмеялся. «Но сегодня мне позвонили человек восемьдесят.
Все звонят и спрашивают: „Как ваше здоровье?“ Я облазил на выставке все танки, мне было
интересно посмотреть, насколько далеко вперед шагнула наша военная техника», — продолжил
депутат.
Он также подчеркнул, что для него как политика «любое упоминание, кроме некролога,
всегда идет в плюс». «Теперь все знают депутата Зотова. Я представляю, как завтра приду на
открытие осенней сессии. Меня наверняка ведь все спросят, как я выбирался из танка», —
рассмеялся парламентарий.
Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что Игорь Зотов застрял в люке танка
на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Сообщалось, что полного парламентария
вытаскивали из боевой машины на протяжении пяти часов. Для этого якобы понадобилась бригада
МЧС.
Сам депутат, по слухам, был разозлен и обещал расстрелять всех вокруг в случае, если ему
не удастся вылезти из танка. Впрочем, заявление действительно имело место, чему стал
свидетелем на выставке RAE и корреспондент «URA.Ru», однако это было не более, чем шутка.
Депутат от «Справедливой России» Игорь Зотов возглавляет Российскую партию
пенсионеров за справедливость.
http://ura.ru/news/1052222872
Contents
Ura.ru, 14.09.2015, Определена дата операции «Разгром». «На это ушло почти
полмиллиарда». ВИДЕО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
новость из сюжета:
Russia Arms Expo — 2015
все новости сюжета
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Презентация фильма о мощи отечественного оборонно-промышленного комплекса и
возможностях российской армии, свидетелями которой стали зрители шоу на нижнетагильской
выставке Russian Expo Arms — 2015, состоится в ноябре в одном из московских кинотеатров.
Сейчас идет монтаж этой мини-картины под названием «Разгром», которую в дни проведения
выставки снимала компания «Панорама».
Сценарий «Разгрома» связан с историей захвата плацдарма, который армия отбивает с
помощью вооружения, представленного на выставке. Трейлер картины появился в сети Интернет
незадолго до начала работы экспозиции. В главных ролях фильма — известные актеры Николай
Чиндяйкин и Андрей Мерзликин.
Заместитель директора УВЗ Алексей Жарич не смог озвучить бюджет фильма, отметив
лишь, что он учтен в сумме общих затрат на проведение выставки, которые оказались не так
высоки. В общей сложности на нее было потрачено около 500 млн рублей (для сравнения — по
некоторым данным, бюджет форума «Армия» — 12 млрд рублей), из которых 350 млн — средства
УВЗ, остальное — средства спонсоров, областной власти. Г-н Жарич отметил, что это не очень
большие деньги — такова стоимость одной-двух машин, которые продаются в рамках экспортных
контрактов УВЗ в партиях по 50-100 единиц, а эффект от организации мероприятия такого уровня
сложно оценить.
Снизить плановые издержки удалось за счет серьезных инвестиций в инфраструктуру,
которые были сделаны к прошлой выставке. Тогда работы проводились из средств бюджета и по
программе федерального правительства. Жарич отказывается озвучивать данные по
предконтрактным работам и переговорам с представителями иностранных делегаций, отмечает
лишь, что УВЗ подписал договор на поставку запчастей для танков Т-72 в Индию.
Замминистра промышленности Свердловской области Игорь Зеленкин поясняет, что
контракты на вооружение являются секретными и проходят через Рособоронэкспорт, поэтому
нельзя ждать быстрых результатов. Экспортные контракты для российский предприятий ОПК
крайне важны (только внешнеторговый портфель УВЗ составляет 3 млрд долларов), но следует
понимать, что существует целый спектр ограничений по товарной номенклатуре.
Так, Рособоронэкспорт еще очень долго не будет вести переговоры по продаже «Арматы»,
основное направление для сотрудничества с иностранцами (если говорить о сухопутной технике)
— это модели, которые активно продавались в советские годы, а сейчас прошли глубокую
модернизацию.
http://ura.ru/news/1052222819
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Новинки тагильского смотра

Город: Ковров
Автор: Не указан
Демонстрационный показ на RAE-2015. Работает тяжелая огнеметная система ТОС-1А
«Солнцепек»Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Что интересного показали на выставке RAE-2015
На выставке Russian Arms Expo 2015, прошедшей в Нижнем Тагиле, показали как
новинки, так и уже известную технику. Новинки интересны всегда, но и знакомая техника
оказалась в центре внимания из-за информации о возможных экспортных контрактах. «Лента.ру»
представляет самые примечательные экспонаты.
Безальтернативно первый
После московского Парада Победы особый интерес вызывает платформа «Армата».
Основной боевой танк Т-14 и тяжелая БМП Т-15, созданные на этой платформе,
демонстрировались на статической стоянке. Безусловно, в 2015 году эта машина наделала шороху.
По сути, Россия первой в мире создала танк нового поколения, да еще и готова выкатить на его
базе целый набор боевых и вспомогательных машин.
Эту технику еще предстоит освоить. Настоящие поставки в войска еще не начались: как
сообщил «Ленте.ру» главный конструктор «Уралвагонзавода» Андрей Терликов, первая партия
«Армат», участвовавшая в праздничных мероприятиях 9 мая, вернулась на завод для доработки
перед окончательной передачей в войска.
Эту разработку ожидает длительный процесс доводки. В линейных соединениях ее еще нет,
и появится она там не сразу. А вот на выставке ее охотно представляли, в том числе иностранным
делегациям: ведь «Армата» демонстрирует современные технологии и производственные
возможности разработчика, ее значение для маркетинга российского оружия сложно переоценить.
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«Драгун» и «Деривация»
Концерн «Тракторные заводы» показал два варианта усовершенствованной БМП-3: один
называется «Деривация», другой — «Драгун».
ОКР (опытно-конструкторская работа) «Деривация», насколько можно судить из сообщений
открытых источников, предусматривала создание зенитного артиллерийского комплекса ближней
ПВО на замену устаревающим ЗСУ-23-4 «Шилка» и 2К22 «Тунгуска». В основе комплекса лежит 57миллиметровая пушка высокой баллистики А-220М, которая в последние годы благодаря
прекрасным характеристикам пользуется большой популярностью у военных и промышленников. В
качестве побочного продукта у ЦНИИ «Буревестник» получился боевой модуль, который можно
устанавливать на боевые машины и с иными целями, нежели противовоздушные. Именно такую
БМП-3 и показали на выставке.
Моментально появилось новое качество вооруженной борьбы. 57-миллиметровые снаряды,
если не считать борьбы с воздушными целями, позволяют эффективно поддерживать пехоту (в том
числе за счет осколочно-фугасных снарядов с управляемым подрывом) и бороться с защищенной
бронетехникой за счет высокой начальной скорости тяжелых бронебойных снарядов. Имеющиеся
30-миллиметровки уже не справляются с БМП вероятного противника на характерных дистанциях
боя.
«Драгун» еще интереснее. Мало того что это проект модернизации БМП-3, лишенный
характерных недостатков стандартной «трешки» (за счет изменения компоновки с переносом
двигателя вперед), так он еще и позволяет устанавливать различные боевые модули — в том
числе, к слову, и тяжелый модуль с 57-миллиметровкой от «Деривации». Машина перспективная, в
том числе в плане экспорта: БМП-3 отлично известна в мире, продавалась за рубеж сотнями, а
боевые машины пехоты нового поколения («Курганец») получат экспортные паспорта еще
нескоро.
Переходный сценарий
Но экспортный паспорт нескоро получит и «Армата», несмотря на красивый маркетинг,
разогревающий будущую целевую аудиторию покупателей. Прежние образцы отечественного
танкостроения (Т-90С) на исходе: поставки будут вестись убывающими партиями в дополнение к
уже реализованным крупным контрактам (главным образом, индийским и алжирским). Что
заполнит паузу?
Эта замена — Т-90СМ, почему-то упорно именуемый в последнее время Т-90МС («Пусть
называют, как хотят, все уже привыкли», — прокомментировал эту ситуацию источник «Ленты.ру»
на «Уралвагонзаводе».) Этот танк является, как выразился бы гражданский бизнес, флагманом
тагильского танкового экспорта. Корни его уходят в ОКР «Прорыв-2», по которому с 2004 года
создавалась перспективная версия танка Т-90 для российской армии (ее называют то Т-90АМ, то Т90М). Сейчас Минобороны как раз рассматривает вариант модернизации имеющихся танков по
этому проекту.
Версия эта недешевая. Танк получил полностью новое боевое отделение (башню), а также
новую систему управления огнем. В сочетании с более мощным двигателем и изменениями в
защите (в частности, установлена динамическая защита «Реликт») эта машина представляет собой
специфический аналог истребителя Су-35С: переходную модель между поколениями техники. К
слову, некоторые специалисты указывают, что на внутренней российской версии должна
применяться 125-миллиметровая пушка 2А82, та же самая, что и на танке Т-14.
Т-90СМ будет предлагаться (и уже предлагается) традиционным пользователям Т-90С — в
первую очередь Алжиру и Индии. Однако, судя по активному маркетингу, танк сильно продвигают
в сторону монархий Персидского залива. По ряду сообщений, им интересуются саудовские
военные, а также военные ОАЭ и Кувейта. Отдельно стоит нефтедобывающий Ирак, в последнее
время переживающий ренессанс военно-технического сотрудничества с Россией на фоне борьбы с
исламистской партизанщиной, лезущей из охваченной гражданской войной Сирии.
Те же и модуль
ЦНИИ «Буревестник» показал модернизированный БТР-80 с новым дистанционноуправляемым боевым модулем. Также на машине проведено усовершенствование защиты,
установлены решетчатые экраны по периметру корпуса — для борьбы с кумулятивными гранатами.
Машина получила новый комплекс радиоэлектронного оборудования, в том числе навигационного,
и систему кругового видеонаблюдения.
Это еще один ход в рамках сохраняемой преемственности с клиентурой прежних времен.
БТР-80 активно продавались за рубеж, и далеко не всем заказчикам необходимы такие «тяжелые»
варианты модернизации, как закупаемые российской армией БТР-82А. Однако большой парк
типовых БТР-80, широко применяемых в локальных конфликтах, располагает к покупке
модернизационных пакетов, повышающих живучесть техники на поле боя (в последнее время все
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больше смещающегося в городскую застройку), а также увеличивающих возможности обнаружения
и уничтожения противника.
Предложенный модуль, к слову, может устанавливаться не только на БТР-80, но и на более
старую технику: БТР-70, БТР-60, БРДМ-2. Это расширяет возможную географию покупателей.
Гражданка, пройдемте
Помимо военных образцов на выставке показали значительное количество отечественной
техники гражданского назначения. Она не так заметна за танковой броней, однако едва ли не
более значима, чем «Армата».
Девальвация рубля в сочетании с санкционным давлением может сыграть злую шутку с
иностранными поставщиками грузовой, строительной техники и техники для муниципальных нужд,
до недавнего времени вольготно чувствовавшими себя в России. Под лозунгом импортозамещения
машиностроительные производства готовы заполнить нишу вмиг подорожавшей иностранной
техники. Павлины, конечно, не полетят, но крупные концерны уже готовы занять часть позиций на
рынке.
Варианта тут два: либо нас ждет еще один этап локализации производства в России (что
само по себе неплохо), либо начнутся закупки собственных разработок. И то, и другое способно
принести свой профит.
А есть еще и арктическая техника: тягачи типа ДТ-10ПМ и ДТ-3ПМ для районов с низкой
температурой. Зачем России нужны такие машины, объяснять не надо, особенно на фоне взятого
курса на возвращение в заполярные районы. Эти же машины послужат (возвращаясь к главной
теме) основой для проектирования специализированных бронетранспортеров, которые получат на
вооружение арктические бригады.
Константин Богданов
http://vpk.name/news/140329_novinki_tagilskogo_smotra.html
Contents
Ryb.ru,

14.09.2015,

УВЗ:

Боевые

возможности

танков

"Армата"

продемонстрируют на RAE 2017

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
Замгендиректора НПК "Уралвагонзавод" Алексей Жарич поведал, что завод начнет
поставлять продукцию гражданского назначения в Таиланд взамен на сельскохозяйственные
товары, информирует РИА Новости .
Бюджет международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 составил не
менее около 500 млн руб.
Он напомнил, что в течении позапрошлого года на этой выставке в первый раз была
продемонстрирована боевая машина огневой поддержки "Терминатор-2", ну, а в этом - боевая
машина пехоты на платформе "Армата" Т-15 и самоходная артиллерийская установка "КоалицияСВ". Основным вооружением "Арматы" является пушка калибра 125 мм, но в перспективе не
исключено использование 152-мм орудия. Экспортные договоры для русский учреждений ОПК
крайне важны (только внешнеторговый портфель УВЗ составляет около 3 млрд долларов), однако
следует понимать, что существует целый спектр ограничений по товарной номенклатуре. Большая
часть - порядка 350 млн руб. - это затраты УВЗ.
"Для УВЗ это безусловно практические затраты, которые совершенно отчетливо
окупаются".
Также он выделил, что уже есть соответствующее распоряжение руководства РФ о
проведении RAE в 2017 году.
Снизить плановые издержки получилось за счет серьезных вложений денег в
инфраструктуру, которые были сделаны к предыдущей выставке.
Он также обозначил, что в бюджете УВЗ на проведение выставки было установлено
больше.
Как подчеркнул уполномоченный "Уралвагонзавода", в связи с вышеуказанным фактом
демонстрация Т-90МС на прошедшей совсем недавно выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле
прошла отдельно от других экземпляров русской военной техники. Всего, по последним данным,
выставку посетили практически 50 000 человек.
http://ryb.ru/2015/09/14/159279
Contents
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Ural.aif.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы РФ на выставке RAE-2015 застрял в
танке

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы РФ Игорь Зотов на выставке Russia Arms Expo 2015 решил осмотреть
один из танков и застрял внутри машины.
Как сообщают очевидцы, это произошло из-за тучного сложения мужчины. После того, как
самостоятельно вылезти из люка народному избраннику не удалось, он даже в шутку пообещал
всех перестрелять. Однако инцидент закончился «бескровно». Через некоторое время
парламентария выручили спасатели.
Напомним, что юбилейная (десятая) выставка Russia Arms Expo работала в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября. Ее организаторами выступили Министерство промышленности и
торговли РФ и Правительство Свердловской области. В этом году участниками RAE стали
представители 65 стран. На выставке впервые были представлены танк «Армата» (Т-14), тяжелая
БМП Т-15, а также самоходная установка «Коалиция».
http://www.ural.aif.ru/incidents/chp/deputat_gosdumy_rf_na_vystavke_rae2015_zastryal_v_tanke
Contents
Vedomosti-ural.ru,

14.09.2015,

Курьез!

Депутат

Госдумы,

лидер

«Партии

пенсионеров» Игорь Зотов во время прошедшей на минувшей неделе в Нижнем Тагиле
выставки RAE-2015 застрял в танке (!) на пять часов. «Он обещал всех перестрелять»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
14.09.15 / 11:53
Депутат Государственной думы РФ от «Справедливой России», лидер "Российской партии
пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов застрял в танке прямо во время выставки
вооружений Russia Arms Expo (RAE) - 2015, состоявшейся на минувшей неделе в Нижнем
Тагиле, сообщает корреспондент "ВЕДОМОСТЕЙ Урал". На вызволение народного избранника
ушло несколько часов.
Известно, что данный курьезный инцидент произошел на минувшей неделе, в один из дней
работы международной выставки вооружений RAE-2015.
Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада
МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
Депутат Госдумы РФ решил залезть в танк, презентованный ООО «Тракторные заводы».
Посетители RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в
люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если
ему не удастся покинуть бронированную машину.
Перестрелять посетителей и организаторов выставки депутату все же не довелось. Спустя
несколько часов спасатели доставили его из танка.
Отметим, что случись такая ситуация на полях сражений, человек мог бы сгореть заживо.
О забавном инциденте в форме иронической элегии написало и одно из федеральных СМИ
- «Независимая газета». "Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как
корнеплод. Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае – тульский. Игорь Зотов. Куда,
спросите, пошел? Ну, в данном случае – на Международную выставку вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими
оружейными традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять
решил, наверное. Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа
«Медведь на именинах». Мои друзья однажды играли в эту сказку. Тиртей раскорячился в дверях и
говорит: «Я – Винни-Пух. Я застрял в дверях». Алкей быстренько: «А я – Пятачок. Хрю-хрю» – и в
канаву прыгнул. «Ну, я тогда – Кролик», – обреченно сказал Фалет. «У кого-то слишком узкие
двери!» – грозно зарычал Тиртей. А Фалет даже не успел сказать: «Просто кто-то слишком много
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ест». Сразу получил в лоб кулаком. А Алкей из канавы: «Хрю-хрю…». Просто и Тиртей, и ВинниПух – очень крупные ребята. Да и Игорь Зотов, видимо, им под стать. Все-таки он не тульский
токарь, а тульский депутат. Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни
драться, ни бегать не могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал
кричать, что у кого-то слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех
вокруг перестреляет. Всем бы тут, как мудрый Алкей, сказать: «Хрю-хрю» – и в канаву. Да только
обошлось. Вылез тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно. Обошлось без жертв. В
общем, не смотрите, что люки в танках нынче узкие пошли, зато депутат пошел крупный. Видимо,
денно и нощно импортозамещением занимается – вместо брюссельской капусты репу ест. Вот и
крупнеет. И это радует", - отмечает федеральное издание.
Напомним, что Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября нынешнего года включительно. Интерес к выставке
подогревали за счет презентации танка "Армата". 10 сентября 2015 года выставку посетил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
© 2015, Служба информации "ВЕДОМОСТИ Урал"
Код для вставки в блог
http://vedomosti-ural.ru/news/47663
Contents
Veved.ru, 14.09.2015, Тагильчанам вручили медали «Михаил Калашников» и
другие награды от Минобороны

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
12 сентября, в канун Дня танкиста, на стенде УВЗ на RAE-2015 прошло торжественное
вручение наград Министерства обороны РФ руководителям и работникам Уралвагонзавода,
головного предприятия корпорации.Награждение ведомственными знаками отличия провели
Вячеслав Халитов, заместитель генерального директора по спецтехнике, и подполковник Сергей
Тарасов, начальник 116-й службы – уполномоченный по качеству вооружения и военной техники
(региональной) Управления военных представительств МО РФ. Подполковник Тарасов подчеркнул,
что медали вручаются за большой личный вклад в развитие отечественного танкостроения.Как
сообщила пресс-служба корпорации «Уралвагонзавод», всего награждено 15 уралвагонзаводцев.
Три работника сборочного цеха предприятия удостоены медали «За укрепление боевого
содружества», два сотрудника технологического института – медали «Михаил Калашников».
Десять руководителей Уралвагонзавода награждены медалью «За трудовую доблесть», в том
числе исполнительный директор Владимир Рощупкин, главный инженер Юрий Шаньгин, директор
по производству Павел Слободяник, начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт,
начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев и другие.
http://veved.ru/news/65187-tagilcam-vruchili-medali-mixail-kalashnikov-i-drugie-nagrady-otminoborony.html
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Депутат Игорь Зотов сообщил, что он не застревал в
танке

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Игорь Зотов опроверг информацию о том, что он застрял в танке на выставке
вооружений в Нижнем Тагиле.
Депутат Госдумы Игорь Зотов назвал ложью информацию о том, что он застрял в люке
танка на выставке Russia Arms Expo 2015 . "Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего
там не было. Я залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но
такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было", — цитирует Зотова "Русская служба новостей".
Он добавил, что в боевой машине достаточно места и люки в ней просторные, поэтому
застрять там невозможно. Напомним, по информации сайта Bloknot.ru, отставной полковник Зотов
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залез в танк производства ООО "Тракторный завод" и не смог вылезти, застряв в люке. По данным
"Блокнота", сотрудники МЧС в течение пяти часов вызволяли парламентария из ловушки.
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/soobshil-chto-on-ne-zastreval-v-tanke/37762369/
Contents
Ystav.com, 14.09.2015, Участники ОДКБ похвалили организаторов Russia Arms
Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дата публикации: 14.09.2015г.
0 FACEBOOK 0 TWITTER 0 ВКОНТАКТЕ
0 COMMENTS
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo 2015.
В рамках RAE-2015 проходило ХIII заседание Межгосударственной комиссии по военноэкономическому сотрудничеству стран ОДКБ. В мероприятии участвовали представители
Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Заседание посетил
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. В рамках встречи были рассмотрены вопросы,
связанные с военно-экономической интеграцией и сотрудничеством стран-участниц ОДКБ.
Николай Бордюж отметил высокий уровень оснащенности полигона, демонстрационной
программы и широкий спектр представленной техники. Несомненным плюсом проведения выставки
вооружения в Нижнем Тагиле является возможность посмотреть все экспонаты в действии на
специально оборудованном полигоне "Старатель". К X юбилейной выставке вооружений в
Нижнем Тагиле полигон был обновлен и расширен. Здесь появились новые площадки и трассы
для боевой техники, что также не осталось незамеченным гостями выставки и представителями
стран ОДКБ.
Члены комиссии даже выразили благодарность Евгению Куйвашеву за высокий уровень
проведения мероприятия (о чем сообщили на официальном сайте Правительства Свердловской
области), несмотря на то, что к организации выставки Евгений Куйвашев не имел никакого
отношения . Интересно, что многие российские федеральные каналы "не заметили" присутствия
Евгения Куйвашева на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. В сюжетах телеканалов
Евгений Куйвашев едва промелькнул в кадре, а его имени не упомянул ни один канал в рассказе о
выставке.
Уровнем организации и проведения выставка Russia Arms Expo 2015 обязана мэру
Нижнего Тагила Сергею Носову и руководству "Уралвагонзавода" .
Ystav.com, Екатеринбург, 2015
http://ystav.com/uchastniki-odkb-pohvalili-organizatorov-russia-arms-expo-2015/
Contents
Znak.com, 14.09.2015, В Нижнем Тагиле депутат Госдумы на пять часов застрял в
танке. Из-за инцидента он обещал перестрелять всех вокруг

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле в танке застрял лидер Российской партии пенсионеров за
справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Курьезный случай произошел во время выставки
вооружений Russia Arms Expo 2015, сообщает «Блокнот.ру». Парламентарий оказался
заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Депутат решил залезть в танк, презентованный ООО «Тракторные заводы». Посетители
RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в люке и при
очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся
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покинуть бронированную машину. Отметим, случись такая ситуация на полях сражений, человек
мог бы сгореть заживо.
Напомним, десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo
стартовала в Нижнем Тагиле 9 сентября. Хэдлайнером выставки стала «Армата»
Уралвагонзавода, 10 сентября выставку посетил премьер Дмитрий Медведев.
http://www.znak.com/svrdl/news/2015-09-14/1045765.html
Contents
Znak.com, 14.09.2015, Выставка вооружений в Нижнем Тагиле обошлась в 500
млн рублей. Уралвагонзавод начал подготовку к RAE-2017

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Бюджет организации выставки вооружений Russia Arms Expo (RAE), которая прошла
9-12 сентября в Нижнем Тагиле, составил около 500 млн рублей. Из них 350 млн рублей вложил
Уралвагонзавод (УВЗ). Об этом на пресс-конференции сообщил замгендиректора УВЗ Алексей
Жарич. «Это адекватный нормальный бюджет для мероприятия международного уровня. Понятно,
откуда такие суммы берутся, и как проведение выставки будет окупаться», - сообщил Жарич.
Впрочем, он не стал раскрывать подробности договоренностей о поставке техники УВЗ в
другие страны. Он лишь сообщил, что на RAE-2015 был заключен контракт с Индией на поставку
запчастей для танков Т-72.
Всего, по словам Жарича, выставку RAE-2015 посетили около 50 тыс. человек, в различных
мероприятиях принимали участие представители 65 иностранных делегаций. «Думаю, мы можем
закрыть все разговоры о переносе выставки», - заявил он, рассказав, что форум Минобороны
«Армия» будет теперь проходить в Подмосковье по четным годам, а RAE в Нижнем Тагиле – по
нечетным. Уралвагонзавод уже начал готовиться к RAE-2017. Фишкой следующей выставки, по
словам Жарича, может стать ночной демонстрационный показ техники.
Добавим, в рамках продвижения уже следующей тагильской выставки RAE-2017 в Москве
должен состояться показ фильма «Разгром», в основу которого ляжет демонстрационный бой,
показанный на RAE-2015. По словам Жарича, показ пройдет в ноябре в одном из кинотеатров
столицы, на него будут приглашены представители посольств тех стран, которые могут быть
заинтересованы в участии в выставке вооружений. Напомним, что в картине сыграли звезды
отечественного кино.
http://www.znak.com/svrdl/news/2015-09-14/1045799.html
Contents
Znak.com, 14.09.2015, Депутат Игорь Зотов – об истории с тагильским танком:
«Конечно, это фейк! Ржу вот»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость», депутат Государственной
думы Игорь Зотов опроверг информацию о том, что он якобы застрял в танке на выставке
вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле, передает корреспондент Znak.com.
«Конечно, это фейк! Я осматривал технику, залезал и в танк, и в БТР. Я сам бывший военный, и
мне все это интересно. Разумеется, я нигде не застревал. А то написали – будто я пять часов там
провел! - говорит Зотов. – Еще пишут, будто я угрожал всех перестрелять. Это тоже неправда. Я –
самый миролюбивый депутат в Госдуме. На охоту даже не хожу».
К журналистской утке Зотов отнесся с юмором. «Да я не расстроился. Ржу вот. Для
депутатов любое упоминание в СМИ – это хорошо. Если, конечно, это не некролог», - шутит
народный избранник.
Напомним, ранее издание «Блокнот.ру» рассказало о курьезном случае с участием Зотова.
Будто он решил залезть в танк, презентованный ООО «Тракторные заводы», а выбраться обратно
не смог. Как писало издание, Зотов пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть технику. В итоге извлечь его удалось только через пять часов.
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http://www.znak.com/svrdl/news/2015-09-14/1045826.html
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Российское

телевидение

Contents
впервые

показало

кадры

испытаний и стрельб «Арматы»: ВИДЕО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Телеканал «Звезда» показал 43-минутную программу «Армата — Терра Инкогнита»,
посвященную новому танку производства Уралвагонзавода. В эфир впервые попали кадры
испытаний «Арматы», на которых видно, как танк двигается на полигоне, преодолевает
препятствия, стреляет и так далее. Журналисты даже побывали в кабине военной машины, а
также поучаствовали в ночных стрельбах.
Презентация танка прошла на Параде Победы 9 Мая 2015 года в Москве. При этом один из
танков заглох на Красной площади. Это породило слухи о том, что машина пока «сырая» и
нуждается в доработке. На недавней выставке RAE 2015 под Нижним Тагилом танк оградили
забором: рассмотреть его было можно, а потрогать нельзя. Такой режим секретности также давал
пищу скептикам, которые ставили под сомнение возможность поставить «Армату» на вооружение в
ближайшее время. Но кадры «Звезды» демонстрируют, что танк и БМП «Армата» участвуют в
полноценных испытаниях.
В фильме рассказывается о многих особенностях «Арматы». Авторы фильма в его начале
предсказывают, что кадры будут с особым вниманием изучаться в Пентагоне и ЦРУ.
http://www.znak.com/svrdl/news/2015-09-14/1045777.html
Contents
Sdelanounas.ru, 14.09.2015, Новейший КАМАЗ-6560М с бронированной кабиной:
автомобильная сенсация RAE-2015

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Одной из интересных новинок юбилейной X Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле стал
новейший КАМАЗ-6560М. Машина привлекает к себе внимание бронированной кабиной, которая
своей формой близка к конструкции бронеавтомобилей "Тайфун-К".
Впервые КАМАЗ-6560М был выставлен для всеобщего обозрения в конце мая прошлого
года на полигоне 3 ЦНИИ МО РФ г. Бронницы. Правда, тогда этот полноприводной грузовик с
колесной формулой 8×8 был без платформы. А в Нижнем Тагиле КАМАЗ представили уже в
полной комплектации.
Эта машина, прежде всего, поражала бронированием кабины. За такой мощной броней
водитель и его попутчики будут чувствовать себя в полной безопасности. Судя по тем материалам,
которые просачивались в Сеть, КАМАЗ-6560М будет использоваться не только для перевозки
грузов и личного состава. Он станет базой под монтаж различного вооружения. По всей
видимости, в ближайшие годы именно на шасси машины из Набережных Челнов появится
модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь - СМ" и транспортнозаряжающая машина
http://sdelanounas.ru/blogs/67736/
Contents
Военное.рф, 14.09.2015, Танк Т-90МС прошел испытания за рубежом

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
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Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона, сообщил
заместитель гендиректора НПК "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - цитирует Жарича ТАСС .
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
В феврале этого года замглавы "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов сообщил, что ряд
стран Ближнего Востока заинтересованы в приобретении российского танка Т-90, и одна из них
собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщал, что Т-90МС уже успешно прошел испытания в
Кувейте.
Танк Т-90МС
http://военное.рф/2015/205619/
Contents
Военное.рф, 14.09.2015, УВЗ подписал контракт с Индией на поставку запасных
частей к танкам Т-72

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, Нижний Тагил) на
выставке Russia Arms Expo - 2015 подписала многомиллионный контракт с Индией на поставку
запасных частей к танкам Т-72.
"В результате переговоров в период проведения Russia Arms Expo подписан
многомиллионный контракт с республикой Индия на поставку запасных частей к танкам Т-72.
Контракт рассчитан на два года", - сообщил ТАСС замгендиректора предприятия Алексей Жарич.
Ранее гендиректор УВЗ Олег Сиенко заявлял, что Россия передала Индии предложения
по модернизации танков Т-72 и Т-90, находящихся на вооружении индийской армии. "Индийская
сторона заявила, что она собирается модернизировать большое количество единиц, в числе
которых не только Т-72, но и Т-90. Мы все предложения модернизационных пакетов отдали, как на
первую машину, так и вторую", - сказал Сиенко.
Russia Arms Expo-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней приняли
участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы. Всего, по
последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
Танки Т-72
http://военное.рф/2015/205591/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Новейший КАМАЗ-6560М с бронированной кабиной:
автомобильная сенсация RAE-2015

Город: Саранск
Автор: Не указан
Одной из интересных новинок юбилейной X Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле стал
новейший КАМАЗ-6560М. Машина привлекает к себе внимание бронированной кабиной, которая
своей формой близка к конструкции бронеавтомобилей "Тайфун-К".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Русская гусеничная "Рысь" в Нижнем Тагиле: зоркая, быстрая и смертоносная
Один из
лучших в мире современных танков Т-90МС "похвастался" новой пулеметной установкой
БМП
Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой потенциал тяжелых бригад
На уровне лучших
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мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ
Новейшая самоходка 2С35
"Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти иностранных артиллеристов
Макеты
машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9 мая: в чем отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем
Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
На шасси
новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые
подробности компоновки
Впервые КАМАЗ-6560М был выставлен для всеобщего обозрения в
конце мая прошлого года на полигоне 3 ЦНИИ МО РФ г. Бронницы. Правда, тогда этот
полноприводной грузовик с колесной формулой 8х8 был без платформы. А в Нижнем Тагиле
КАМАЗ представили уже в полной комплектации.
Эта машина, прежде всего, поражала
бронированием кабины. За такой мощной броней водитель и его попутчики будут чувствовать себя
в полной безопасности. Судя по тем материалам, которые просачивались в Сеть, КАМАЗ-6560М
будет использоваться не только для перевозки грузов и личного состава. Он станет базой под
монтаж различного вооружения. По всей видимости, в ближайшие годы именно на шасси машины
из Набережных Челнов появится модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс
"Панцирь – СМ" и транспортно-заряжающая машина.
Денис Передриенко, специально для
"Вестника Мордовии" (фото автора)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА
МОРДОВИИ" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://saransk.bezformata.ru/listnews/kabinoj-avtomobilnaya-sensatciya-rae/37751814/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на выставке RAE и
застрял в нем

Город: Новокузнецк
Автор: Не указан
Курьезная история произошла на международной выставке вооружений в Нижнем
Тагиле.
Среди посетителей RAE-2015 оказался депутат Госдумы от Партии пенсионеров, который
зачем-то решил залезть в танк, однако застрял в нем при попытке выбраться и обещал
перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.
О забавном инциденте в форме иронической элегии написала «Независимая газета». «Вот
что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод», – пишет
издание. Игорь Зотов, по данным газеты, решил залезть в один из танков, однако не учел
пропорций собственного тела и ширины люка бронированной машины. В результате
парламентарий, возглавляющий Российскую партию пенсионеров за справедливость, застрял в
люке при попытке вылезти из танка. При этом, как пишет «НГ», это обстоятельство сильно
разозлило депутата и он якобы даже обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть танк. К счастью, обошлось без жертв – г-н Зотов все же выбрался из люка.
Напомним, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября включительно. Интерес к выставке подогревали за счет
презентации платформы «Армата», а также с помощью vip-гостей –
премьера Дмитрия
Медведева , публициста и переводчика Дмитрия Пучкова, более известного как Гоблин, байкера
Александра Залдостанова ака Хируг , блогера Ильи Варламова , известного под ником zyalt.
v-tagile.ru
http://novokuzneck.bezformata.ru/listnews/tank-na-vistavke-rae-i-zastryal/37733133/
Contents
Krasnodar-news.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал

Город: Краснодар
Автор: Не указан
СМИ распространили информацию о том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти
обратно
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Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
"Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было". По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - "там взвод пройдет". "Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть", - рассказал Зотов.
По данным издания "Блокнот", лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость"
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО "Тракторные
заводы", "не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии". Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://krasnodar-news.ru/global_stories/12138
Contents
Novygorod.info, 14.09.2015, RAE - 2015 стала самой масштабной за все время
проведения форума

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Такую информацию предоставили организаторы на пресс-коференции, посвященной
итогам международной выставки вооружений в Нижнем Тагиле. За 4 дня проведения RAE2015 полигон посетили около 50 тысяч человек. Выставку освещали порядка 800 журналистов. В
ходе демпоказов было израсходовано 9000 единиц боеприпасов, которыми уничтожили 500
мишеней. Ежедневно в показе было задействовано 500 человек и 62 единицы демонстрационной
техники. Бюджет выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015 составил порядка 500 миллионов рублей, из которых 350 миллионов рублей - средства
НПК "Уралвагонзавод", сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
Остальные средства направили спонсоры и другие участники мероприятия. Между тем, подготовка
к выставке, которая пройдет в регионе с 6 по 9 сентября 2017 года, уже началась. Планируется,
что к новому форуму будет серьезно улучшена дорожная, гостиничная и досуговая
инфраструктура.
http://www.novygorod.info/news/view/6926
Contents
City-n.ru, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в
танке писаниной дурачка

Город: Новокузнецк
Автор: Не указан
Об этом он сообщил радиостанции «Русская служба новостей».
«Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — заявил Зотов.
Парламентарий добавил, что свидетелями произошедшего были депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, которые вместе с ним осматривали военную технику. «Среди коллег были
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председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне, Комоедов и Озеров. Яровая была, правда,
она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали», — заверил депутат.
Также Зотов рассказал, что он как старый военный является знатоком и любителем
военной техники. «Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП–3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел,
как экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез — просторная, нормальная. Да там взвод
войдет», — отметил Зотов.
11 сентября «Независимая газета» рассказала об инциденте в материале «Элегия о том,
как тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха». Подробности происшествия 13 сентября
опубликовало издание «Блокнот». Сообщалось, что на международной выставке вооружений
Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижнем Тагиле депутат Госдумы от Российской партии
пенсионеров за справедливость Зотов застрял в люке танка. Внутри военной машины он провел
около пяти часов. Депутата пытались вытащить сотрудники МЧС и службы безопасности
выставочных павильонов. По словам очевидцев, парламентарий обещал расстрелять всех вокруг,
если ему не помогут выбраться.
http://www.city-n.ru/view/364896.html
Contents
Radioc.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не смогла
принять всех желающих

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В дни открытого показа военной техники на полигоне Старатель под Нижним Тагилом
публика выстраивалась в очередь у касс, но билетов не хватило. В точках продаж в Екатеринбурге
их тоже раскупили, сообщает портал Е1.ru . Не обошлось и без курьезов. В танке застрял депутат
госдумы Игорь Зотов, политик залез в кабину, а обратно выбраться не смог из-за своей довольно
плотной комплекции. Депутат просидел в танке пять часов, оттуда его вызволяли спасатели МЧС и
служба безопасности выставки.
http://www.radioc.ru/news/city/vystavka_vooruzheniy_russia_arms_expo_2015_ne_smogla_prin
yat_vsekh_zhelayushchikh/
Contents
Sluhmaker.ru, 14.09.2015, "Надо меньше есть": депутат Госдумы застрял в танке

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы РФ Игорь Зотов на выставке Russia Arms Expo 2015 решил осмотреть
один из танков и застрял внутри машины.
Как сообщают очевидцы, это произошло из-за тучного сложения мужчины. После того, как
самостоятельно вылезти из люка народному избраннику не удалось, он даже в шутку пообещал
всех перестрелять. Однако инцидент закончился "бескровно". Через некоторое время
парламентария выручили спасатели.
Напомним, что юбилейная (десятая) выставка Russia Arms Expo работала в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября. Ее организаторами выступили Министерство промышленности и
торговли РФ и Правительство Свердловской области. В этом году участниками RAE стали
представители 65 стран. На выставке впервые были представлены танк "Армата" (Т-14), тяжелая
БМП Т-15, а также самоходная установка "Коалиция".
Увидели опечатку в тексте? Выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter
14 Сентября 2015 ural.aif.ru
migdal-19295-18941
http://sluhmaker.ru/articles/2936.html
Contents
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Echoekb.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 не смогла
принять всех желающих

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В дни открытого показа военной техники на полигоне Старатель под Нижним Тагилом
публика выстраивалась в очередь у касс, но билетов не хватило. В точках продаж в Екатеринбурге
их тоже раскупили, сообщает портал "Е1.RU". Организаторы пока не подсчитали, сколько зрителей
побывало на выставке, скорее всего, посещаемость станет рекордной. Выставка вооружений
закрылась в минувшие выходные.
http://www.echoekb.ru/news/2015/09/14/1/45557/
Contents
24smi.org,

14.09.2015,

В

Центральном

военном

округе

РФ

стартовали

крупномасштабные учения «Центр-2015»

Город: Казань
Автор: Не указан
Фото: www.arms-expo.ru
Центральный военный округ РФ привлек внимание спутников-разведчиков со всех стран,
ведь здесь стартовали крупномасштабные учения под кодовым именем «Центр-2015». В
Минобороны сообщили, что учения знаменуют собой завершение многоэтапной оперативной и
боевой подготовки ВС РФ в этом году.
Как пишет «Российская газета», военные учения задействовали ЦВО, подразделения ФСКН,
ФСО, МЧС, МВД и ФСБ, Каспийскую флотилию, ВКС, ВДВ, а также военные подразделения
Республики Казахстан. В общей сложности, в учениях примут участие 95 тысяч бойцов, семь тысяч
военной техники и вооружения, 20 кораблей, а также 170 воздушных судов. На полигонах в
европейской части страны «Донгуз», «Тоцкий» испытания пройдут 12 тысяч военных, 90 танков,
20 систем залпового огня, а также сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты.
В программе учений числятся действия войск на двадцати полигонах ВМФ, ВВС и
сухопутных войск в ЦВО и ЮВО. К тому же, в Челябинской, Новосибирской, Самарской областях и
Республики Башкортостан войска проверят на предмет охраны стратегических объектов.
Военные учения пройдут всю неделю, до 20 сентября.
Автор: Рустам Гильмутдинов
http://24smi.org/news/30285-v-centralnom-voennom-okruge-startovali_newsya_arm.html
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию
о том, что застрял в танке на выставке в Нижнем Тагиле

Город: Казань
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о том, что он застрял в танке на
выставке вооружений в Нижнем Тагиле и не мог вылезти из машины пять часов.
«Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — цитирует его « Русская служба новостей ».
По словам Зотова, эту информацию могут подтвердить «лазавшие вместе с ним» депутаты
Госдумы и члены Совета Федерации, среди которых были председатели комитетов Госдумы и
Совфеда по обороне Владимир Комоедов и Виктор Озеров , а также комитета по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая .
«Яровая была, правда, она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали», —
уточнил народный избранник.
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Ранее в одном из изданий сообщалось, что на выставке вооружений Russia Arms Expo2015 в Нижнем Тагиле депутат решил осмотреть танк изнутри, залез в кабину, но не смог
вылезти обратно. Сотрудники службы безопасности смогли освободить Зотова только спустя пять
часов. При этом депутат был в ярости и обещал расстрелять всех, если его не вызволят из кабины.
http://kazan.bezformata.ru/listnews/tanke-na-vistavke-v-nizhnem-tagile/37765005/
Contents
Business-gazeta.ru,

14.09.2015,

Депутат

Госдумы

Игорь

Зотов

опроверг

информацию о том, что застрял в танке на выставке в Нижнем Тагиле

Город: Казань
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о том, что он застрял в танке на
выставке вооружений в Нижнем Тагиле и не мог вылезти из машины пять часов.
«Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — цитирует его «Русская служба новостей».
По словам Зотова, эту информацию могут подтвердить «лазавшие вместе с ним» депутаты
Госдумы и члены Совета Федерации, среди которых были председатели комитетов Госдумы и
Совфеда по обороне Владимир Комоедов и Виктор Озеров, а также комитета по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая.
«Яровая была, правда, она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали», —
уточнил народный избранник.
Ранее в одном из изданий сообщалось, что на выставке вооружений Russia Arms Expo2015 в Нижнем Тагиле депутат решил осмотреть танк изнутри, залез в кабину, но не смог
вылезти обратно. Сотрудники службы безопасности смогли освободить Зотова только спустя пять
часов. При этом депутат был в ярости и обещал расстрелять всех, если его не вызволят из кабины.
http://www.business-gazeta.ru/article/140979/
Contents
Vsluh.ru, 14.09.2015, Броня крепка, «Арматы» наши быстры

Город: Тюмень
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo показали оружие будущего.
С новыми образцами вооружения на международной выставке Russia Arms Expo,
проходившей с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле, познакомились представители более
чем 50 стран. Оценил возможности российского ВПК и корреспондент «Вслух.ру». Сразу
же поразил размах выставки – за один день посмотреть все просто нереально, тем более когда
вокруг тебя масса отвлекающих факторов, таких как эффектное выступление пилотажной группы
«Стрижи» на самолетах МиГ-29 или танковый бой на полигоне.
С нарастающим гулом четверка самолетов МиГ-29 внезапно рассекла пасмурное небо
и заставила тысячи людей устремить взоры ввысь. Воздушные асы, пикируя с высоты, мчались
низко над землей и снова устремлялись в облака, демонстрируя фигуры высшего пилотажа.
Самым эффектным маневром для зрителей стало падение самолета с приглушенным
двигателем. На какие-то доли секунды один из истребителей теряет управление, камнем падает
вниз, но вскоре вновь оживает и набирает высоту. Впечатления от увиденного не передать,
особенно когда очень быстро нарастает гул турбин. В такие секунды кажется, что самолет летит
прямо на тебя.
Реклама
Подробнее
Зрители были приятно удивлены увиденным, тем более что авиашоу на выставке
изначально не анонсировалось и оказалось для всех бонусом. Вход на выставку вооружений
стоит 900 рублей. С учетом такого зрелища эта сумма – сущий пустяк. Главной же «приманкой»
для рядовых посетителей, которым нет нужды покупать противотанковые ракетные комплексы,
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самоходные гаубицы, БМП на радиоуправлении или ракеты РСЗО «Смерч», была демонстрация
военной техники на полигоне.
Организаторы выставки обещали разыграть на полигоне настоящее сражение, но эта
битва, по крайней мере из того, что удалось увидеть, больше походила на учения с боевыми
стрельбами. Стрелявшие по мишеням танки находились вдалеке, тем не менее чувствовалось,
как от выстрелов из 125-миллиметровых орудий вздрагивала земля. Это как раз те ощущения,
за которые люди платят деньги.
Снаряды поражали цели и огненным рикошетом отлетали в сторону. В отличие
от привычной «киношной» картинки звук от выстрела из пушки вдалеке запаздывает на пару
секунд: сначала мы видим вырывающийся из ствола дым и уже затем грохот орудия. Ложкой дегтя
стали досадные промахи во время показательных стрельб. На них обратили внимание
два российских офицера из числа зрителей, прокомментировав, что наша военная техника
тут совершенно ни при чем.
Знакомясь с новыми образцами вооружения и общаясь с теми, кто его создает, начинаешь
понимать очевидные вещи – новейших военных разработок на выставке нет, все они засекречены.
На стендах же в павильонах и на открытых площадках представлено все то, что идет на экспорт.
Исключением является разве что танк «Армата». Он был представлен на выставке, однако
смотреть на него можно было только из-за ограждения с расстояния не менее 3 метров. Даже
не потрогать, не говоря о том, чтобы посмотреть, что у него там внутри.
Корреспонденту «Вслух.ру» удалось пообщаться с одним из столичных экспертов в области
танкостроения, но его пояснения были крайне сдержанны. Эксперт, пожелавший остаться
неизвестным, рассказал, что ездил на «Армате». По его словам, это действительно танк нового
поколения с необитаемой башней и расположением экипажа в бронекапсуле. Так же как и Т-90,
от кумулятивных зарядов «Армату» прикрывают экраны и динамическая защита. На этом танке
стоит челябинский Х-образный дизельный двигатель мощностью 1200 л. с. Газотурбинные силовые
установки, которые ставили на танки Т-80, уже не выпускают, хотя этот двигатель зарекомендовал
себя, по словам эксперта, очень неплохо.
Как оказалось, «Армата» была создана еще пять лет назад, поэтому замминистра обороны
РФ Юрий Борисов во время официального показа и общения с конструкторами лишь окинул
ее взглядом. Больше времени замминистра обороны уделил стоявшим рядом модернизированным
БМП-3 «Драгун» и «Деривация». На «Деривации» стоит 57-миллиметровая пушка, расположенная
в «необитаемой» башне. «Драгун» – это результат более углубленной модернизации. В этой
БПМ двигатель с кормы был перенесен в носовую часть, что позволило сделать более просторным
десантное отделение. Вооружение на «Драгуне» осталось тем же, что и на привычной БМП-3,
однако сейчас оно размещается в дистанционно-управляемом модуле. То есть из такой БМП можно
вести огонь, находясь на расстоянии, – к примеру, из командирской машины.
Как пояснил «Вслух.ру» представитель концерна «Тракторные заводы», имея
дистанционное управление, БМП могут более эффективно выполнять единую боевую задачу.
При этом основная роль экипажа сводится к защите боевой машины пехоты от ближайших угроз.
БМП оснащена камерами кругового обзора с высоким разрешением и мониторами внутри. В случае
выхода из строя электроники экипаж может вести огонь по-старинке.
Еще одну интересную разработку представил Ковровский электромеханический завод –
мини-боевую машину на гусеничном ходу с дистанционным управлением. Им не только можно
управлять на расстоянии, но и вести прицельный снайперский огонь из пулемета. В боевой машине
вообще нет места ни для механика, ни для стрелка.
Радиоуправляемый танк создан на базе отечественного мини-погрузчика и управляется
из бронированного автомобиля «Тигр» двумя людьми – один едет, другой ведет огонь – с помощью
джойстиков, похожих на игровые. Радиус выполнения боевой задачи боевого «погрузчика»
составляет 2 км. По словам представителей завода-изготовителя, от идеи до внедрения новинки
прошло меньше года. В роли заказчика таких изделий могут выступать различные силовые
структуры, к примеру, для ликвидации террористов. Кстати, Ковровский электромеханический
завод уже производит серийные роботы для разминирования, которые стоят на вооружении ФСБ.
Создание робота, который может стрелять не хуже снайпера, стало возможным благодаря
современной гидравлике, которой оснащается строительная техника, выпускаемая заводом.
Удивили новыми технологиями специалисты московского НИИ «Геодезия». В частности,
они представили тепловизор с невероятно высокой чувствительностью. С его помощью можно
даже увидеть тепловые отпечатки от лапок мухи на стекле или пластике, что уж говорить
о человеке. Прибор ночного видения можно обмануть, старый тепловизор тоже – если к примеру,
укрыться алюминиевой фольгой. С новым тепловизором такой трюк не пройдет.
Чем стреляют современные танки, посетителям выставки показали специалисты Научноисследовательского машиностроительного института. На экспозиции НИМИ представлены снаряды
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калибра 125 и 152 мм. Институт специализируется на создании классических неуправляемых
артиллерийских снарядов. Над управляемыми снарядами работают другие институты.
Неуправляемые снаряды отличаются высокой надежностью – один отказ на 1000 выстрелов.
Одним из направлений деятельности института является повышение точности снарядов.
Оказывается, кучности стрельбы можно добиться за счет изменения формы конструктивных
элементов снарядов. Ну и, естественно, многое зависит от того, кто стреляет. Чтобы гаубичный
снаряд попадал точно в башню танка, находящегося далеко за пределами прямой видимости,
нужно произвести от 100 до 200 выстрелов. При этом от танка при попадании в него 152миллиметрового фугасного снаряда практически ничего не остается.
Тульский «НПО «Сплав» представил на выставке свои ракеты, самая мощная из них – РСЗО
«Смерч» – длиной около восьми метров. Эти ракеты, несмотря на свои внушительные размеры,
не управляемые. И понятно почему: как и для «Катюши» во время Великой Отечественной войны,
главная их задача – наводить ужас на врага. Ракетами РСЗО «Смерчь» уже интересовались
несколько иностранных делегаций.
Следующая выставка вооружений в Нижнем Тагиле состоится через два года. Кстати,
из Тюмени в Нижний Тагил проще всего доехать не через Екатеринбург, а напрямик –
по Ирбитскому тракту через Ирбит, Нижнюю Синячиху и Алапаевск. Расстояние около 450 км.
Время в пути около 6 часов. Так быстрее, чем через Екатеринбург. Во-первых, путь короче, к тому
же федеральная трасса сильно загружена. Но нужно учитывать, что дорога за Алапаевском
местами находится в плачевном состоянии, где приходится сбрасывать скорость до 10–20 км в час.
http://www.vsluh.ru/news/society/297802
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Депутат застрял на пять часов в танке на выставке в
Нижнем Тагиле

Город: Кемерово
Автор: Не указан
Депутат Госдумы от партии пенсионеров Игорь Зотов на Международной выставке
вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле застрял на пять часов в танке при попытке выбраться
из него.
Игорь Зотов не рассчитал пропорции своего тела и диаметр люка, сообщает "Новая
газета". По данным издания, депутат даже разозлился, когда не мог выбраться из танка, пообещав
расстрелять всех, если не сможет выбраться из боевой машины. Через пять часов депутату всётаки удалось вылезти из танка.
Отметим, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Фото: izvestia.ru
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/tanke-na-vistavke-v-nizhnem-tagile/37732012/
Contents
Nnovgorod-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на
5 часов в танке, а просто его щупал

Город: Нижний Новгород
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
«Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было». По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - «там взвод пройдёт». «Я все танки
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облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
По данным издания «Блокнот», лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО «Тракторные
заводы», «не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии». Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://nnovgorod-times.ru/global_stories/12138
Contents
Voicesevas.ru, 14.09.2015, «Армата»: без грифа «секретно»

Город: Севастополь
Автор: Не указан
Перспективный основной боевой танк (ОБТ) Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата»
(слева направо) (Фото: Донат Сорокин/ТАСС)
Гвоздем выставки вооружений RAE-2105 был, безусловно, показ бронетехники на
платформе «Армата». Мнения о ней буквально раскололи общество напополам. Одни называют
новые машины «картонным фейком», другие уверены, что перед нами — основной танк XXI века.
Мы побывали на выставке, чтобы сформировать собственное мнение об «Армате».
Совершенно секретно
Задача оказалась непростой. Бронетехнику показали в статичном режиме — без «допуска
к телу», под бдительным взглядом охраны. Представители «УралВагонЗавода», который
разрабатывает и производит «Арматы», также были крайне скупы на комментарии, поэтому
информацию пришлось собирать по крупицам.
«Армата» — это не танк
Сразу уточним, что «Армата» — это название платформы для строительства тяжелой
бронетехники, и в Нижнем Тагиле показали два образца: танк Т-14 и БМП Т-15.
Сам принцип платформ хорошо знаком нам по автомобилестроению, когда из одного
набора компонентов строят автомобили совершенно разных классов. Платформа «Армата» еще
гибче, например, она допускает разные компоновки: если у танка Т-14 двигатель расположен
сзади, то у БМП Т-15 — впереди. А есть еще среднемоторный вариант.
Унификация компонентов достаточно обширна: машины семейства «Армата» получат
схожие ходовую часть и двигатель, единый набор комплексов вооружений и защиты,
унифицированные интерфейс, электрооборудования и т. д. Фактически, «Армата» — это набор
узлов, которые можно комбинировать для достижения тех или иных целей. Такой подход очень
дорог при первоначальной разработке, зато впоследствии позволяет создавать новые образцы
вооружения в сжатые сроки. Кроме того, унификация — это колоссальный плюс для ремонтноэксплуатационных служб.
Помимо трех представленных образцов техники, «Армата» даст жизнь ремонтноэвакуационным машинам, тяжелым бронетранспортерам, боевой машине поддержки танков и т. д.
В чем уникальность «Арматы»?
Компоновка бронемашин не имеет аналогов. Так, башня танка Т-14 необитаема, то есть
экипаж находится в корпусе машины. Более того, он «инкапсулирован» в броневом отсеке и
надежно отделен от боеприпасов, что позволяет выжить даже при детонации арсенала. В
сочетании с броней, для изготовления которой используется специально разработанная сталь
новой спецификации, это существенно повышает защищенность экипажа.
Принцип изоляции экипажа соблюдается и в других образцах бронемашин, включая БМП Т15.
Модули вооружения автоматизированы, да и само управление танками нового поколения
существенно отличается от того, к чему военные привыкли в XX веке.
Так, по предварительной информации, Т-14 будет управляться штурвалом, а наведение на
цель осуществляться по мониторам, на которые выводятся изображения с нескольких оптических
систем танка.
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Наводчик сможет обнаружить другие танки на расстоянии до 5 км, а в условиях плохой
видимости задействовать тепловизорный канал. Командир имеет независимую систему
наблюдения, и при необходимости может разворачивать башню танка в нужную сторону и
захватывать цель. Есть также режим сопровождения целей, знакомый нам, скорее, по
авиасимуляторам. Да и целом управление танком и огнем больше напоминает компьютерную игру.
Может быть, именно поэтому для промоушена новой машины использован танковый шутер, проморолик которого непрерывно крутился в пресс-центре RAE-2015.
Танк Т-14 получит 152-миллиметровой орудие, а также пулеметы, в том числе зенитные.
Для танка такой калибр является очень крупным, и до последнего времени пушкой таких
возможностей оснащались гаубицы.
Х-двигатель
Современные российские танки оснащаются V-образным 12-цилиндровым мотором,
ведущим родословную от знаменитого дизеля В-2, разработанном до Второй мировой войны, и
получившим признание под капотом еще Т-34.
На смену ему идет тоже 12-цилиндровый мотор, но Х-образной компоновки, что делает его
относительно компактным: длина и высота составляют порядка 80 см. Аккуратная форма, видимо,
удобна для обеспечения гибкости платформы «Арматы»: при разработке новых образцов техники у
инженеров будет больше свободы при компоновке силового агрегата.
Потенциально двигатель развивает до 1500 л.с., однако для машин на базе «Арматы» его
дефорсировали до 1200 л.с. ради увеличения моторесурса. Разработкой и производством мотора
занимаются структуры Челябинского тракторного завода.
Оборонный комплекс
«Арматы» защищены не только броней. Во-первых, есть привычная динамическая защита,
которая отстреливает от брони попавший кумулятивный снаряд, способный прожечь металл струей
раскаленных газов. У «Армат» динамическую защиту можно навешивать фрагментами в
зависимости от выполняемых задач.
Более инновационной является комплексная активная защита «Афганит». Система
способна распознать угрозы для танка, включая летящие в него снаряды и противотанковые
ракеты, и в автоматическом режиме уничтожить их на подлете к бронемашине.
Для обнаружения целей «Арматы» используют специальный комплекс на базе активной
фазированной антенной решетки (АФАР). Проще говоря, это аналог привычному вращающемуся
радару, который вы наверняка видели в аэропортах, однако без подвижных элементов. По
предварительной информации, «Арматы» будут следить за десятками подозрительными объектов в
радиусе ста километров.
При подлете угрозы к бронемашине система активной защиты из специальной пусковой
установки выпустит ударное ядро, которое должно поразить подлетающий снаряд или ракету.
Кроме того, система может автоматически выбрасывать маскирующие элементы, позволяющие
сбить с толку системы наведения противотанковых ракет.
Больше, чем просто танк
Дело не только в том, что «Армата» — это целая платформа для тяжелых бронемашин.
Сама по себе концепция предполагает, что тот же Т-14 будет универсальным комплексом
вооружения, способным бороться, например, как с танками и живой силой противника, так и с
авиацией. Танк может вести разведку или обеспечивать управление другими боевыми единицами.
Унификация «Армат» позволит им эффективно действовать в составе групп, обмениваясь
информацией, в том числе для активной защиты бронетехники. Упрощенно говоря, если радар
одной из машин обнаружил ракету, выпущенную по другой «Армате», последняя будет
предупреждена об угрозе.
Быстрый обмен информацией открывает новые горизонты в управлении боевыми
подразделениями. Например, уже не первый год развиваются машины боевой поддержки танков, в
народе называемые «Терминаторами», на шасси танков Т-90 и Т-72, а в перспективе — на
платформе «Арматы». Эти машины предназначены для борьбы с угрозами, против которых
применение танков не всегда эффективно, например, пеших бойцов с противотанковым оружием.
Однако полезность «Терминаторов» очень сильно зависит от координированных действий боевой
группы. Ведь сам по себе «Терминатор» — не самостоятельная боевая единица, и может
действовать лишь в «оркестре» с другой бронетехникой.
Уже на начальном этапе проектирования «Армата» подразумевает широкие возможности
по автоматизации техники, вплоть до создания танка-робота.
Некоммерческое использование
О сроках появления бронемашин на базе «Армата» в войсках, кажется, не готов говорить
никто: видимо, речь о 2017 годе при оптимистичном развитии событий. Между тем, нам дали
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понять, что «Армата» — продукт для внутреннего пользования, и несмотря на интерес к ней
иностранных делегаций, экспортных поставок в ближайшее время не планируется.
Наполовину полон или наполовину пуст?
«Армата» оставляет двоякое впечатление. С одной стороны, ее декларируемые
возможности и внешний вид словно взяты из фантастического фильма. С другой, именно
сложность «Арматы» ставит вопрос, насколько эффективно и надежно будет работать вся эта
хитрая «кибернетика».
В боевых условиях неприхотливость техники порой оказывается ценнее ее предельных
возможностей, и если верить написанному, «Армата» потребует очень серьезной организации
техобеспечения и высокого уровня специалистов, с ней работающих. Отсюда вытекает и вопрос
цены, причем как самих машин, так и их обслуживания.
Впрочем, речь идет о качественно новой боевой машине, которая не является очередной
реинкарнацией советских танков, и в принципе не имеет аналогов в мире. Речь идет о машине,
которая должна выполнять задачи в условиях вооруженных конфликтов другого времени, чем
привычные глазу танки Т-72.
Задача, безусловно, амбициозна. И, скорее всего, рождение «Арматы» не будет гладким.
На радость скептикам будет и перенос сроков, и досадные поломки. Просто нужно понимать, что
все новое появляется на свет именно так, через боль разочарования. Конечно, если оно
действительно новое.
Артем Краснов
источник
http://voicesevas.ru/news/16778-armata-bez-grifa-sekretno.html
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Vpk.name, 14.09.2015, "Уралвагонзавод": объединение RAE и форума "Армия"
обсуждают в Минобороны и кабмине

Город: Ковров
Автор: Не указан
Сухопутный демонстрационный кластер на выставке вооружений на Международном
военно-технического форуме "Армия-2015"Источник: Михаил Почуев/ТАСС
"Такая идея витает и обсуждается в Минобороны РФ и правительстве РФ", - сказал
гендиректор предприятия Олег Сиенко
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Идея объединения международной оружейной
выставки Russia Arms Expo (RAE), традиционно проходящей в Нижнем Тагиле, и военнотехнического форума "Армия", который впервые провели в июне под Москвой, обсуждается в
Минобороны и правительстве. Об этом заявил 11 сентября ТАСС гендиректор "Уралвагонзавода"
Олег Сиенко.
"Такая идея (об объединении выставок - прим. ТАСС) витает и обсуждается в Минобороны
РФ и правительстве РФ", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что выставка RAE уникальна - "нигде в мире не демонстрируется техника,
которая со стендов уезжает сразу же на стрельбы". "В основном участники выставок привозят
макеты. Я не видел, чтобы на каких-то выставках организаторы осуществляли динамический показ
представленной техники. Тактико-технические характеристики, которые пишутся на планшетах,
это еще не техника", - подчеркнул он.
Как заявил ранее замглавы военного ведомства Юрий Борисов, в министерстве считают,
что RAE успешно решает стоящие перед ней задачи. Комментируя сообщения СМИ о возможном
закрытии уральского салона в пользу форума "Армия", Борисов подчеркнул, что RAE проходит под
эгидой Минпромторга, и Минобороны не может "ее закрывать или открывать". При этом, признал
он, темы выставок действительно "дублируются и пересекаются".
RAE проходит в Нижнем Тагиле уже в десятый раз. В ней участвуют порядка 250
российских и зарубежных компаний. Этот оружейный салон традиционно посвящен вооружению и
технике сухопутных войск.
http://vpk.name/news/140308_uralvagonzavod_obedinenie_rae_i_foruma_armiya_obsuzhdayut_
v_minoboronyi_i_kabmine.html
Contents
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Vpk.name, 14.09.2015, RAE-2015: курс России против изоляции и на увеличение
экспорта оружия

Город: Ковров
Автор: Не указан
Бронетехника перед показом на RAE-2015. На переднем плане — БМПТ «Терминатор», за
ней — танк Т-90, в отдалении видна ТОС-1А «Солнцепек»Источник: Алексей Мальгавко / РИА
Новости
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости, Екатерина Згировская. Завершающаяся в
Нижнем Тагиле юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в этом году побила рекорды по числу участников: на
ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
Форум успешно решает стоящие перед ним задачи, и, несмотря на слухи, планов от него
отказываться у государства нет.
Как заявил посетивший RAE-2015 в день открытия замглавы Минобороны РФ Юрий
Борисов, появившийся у тагильской выставки "конкурент" в лице форума "Армия" под эгидой
военного ведомства будет набирать обороты, но при правильной организации мероприятий это не
должно доставить проблем, как многие ожидали.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне Старатель
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения.
Курс на импортозамещение и против изоляции
Высокий уровень дискуссий, проведенных в рамках RAE-2015, и широкое
представительство зарубежных участников, несмотря на попытки ряда стран Запада
позиционировать Россию как страну "в изоляции", — хороший и важный признак, начисто
опровергающий подобные утверждения, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин, жесткое давление на Россию со стороны
США и стран НАТО во многом связано с масштабной работой РФ по перевооружению вооруженных
сил.
Такого рода недобросовестная конкуренция против РФ политическими методами
спровоцировала потребность импортозамещения комплектующих в промышленности. Как отметил
замминистра обороны Борисов, "этот вопрос находится на особом контроле", а темпы его в
настоящий момент удовлетворительные, по некоторым позициям даже опережающие.
В свою очередь, вице-премьер Рогозин прояснил, что, если говорить о замещении
комплектующих с Украины, — это 186 образцов вооружения и специальной техники; из стран ЕС и
НАТО — 860 образцов техники. "Это большая работа, и она должна в основном быть завершена к
2018 года, хотя некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", —
подчеркнул курирующий оборонку зампред правительства.
Вопросам импортозамещения на RAE-2015 посвятили целое пленарное заседание и
закрытое совещание под руководством премьера Дмитрия Медведева, часть которого также была
посвящена исполнению гособоронзаказа (ГОЗ).
В части ГОЗ также заработала новая система контроля за бюджетными средствам. По
словам замглавы Минобороны Татьяны Шевцовой, под чьим контролем находится новая
межведомственная система, первые транши по новой схеме прошли уже 9-10 сентября.
Замминистра по вооружению Борисов не сомневается, что промышленность справится с
гособоронзаказом 2015 года не менее чем на 95%. Хотя сухопутным войскам приходится экономить
в связи с курсами валют, но необходимость повысить долю современного порой вооружения
просто предполагает отказ от дорогостоящих решений и нахождение более оптимальных —
например, модернизацию. Так, ведомство планирует продолжать совершенствование танков Т-72 и
начиная с 2016 года модернизацию около 400 танков Т-90 в вариант Т-90МС.
Сомнения в возможности полного выполнения ГОЗ связаны с недоработками некоторых
производителей и санкциями.
Ожидание санкций и задача нарастить экспорт
Мода на санкции против РФ не прекращается, и буквально 1 сентября власти США
объявили "новый пакет" запретов против ряда компаний из России в связи с нарушениями закона о
нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В "черный список"
включены тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания "Катод", "НПО
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машиностроения", корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Также санкции распространяются на их
"преемников, подразделения и дочерние структуры".
"Попытки санкционно воздействовать на нашу оборонную промышленность есть, но это
тоже показатель ее силы, потому что не стали бы оппоненты России заморачиваться, если бы не
знали, что здесь, как и в целом ряде других отраслей экономики в целом, с точки зрения
позиционирования себя в мире Россия демонстрирует уверенность и мощь", — прокомментировал
новую волну санкций замглавы МИД РФ Рябков.
Он считает, что независимо от развития событий в Донбассе США и ЕС будут только
ужесточать санкции против России. "Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго.
Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут
сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет", — заявил он.
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, но его надо наращивать, так как доходы от экспорта оружия —
очень значимый показатель в формировании бюджета страны, заявил на RAE-2015 премьер
Медведев.
Рогозин в свою очередь заявил, что против позиций России в части вооружений сегодня
развернуто "буквально сражение" и применяются методы "совсем нецивилизованного
задавливания", но, несмотря на это, необходимо сохранить второе место на мировом рынке
вооружений.
В "Рособоронэкспорте" (РОЭ) отмечают, что план поставок за рубеж вооружений и военной
техники на 2015 год по линии РОЭ будет выполнен в заданные сроки, несмотря на санкции Запада.
Замглавы спецэкспортера Сергей Гореславский подчеркнул, что недобросовестная конкуренция со
стороны применяющих санкции стран результатов своих не достигла. При этом в ФСВТС России
подчеркнули, что цены на российское вооружение, предлагаемое на экспорт, снижать не
собираются, так как это важный элемент пополнения бюджета страны и развития обороннопромышленного комплекса. В свою очередь, МИД работает над расширением доли национальных
валют в области расчетов по линии ВТС.
Акцент при экспорте Россия будет делать на высокотехнологичной продукции (по словам
Рогозина, ее доля в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%), а новая ниша для РФ
открывается в части разработки средств подавления беспилотных летательных аппаратов.
Иранский вопрос
В части экспорта большой интерес представляет развитие событий вокруг поставок Россией
зенитных ракетных систем в Иран. В рамках RAE-2015 этот вопрос слегка прояснился. "Все
политические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет", — заявил замглавы
МИД Рябков, отметив, что контракт на С-300 будет подписан в самое ближайшее время.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После
принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций
в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в
Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Стороны ведут переговоры об отзыве этого
иска. Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года указ, который снимает запрет
на поставку этих комплексов в Иран.
Другой актуальный для РФ и Ирана вопрос — соглашение о вывозе низкообогащенного
урана, которое, как сообщил РИА Новости Рябков, может быть достигнуто в начале 2016 года. "Мы
идем семимильными шагами вперед и удивлены тем, как быстро мы продвигаемся. Я думал, что не
раньше второй половины следующего года мы что-то сможем сформулировать, но у меня есть
основания говорить сейчас, что все решения могут быть достигнуты, если не на рубеже года, то в
начале следующего", — сказал он в рамках выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
Что же касается акта о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер", то по словам собеседника агентства, он пока не подписан, а этот вопрос на повестке не
стоит.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
http://vpk.name/news/140294_rae2015_kurs_rossii_protiv_izolyacii_i_na_uvelichenie_eksporta_o
ruzhiya.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, В России создан осколочно-фугасный снаряд «Вишня-1»
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Боевая гусеничная плавающая машина десанта БМД-4МИсточник: http://www.tplants.com/
В России создан новейший осколочно-фугасный снаряд для 100-миллиметровой пушки, в
ближайшее время планируется начать его поставки за рубеж. Об этом в ходе выставки Russia
Arms Expo (RAE) сообщил РИА Новости представитель тульского Конструкторского бюро
приборостроения (КБП).
«Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для
100-миллиметровой пушки — такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт», — отметил собеседник агентства.
Снаряд предназначен для использования в 100-миллиметровых пушках 2А70, которыми
оснащаются боевые машины БМП-3 и БМД-4. Собеседник напомнил, что в 2003 году КБП создало
снаряд «Вишня» предыдущего поколения, который уже экспортируется в ряд стран, но у новой
версии есть принципиальные отличия.
«Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное — приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом», — пояснил представитель КБП.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://vpk.name/news/140311_v_rossii_sozdan_oskolochnofugasnyii_snaryad_vishnya1.html
Contents
Mstrok.ru,

14.09.2015,

Итоги

RAE-2015
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в

Екатеринбурге

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
| Метки:
экономика
,
RAE-2015
,
УВЗ
,
Новости Нижнего Тагила
Международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 посетили порядка 50
тысяч человек из 65 стран мира. Об этом рассказал заместитель гендиректора
«Уралвагонзавода» Алексей Жарич, сообщает ТАСС.
Представитель УВЗ отметил, что на выставке был заключён контракт с Индией на поставку
запчастей для танка Т-72. По словам Жарича, успех нижнетагильской выставки позволяет закрыть
разговоры о её переносе на другую площадку. Топ-менеджер уверил, что RAE будет проходить в
Нижнем Тагиле по нечётным годам, а форум Минобороны «Армия» - по чётным.
Руководство «Уралвагонзавода» поделилось планами на следующую выставку
вооружений, которая пройдёт в 2017 году. На ней гостям продемонстрируют возможности
уральской техники по ведению боя в тёмное время суток.
«Первое, мы точно сделаем в 2017 году ночную демонстрационную программу. Она
пройдет, конечно, не четыре раза, как дневная, а, скорее всего, либо в первый, либо во второй
день. Это будет демонстрация для официальных делегаций и аккредитованной прессы. Мы
покажем возможности российской техники по работе в ночных условиях», - рассказал Жарич.
Агентство новостей «Между строк»
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Vpk.name, 14.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой пистолет

Город: Ковров
Автор: Не указан
Пуля, выпущенная из пистолета, который призван заменить ПМ и ПЯ, пробивает
бронежилет стандартного класса защиты
Москва.
11
сентября. INTERFAX.RU
- ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научноисследовательский институт точного машиностроения, Климовск) разработал новый боевой
пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые стоят на вооружении
российской армии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в российском обороннопромышленном комплексе.
"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии", - сказал собеседник агентства на выставке вооружений Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и
ПЯ.
"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты", - сказал собеседник агентства. По его
словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
Собеседник агентства отметил, что новому пистолету придется конкурировать с двумя
новыми разработками российских оружейников - пистолетом разработки ЦКИБ СОО (Тула, КБП) и
концерна "Калашников". "По степени отработки изделие ЦНИИТОЧМАШ более продвинутое.
Тульский пистолет, например, пока сделан только в пластике", - сказал собеседник агентства.
http://vpk.name/news/140352_dlya_rossiiskoi_armii_razrabotan_novyii_boevoi_pistolet.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Концерн ПВО "Алмаз-Антей" за два года удвоил портфель
экспортных заказов на свою продукцию

Город: Ковров
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Средства противовоздушной обороны
разработки и производства концерна ПВО "Алмаз-Антей" пользуются устойчивым спросом на
мировом рынке, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пятницу в пресс-службе концерна на выставке
вооружений Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"Общий портфель заказов по экспортным поставкам концерна как субъекта военнотехнического сотрудничества на конец 2014 года практически в 2 раза превысил аналогичный
показатель 2012 года", - сообщил представитель концерна.
Он напомнил, что по итогам 2014 года Концерн занял 11-е место в рейтинге крупнейших
мировых производителей оружия по версии авторитетного западного издания Defense News.
"Можно уверенно утверждать, что разрабатываемые концерном системы и средства
противовоздушной и противоракетной обороны в полной мере соответствуют мировым стандартам.
На мировом рынке спрос на нашу продукцию не ослабевает, что подтверждается заключением
целого ряда контрактов на поставку продукции военного назначения в сфере военно-технического
сотрудничества", - сообщил собеседник агентства.
"В 2014 году поступило 43 обращения инозаказчиков на поставку продукции военного
назначения из 12 государств. На основании рассмотренных обращений в 2014 году подписано 9
контрактов со странами-импортерами. Всего в 2014 году концерн выполнял обязательства по 28
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контрактам на поставки продукции военного назначения и оказание услуг и 4 контрактам по
обучению иностранных специалистов", - сообщил представитель концерна.
http://vpk.name/news/140279_koncern_pvo_almazantei_za_dva_goda_udvoil_portfel_eksportnyi
h_zakazov_na_svoyu_produkciyu.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Марокко и Мьянма решили купить около 60 российских
БМП-3

Город: Ковров
Автор: Не указан
Боевая машина пехоты БМП-3Источник: Фото пользователя ВПК.name
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. Мьянма и Марокко подали заявки на
приобретение около 60 боевых машин пехоты БМП-3, сообщил РИА Новости в пятницу
представитель производителя этих машин — концерна "Тракторные заводы".
"На сегодняшний день получены заявки от Мьянмы и Марокко на приобретение БМП-3.
Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах — десятках машин", — сказал он в ходе выставки вооружений RAE-2015.
Помимо стандартной модификации, БМП-3 Мьянма также изъявила желание приобрести
флотскую версию — БМП-3Ф, уточнил собеседник агентства.
http://vpk.name/news/140297_marokko_i_myanma_reshili_kupit_okolo_60_rossiiskih_bmp3.htm
l
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, ?Депутат Госдумы застрял в танке и сыпал из него
угрозами всем окружающим

Город: Сургут
Автор: Не указан
Лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость», депутат Госдумы Игорь
Зотов застрял в танке: многочасовое сидение в машине случилось на международной выставке
вооружений в Нижнем Тагиле RAE-2015, сообщает «
Блокнот
». Как оказалось,
парламентарию приглянулся один из экспонатов выставки — настолько, что он решил заглянуть
внутрь, не учитывая несовпадение собственных габаритов и габаритов танка. В итоге депутат,
исследовав машину, внезапно обнаружил, что не в состоянии из нее выбраться.
Курьезности добавила тяжеловесная серьезность парламентария, который пообещал
перестрелять всех вокруг, если ему не удастся вылезти из танка.
Для того, чтобы вызволить парламентария из «объятий» грозной махины, потребовалась
помощь бригады МЧС и личной службы безопасности выставочных павильонов. В общей сложности
Зотов провел наедине с военной техникой пять часов.
Юрий Нуреев
http://surgut.bezformata.ru/listnews/deputat-gosdumi-zastryal-v-tanke/37759462/
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Михаил Воеводин: результат 5 лет нашей работы – новый
сплав для оборонной промышленности

Город: Ковров
Автор: Не указан
Михаил ВоеводинИсточник: uralpolit.ru
Крупнейший в мире производитель титана – корпорация ВСМПО-АВИСМА представила на
Международной выставке вооружения Russia Arms Expo - 2015 новейшую разработку – сплав
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титана, который позволяет в два раза уменьшить вес опорной плиты миномета и бронежилетов
первого и второго классов.
Об этом и других достижениях компании, а также о перспективах развития собственного
месторождения ильменита в Тамбовской области и отношениях с украинскими поставщиками в
интервью ТАСС рассказал гендиректор корпорации Михаил Воеводин.
- Что представляете на выставке Russia Arms Expo - 2015, какие разработки? В чем их
особенности?
- Мы презентуем результат нашей пятилетней работы – новый сплав для оборонной
промышленности. ВСМПО является в основном авиационным поставщиком, именно в авиации
востребованы все свойства титана. Основной проблемой использования титана в наземной технике
была его цена. Свойства нравились, но цена не устраивала. Результатом нашей пятилетней
работы стала разработка нового сплава, мы его называем экономнолегированный. Он стоит
меньше для наших потребителей. Сегодня мы его показываем уже в изделиях. Это бронежилеты,
опорная плита для миномета, это новые панели бронирования для авиации, для
бронетранспортеров, для бронированных КамАЗов и другой подобной техники. Также из этого
сплава мы изготавливаем некоторые части трансмиссии бронемашин.
Использование этого сплава в опорной плите миномета позволяет в два раза сократить ее
вес. Этот миномет 80 мм – основной в нашей армии. Я думаю, что сокращение веса с 18 до 9
килограмм имеет большое значение для наших военнослужащих с точки зрения их выносливости,
мобильности и готовности вести бой.
Бронежилеты также, благодаря новому сплаву, стали легче. На сегодня мы
сертифицировали бронежилеты по первому и второму классу, то есть это легкие бронежилеты, мы
работаем над третьим и пятым классом, на которых экономия по весу составит порядка 30-40%.
- Как обстоит ситуация с сырьем? Какие сейчас есть соглашения с украинскими
предприятиями?
- Сырья нам достаточно. Два года назад мы нарастили наши запасы, на них мы можем жить
полгода нашей работы – их более 60 тыс. тонн. Мы продолжаем сохранять этот страховой запас.
Ильменит – такой вид мирового товара, в котором практически не бывает долгосрочных
контрактаций. Весь ильменит контрактуется на год – это мировая практика. В этом году мы
получаем ильменит из трех источников Украины и из Австралии. Также есть одобренные
поставщики из Африки, из Индии и Вьетнама.
Каждый год мы считаем экономическую целесообразность, потому что цена тонны
ильменита незначительна. Очень большую роль играет логистика. Сегодня логистика из Украины
остается самой интересной. В этом году мы получили хорошие скидки на украинский ильменит –
порядка 15-20%, мы сэкономили на закупке, но, к сожалению, в долларах. Ильменит везде
торгуется в этой валюте, это достаточно биржевой товар. Мы довольны поставщиками. Никогда
нельзя сбрасывать со счетов взаимоувязанность и взаимозаинтересованность предприятий. Как
нам удобны поставки с Украины, так и им удобны эти поставки. Для них логистика тоже
закладывается в цену. Если они поставляют ильменит в Америку, то им придется поставлять его
еще дешевле, чем нам.
- То есть ВСМПО-АВИСМА не готова отказаться от поставок с Украины?
- Если придется это сделать, то у нас есть к тому возможности. Но у нас сейчас нет в этом
ни потребности, ни обстоятельств, которые бы заставляли это сделать. То есть нет никакой
экономической целесообразности. Поставки идут, но если даже они прервутся, то у нас не вызовет
это каких-либо проблем. Мы возьмем ильменит в другом месте, и полугодовой запас позволяет нам
чувствовать себя очень спокойно как в переговорном процессе, так и в случае непредвиденных
сбоев поставок.
- Есть ли у вас планы по развитию собственного месторождения в Тамбовской области?
- У нас действительно есть лицензия, работы там уже проводятся. Пока мы занимаемся
экспериментальным проектированием.
К сожалению, разработка месторождения – это очень капиталоемкое мероприятие. На
сегодняшний день вложения в это месторождение оцениваются от $300 до $600 млн. На балансе
этой лицензии стоит не только ильменит, но и много других полезных ископаемых. По российскому
законодательству все, что стоит на балансе, мы должны добывать. Технология добычи очень
сложная и дорогая. Уже более 3 лет мы отрабатываем технологию с российскими и мировыми
лидерами. Надеемся, что работа по этому вопросу закончится весной. На сегодняшний день цена
ильменита упала по сравнению с 2007 и 2011 годами, поэтому ТЭО ухудшилось.
В России есть месторождения ильменита, которые уже разработаны. Но тот ильменит не
совсем нам подходит, поскольку он не вполне экономически эффективен: содержание титана в
нем достаточно низкое – 43-45%. В украинском ильмените – титана порядка 65%. Для начала
добычи нужно от трех до пяти лет после принятия решений и начала инвестиций.

1312

- Какую долю в объемах поставок компании сейчас занимают поставки для российских
самолетов, сколько титана/титановых изделий поставляется?
- Порядка 40% нашего производства потребляется в РФ. Из этого порядка 85% – авиация.
Остальное потребляется нашими предприятиями ВПК, судостроителями, промышленностью. В
основном это пока авиация.
- Могла бы ВСМПО-АВИСМА предложить существенные скидки на свой титан российским
авиастроителям, чтобы удешевить себестоимость новых самолетов в рамках общей поддержки
авиаотрасли?
- Предложение скидок – это, наверное, не совсем то, на чем надо акцентировать внимание.
Основное, что нужно совместно делать, это сокращать стоимость конечного изделия. И его можно
сокращать не только путем предоставления скидок, что сегодня достаточно сложно для
предприятия. Для нас это не самый эффективный путь. Нужно менять и оптимизировать
технологию. Например, «Сухой Суперджет» - достаточная часть титановых деталей делается из
поковок – прямоугольных изделий из титана, из которых с помощью длительной механообработки
деталь, грубо говоря, «выгрызается».
Для всего мира мы делаем это через штамповку - это сокращает производственный цикл,
сокращает расход металла и часы механообработки. Переход от поковки к штамповке дает
экономию на конечные детали, при этом ВСМПО-АВИСМА продолжает зарабатывать свои средства,
а ОАК и «Сухой» получают более дешевую деталь. Поэтому мы всегда не только россиянам, но и
нашим иностранным партнерам говорим, что нужно рассуждать не о скидках, а об оптимизации
цены конечной детали.
У нас есть и технические, и технологические приемы, которые нужно внедрять - и делать
это нужно совместно, потому что в авиации заказчик всегда сертифицирует все производственные
процессы. Это даст экономию, причем экономия на переходе от поковки к штамповке может
составить 20-30%. Конечно, скидки 20-30% я никогда не дам – нет такой рентабельности в
производстве, а сэкономить – можно. Надо делать это вместе, и мы этим занимаемся.
- Что нужно сделать, чтобы уже сегодня оптимизировать производство?
- В авиации все происходит не так быстро, что ты сегодня решил, а завтра внедрил – так
не бывает. В авиации – это всегда испытания, процесс внедрения. С ОАКом и, в частности, с
«Сухим» мы как раз работаем на переходе от поковки к штамповке, и я думаю, что уже в
следующем году первые переходы будут осуществлены. Это работа постоянная, по всем моделям и
по всем самолетам.
- Какие преимущества получит корпорация после введения в этом году нового
кольцераскатного стана?
- Введение кольцераскатного стана позволит выпускать уникальные кольца. Сегодня мы
делаем кольцо диаметром не более 2 м, а после ввода этого оборудования мы сможем делать
кольца диаметром 3,5 м. Кольца используются в двигателестроении, ракетостроении, как в
гражданском, так и в военном. Это высокотехнологичный продукт, потому что есть ограничения по
диаметру, толщине и структуре кольца.
То оборудование, которое мы планируем ввести в строй, является уникальным.
Производство новых продуктов увеличит нашу мощность, расширит возможности наших
заказчиков по применению этих колец.
- А как идет развитие механообрабатывающего производства?
- С точки зрения механообработки, мы ее по-прежнему развиваем.
К 2020 году мы планируем увеличить в два раза наши механообрабатывающие мощности.
Частично для этого заканчивается строительство нового корпуса механообработки в Титановой
долине, в котором будут размещены и потенциальные совместные предприятия с нашими
заказчиками, и наши собственные механообрабатывающие мощности.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА продолжает инвестиции не только в механообработку, но и во
все остальное. Наша цель – к 2020 году увеличить производство на 40%, причем не только в
физическом весе, но и с точки зрения производства продукции с большей добавочной стоимостью.
- Сколько титана будет произведено по итогам года и сколько планируется произвести в
следующем году?
- Важен не только тоннаж, но и номенклатура продукции. В этом году мы производим 29
тыс. тонн. Сумма значительная, но не рекордная. Если мы переложим эти 29 тыс. тонн на
номенклатуру 2007 года, то в той номенклатуре это будет 35 тыс. тонн. Это происходит потому,
что, например, вес штамповки после механообработки сокращается в два раза. Если раньше мы
отправляли тонну, и это была одна штамповка, то сейчас мы отправляем тонну и получаем две. У
нас идет постоянный рост штамповок после механообработки, начиная с 2012 года по 10-15% в
год.
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- Как восстанавливается спрос на промышленный титан и когда корпорация сможет выйти
на докризисный уровень 2007 года?
- Все очень плохо, и дело не в нашем продукте и технологиях. К сожалению, мировой
рынок с 2008 года не вернулся на тот уровень. Если раньше мы поставляли 6-7 тыс. тонн
промышленного титана на внешний рынок, то сейчас 1,5 тыс. тонн. Просто нет спроса.
- С чем это связано?
- Это связано с тем, что в мире нет больших инвестиционных проектов. Основными
потребителями промышленного титана являются опреснительные заводы, оффшорная добыча,
геотермальные станции – это все очень капиталоемкие проекты. На сегодняшний день практически
все из них остановлены в мире, а после Фукусимы были остановлены и атомные станции.
Но промышленный титан всегда был низкомаржинальным, он никогда не был
приоритетным для ВСМПО-АВИСМА. Поэтому потеря 7 тыс. тонн промышленного рынка несравнима
с добавкой 2-3 тыс. тонн в авиации. Если очистить наши финансовые показатели от курсовых
разниц, то в 2007 году у нас была выручка порядка 1-1,1 млрд, а сегодня 1,5-1,6 млрд. А в 2020-м
у нас будет выручка более 2 млрд.
Тоннаж не сильно увеличивается, а выручка увеличивается – это показатель глубины
переработки материалов.
- США и Европа угрожают России усилением санкций. Не боитесь ли вы, что в отношении
ВСМПО-АВИСМА также могут быть введены санкции?
- Это относится к вопросу взаимоувязки. ВСМПО-АВИСМА очень интегрирована в мировую
производственную цепочку, поэтому вероятность санкций достаточно низка. Но надо понимать, что
гипотетически санкции с точки зрения РФ на мир тоже приведут к коллапсу на ВСМПО.
Взаимоувязка должна привести мир к спокойствию и порядку.
- А курс рубля и юаня оказывает влияние на показатели вашей компании?
- Юань для нас не сильно важен, потому что весь авиарынок исторически привязан к
доллару, так же как и нефть. Конечно, от девальвации рубля мы больше скорее приобрели, чем
потеряли. Но положительное влияние девальвации отрицательно сказывается на нашем кредитном
портфеле, который у нас весь валютный. Он составляет около $1 млрд. Поэтому когда мы считаем
свои бюджеты, мы считаем влияние девальвации позитивным, но очень незначительным, порядка
5-7% эффективности производства. Потому что даже для российского рынка порядка 40% затрат
- валютные, начиная от первичного сырья ильменита, заканчивая механообрабатывающим
инструментом.
http://vpk.name/news/140337_mihail_voevodin_rezultat_5_let_nashei_rabotyi__novyii_splav_dly
a_oboronnoi_promyishlennosti.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, На земле, в небесах и на море: все новинки российского
ВПК

Город: Ковров
Автор: Не указан
Премьера выставки RAE-2015: основной боевой танк Т-14 на платформе
«Армата»Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
К стыду многих политологов, сделавших себе карьеру на доказательствах тезиса о
«непоколебимости устоев» нашего мира, современные политические реалии раз за разом
доказывают: ни о какой незыблемости мирового порядка и речи быть не может. Геополитическая
картина меняется каждый день. И каждый день нашей стране приходится искать адекватные
ответы на новые вызовы и угрозы.
Часть российских ответов удалось увидеть на Международном авиационно-космическом
салоне в Жуковском. Еще часть — на петербургском Международном военно-морском салоне. Ну а
свой «сухопутный» ответ Россия дает прямо сегодня — на десятой международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015), проходящей в
Нижнем Тагиле.
Что же нового приготовил наш ВПК для Вооруженных сил Российской Федерации в этом
году? Проведем беглый обзор новинок ВПК, а также поговорим об их возможных боевых задачах.
На земле…
Главной звездой 2015 года в области новейших российских разработок для нужд
сухопутных войск стала тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП), известная под
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шифром «Армата». Точнее, созданные в рамках концепции ТГУП основной боевой танк (ОБТ) Т-14,
боевая машина пехоты (БМП) Т-15 и самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С35 «КоалицияСВ». Впервые данный «триптих» был продемонстрирован широкой публике на параде по случаю
70-летия Победы, проведенном на Красной площади 9 мая 2015 года.
В центре этого «триптиха» — оснащенный 125-мм орудием танк Т-14, который в народе не
вполне корректно называется «Арматой». Т-14 — первый в мире полноценный танк нового
поколения, первый в мире танк на базе универсальной платформы, первый в мире танк с
бронекапсулой для экипажа и т.д. и т.п.
Даже сам по себе Т-14 — настоящая революция в мировом танкостроении. Истина же
заключается в том, что эта революция куда шире и глубже, поскольку на поле боя этот танк
должен будет действовать не в одиночестве. Он, как и БМП Т-15, как и САУ 2С35 «Коалиция-СВ»,
интегрирован в единую систему управления тактического звена.
На практике это будет выглядеть так. Т-14 способен, как и другие танки мира, но заметно
эффективнее, подавлять вражеские огневые точки, бороться с вражеской бронетехникой, а также
сопровождать огнем и броней действия мотострелков. Последние доставляются на поле боя внутри
Т-15, но на этом боевые задачи новейшей БМП не исчерпываются. В случае необходимости Т-14 с
помощью установленного на нем радара с активной фазированной антенной решеткой засекает
наземного и воздушного противника. После чего передает данные для его поражения Т-15,
способной «работать» по целям 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми
ракетами. Точно так же Т-14 может выполнять целеуказание и для «Коалиции-СВ», способной
устроить противнику массу неприятностей своими 152-мм снарядами на дистанции до 70 км и со
скорострельностью до 16 выстрелов в минуту при стрельбе в режиме «шквал огня».
Новая техника не только обладает высокими тактико-техническими характеристиками (ТТХ)
и обеспечивает качественно новый уровень защиты для своих экипажей, но и требует более
высокой степени подготовки личного состава. Что логически приводит нас к мысли, что экипажи
«броненовинок» придется комплектовать из контрактников, а не из срочников. Это заметно
дороже для государства, но дело того, конечно, стоит.
Но где бы мог проявить себя наш «триптих»? Ответ довольно прост — на любых
сухопутных театрах военных действий. Тактическая связка ОБТ — БМП — САУ позволит
эффективно усиливать свою или проламывать чужую оборону на просторах Европы. Столь же
действенной и универсальной она окажется при столкновении с боевиками в Таджикистане,
Дагестане или Чечне. В Крыму и на других приморских направлениях новые ОБТ и БМП станут
«бронекулаком», способным размазать по побережью десант вероятного противника. А «длинная
рука» «Коалиции-СВ» с помощью внешнего целеуказания обеспечит «чистую» зону на 70километровом удалении от наших берегов. Причем в любых погодных условиях и в любое время
суток.
Работы по ТГУП продолжаются. Ждем тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную
машину Т-16, боевую машину огнеметчиков БМО-2 и т.д.
Все по «суше»? Нет!
Помимо ТГУП, в этом году мы впервые увидели и БТР ВПК-7829 на базе универсальной
колесной платформы «Бумеранг». Конечно, «Бумеранги» не обеспечивают свои экипажи столь же
серьезной защитой, как это делает комбинированная многослойная броня, бронекапсула и система
активной защиты «Афганит» у Т-15, но зато эти БТР дешевле и более подвижны.
На том же Параде Победы зрители ознакомились с гусеничным десантируемым
бронетранспортером «Ракушка», с БМП и БТР, созданными на основе универсальной гусеничной
платформы «Курганец-25». Не забудем и про высокомобильный противотанковый ракетный
комплекс «Корнет-Д1», смонтированный на базе автомобиля «Тигр».
Теперь-то все? Опять нет.
В 2015 году в Вооруженные силы Российской Федерации поступили первые образцы
российской боевой экипировки «Ратник». Это не только бронежилет, это целый комплекс
экипировки, дающий военнослужащему на поле боя защиту от осколков и пуль, обеспечивающий
навигацию, ночное видение, отслеживающий психофизиологическое состояние бойца. Вместе с
ВКБО — всесезонным комплектом базового обмундирования — «Ратник» дает своему владельцу
возможность крайне эффективно действовать в любое время суток и практически на любой
местности.
В этом же году на форуме «Армия-2015» концерн «Калашников» представил последний
вариант своего автомата АК-12, вошедшего в номенклатуру «Ратника». И уже без всякой связи с
«Ратником» тот же «Калашников» продемонстрировал оружие, вызвавшее в профильных кругах
настоящую сенсацию. Речь о пистолете Лебедева ПЛ-14, прототипе российского самозарядного
пистолета под патрон 9?19 мм «Парабеллум». Едва ли не впервые в нашей стране новый пистолет
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исходно проектировался для использования в трех ипостасях: для армии, для правоохранительных
органов и для спортивной стрельбы.
…в небесах…
Если смотром новинок российских сухопутных вооружений в 2015 году стал Парад Победы
9 мая, то выставкой военно-воздушных новшество являлся, конечно, двенадцатый Международный
авиационно-космический салон (МАКС), проводившийся в Жуковском 25—30 мая 2015 года. При
всем богатстве экспозиции салона в ней стоит выделить четыре знаковые позиции.
ОКБ Камова продемонстрировало Ка-52К «Катран» — палубную модификацию известного
винтокрылого «Аллигатора». Исходно разработанная для базирования на строившихся для России
во Франции, но так и не увидевших российских берегов «Мистралях», машина обрела
складывающиеся лопасти и складывающиеся несущие консоли, усиленные стойки шасси, новую
оптико-электронную станцию.
Надо сказать, что до сего момента наиболее тяжеловооруженной палубной «вертушкой» у
нас был Ка-29, впервые поднявшийся в небо еще в 1973-м. Ка-52К не столь универсален как
«двадцать девятый», не обладает возможностью транспортировать грузы и десант, зато в разы
лучше защищен, всепогоден и, в сравнении с Ка-29, обладает просто феноменальной огневой
мощью для действий против сухопутных, надводных и воздушных целей.
На первый взгляд кажется, что с учетом утраты в России надежд на получение
«Мистралей» проект Ка-52К оказался «выстрелом в небо», но это не так. Получив этот вертолет,
мы можем продавать его за границу (потенциальные покупатели уже есть), равно как можем
использовать его со штатных вертолетных площадок наших боевых кораблей. Кроме того, на том
же форуме «Армия-2015» представителем ВПК было сделано сообщение, что в Крыловском
государственном научном центре в качестве альтернативы «Мистралям» разработан собственный
проект вертолетоносца. Созданием Ка-52К Россия заранее закрыла вопрос о машинах, способных
базироваться на будущих отечественных кораблях подобного класса.
Еще одной новинкой и, по совпадению, тоже машиной для ВМФ, продемонстрированной на
МАКСе этого года, стал сверхманевренный истребитель Су-30СМ. Новизна этой машины несколько
своеобразная, ведь свой первый полет Су-30СМ совершил еще в 2012 году. Нынешний же МАКС
стал в судьбе этого самолета важной вехой потому, что впервые была продемонстрирована уже
серийная машина, выпущенная для нашей морской авиации. Не опытный экземпляр, не машина,
проходящая испытания, а уже вполне облетанная «рабочая лошадка» из состава авиации ВМФ.
Иными словами, это не то, о чем можно говорить исключительно в будущем времени, а то, что есть
на вооружении уже сейчас.
Су-30СМ способен решать задачи не только завоевания господства в воздухе, а также
поражения наземных и надводных целей, но и управления группой истребителей. Этот
истребитель имеет систему дозаправки в воздухе, современное бортовое радиоэлектронное
оборудование, мощную радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой и
расширенный арсенал высокоточного вооружения «воздух—воздух» и «воздух—поверхность».
Следует отметить и такую «фишку» Су-30СМ, как авионика, которая построена на принципе
открытой архитектуры, значительно облегчающей интеграцию в бортовое радиоэлектронное
оборудование новых систем. Дублированное управление у двух членов экипажа де-факто
превращает Су-30СМ в учебную машину, не вынуждая создавать для этих целей специальную
модификацию.
Стихия Су-30СМ — это действия в составе компактных ударных истребительных групп,
способных с одинаковой эффективностью не только осуществлять противовоздушную оборону
какой-либо зоны, но и уничтожать наземные и надводные цели. Собственно, именно это
обстоятельство — универсальность в боевом применении — и привлекла к этой машине внимание
представителей российского ВМФ. Показательным для оценки заказчиками военного потенциала
истребителя является тот факт, что первые флотские Су-30СМ сейчас базируются не где-нибудь, а
в Крыму. Кстати, дальность полета машины достигает 3000 км, и это без дозаправки. А если с
дозаправкой? В общем, теперь Черное море под надежным контролем.
Оружие — это не только стволы и ракеты, снаряды и патроны. Это еще и такая важнейшая
составная часть воздушной техники, как двигатели. Не будем скрывать, после распада СССР
отечественное авиационное двигателестроение переживало не самые лучшие времена. Тем
приятнее отметить тот факт, что на МАКСе-2015 были представлены сразу два новых российских
двигателя: ПД-14 для самолетов и ВК-800В — для вертолетов.
Еще одна скромная и незаметная, но на деле очень нужная авиановинка этого года, также
представленная на МАКСе. Это одноразовый и очень дешевый беспилотный летательный аппарат
«Глаз». Будучи оснащен арсеналом средств наблюдения по выбору пользователя, «Глаз»
достаточно долго способен мониторить ситуацию с высоты до 250 метров и передавать
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информацию с помощью wi-fi. Идеальная «игрушка» для МВД, МЧС и, например… ополченцев
Донбасса!
…и на море!
Теперь ознакомимся с тем, как обстоит дело у России с новинками морскими. Упомянем
лишь то, что на данный момент реально воплощено в металле, а не существует лишь в виде
красивых моделей, как обстоит дело с тем же авианосцем и эсминцами проектов 23000Э и 23560Э
разработки Крыловского государственного научного центра. Также оставим за бортом статьи
перечень единиц, проходящих плановый ремонт, модернизацию, находящихся в достройке,
проходящих испытания и при этом не являющихся головными кораблями своего проекта. Не будем
тревожить мы и достраиваемый аж с 2004 года большой десантный корабль проекта 11711 «Иван
Грен».
Итак, что остается? Остаются две новинки.
На проходившем в начале июля в Санкт-Петербурге Международном военно-морском
салоне в качестве такой безусловной новинки демонстрировался маленький и незаметный, но
крайне необходимый флоту базовый тральщик или, как сейчас модно говорить, корабль
противоминной обороны «Александр Обухов» проекта 12700 «Александрит», спроектированный
Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз».
В случае удачных испытаний именно «Александриты» должны будут составить основу
противоминных сил нашего флота в ближней морской зоне. И хотя его водоизмещение в 13 раз
меньше, чем у личной яхты Романа Абрамовича, стоит напомнить, что в обеих мировых войнах
самым действенным оружием на море по соотношению «цена-качество» оказалась морская мина.
«Александр Обухов» имеет самый большой на данный момент в мире корпус из
монолитного стеклопластика. Такой корпус обеспечивает не только более высокую прочность по
сравнению со стальным, но и не дает срабатывать магнитным минным взрывателям.
Кроме этой примечательной детали, «Обухов» имеет на борту высокоэффективные
гидроакустические поисковые станции, телеуправляемые подводные аппараты, традиционное
тральное оборудование, специальные подруливающие устройства для повышения маневренности,
каюты и кубрики повышенной комфортности, а также автоматизированную систему управления
противоминными действиями.
Пока «Обухов» заканчивает испытания, на стапелях уже строится его «систершип»
«Георгий Курбатов».
Где такие корабли могут действовать? Лучше всего — на закрытых морских театрах типа
Черного или Балтийского морей. Но мореходных качеств и прочих характеристик «Александритам»
вполне хватит, чтобы эффективно чистить от мин или осуществлять поиск объектов на дне в
районах, примыкающих к базам и Северного флота, и Тихоокеанского.
Помимо тральщиков, крайне востребованными для нашего ВМФ являются спасательные
суда. Имеющиеся в составе флота единицы этого класса изрядно устарели и давно требуют
обновления. К слову, старейшее спасательное судно, находящееся в составе Черноморского флота,
было введено в эксплуатацию еще в… 1915 году!
Окончательное осознание необходимости ввода в строй новейших спасательных кораблей к
командованию ВМФ пришло после гибели «Курска». Следствием этого стала разработка ЦМКБ
«Алмаз» спасательного судна проекта 21300, шифр «Дельфин». После начала постройки ему было
присвоено имя «Игорь Белоусов». В 2012 году судно спустили на воду и приступили к циклу
испытаний, которые должны закончиться в этом году. До «Белоусова» постройка судов подобного
класса не велась у нас почти 30 лет. Неудивительно, что к новичку сразу оказалось приковано
особое внимание моряков.
Проект 21300 своими силами может осуществлять как надводные спасательные операции,
так и поиск объектов на грунте на глубинах до 700 метров и эвакуацию экипажей подводных лодок
с глубин до 450 метров. Помимо прочего оборудования, на борту «Игоря Белоусова» имеется
декомпрессионный комплекс для оказания помощи сразу 60 подводникам. Еще один нюанс —
зарезервированные места для установки систем вооружений на случай «если завтра война».
Мореходные качества судна позволяют ему действовать во всех морях и океанах, омывающих
берега Российской Федерации.
Итак, как мы видим, несмотря на непростое политико-экономическое положение нашей
державы, ей есть чем гордиться. На земле, в небесах и на море.
Андрей Союстов
http://vpk.name/news/140267_na_zemle_v_nebesah_i_na_more_vse_novinki_rossiiskogo_vpk.ht
ml
Contents
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Vpk.name, 14.09.2015, Новая модификация шасси для «Искандера» готова к
запуску в серию

Город: Ковров
Автор: Не указан
Транспортно-заряжающая машина 9Т250 комплекса "Искандер-М"Источник: vitalykuzmin.net
Новая модификация шасси для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер»
производства минского завода колесных тягачей «Волат» готова к запуску в серийное
производство. Об этом сообщил ТАСС начальник бюро предприятия по рекламе и PR Владимир
Гриневский.
«Основным отличием нового шасси от более старого образца является новая
автоматическая трансмиссия МЗКТ-5561 с шестью передними и одной задней передачей. Она
существенно упрощает вождение комплекса и продлевает его эксплуатацию», - сказал Гриневский
на международной выставке вооружений Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит в
Нижнем Тагиле.
По его словам, завод технически готов к запуску нового шасси в серийное производство.
«В настоящее время испытания шасси с новой автоматической трансмиссией уже прошли,
мы ожидаем присвоения литеры О1. После присвоения литеры и завершения необходимых
процедур серийное производство машины может быть налажено практически сразу», - пояснил
собеседник агентства.
http://vpk.name/news/140323_novaya_modifikaciya_shassi_dlya_iskandera_gotova_k_zapusku_
v_seriyu.html
Contents
Deleysk.ru, 14.09.2015, УВЗ заключил контракт с Индией на поставку запасных
частей к Т-72

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» на выставке Russia Arms Expo RAE-2015 заключила контракт с
Индией на поставку запасных частей к танкам Т-72, сообщил журналистам в понедельник
заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
Он добавил, что срок контракта — два года. Сумма договора — несколько миллионов
долларов.
«Для нас это маленький контракт. Но, например, даже 10 миллионов долларов — это уже в
два раза больше, чем мы на выставку (RAE) потратили», — сказал Жарич.
Проходившая в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015 в этом году побила рекорды
по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира, представители
более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея,
Франция, Иордания.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне «Старатель»
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
НПК
«Уралвагонзавод»
—
крупнейшее
российское
предприятие
танкового
машиностроения, разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов,
грузовых тележек, цистерн. УВЗ полностью принадлежит государству.
Источник: Деловой Ейск по материалам сайта ria.ru
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/uvz-zaklyuchil-kontrakt-s-indiey-na-postavku-zapasnyh-chasteyk-t-72/
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, О поставках российских вооружений в Сирию
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Бронетранспортер БТР-82 предположительно в районе ЛатакииИсточник: youtube.com
Мария Ефимова, Иван Сафронов, Елена Черненко в статье "Россия укрепила Башара Асада
гранатометами и бэтээрами", опубликованной в сегодняшнем номере газеты "Коммерсантъ",
приводят детали соглашения о поставках российских вооружений правительству Башара Асада,
ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и Вашингтоном. Россия
подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в стране российских
военных специалистов — «строго в рамках международного права». В Москве уверены, что это
только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что Россия тем самым
поддерживает режим, который сам ответственен за распространение терроризма. Обострившиеся
разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по подключению сирийских
правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с «Исламским
государством» (ИГ).
Как сообщили “Ъ” источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, «на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию
нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных
грузовиков “Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и
переброски личного состава сирийской армии».
Собеседники “Ъ” утверждают, что поставки ведутся «в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов» между
правительствами России и Сирии. Источники “Ъ” также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые «Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять». (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники “Ъ” убеждены, что
достигнутое с помощью России «усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ».
«Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами»,— подчеркивал в интервью
“Ъ” генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. «Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где “террористы” хорошие, а где — плохие»,—
заявил “Ъ” заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
«всегда оказывалась и оказывается». В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ
Мария Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой — по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты «с гуманитарной помощью», и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
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Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен «сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии». Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил “Ъ” пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. «Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,— уверен собеседник “Ъ”.— Ведь это позволяет
ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта». По мнению
господина Стивенса, «вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против
экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь
питают рост экстремизма». Собеседник “Ъ” фактически поставил точку в дискуссиях о
предложении Москвы подключить к борьбе с «Исламским государством» силы Башара Асада. «Мы
уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,— напомнил господин
Стивенс.— И режим Асада не может быть партнером в этой борьбе».
http://vpk.name/news/140261_o_postavkah_rossiiskih_vooruzhenii_v_siriyu.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Объем продукции гражданского назначения производства
концерна ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году составит почти 14 млрд рублей

Город: Ковров
Автор: Не указан
Нижний Тагил. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в 2015 году
планирует реализовать гражданской продукции на 13,9 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу-АВН"
в пятницу в пресс-службе концерна на выставке вооружений Russian Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле.
"Что касается планов на текущий год, то по его итогам мы рассчитываем реализовать
продукции гражданского назначения на сумму 13,9 млрд рублей", - сообщил представитель
концерна.
Он отметил, что приоритетными направлениями развития производства продукции
гражданского назначения являются радиолокационные комплексы и средства автоматизации для
управления воздушным движением, а также телекоммуникационное оборудование и оборудование
для транспорта.
"Особую гордость вызывают результаты реализации крупнейшего проекта по комплексной
модернизации радиотехнического оборудования и средств управления воздушным движением
аэропорта города Сочи. Это - наш достойный вклад в проведение Олимпийских игр. За реализацию
этого проекта концерн стал лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта
и транспортной инфраструктуры "Формула движения - 2014", - сказал собеседник агентства.
В том же году, по его словам, концерн успешно сдал в эксплуатацию Иркутский
укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации.
http://vpk.name/news/140281_obem_produkcii_grazhdanskogo_naznacheniya_proizvodstva_kon
cerna_pvo_almazantei_v_2015_godu_sostavit_pochti_14_mlrd_rublei.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Производитель: РФ рассчитается с Кувейтом за долги
СССР БМП-3

Город: Ковров
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. Россия завершает выполнение последнего
контракта на поставку Вооруженным силам Кувейта боевых машин пехоты БМП-3; поставки идут в
счет погашения государственного долга СССР, сообщил в пятницу РИА Новости представитель
"Курганмашзавода" (входит в концерн "Тракторные заводы").
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"Завершается отгрузка БМП-3 в рамках исполнения последнего, третьего контракта на
поставку батальонного комплекта этих машин. Поставка идет в счет закрытия государственного
долга (задолженность бывшего СССР). Последняя сумма задолженности гасится поставками этой
техники", — сказал представитель предприятия в ходе выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, нынешний контракт исполняется с 2013 года. Первые поставки начались в
середине 1990-х.
http://vpk.name/news/140286_proizvoditel_rf_rasschitaetsya_s_kuveitom_za_dolgi_sssr_bmp3.h
tml
Contents
Vpk.name,

14.09.2015,

Разработчик:

безэкипажные

боевые

модули

для

бронетехники создают в РФ

Город: Ковров
Автор: Не указан
Тяжелая БМП Т-15 ("Объект 149") на платформе "Армата"Источник: ОАО "НПК
"Уралвагонзавод"
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 12 сен — РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (КБП
входит в холдинг "Высокоточные комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей,
которые будут устанавливаться на российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил РИА
Новости в субботу в ходе выставки вооружений RAE-2015 представитель КБП.
"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата",
БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140338_razrabotchik_bezekipazhnyie_boevyie_moduli_dlya_bronetehniki_
sozdayut_v_rf.html
Contents
Newstula.ru, 14.09.2015, «Я высокий, я статный, но такого, чтобы я застревал
где-то в танке, не было», - Игорь Зотов

Город: Тула
Автор: Не указан
На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле депутат Игорь Зотов
решил лично осмотреть один из экспонатов. Он забрался в один из танков, но в итоге застрял там
на пять часов.
Зотов, который также является лидером «Российской партии пенсионеров за
справедливость», застрял в люке танка на пять часов. При очередной попытке выбраться, депутат
пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.
Как отмечает издание, мужчину пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов. Инцидент обошелся без жертв. Депутат Зотов все же
выбрался из люка.
Десятая Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 сентября. На ней были представлены лучшие образцы вооружений и
современных разработок международного военпрома.
Депутат Зотов опроверг сообщения о том, что он застрял в люке боевой машины. По его
словам, он действительно залезал в танк, но люк там просторный, что даже «взвод войдет».
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«Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — сказал Зотов «Русской службе новостей».
http://newstula.ru/news/133185/a-vysokij-a-statnyj-no-takogo-ctoby-a-zastreval-gde-to-v-tankene-bylo-igor-zotov
Contents
Info.sibnet.ru, 14.09.2015, Видео испытаний «Арматы» попали в Сеть

Город: Новосибирск
Автор: Не указан
Новейший российский танк Т-14 «Армата» впервые продемонстрировали журналистам в
приближенных к боевым условиям — грозная машина на глазах зрителей преодолела бездорожье,
показала свою манёвренность и успешно поразила мишень.
Видео испытаний секретного танка было снято журналистами телеканала «Звезда»,
которые побывали в цехе УВЗ, где занимаются сборкой танков «Армата», а также получили
приглашение на секретный полигон.
В частности, конструкторы пояснили, что «Армата» обладает электромагнитной защитой и
суперсовременной системой противодействия обнаружению машины, что делает его практически
невидимым.
Выложенное в Сеть видео уже получило множество восторженных отзывов, комментаторы
отмечают, что Т-14 представляет собой вершину отечественного танкостроения и предсказывают
«трясущиеся руки» у военных НАТО при виде нового российского танка.
Ранее стало известно, что широкому кругу зрителей боевые возможности «Арматы»
покажут на международной выставке вооружения Russia Arms Expo в 2017 году в Нижнем
Тагиле.
http://info.sibnet.ru?id=442651#nc
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Рогозин: РФ рассчитывает на серьезный экспортный
потенциал "Арматы"

Город: Ковров
Автор: Не указан
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал
бронетехники на платформе "Армата", которая была продемонстрирована зарубежным делегациям
на международной выставке вооружений Russian Arms Expo — 2015 (RAE-2015), сообщил в
пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" — инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", — сообщил Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24".
Он добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015 посетили "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
http://vpk.name/news/140284_rogozin_rf_rasschityivaet_na_sereznyii_eksportnyii_potencial_arm
atyi.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Россия завершает модернизацию БМП-3 для армии ОАЭ

Город: Ковров
Автор: Не указан

1322

БМП-3
с
навесным
комплексом
ДЗ,
разработанным
для
ОАЭИсточник:
http://www.tplants.com/
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сен — РИА Новости. Россия завершает выполнение контракта на
модернизацию части парка боевых машин пехоты БМП-3 Вооруженных сил Объединенных
Арабских Эмиратов (ОАЭ), работу планируется закончить к концу 2015 или началу 2016 года,
сообщил в пятницу РИА Новости представитель производящего БМП-3 "Курганмашзавода" (входит
в концерн "Тракторные заводы").
"В ОАЭ имеется около 700 БМП-3, их них сейчас по заключенному ранее
"Рособоронэкспортом" контракту 135 проходят модернизацию. Контракт исполняется с 2013 года,
уже более половины машин модернизировано. К концу этого года, началу следующего года
планируем завершить данную работу", — сказал представитель предприятия в ходе выставки RAE2015 в Нижнем Тагиле.
БМП-3 (Боевая машина пехоты-3) — советская и российская боевая бронированная
гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю,
повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения
ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.
Разработана
курганским
Специальным
конструкторским
бюро
машиностроения,
производится на "Курганмашзаводе". Впервые была публично продемонстрирована в 1990 году на
параде в честь 45-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Концерн "Тракторные заводы" объединяет более 20 предприятий в России, Дании,
Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и на Украине. Производит промышленную тракторную
технику и оборудование, лесозаготовительную, сельскохозяйственную технику, коммунальностроительную, железнодорожную, а также военную технику.
http://vpk.name/news/140296_rossiya_zavershaet_modernizaciyu_bmp3_dlya_armii_oae.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Россия предложила Индии модернизировать танки и
полторы тысячи БМП

Город: Ковров
Автор: Не указан
БМП-2М "Бережок"Источник: pro-tank.ru
Россия предложила Индии модернизировать танки Т-72, Т-90, а также боевые машины
пехоты БМП-2. Об этом в ходе выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщили представители
концерна «Тракторные заводы» и корпорации «Уралвагонзавод», передает РИА Новости.
«Обсуждается возможность модернизации уже имеющихся в Индии танков. В первую
очередь, индийскую сторону интересует модернизация Т-72. Однако подходит и срок ремонта
танков Т-90», — заявил представитель «Уралвагонзавода».
В «Тракторных заводах» сообщили, что Индия заинтересована в модернизации ее парка
БМП-2. «Это обсуждалось 10 сентября на нескольких встречах с представителями Минобороны и
частных компаний, которые участвуют в тендерах», — отметили в компании.
По словам собеседника РИА Новости, всего в армии Индии имеется более 1,5 тысяч таких
машин, и в Нью-Дели планируют модернизировать их с широким участием местной
промышленности. Рассматривается вариант, при котором модернизацию шасси, ходовой части и
двигателя будет выполнять «Курганмашзавод», а боевого отделения — Конструкторское бюро
приборостроения имени А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»
госкорпорации «Ростех»).
На вооружении индийской армии состоит около двух тысяч машин типа Т-72М1
(передавались СССР, лицензионное производство велось с 1987 до 1998 года), а также около 800
машин типа Т-90С (поставлялись из России, ведется лицензионное производство). По оценкам
экспертов, к 2020 году количество танков Т-90С в Индии достигнет двух тысяч единиц.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://vpk.name/news/140306_rossiya_predlozhila_indii_modernizirovat_tanki_i_poltoryi_tyisyac
hi_bmp.html
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Bezformata.ru, 14.09.2015, «Я высокий, я статный, но такого, чтобы я застревал
где-то в танке, не было», - Игорь Зотов

Город: Тула
Автор: Не указан
На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле депутат Игорь Зотов
решил лично осмотреть один из экспонатов. Он забрался в один из танков, но в итоге застрял
там на пять часов.
Зотов, который также является лидером «Российской партии пенсионеров за
справедливость», застрял в люке танка на пять часов. При очередной попытке выбраться,
депутат пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.
Как отмечает издание, мужчину пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов. Инцидент обошелся без жертв. Депутат Зотов все же
выбрался из люка.
Десятая Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 сентября. На ней были представлены лучшие образцы вооружений и
современных разработок международного военпрома.
Депутат Зотов опроверг сообщения о том, что он застрял в люке боевой машины. По его
словам, он действительно залезал в танк, но люк там просторный, что даже «взвод войдет».
«Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на
выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я застревал
где-то в танке, не было», — сказал Зотов « Русской службе новостей ».
Туляк задержан за кражу в аэропорту Шереметьево
Как Тула отпраздновала 869-летие города?
http://tula.bezformata.ru/listnews/tanke-ne-bilo-igor-zotov/37761540/
Contents
Riafan.ru, 14.09.2015, «Высокий и статный» депутат Зотов в танке не застревал:
Как залез, так и вылез

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Москва, 14 сентября. Депутат Государственно думы Игорь Зотов опроверг появившуюся
ранее в СМИ информацию о том, что он застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем
Тагиле и не мог вылезти из боевой машины пять часов.
«Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — заявил Зотов «Русской службе новостей».
Зотов сообщил, что эту информацию могут подтвердить «лазавшие вместе с ним» депутаты
Госдумы и члены Совета Федерации, среди которых были председатели комитетов Госдумы и
Совфеда по обороне Комоедов и Озёров, а также комитета по безопасности и противодействию
коррупции Яровая.
«Яровая была, правда она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали», —
уточнил Зотов.
Ранее в одном из изданий появилась информация о том, что на выставке вооружений
Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле депутат, решив осмотреть машину изнутри, залез в
кабину танка, презентованного ООО «Тракторные заводы». Однако вылезти обратно у него не
получилось. На помощь депутату подоспела служба безопасности, которая на протяжении пяти
часов пыталась вытащить «высокого и статного» Зотова из кабины.
Депутат был в ярости и обещал расстрелять всех вокруг, если его не вызволят из кабины
танка. Впрочем, операция по вызволению депутата из танка прошла успешно, никто расстрелян не
был.
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http://riafan.ru/405164-vyisokiy-i-statnyiy-deputat-zotov-v-tanke-ne-zastreval-kak-zalez-tak-iContents
Ntgs.ru, 14.09.2015, Многие гости RAE не смогли попасть на закрытие выставки

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015, которая в субботу
работала последний день, в этом году оказалась настолько популярной, что не все желающие
смогли попасть на полигон "Старатель" и лично посмотреть на новинки военной техники.
- Мы поехали сегодня из Екатеринбурга с детьми и в итоге не попали, - рассказал E1.RU
читатель Василий, который хотел купить билеты на месте. - Года четыре назад мы уже туда ездили
и тогда проходили без проблем. А сейчас - толпа, все стояли у ворот, а охрана не пускала, мол,
мест нет. Причем, когда мы возвращались, туда люди еще ехали и ехали. Видимо, выставка
становится более популярной и народу больше ездит.
Больше всего Василий расстроен из-за того, что на RAE-2015 не попали дети.
- Жалко, конечно, дети всю неделю жили мечтами на танки посмотреть, - говорит он. - Ну
теперь уже только через два года поедем.
Другая читательница, Светлана, тоже жалуется, что билетов не достать ни в
Екатеринбурге, ни в Нижнем Тагиле.
- Мы пытались купить билеты в ТЦ "Мегаполис" в Екатеринбурге в пятницу в 19:00, но их
уже не было, - рассказала она. - В субботу в Тагиле в 13:00 на Строителей, 29 - та же история.
Понадеялись, что на самом полигоне обязательно удастся купить билет, не может же быть такого,
что люди зря приехали. Но оказалось - может... Стояли в надежде, что хоть после шоу
организаторы как-то решат этот вопрос, чтоб хоть походить и посмотреть все, но и тут надежды не
оправдались. Люди готовы платить, хотят посмотреть, но это никого не волновало.
Судя по фото уральцев в соцсетях, желающих попасть на выставку вооружения и
посмотреть демонстрационный показ военной техники сегодня было действительно очень много,
но повезло не всем.
© tagilcity.ru
http://ntgs.ru/content/news/details.php?news=309555
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, Тяжелый беспилотник для мониторинга арктического
шельфа создадут в России в 2017 году

Город: Ковров
Автор: Не указан
АрктикаИсточник: www.belvpo.com
Главной особенностью беспилотного летального аппарата стала его полностью
автоматическая система управления САУ-9.1
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические
системы" создадут тяжелый беспилотник большой продолжительности полета для мониторинга
границ арктического шельфа, первый полет его прототипа запланирован на конец 2017 год. Об
этом сообщила заместитель директора по связям с общественностью компании "Тайбер" Таисия
Васюкович.
"Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" договорились на RAE-2015
(выставка вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле) о сотрудничестве в работе над
тяжелым беспилотным аппаратом массой 1,5 тонны. Он сможет пролетать более 4 тысяч
километров, а продолжительность полета будет достигать 35 часов", - рассказала Васюкович.
По ее словам, главной особенностью беспилотного летального аппарата стала его
полностью автоматическая система управления САУ-9.1.
"Эта система обеспечивает прецизионное управление аппаратом, то есть управление с
высокой точностью. Например, точность касания полосы по ширине составляет всего около 1,5
метров вправо или влево", - отметила представитель компании.
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Она уточнила, что первый полет прототипа аппарата запланирован на конец 2017 года. Он
предназначен для мониторинга границ арктического шельфа России, поиска потерпевших
крушение судов, мониторинга экологической обстановки, в том числе поиска разливов нефти.
http://vpk.name/news/140302_tyazhelyii_bespilotnik_dlya_monitoringa_arkticheskogo_shelfa_so
zdadut_v_rossii_v_2017_godu.html
Contents
Vpk.name, 14.09.2015, УВЗ и "Курганмашзавод" решают вопрос о кооперации для
снижения издержек

Город: Ковров
Автор: Не указан
Сборочно-сдаточное производство КурганмашзаводаИсточник: Концерн «Тракторные
заводы»
"Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" и "Курганмашзавод" решают
вопрос о кооперации для снижения издержек и сокращения сроков выполнения заказов, сообщает
в пятницу пресс-служба губернатора Курганской области.
Встреча представителей двух предприятий состоялась на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015), которая в эти
дни проходит в Нижнем Тагиле. Во встрече также принял участие заместитель губернатора
Курганской области Алексей Татаренко.
"Мы встретились с представителями этих предприятий для обсуждения возможной
кооперации наших заводов. Это необходимо для того, чтобы снижать издержки, сокращать время
выполнения заказа", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора.
Он также добавил, что на следующей неделе возможен визит представителей
"Курганмашзавода" на "Уралвагонзавод".
http://vpk.name/news/140350_uvz_i_kurganmashzavod_reshayut_vopros_o_kooperacii_dlya_sni
zheniya_izderzhek.html
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, На RAE уничтожили более 500 мишеней и расстреляли
9 тысяч боеприпасов: на Среднем Урале подвели итоги масштабной военной выставки

Город: Челябинск
Автор: Не указан
На Среднем Урале подвели итоги международной выставки вооружения Russian Arms
Expo , прошедшей с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле. По словам организаторов, за время
проведения выставки ее посетило рекордное число стран-участниц - 65 , за время проведения
демонстрационной программы военные расстреляли 500 мишеней и потратили более 9 тыс.
боеприпасов . Кроме того, из операции "Разгром" устроители RAE сняли кино и скоро покажут
его в московском кинотеатре. Об этом шла речь на состоявшейся сегодня пресс-конференции,
передает корреспондент Накануне.RU .
Читайте также:
Боевые роботы, Армата и ночной показ. Через неделю после RAE-2015 обсуждается RAE2017
Медведев заверил - RAE и свердловский ОПК будут получать поддержку федерального
центра
На RAE уничтожили условную группу боевиков, показали фигуры высшего пилотажа, а
также высадили десант
По словам заместителя генерального директора Уралвагонзавода Алексея Жарича , в
этом году выставку посетили 65 стран-участниц. Это рекордное число. При этом, особенно важно
отметить, что из них - 13 стран представляли министры обороны, начальники генштабов, а также
командующие сухопутными войсками.
Во время демонстрационной программы , которая в этом году анонсировалась, как более
зрелищная и динамичная и состояла из двух частей, военные поразили более 500 мишеней, а
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также расстреляли более 9 тыс. боеприпасов. Отметим, что по словам Жарича, больше всего
"потратили" в последний день выставки - 12 сентября. Всего же в демонстрации военной мощи
российской армии приняли участие 500 человек, а также 62 образца военной техники, в том числе
авиатехники.
"Мы впервые показали взаимодействие различных родов войск и различной техники. Мне
очень понравилась", - отметил Жарич.
Отдельно он остановился на той части демонстрационной программы, которая носила
название " Разгром " и представляла собой контртеррористическую операцию с "превью" в виде
художественного фильма. По словам Алексея Жарича, все происходящее на "поле боя" снималось
и будет смонтировано до конца октября .
" В начале ноябр
я , я думаю, в Москве мы его покажем в одном из кинотеатров.
Пригласим послов, атташе и покажем", - рассказал Жарич, отметив, что снятый фильм - это
маркетинговый ход в подготовке к RAE 2017.
Гостями международной выставки в Нижнем Тагиле стали 17,2 тыс. человек, при том, что
ограничения по количеству посетителей составляет 18 тыс. человек.
"Мы готовы к двухкратному увеличению, как натурных площадок, так и стендов в
павильонах", - отметил Жарич.
Любопытно, что, как оказалось, выставка работала не только днем, но и ночью, правда, по
всей вероятности, не для рядовых посетителей. Наибольшей популярностью среди экспонатов, по
словам Жарича, пользовались танки T-90, Т-90С, Т-90С модернизированный, Т-72, Т-72Б3, а также
БМП на 57 мм .
Ранее БМП показывали вместе с французами, но из-за санкций в этом году сделали с "
Курганмашзаводом ", - уточнил замгендиректора УВЗ.
Примечательно, что говоря о санкциях, представитель МИД России в Екатеринбурге
Александр Харлов отметил, что встретил на выставке нескольких представителей европейских
компаний.
Западные коллеги говорят о санкциях, но бизнес уходить не хочет, - пытаются перенести
производство на территорию Среднего Урала", - поделился Харлов.
Отметим, что сегодня впервые был озвучен "примерный бюджет RAE ". По словам
Алексея Жарича он не превышает 500 млн руб . При этом, сюда включены затраты на
демонстрационную программу. По его словам, "нам повезло, что 2012 - 2013 годы били "жирными",
- многое удалось сделать, ввиду этого в этом году организаторы сократили расходы и даже
сэкономили. Из 500 вложенных в выставку миллионов, порядка 350 млн - средства УВЗ, остальные
- средства спонсоров, Свердловской области и др.
"Расходы полностью окупаются: 350 млн - это одна-две проданные на экспорт машины.
Затраты совершенно вменяемые", - уточнил Алексей Жарич, отметив, что расходы "отбиваются"
заключенными контрактами.
По словам Жарича, выставка была высоко оценена председателем российского
правительства Дмитрием Медведевым , а также вице-премьером Дмитрием Рогозиным .
"Поэтому стоит уже закрыть все разговоры об изменениях в формате выставки и ее датах.
Выставке ничего не угрожает", - подытожил он.
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/rae-unichtozhili-bolee-500/37759754/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Из-за пьяной шутки тагильчанина задержали четыре
электропоезда

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
10 сентября, около половины третьего часа дня, в полицию позвонил мужчина и, назвав
фамилию - имя - отчество, сообщил, что один из лидеров террористической организации
«Исламское государство», деятельность которой на территории России запрещена, находясь в
здании железнодорожного вокзала, готовит террористический акт, угрожая взорвать себя. А через
10 минут Сергей Андреевич (так он назвал себя) перезвонил уже с другого телефона и рассказал,
что террорист заложил взрывное устройство в самом здании вокзала.
По словам начальника штаба линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил
Дмитрия Тарасова, на место были вызваны все экстренные службы: полиция, госавтоинспекция,
взрывотехники ОМОНа со служебно-розыскной собакой, МЧС, пожарные и медики. Здание было
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оцеплено, из него было эвакуировано около 150 человек. В оцеплении участвовало почти 70
полицейских и 13 автомобилей. Произошла задержка четырех электропоездов сообщением
Нижний Тагил - Качканар, Нижний Тагил – ст. «Екатеринбург-Пассажирский», Шурала Нижний Тагил, Качканар - Нижний Тагил. Взрывное устройство не было обнаружено.
Через два часа работа вокзала и движение железнодорожного транспорта были
возобновлены.
Уже на следующий день «лжеминер» был установлен и задержан. Им оказался 22-летний
нигде не работающий и ранее не судимый тагильчанин, который пояснил, что решил пошутить,
находясь в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с действующим законодательством,
за подобную «хохму» ему грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей
либо лишение свободы на срок до трех лет.
На работу Международной выставки вооружения RAE 2015 данный инцидент не повлиял.
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/tagilchanina-zaderzhali-chetire/37751046/
Contents
Krasnews.com, 14.09.2015, Депутат Государственной думы залез в танк на RAE
и застрял в нем

Город: Красноярск
Автор: Не указан
Депутат Государственной думы от партии пожилых людей Игорь Зотов по неведомой
причине решил залезть в танк, однако не рассчитал соотношение размеров своего тела и диаметра
люка бронированной машины. Посетители RAE-2015 увидели, что политик не может вылезти
обратно. Как пишет http://perfect-housewife.ru, инцидент с застрявшим депутатом произошел на
предыдущей неделе, в один из дней работы международной выставки вооружений RAE-2015.
Парламентарий оказался заложником на 5 часов, мужчину пробовала вытянуть бригада МЧС, а
кроме этого личная служба безопасности выставочных павильонов.
Чиновник решил залезть в танк, презентованный ООО «Тракторные заводы». Хэдлайнером
выставки стала «Армата» Уралвагонзавода, 10 сентября выставку посетил премьер Д. Медведев.
При этом, по утверждению очевидцев, он объявил, что ежели его не вытащат наружу, то он всех
перестреляет. Сообщается, что депутат все-таки сумел выбраться из танка самостоятельно.
http://krasnews.com/world/63370/
Contents
Vestnik-rm.ru, 14.09.2015, Новейший КАМАЗ-6560М с бронированной кабиной:
автомобильная сенсация RAE-2015

Город: Саранск
Автор: Не указан
Одной из интересных новинок юбилейной X Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле стал
новейший КАМАЗ-6560М. Машина привлекает к себе внимание бронированной кабиной, которая
своей формой близка к конструкции бронеавтомобилей "Тайфун-К".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Русская гусеничная "Рысь" в Нижнем Тагиле: зоркая, быстрая и смертоносная
Один из лучших в мире современных танков Т-90МС "похвастался" новой пулеметной
установкой
БМП Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой потенциал тяжелых бригад
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ
Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти
иностранных артиллеристов
Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9 мая: в чем
отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с

1328

На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
Впервые КАМАЗ-6560М был выставлен для всеобщего обозрения в конце мая прошлого
года на полигоне 3 ЦНИИ МО РФ г. Бронницы. Правда, тогда этот полноприводной грузовик с
колесной формулой 8х8 был без платформы. А в Нижнем Тагиле КАМАЗ представили уже в
полной комплектации.
Эта машина, прежде всего, поражала бронированием кабины. За такой мощной броней
водитель и его попутчики будут чувствовать себя в полной безопасности. Судя по тем материалам,
которые просачивались в Сеть, КАМАЗ-6560М будет использоваться не только для перевозки
грузов и личного состава. Он станет базой под монтаж различного вооружения. По всей
видимости, в ближайшие годы именно на шасси машины из Набережных Челнов появится
модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь – СМ" и транспортнозаряжающая машина.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-13426.htm
Contents
Serovglobus.ru, 14.09.2015, Серовчанин посетил выставку Russia Arms Expo 2015.
Жалуется на очереди

Город: Серов
Автор: Не указан
X Юбилейная международная выставка вооружений Russia Arms Expo 2015 прошла
под Нижним Тагилом 9-12 сентября. В последний день выставку посетил серовчанин Владислав
Завальнюк.
Работает ТОС-1А «Солнцепёк». Фото: Владислав Завальнюк, читатель газеты «Глобус».
— 12 сентября был испытательным для людей, ждавших свою очередь попасть на
территорию выставки или купить билет. В связи с низкими ценами на последний день, 12 сентября,
желающих попасть на выставку было в разы больше, чем в предыдущие дни. По словам очевидцев,
очередь на вход и регистрацию была неимоверной. Сотни людей ждали своей очереди попасть на
выставку и сотни, чтобы купить билет. Множество людей были с детьми, которые также несколько
часов простояли в очереди. Через пару часов вышел персонал из зала регистрации и сообщил, что
билеты закончились. Все были просто в шоке от услышанного. Ведь их дети простояли несколько
часов просто так. В очереди также «принимали участие» и люди из других городов и областей,
которым не хватило билетов и которым пришлось просто разворачиваться и ехать домой. На
почве, так сказать «облома», у людей началась паника, в некоторых местах толпы даже были
драки, после чего их успокаивал отряд из ОМОНа, — рассказывает Владислав. По словам
Владислава, не всем приехавшим удалось купить билет «на входе». По данным организаторов,
только в первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo 2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира. Еще больше фотографий —
смотри скоро в фотогалерее. Фото: официальный сайт rae2015. И добавляет: — В этом смысле
выставка организована безобразно! Приехали в 7 часов утра. Балеты надо заранее покупать, такой
совет всем читателям на будущее. У проходной Нижнетагильского института испытания металлов
купили билеты с рук по 400 и 500 рублей. В субботу, говорят, билетов не было вовсе, продавали
по 1200 рублей на вход и 1600 на трибуну. Нам ещё повезло, рано приехали на полигон! В 09.05
прошли регистрацию, очередь была небольшая. Хоть нормально технику пофотографировали, пока
было мало посетителей! Потом началось настоящее столпотворение! Кафешек крайне мало!
Пообедать проблемы! На трибуну не попали, к сожалению! А так стрельбы практически не видно. В
15.30 уехали обратно! 9 сентября.Демонстрационный показ военной техники. Фото: официальный
сайт rae 2015
А кто еще из читателей «Глобуса» был на RAE-2015? Делитесь впечатлениями в
комментариях.
Поделитесь новостью в социальных сетях
http://serovglobus.ru/serovchanin-posetil-vystavku-russia-arms-expo-2015-zhaluetsya-naocheredi/
Contents
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Krasnoyarsk-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал
на 5 часов в танке, а просто его щупал

Город: Красноярск
Автор: Не указан
СМИ распространили информацию о том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти
обратно
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
«Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было». По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - «там взвод пройдёт». «Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
По данным издания «Блокнот», лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО «Тракторные
заводы», «не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии». Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://krasnoyarsk-times.ru/global_stories/12138
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Александр Петров принял участие в работе выставки
Russia Arms Expo 2015

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
Депутат Госдумы РФ, член фракции «Единой России» Александр Петров дал оценку работы
X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo –
2015
«Для меня было важно услышать мнения экспертов, в каком направлении развивается
отечественный военно-промышленный комплекс. 20 трлн рублей в свое время мы выделили из
бюджета на перевооружение российской армии. И сегодня каждый депутат Госдумы РФ должен
контролировать, на что идут эти средства», – заявил парламентарий.
Отметим, в эти дни в Нижнем Тагиле представители военных ведомств из более чем 60
государств ближнего и дальнего зарубежья, политики и производители обсуждают вопросы
российского вооружения, поставок военной техники за рубеж и перспективы развития армии
России.
«Участие в таких дискуссиях позволяет точно определить политический курс и наши
дальнейшие действия в принятии новых законопроектов, в том числе и по линии гособоронзаказа,
– добавил Александр Петров. – Не менее важный момент – сегодня мы поставили точку в
определении «что такое санкции против России». Очевидно, что это акт политической агрессии,
которая не закончится ни завтра, ни послезавтра. Сильная Россия никому не нужна. И мы обязаны
на этот вызов ответить. В очередной раз мы показываем, что Россия – мощное государство,
которое способно отстоять свою независимость».
http://sverdlovsk.er.ru/news/2015/9/11/aleksandr-petrov-prinyal-uchastie-v-rabote-vystavkirussia-arms-expo-2015/
http://novouralsk.bezformata.ru/listnews/vistavki-russia-arms-expo/37755073/
Contents
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Novouralsk-news.ru, 14.09.2015, Александр Петров принял участие в работе
выставки Russia Arms Expo 2015

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
Депутат Госдумы РФ, член фракции «Единой России» Александр Петров дал оценку работы
X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo –
2015 «Для меня было важно услышать мнения экспертов, в каком направлении развивается
отечественный военно-промышленный комплекс. 20 трлн рублей в свое время мы выделили из
бюджета на перевооружение российской армии. И сегодня каждый депутат Госдумы РФ должен
контролировать, на что идут эти средства», – заявил парламентарий.
Отметим, в эти дни в Нижнем Тагиле представители военных ведомств из более чем 60
государств ближнего и дальнего зарубежья, политики и производители обсуждают вопросы
российского вооружения, поставок военной техники за рубеж и перспективы развития армии
России.
«Участие в таких дискуссиях позволяет точно определить политический курс и наши
дальнейшие действия в принятии новых законопроектов, в том числе и по линии гособоронзаказа,
– добавил Александр Петров. – Не менее важный момент – сегодня мы поставили точку в
определении «что такое санкции против России». Очевидно, что это акт политической агрессии,
которая не закончится ни завтра, ни послезавтра. Сильная Россия никому не нужна. И мы обязаны
на этот вызов ответить. В очередной раз мы показываем, что Россия – мощное государство,
которое способно отстоять свою независимость».
http://sverdlovsk.er.ru/news/2015/9/11/aleksandr-petrov-prinyal-uchastie-v-rabote-vystavkirussia-arms-expo-2015/
http://novouralsknews.ru/%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%8f%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%b1/
Contents
Odintsovo.ru, 14.09.2015, Депутат Государственной думы застрял в танке на
выставке вооружений в Нижнем Тагиле

Город: Одинцово
Автор: Не указан
На выставке вооружений и военной техники RAE-2015, которая проходила в Нижнем
Тагиле, депутат Государственной думы Игорь Зотов залез в танк, однако выбраться из него не
сумел. По сведениям издания " Блокнот ", мужчина был разъярен и грозил всем вокруг расстрелом,
ежели его немедленно не вытащат.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. "Да, я высокий, да, я статный, однако такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было", выделил он. Зотов отнесся к происходящему с юмором - он пообещал всех расстрелять, ежели его
не достанут из танка.
Игорь Зотов не рассчитал пропорции своего тела и диаметр люка.
В итоге Зотова на протяжении 5 часов пробовали вытянуть бригады МЧС, его личная
служба безопасности и охрана выставочных павильонов. Свидетели подчеркнули, что случись
похожая ситуация на поле боя, человек мог бы сгореть живьем.
Как пишет печатное издание, курьезный случай с парламентарием произошел во время
выставки вооружений Russia Arms Expo 2015.
Известия
http://odintsovo.ru/news/deputat-gosudarstvennoy-dumi-zastryal-v-tanke-na-vistavkevooruzheniy-v-nizhnem-tagile.html
Contents
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Lysva.ru, 14.09.2015, Лысьва на «RAE-2015»

Город: Лысьва
Автор: Не указан
Делегация Лысьвенского городского округа посетила Х международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов, которая проходила с 9 по12 сентября в Нижнем
Тагиле.
В состав делегации вошли глава Лысьвенского округа Виталий Шувалов, заместитель
председателя Лысьвенского городской Думы Александр Смирнов, заместитель главы по экономике
и развитию территорий Андрей Шилов и начальник управления экономики Александр Тарасов.
Главной целью поездки было продвижение проекта строительства автодороги «Кунгур – Кын –
Нижний Тагил». Для участия в выставке был подготовлен макет дороги на местности и
презентационный видеоролик, которые демонстрировались на стенде Нижнего Тагила.
10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий Рогозин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
посетили стенд Нижнего Тагила и познакомились с представленными проектами.
Так же представители Лысьвы встретилась с официальными делегациями Государственной
Думы РФ и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Достигнута договоренность об
обсуждении проекта Гороблагодатского тракта на заседании комитетов Государственной Думы.
Так же к проекту проявили интерес руководители Федерального Агентства по туризму и фонда
«Роспартнер», представители Хантымансийского автономного округа.
Еще одним гостем экспозиции стал Александр Залдостанов, известный байкер Хирург,
который пообещал рассказать о проекте Гороблагодатского тракта Владимиру Путину.
Глава Лысьвенского округа Виталий Шувалов подвел итоги поездки: «Участие в таких
выставках помогает продвижению проекта возрождения Гороблагодатского тракта. Изначально мы
понимали, что путь его реализации будет сложным и длительным. Мы по нему идем. Сейчас есть
технические условия на проект, он будет рассмотрен в Госдуме. Мы готовы доказывать
необходимость его реализации на любом уровне».
Комментировать
http://lysva.ru/news/2934
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, «Армата»: без грифа «секретно»

Город: Севастополь
Автор: Не указан
Перспективный основной боевой танк (ОБТ) Т-14 и БМП Т-15 на платформе «Армата»
(слева направо) (Фото: Донат Сорокин/ТАСС)
Гвоздем выставки вооружений RAE-2105 был, безусловно, показ бронетехники на
платформе «Армата». Мнения о ней буквально раскололи общество напополам. Одни называют
новые машины «картонным фейком», другие уверены, что перед нами — основной танк XXI века.
Мы побывали на выставке, чтобы сформировать собственное мнение об «Армате».
Совершенно секретно
Задача оказалась непростой.
Бронетехнику показали в статичном режиме — без
«допуска к телу», под бдительным взглядом охраны. Представители «УралВагонЗавода»,
который разрабатывает и производит «Арматы», также были крайне скупы на комментарии,
поэтому информацию пришлось собирать по крупицам.
«Армата» — это не танк
Сразу уточним, что «Армата» — это название платформы для строительства тяжелой
бронетехники, и в Нижнем Тагиле показали два образца: танк Т-14 и БМП Т-15.
Сам принцип платформ хорошо знаком нам по автомобилестроению, когда из одного
набора компонентов строят автомобили совершенно разных классов. Платформа «Армата» еще
гибче, например, она допускает разные компоновки: если у танка Т-14 двигатель расположен
сзади, то у БМП Т-15 — впереди. А есть еще среднемоторный вариант.
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Унификация компонентов достаточно обширна: машины семейства «Армата» получат
схожие ходовую часть и
двигатель, единый набор комплексов вооружений и
защиты,
унифицированные интерфейс, электрооборудования и т. д. Фактически, «Армата» — это набор
узлов, которые можно комбинировать для достижения тех или иных целей. Такой подход очень
дорог при первоначальной разработке, зато впоследствии позволяет создавать новые образцы
вооружения в сжатые сроки. Кроме того, унификация — это колоссальный плюс для ремонтноэксплуатационных служб.
Помимо трех представленных образцов техники, «Армата» даст жизнь ремонтноэвакуационным машинам, тяжелым бронетранспортерам, боевой машине поддержки танков и т. д.
В чем уникальность «Арматы»?
Компоновка бронемашин не имеет аналогов. Так, башня танка Т-14 необитаема, то есть
экипаж находится в корпусе машины. Более того, он «инкапсулирован» в броневом отсеке и
надежно отделен от боеприпасов, что позволяет выжить даже при детонации арсенала. В
сочетании с броней, для изготовления которой используется специально разработанная сталь
новой спецификации, это существенно повышает защищенность экипажа.
Принцип изоляции экипажа соблюдается и в других образцах бронемашин, включая БМП
Т-15.
Модули вооружения автоматизированы, да и само управление танками нового поколения
существенно отличается от того, к чему военные привыкли в XX веке.
Так, по предварительной информации, Т-14 будет управляться штурвалом, а наведение
на цель осуществляться по мониторам, на которые выводятся изображения с нескольких
оптических систем танка.
Наводчик сможет обнаружить другие танки на расстоянии до 5 км, а в условиях плохой
видимости задействовать тепловизорный канал. Командир имеет независимую систему
наблюдения, и при необходимости может разворачивать башню танка в нужную сторону и
захватывать цель. Есть также режим сопровождения целей, знакомый нам, скорее, по
авиасимуляторам. Да и целом управление танком и огнем больше напоминает компьютерную
игру. Может быть, именно поэтому для промоушена новой машины использован танковый шутер,
промо-ролик которого непрерывно крутился в пресс-центре RAE-2015.
Танк Т-14 получит 152-миллиметровой орудие, а также пулеметы, в том числе зенитные.
Для танка такой калибр является очень крупным, и до последнего времени пушкой таких
возможностей оснащались гаубицы.
Х-двигатель
Современные российские танки оснащаются V-образным 12-цилиндровым мотором,
ведущим родословную от знаменитого дизеля В-2, разработанном до Второй мировой войны, и
получившим признание под капотом еще Т-34.
На смену ему идет тоже 12-цилиндровый мотор, но Х-образной компоновки, что делает
его относительно компактным: длина и высота составляют порядка 80 см. Аккуратная форма,
видимо, удобна для обеспечения гибкости платформы «Арматы»: при разработке новых образцов
техники у инженеров будет больше свободы при компоновке силового агрегата.
Потенциально двигатель развивает до 1500 л.с., однако для машин на базе «Арматы» его
дефорсировали до 1200 л.с. ради увеличения моторесурса. Разработкой и производством мотора
занимаются структуры Челябинского тракторного завода.
Оборонный комплекс
«Арматы» защищены не только броней. Во-первых, есть привычная динамическая защита,
которая отстреливает от брони попавший кумулятивный снаряд, способный прожечь металл
струей раскаленных газов. У «Армат» динамическую защиту можно навешивать фрагментами в
зависимости от выполняемых задач.
Более инновационной является комплексная активная защита «Афганит». Система
способна распознать угрозы для танка, включая летящие в него снаряды и противотанковые
ракеты, и в автоматическом режиме уничтожить их на подлете к бронемашине.
Для обнаружения целей «Арматы» используют специальный комплекс на базе активной
фазированной антенной решетки (АФАР). Проще говоря, это аналог привычному вращающемуся
радару, который вы наверняка видели в аэропортах, однако без подвижных элементов. По
предварительной информации, «Арматы» будут следить за десятками подозрительными объектов
в радиусе ста километров.
При подлете угрозы к бронемашине система активной защиты из специальной пусковой
установки выпустит ударное ядро, которое должно поразить подлетающий снаряд или ракету.
Кроме того, система может автоматически выбрасывать маскирующие элементы, позволяющие
сбить с толку системы наведения противотанковых ракет.
Больше, чем просто танк
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Дело не только в том, что «Армата» — это целая платформа для тяжелых бронемашин.
Сама по себе концепция предполагает, что тот же Т-14 будет универсальным комплексом
вооружения, способным бороться, например, как с танками и живой силой противника, так и с
авиацией. Танк может вести разведку или обеспечивать управление другими боевыми единицами.
Унификация «Армат» позволит им эффективно действовать в составе групп, обмениваясь
информацией, в том числе для активной защиты бронетехники. Упрощенно говоря, если радар
одной из
машин обнаружил ракету, выпущенную по
другой «Армате», последняя будет
предупреждена об угрозе.
Быстрый обмен информацией открывает новые горизонты в
управлении боевыми
подразделениями. Например, уже не первый год развиваются машины боевой поддержки танков,
в народе называемые «Терминаторами», на шасси танков Т-90 и Т-72, а в перспективе — на
платформе «Арматы». Эти машины предназначены для борьбы с угрозами, против которых
применение танков не всегда эффективно, например, пеших бойцов с противотанковым оружием.
Однако полезность «Терминаторов» очень сильно зависит от координированных действий боевой
группы. Ведь сам по себе «Терминатор» — не самостоятельная боевая единица, и может
действовать лишь в «оркестре» с другой бронетехникой.
Уже на начальном этапе проектирования «Армата» подразумевает широкие возможности
по автоматизации техники, вплоть до создания танка-робота.
Некоммерческое использование
О сроках появления бронемашин на базе «Армата» в войсках, кажется, не готов
говорить никто: видимо, речь о 2017 годе при оптимистичном развитии событий. Между тем, нам
дали понять, что «Армата» — продукт для внутреннего пользования, и несмотря на интерес к
ней иностранных делегаций, экспортных поставок в ближайшее время не планируется.
Наполовину полон или наполовину пуст?
«Армата» оставляет двоякое впечатление. С
одной стороны, ее
декларируемые
возможности и внешний вид словно взяты из фантастического фильма. С другой, именно
сложность «Арматы» ставит вопрос, насколько эффективно и надежно будет работать вся эта
хитрая «кибернетика».
В боевых условиях неприхотливость техники порой оказывается ценнее ее предельных
возможностей, и если верить написанному, «Армата» потребует очень серьезной организации
техобеспечения и высокого уровня специалистов, с ней работающих. Отсюда вытекает и вопрос
цены, причем как самих машин, так и их обслуживания.
Впрочем, речь идет о качественно новой боевой машине, которая не является очередной
реинкарнацией советских танков, и в принципе не имеет аналогов в мире. Речь идет о машине,
которая должна выполнять задачи в условиях вооруженных конфликтов другого времени, чем
привычные глазу танки Т-72.
Задача, безусловно, амбициозна. И, скорее всего, рождение «Арматы» не будет гладким.
На радость скептикам будет и перенос сроков, и досадные поломки. Просто нужно понимать, что
все новое появляется на свет именно так, через боль разочарования. Конечно, если оно
действительно новое.
Артем Краснов
источник
http://sevastopol.bezformata.ru/listnews/armata-bez-grifa-sekretno/37758744/
Contents
Magmetall.ru, 14.09.2015, Выставка вооружений

Город: Магнитогорск
Автор: Не указан
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил десятую юбилейную
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo в
Нижнем Тагиле.
- В Челябинской области оборонно-промышленный комплекс занимает достаточно важное
место, - отметил Борис Дубровский. - В ассоциацию предприятий этого комплекса входят около 70
заводов, и это не исчерпывающий перечень. Около 100 тысяч трудоспособного населения имеют
отношение к ОПК. Продукция оборонного комплекса составляет примерно 15 процентов валового
регионального продукта.
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Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Свою продукцию в экспозиции представили предприятия
Челябинска, Копейска, Златоуста и Миасса.
Выставку посетил российский премьер Дмитрий Медведев. Он уделил большое внимание
полигону "Старатель", а также выступил перед гостями Russia Arms Expo. Наибольший интерес
посетителей выставки, как и самого премьера, вызвал новейший танк "Армата".
Добавим, что основная продукция, представленная на полигоне "Старатель", изготовлена
предприятиями холдинга "Уралвагонзавод".
http://magmetall.ru/news/39988.htm
Contents
Siapress.ru, 14.09.2015, ?Депутат Игорь Зотов рассказал, что не застревал в
танке: «Да, я высокий, да, я статный…» // ФОТО

Город: Сургут
Автор: Не указан
Чтобы депутату поверили, он призвал в свидетели собственных коллег: «У меня свидетели
— депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которые вместе со мной лазали, — уверяет он. —
Среди коллег был председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне Комоедов и Озеров.
Яровая была, правда она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали».
Напомним, что о курьезном случае на международной выставке вооружений в Нижнем
Тагиле RAE-2015 сообщило местное издание «Блокнот», журналисты которого написали, что
разъяренный парламентарий
просидел
взаперти пять часов и сыпал угрозами убийства всем окружающим. Организаторы выставки
опровергли обе стороны: Зотов все-таки застрял, но не нанесколько часов.
«
Все просто привыкли, что солдаты быстро запрыгивают и выпрыгивают из БТР. А депутат
Зотов из-за своего крупного телосложения просто замешкался, когда вылезал из танка,
—
сказал
все тому же «Блокноту» координатор выставки RAE
Александр
Писаревский
.—
Но точно, он там не сидел пять часов».
http://www.siapress.ru/news/48816
Contents
U-f.ru, 14.09.2015, Тульский депутат Госдумы опроверг слухи о том, что застрял в
танке на 5 часов в Нижнем Тагиле

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
Россия, новости, 14 сентября. Лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
тульский депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг слухи о том, что 5 часов просидел в танке на на
Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo –
2015. в Нижнем Тагиле
Сообщение об этом курьезе появилось в интернет-СМИ еще в пятницу и постепенно
обрастало подробностями. «Невисимая газета» описала случай на выставке с иронией. «Крупный в
последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод», - пишет «НГ». По данным СМИ, Зотов
якобы влез в танк, а когда попытался вылезти обратно понял, что оказался в положении ВинниПуха из мультфильма «Винни-Пух идет в гости».
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Однако в отличие от сказочного мишки, народный избранник не стал упрекать
производителей танк за «очень узкие норы». Со слов автора публикации, Зотов кричал, что
перестреляет всех, если ему не помогут выбраться из танка.
В понедельник, 14 сентября, Игорь Зотов опроверг информацию о случившемся. «Один
дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке. Как залез, так
и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было», заявил он корреспонденту РСН. По его словам, ничего подобного, о чем пишут СМИ не было. Он
также отметил, что коллеги из Совфеда Комоедов, Озеров и Яровая могут подтвердить его слова.
По словам депутата, никакие инсинуации в прессе не повлияют на его любовь к российской
технике.
Автор:
Анна Квятковски
http://www.u-f.ru/News/u20/2015/09/14/724176
Contents
Tltgorod.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы Зотов застрял в танке на 5 часов.

Город: Тольятти
Автор: Не указан
Инцидент произошел на международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле.
Депутат Государственной думы РФ, лидер партии "Российские пенсионеры за справедливость"
Игорь Зотов решил осмотреть презентованный ООО "Тракторные заводы" танк изнутри и залез в
кабину. Посетители RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Как пишет
"Блокнот.Ру", при очередной попытке выбраться на свободу тучный парламентарий обещал
перестрелять всех вокруг.
Господин Зотов оказался заложником бронированной машины на пять часов. Мужчину
пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
К счастью, инцидент обошелся без жертв. Депутат все же выбрался из люка.
Для справки:
Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в Нижнем
Тагиле с 9 сентября. Российские и международные компании представили гостям экспозиций
лучшие образцы вооружений и современных разработок международного военпрома.
http://tltgorod.ru/news/theme-37/news-57034/
Contents
Pervouralsk.ru, 14.09.2015, Винни-Пух из Госдумы. В Нижнем Тагиле депутат
застрял в танке

Город: Первоуральск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле в танке застрял лидер Российской партии пенсионеров за
справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Курьезный случай произошел во время выставки
вооружений Russia Arms Expo 2015, сообщает "Блокнот.ру". Парламентарий оказался
заложником на пять часов, мужчину пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Депутат решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Посетители
RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Зотов застрял в люке и при
очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть бронированную машину. Отметим, случись такая ситуация на полях сражений1, человек
мог бы сгореть заживо.
Напомним, десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo
стартовала в Нижнем Тагиле 9 сентября. Хэдлайнером выставки стала "Армата"
Уралвагонзавода, 10 сентября выставку посетил премьер Дмитрий Медведев.
http://pervouralsk.ru/news/21063
Contents
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Bezformata.ru, 14.09.2015, Завершилась

RAE 2015. "Арматы" на всех не

хватило...

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле завершилась десятая юбилейная международная выставка RAE 2015.
Безусловно, открытием выставки стал танк «Армата». Он вызывал широкий интерес у
представителей зарубежных делегаций, однако продавать эту боевую машину будут не скоро. А
вот ее аналоги, выполненные в олове, фарфоре и стекле пользовались большой популярностью у
посетителей выставки.
В последний день работы мы решили узнать, почем нынче «
Армата
» и прошлись по торговым рядам.
Итак, недорого – за 100 рублей, можно было купить «
Армату
» нарисованную на мыле или ее фотографию на магнитах за 50 рублей.
«
Армата
» из олова стоила довольно дорого – 4 тысячи рублей. Не смотря на цену, модель
раскупили в первый же день. Единственную модель, которую можно было увидеть на прилавке,
тоже была продана, но ее оставили до конца работы выставки в качестве примера. Продавцы
сокрушались, что, если бы знали, что на оловянную «
Армату
» будет такой спрос – привезли бы больше.
В целом, танки на этой выставке вооружений пользовались большим спросом: «влет»
уходили брелоки от 50 до 350 рублей за штуку, подносы от 1800 рублей. Дороже, а потому, менее
популярные были фарфоровый набор состоящий из графина в виде танка и шести стаканов, и
стеклянные бутылки ручной работы, наполненные коньяком или виски привезенным из Франции,
Испании и Шотландии. Цена такого
подарочного
наборы начинается где-то от 10 тысяч рублей за штуку.
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/zavershilas-rae-2015-armati/37730704/
Contents
Tagilcity.ru, 14.09.2015, Хоккеисты «Спутника» побывали на RAE-2015 (ФОТО)

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Выставку вооружения и военной техники посетили хоккеисты тагильских команд «Спутник»
и «Юниор-Спутник».
Спортсмены с удовольствием осмотрели экспонаты, произвела впечатление и демонстрация
боевых и эксплуатационных возможностей военной техники на специальных трассах.
Главный тренер команды Владимир Голубович также оценил значимость посещения
выставки, правда, немного в ином разрезе:
Хоккейный клуб «Спутник» благодарит руководство АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавоад» и лично В.Н.Рощупкина, А.В.Жарича, А.В.Бачурина и А.А.Палатова
за помощь в организации посещения X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов.
http://tagilcity.ru/news/sportnews/hokkeisty-sputnika-pobyvali-na-rae-2015-foto.html
Contents
Media-office.ru, 14.09.2015, 10 -11 сентября. База "Демидовская усадьба"

Город: Пермь
Автор: Не указан
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База "Демидовская усадьба" находится на берегу Тагильского пруда практически на
территории Нижнего Тагила - в полукилометре от южной границы города и в десяти километрах
(по прямой) от железнодорожного вокзала
Меня это место привлекло ещё и близостью к Нижнетагильскому государственному
демонстрационно-выставочному центру вооружения и военной техники, где проходила выставка
Russia Arms EXPO 2015.
Разместиться можно в гостевом домике или в коттедже на несколько номеров. Кроме этого,
на базе есть банкетный зал, беседки для проведения мероприятий и застолий и, конечно, баня.
Более подробная информация на сайте http://demidovskayusadba.ru. Там же можно найти раздел
"Бронирование", но не стоит обольщаться - в начале сентября все попытки забронировать и
оплатить номер заканчивались сообщением "свяжитесь с администратором". Впрочем, это второй
минус, который мне удалось обнаружить на "Демидовской усадьбе".
Первый - информация о наличии свободных мест на сайте не соответствует
действительности. Связавшись с администратором, я узнала, что на нужную мне дату свободен
только трёхместный "Эконом", зато забронировать его можно по телефону без предоплаты. По
фотографиям на сайте он мне не очень понравился, особенно настораживало отсутствие
отопления на втором этаже и большие окна в номере, при прогнозируемых +13 были опасения
замёрзнуть, но решила всё-таки согласиться, ничто ведь не помешает посмотреть и уехать, если
всё будет совсем плохо.
А дальше начались только плюсы. За несколько часов до прибытия в Нижний Тагил мне
позвонили с "Демидовской усадьбы" и спросили, не буду ли против размещения в двухместном
"Стандарте". Естественно, я не стала отказываться. К нашему приезду в номере было тепло администратор заранее включила подогрев пола, не пришлось даже пользоваться конвектором котельной нет, поэтому первый этаж отапливается электричеством, а второй в холодное время
года не сдаётся.
Немного смущали "удобства на этаже" (свой санузел есть только в номерах категории
"Люкс") - два туалета на первом и душ с туалетом на втором - но на базе жили участники
выставки, которые вечером приехали поздно, а утром уехали рано, поэтому очередей в места
общего пользования не наблюдалось. Сами санузлы чистые; горячая вода, туалетная бумага, мыло
- всё есть (отметил мой внутренний "Ревизорро")
На первом этаже кухня: два стола, стулья, посуда, большой холодильник, микроволновка,
варочная поверхность, термопот
Для тех, кто не хочет готовить, работает буфет. В день нашего приезда гостям предлагали
солянку, шашлык, выпечку, есть соки и другие напитки, цены нормальные.
Номер
"Стандарт"
- он и есть стандарт: двуспальная кровать, две тумбочки, шкаф, телевизор, общее
освещение, бра, тёплый пол, обогреватель, достаточное количество розеток.
Постельное бельё белое и чистое, матрас, одеяло и подушки не супер, но нормальные
Вид из окна (фото из инстаграма)
Ради интереса заглянула в номера "Эконом"
Четырёхместный
То ли трёхместный, то ли двухместный с дополнительной раскладушкой
Бильярдная
Прогулялись по базе
Гостевой коттедж
Полистала книгу отзывов - попались только положительные, и я с ними согласна. Место
неплохое, тихое (по крайней мере, в будний день), чистое и уютное. Но тяга к переменам
оказалась сильнее желания остаться, да и номеров свободных в выходные не было, поэтому
следующую ночь мы провели на этом же берегу пруда, но на другой базе.
http://media-office.ru/?go=15893779&amp;pass=4bcd77608bc5147fb33c3360eaaf4085
Contents
Ntagil.org,

14.09.2015,

Уралвагонзаводцы

обороны РФ

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
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удостоены

наград

Министерства

В канун Дня танкиста, на стенде УВЗ на международной выставке вооружения RAE 2015
прошло торжественное вручение наград Министерства обороны РФ руководителям и работникам
Уралвагонзавода.
Награждение ведомственными знаками отличия провели Вячеслав Халитов, заместитель
генерального директора по спецтехнике, и подполковник Сергей Тарасов, начальник 116 службы –
уполномоченный по качеству вооружения и военной техники (региональной) управления военных
представительств МО РФ. Подполковник Тарасов подчеркнул, что медали вручаются за большой
личный вклад в развитие отечественного танкостроения.
Как сообщает пресс-служба корпорации, всего награждено 15 уралвагонзаводцев. Три
работника сборочного цеха предприятия удостоены медали «За укрепление боевого содружества»,
два сотрудника технологического института - медали «Михаил Калашников». Десять
руководителей Уралвагонзавода награждены медалью «За трудовую доблесть», в том числе
исполнительный директор Владимир Рощупкин, главный инженер Юрий Шаньгин, директор по
производству Павел Слободяник, начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт,
начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев и другие.
Все новости
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=133052&amp;print=Y
Contents
Ntagil.org, 14.09.2015, На RAE 2017 пройдут ночные демонстрационные показы
военной техники

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
На пресс-конференции, посвященной подведению итогов юбилейной Х международной
выставки вооружений RAE 2015, на вопросы журналистов ответили представитель МИД России
в Екатеринбург Александр Харламов, заместитель министра промышленности и науки
Свердловской области Игорь Зеленкин, статс-секретарь - заместитель генерального директора
корпорации «Уралвагонзавод» Алексей Жарич.
В выставке приняли участие беспрецедентное количество иностранных делегаций – 65,
сообщает пресс-служба УВЗ. Из них 13 было представлено министрами обороны, начальниками
генеральных штабов и командующими сухопутными войсками. Для освещения RAE 2015 было
аккредитовано 800 журналистов, в том числе 100 иностранных. В демонстрационной программе
использовано более 9 000 боеприпасов, уничтожено более 500 мишеней. Каждый день в демпоказе
было задействовано 500 человек и 62 образца наземной и воздушной техники, которые впервые
показали взаимодействие различных родов войск и техники. За четыре дня работы выставку
посетили около 50 000 человек.
Помимо уникального демпоказа, основной составляющей стала насыщенная деловая
программа, в рамках которой обсуждались важнейшие вопросы развития отечественного ОПК.
«Мероприятий, которые были проведены на выставке: военно-промышленная конференция,
заседание межведомственной комиссии ОДКБ, круглый стол, в котором участвовали главы
комитетов Госдумы и Совета Федерации по обороне и безопасности, важны для всех предприятий
ОПК, - отметил Игорь Зеленкин. - Это площадка, с которой можно было донести существующие на
предприятиях проблемы, и мы понимаем, что эти проблемы были услышаны».
Выставку высоко оценили Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, его
заместитель Дмитрий Рогозин, руководство Министерства обороны РФ и Министерства
иностранных дел РФ.
«RAE 2015 прошла на самом высоком уровне и еще раз подтвердила, что входит в ТОР
крупнейших сухопутных салонов мира, - подчеркнул Алексей Жарич. - Особенно хочу
поблагодарить за помощь в организации Министерство обороны РФ и Министерство иностранных
дел РФ, а также администрацию Свердловской области и Нижнего Тагила».
Наибольший интерес у иностранных делегаций вызвали танки Т-90С, Т-90СМ, Т-72Б3 и
другие перспективные разработки. В частности, делегация Саудовской Аравии проявила интерес к
Т-90СМ. Кроме того, в рамках работы RAE 2015 был подписан контракт с Индией о поставке
запасных запчастей для Т-72.
Александр Харламов отметил, что динамика посещения иностранными делегациями
выставки в Нижнем Тагиле положительная. Выставка работает практически круглосуточно.
Многие делегации изучают вооружение в ночных условиях, поскольку «направлены на
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практические результаты своей работы, и это одна из особенностей выставки». Он также
подтвердил, что центральным аппаратом МИДа принято решение о создании в аэропорту
«Кольцово» временного консульского пункта, который направлен на то, чтобы обеспечить
нормальное прохождение границы и посещение УрФО иностранными гражданами – участникам
выставки в 2017 году.
Решение о проведении выставки 2017 году принято на самом высоком уровне.
Соответствующее постановление подписано Председателем Правительства РФ Дмитрием
Медведевым. Организаторы заявили, что RAE 2017 пройдет с 6 по 9 сентября, и подготовка к ней
уже началась. Устроители уточнили, что готовы к двукратному увеличению натурных образцов и
выставочных стендов, площади это позволяют.
Уже принято решение о том, что в первый или второй день работы выставки будет ночная
демпрограмма для официальных делегаций и аккредитованных СМИ. Работа в ночных условиях
поможет максимально показать возможности оптики и самой техники. Кроме того, для участия в
демонстрационном показе будет максимально привлекаться спецназ и рассмотрят возможность
показа более современных моделей авиации, а также использования роботизированных
комплексов.
Все новости
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=133072
Contents
Webstavropol.ru, 14.09.2015, Продажа Россией вооружения Азербайджану вновь
в центре внимания

Город: Ставрополь
Автор: Не указан
Budennovsk.org Конечно, Армении не очень нравится, что Азербайджан приобретает
оружие у России, но, наверно, это вопросы бизнеса, вопросы торговли. Об этом в интервью
Русской службе BBC заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.
«Мы сотрудничаем с Россией в военной области и соответственно закупаем и получаем от
России вооружение. Ничего нового в этом нет, а то, что Россия продает оружие Азербайджану и
другим странам, это, наверно, тоже естественно, потому что Россия производитель оружия. Россия,
конечно, на рынке вооружений очень активно присутствует», — отметил Эдвард Налбандян. Глава
внешнеполитического ведомства Армении одновременно подчеркнул, что отношения с Россией
совершенно союзнические. «Называть отношения союзническими — это тоже очень многое
значит», — добавил министр.
НО НЕВОЗМОЖНО УМОЛЧАТЬ: ВОПРОС ВООРУЖЕНИЯ РОССИЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА в
последнее время стал подниматься с новой силой. Очевидно, что поводом для этого стали
сообщения о выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле, приправленные
дополнительной информацией об общем портфеле заказов «Рособоронсервиса». Из этой
информации следует, что российской стороной реализуется заказ на поставки Азербайджану
танков Т-90С, БМП-3, самоходной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. И вот, опираясь на
эту, прямо скажем, небогатую фактуру, в Армении вновь заговорили об армяно-российских
союзнических отношениях. Причем полемика развернулась истерическая, уводящая внимание от
сути проблемы, сводящаяся к конфликту между антироссийскими и пророссийскими взглядами в
Армении.
Адепты антироссийской пропаганды сразу же ринулись в бой со спекуляциями и
обвинениями, утверждая, что речь идет о новом заказе (а не об известном ранее), хотя
подтверждающей это информации нет. Повторюсь, речь идет о портфеле заказов
«Рособоронсервиса». Но… Видимо, очень надо было связать данный факт с недавним визитом
Сергея Лаврова в Баку, обострением ситуации на армянских границах, и на такую «деталь», как
сроки контрактов, решили не обращать внимания, концентрируясь на идее нового
недружественного шага Москвы в отношении Еревана.
Позицию оппонирующей стороны тоже назвать объективной нельзя. Конечно, российский
подход в данном вопросе понять можно, но защищать и оправдывать в контексте армянских
интересов — это уже слишком. Мол, таким образом Россия обеспечивает баланс сил в регионе,
если не Россия, то кто-то другой продаст оружие Азербайджану, Россия сама защитит Армению, а
на азербайджанцах заработает деньги. Это неполный список псевдодоводов, которыми
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пророссийские деятели в Армении пытаются оправдать продажу Россией Азербайджану оружия,
направленного против нас.
МЕЖДУ ТЕМ ДАННЫЙ ВОПРОС ТРЕБУЕТ НЕСКОЛЬКО МЕНЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗГЛЯДА.
Вот глава МИД РА Эдвард Налбандян подтверждает, что Армении не очень нравится, что
Азербайджан приобретает оружие у России. Но при этом подчеркивает, что это — торговля, тут мы
возражать как бы не можем. Дескать, нам приходится нехотя, но принимать данный факт.
Конечно, мы не можем требовать от российской стороны отказа от своих коммерческих, сугубо
бизнес-интересов. Тем более сейчас, в нынешней экономической ситуации, когда соблюдение этих
интересов для нее очень важны. Но есть другой способ объяснить нашим союзникам, что Москве
пора уже сделать выбор между бизнес-интересами и военно-политическими.
102-я российская воинская база в Гюмри — это ведь не только символ военного
присутствия России в регионе. На нее возложены функции по обеспечению безопасности Армении,
приграничные территории которой уже регулярно обстреливает наглый агрессивный сосед. Почему
бы не поднять вопрос привлечения российских военнослужащих к защите армянских рубежей на
обстреливаемых участках? Да, вопрос этот далеко не оригинален, он муссировался не раз, на что
Минобороны РА давало исчерпывающий ответ: мы не обращаемся к российской стороне, поскольку
пока у нас достаточно сил и средств для самостоятельного обеспечения собственной защиты от
поползновений противника.
Вовсе не ставя под сомнение нашу обороноспособность, думается, все-таки стоит призвать
российскую сторону к практическому выполнению своих договорных обязательств. И это, пожалуй,
станет самым внятным выражением нашего «не очень нравится». Вряд ли на фоне перманентных
обстрелов российских военнослужащих с азербайджанских позиций Москва с таким же
хладнокровием и энтузиазмом будет торговать вооружениями (кстати, наступательного характера)
с Азербайджаном. Да и вообще большой вопрос, станут ли азербайджанские вооруженные силы
стрелять, зная, что могут попасть в российских военных. Так что формула «ничего личного, только
бизнес» — вовсе не железобетонная, ее параметры могут меняться в зависимости от условий.
На самом деле, Еревану, видимо, пора уже показывать нашим партнерам и союзникам, как
говорится, на пальцах, что в лице Азербайджана существует потенциальная угроза и для них
самих. И тут речь не только о России. В той же ОДКБ не все и не полностью осознают, что сегодня
«без пяти минут» военные действия разворачиваются на рубеже зоны ответственности
организации. И если вдруг в Баку решат пройти эти «пять минут», то членам ОДКБ станет не
сладко — они будут вынуждены сделать очень нелегкий, точнее, судьбоносный выбор между
защитой своего партнера в лице Армении и интересами, связанными с Баку.
КОНЕЧНО, В СИЛУ ИЗВЕСТНЫХ ПРИЧИН НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ВТОРОЙ ВАРИАНТ. Но
это значило бы полный развал ОДКБ, с одной стороны, и репутация ненадежного партнера — с
другой. Иными словами, пора уже членам ОДКБ понять, что в современных реалиях Азербайджан
является для данной организации даже не условным противником, а потенциальным. Пока еще
потенциальным. Стало быть, негоже участникам организации проявлять толерантность к
милитаристической риторике, провокациям, угрозам, да и зачастую конкретным военным
операциям Баку, чреватым масштабным конфликтом на границе, повторюсь, зоны ответственности
организации.
Скорее всего, на саммите в Душанбе президент Армении направит подобный сигнал
партнерам. Напомню, в ходе недавней встречи в Москве с Владимиром Путиным Серж Саргсян
заявил, что ситуация на границе в последнее время очень напряженная.
«Азербайджанская сторона, помимо крупнокалиберного огнестрельного оружия, уже
использует артиллерию. Конечно, нам приходится отвечать. Я об этом подробно расскажу на
саммите ОДКБ в Душанбе», — заявил Серж Саргсян.
Возвращаясь к продаже Россией оружия Азербайджану, стоит, пожалуй, отметить еще два
обстоятельства, с учетом которых списывать сделку на ее бизнес-характер как-то не получается.
Во-первых, исходя из своего статуса посредника в МГ ОБСЕ, Москва прежде всего должна быть
заинтересована в демилитаризации зоны конфликта. Продажа оружия Азербайджану не лучший
способ демилитаризации, даже с учетом принципа: «хочешь мира, готовься к войне». Во-вторых,
Россия вряд ли заинтересована втянуться в еще один военный конфликт — уже в нашем регионе. А
ведь втянуться придется…
С учетом сказанного, если и считать чистым бизнесом продажу Россией Азербайджану
вооружения, то бизнес этот весьма взрывоопасный. Нам он не может «нравиться» при любом
раскладе, ибо бизнес делается в России, а взорваться может у нас.
Ара Меликсетян, «Голос Армении»
Распечатать
http://gorodskoyportal.ru/stavropol/news/news/18010830/
Contents
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Ntgs.ru, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" потратил 350 миллионов на RAE-2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Бюджет выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 составил около 500 миллионов
рублей. Из них порядка 350 миллионов вложила корпорация "Уралвагонзавод". Сумму затрат
озвучил заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич.
"Бюджет выставки - точно не менее 500 миллионов рублей. Львиная доля - порядка 350
миллионов рублей - это затраты УВЗ. Остальное - средства спонсоров, других участников, области
и так далее. В принципе, понятно, что для УВЗ это затраты, которые четко окупаются. Стоимость
одной-двух машин, которые мы даем в экспорт, из партии в 50-100", - пояснил топ-менеджер.
По словам Жарича, на проведение Russia Arms Expo 2015 предполагалось потратить
большую сумму, но организатором удалось сэкономить.
© mstrok.ru
http://ntgs.ru/content/news/details.php?news=309567
Contents
Nesekretno.ru, 14.09.2015, В Пермском крае заканчиваются испытания краски
для ВМФ

Город: Пермь
Автор: Не указан
Пермский Научно-исследовательский институт полимерных материалов (НИИПМ) в
сентябре заканчивает испытания новой краски для кораблей и судов ВМФ России.
Эмаль с противообрастающим эффектом, которая ранее поставлялась из-за рубежа, была
разработана и изготовлена на соликамском заводе «Урал». Продукт соответствует современным
требованиям по экологичности и должен заменить импортные материалы, сообщает ИА «Оружие
России» со ссылкой на РИА Новости.
– Сейчас краска проходит испытания. Срок окончания работ – сентябрь 2015 года, – сказал
в ходе выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле генеральный директор АО «НИИПМ» Андрей
Голубев.
Справка «НеСекретно» Пермское ОА «Научно-исследовательский институт полимерных
материалов» (входит в концерн Ростеха «Техмаш») – ведущее предприятие обороннопромышленного комплекса России. Специализируется на разработке рецептур и технологий
производства твердых ракетных топлив, порохов, бронирующих, пиротехнических малогазовых
составов для зарядов ракетных двигателей и энергетических установок для ракетноартиллерийских комплексов различного назначения, создан в 1950 году. ОАО «Соликамский завод
«Урал» работает в отрасли боеприпасов и спецхимии, производит взрывчатые вещества и
промышленную взрывчатку. Диана Байдина
http://nesekretno.ru/eco/31928/V_Permskom_krae_zakancivautsy_ispitaniy_kraski_dly_VMF
Contents
Stagila.ru, 14.09.2015, Бюджет RAE превысил 500 миллионов

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Общая сумма затрат на выставку вооружений Russia Arms Expo - 2015 составила не
менее 500 миллионов рублей. Об этом сегодня заявил заместитель генерального директора НПК
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич .
Порядка 350 млн рублей потратила на RAE-2015 сама корпорация, остальные средства
предоставили спонсоры и региональные власти. Алексей Жарич пояснил: в этом году у выставки
был весьма скромный бюджет, поскольку почти вся инфраструктура была построена к RAE-2013.
Тогда значительную сумму УВЗ получил от Минобороны.
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Замглавы "Уралвагонзавода" также отметил, что расходы на выставку небольшие еще и
в соотношении со стоимостью продукции. Средства, которые потратила корпорация на RAE,
окупит продажа 1-2 образцов военной техники.
Бюджет RAE превысил 500 миллионов
http://stagila.ru/ru/news/read/3356/RAE
Contents
Bezformata.ru,

14.09.2015,

Инновации

от

СПбПУ:

межсетевой

экран,

восстановитель энергетического баланса, бронежилеты и не только

Город: Пенза
Автор: Не указан
На X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015, которая открылась вчера в Нижнем Тагиле, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого представил свои инновационные разработки. Экспозиция Политеха
включает как собственные проекты различных подразделений университета, так и совместные,
реализуемые с предприятиями-партнерами.
Участниками выставки стали более 150 компаний из 65 стран. Среди них – крупные
оборонные предприятия, являющиеся партнерами СПбПУ: АО «Научно-производственная
корпорация “Уралвагонзавод”», ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”», Группа компаний «КАМАЗ»,
Корпорация «Ростехнологии» и др.
Институт компьютерных наук и технологий (ИКНиТ) СПбПУ представил ряд
импортозамещающих проектов кафедры «Телематика» и кафедры «Компьютерные системы и
программные технологий». Сетевой комбинированный прибор «Осциген», Межсетевой экран
нового поколения, Сетевой процессор (СП), Реконфигурируемая цифро-аналоговая платформа и
мобильный тестер – все проекты направлены на обеспечение безопасности процессов сбора,
обработки, хранения и передачи информации, в том числе закрытого назначения, для предприятий
оборонно-промышленного комплекса.
Еще одной разработкой, представленной кафедрой «Телематика», стал индивидуальный
восстановитель энергетического баланса человеческого организма. Этот прибор, встраиваемый в
комплекты спецодежды военнослужащих, способствует быстрому возобновлению сил бойцов в
процессе длительной физической и умственной нагрузки.
Специалисты Института физики нанотехнологий и телекоммуникаций (ИФНиТ) СПбПУ
продемонстрировали посетителям выставки инновационное ультразвуковое оборудование, которое
разрабатывается совместно с малым инновационным предприятием – резидентом Технопарка
«Политехнический» – ООО «Афалина». Еще одним экспонатом стал проект малогабаритных
модулей для высокоточного определения ориентации беспилотных летательных аппаратов,
реализуемый в интересах ОАО «Технологии радиоконтроля».
НПО «Специальных материалов» – партнер Политехнического университета – представило
инновационные бронежилеты и средства индивидуальной защиты, разработанные совместно с
Институтом военно-технического образования и безопасности (ИВТОБ) СПбПУ.
За первые два дня выставки стенд СПбПУ посетили делегации Саудовской Аравии,
Республики Ботсвана, а также представители десятков российских промышленных предприятий и
инновационных компаний, работающих в сфере ОПК и безопасности.
Для справки:
Russia Arms Expo входит в число крупнейших мировых выставок вооружения и ежегодно
привлекает на свою площадку более 20 тысяч человек, в том числе из десятков зарубежных стран.
Масштабная экспозиция выставки RAE-2015 расположилась в пяти павильонах, которые
развернулись на площадке в 4 000 квадратных метров одного из лучших полигонов России
«Старатель». Уже в десятый раз ведущие оборонные предприятия нашей страны представили свои
передовые разработки в области военной техники, беспилотных летательных аппаратов,
боеприпасов, самоходной, полевой, танковой, противотанковой, зенитной, морской и авиационной
артиллерии.
В рамках первого дня мероприятия прошла публичная демонстрация бронетанковой и
воздушной боевой техники. Ключевым событием выставки стала презентация новейшего
перспективного танка Т-14 «Армата», открытый показ которого ждали с 2013 года. Машина
оснащена 125?миллиметровой пушкой, способной пробивать метровую толщину стали, а также
изолированной бронекапсулой для экипажа.
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Во второй день, 10 сентября, вставку посетила делегация Правительства РФ во главе с
премьер-министром Дмитрием Медведевым и заместителем председателя Правительства
Дмитрием Рогозиным.
Источник: http://i-russia.ru/
http://penza.bezformata.ru/listnews/spbpu-mezhsetevoj-ekran-vosstanovitel/37738493/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Зотов о военной технике: Лазал и буду лазать, депутат
я или нет?!

Город: Тула
Автор: Не указан
Игорь Зотов комментирует сообщения об инциденте с военной техникой. Как ранее писало
ИА «Тульская Пресса», депутат Госдумы от Тульской области, судя по всему, попал в неприятную
ситуацию на Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo – 2015. По данным «Независимой газеты», Игорь Зотов застрял в танке.
Сам же народный избранник сообщил «Русской службе новостей», что не застревал в люке
танка на выставке вооружений в Нижнем Тагиле.
«Я залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но
такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было», — подчеркнул он. В свидетели Зотов призвал
коллег из Совфеда и Госдумы.
«Я как лазал, так и буду лазать! Депутат я или не депутат?!», — приводит слова Зотова
источник.
http://tula.bezformata.ru/listnews/zotov-o-voennoj-tehnike-lazal/37765519/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы Зотов застрял в танке на 5 часов

Город: Тольятти
Автор: Не указан
Игорь Зотов грозился перестрелять всех вокруг
Инцидент произошел на международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле.
Депутат Государственной думы РФ, лидер партии "
Российские пенсионеры за справедливость
"
Игорь Зотов
решил осмотреть презентованный ООО "
Тракторные заводы
" танк изнутри и залез в кабину. Посетители RAE-2015 заметили, что политик не может
вылезти обратно. Как пишет
"
Блокнот.Ру
"
, при очередной попытке выбраться на свободу тучный парламентарий обещал
перестрелять всех вокруг. Господин Зотов оказался заложником бронированной машины на пять
часов. Мужчину пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба безопасности
выставочных павильонов. К счастью, инцидент обошелся без жертв. Депутат все же выбрался из
люка.
Для справки:
Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в Нижнем
Тагиле с 9 сентября. Российские и международные компании представили гостям экспозиций
лучшие образцы вооружений и современных разработок международного военпрома.
http://tolyatti.bezformata.ru/listnews/deputat-gosdumi-zotov-zastryal/37758707/
Contents
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Tagilcity.ru, 14.09.2015, Медалями были награждены 15 работников УВЗ в канун
Дня танкиста (ФОТО)

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
12 сентября, в канун Дня танкиста, на стенде УВЗ на RAE 2015 прошло торжественное
вручение наград Министерства обороны РФ руководителям и работникам Уралвагонзавода,
головного предприятия корпорации.
Награждение ведомственными знаками отличия провели Вячеслав Халитов, заместитель
генерального директора по спецтехнике, и подполковник Сергей Тарасов, начальник 116 службы –
уполномоченный по качеству вооружения и военной техники (региональной) управления военных
представительств МО РФ. Подполковник Тарасов подчеркнул, что медали вручаются за большой
личный вклад в развитие отечественного танкостроения.
Всего награждено 15 уралвагонзаводцев. Три работника сборочного цеха предприятия
удостоены медали «За укрепление боевого содружества», два сотрудника технологического
института - медали «Михаил Калашников». Десять руководителей Уралвагонзавода награждены
медалью «За трудовую доблесть», в том числе исполнительный директор Владимир Рощупкин,
главный инженер Юрий Шаньгин, директор по производству Павел Слободяник, начальник
механосборочного производства Сергей Альбрехт, начальник сборочного цеха Андрей Кудрявцев и
другие.
http://tagilcity.ru/news/science/medalyami-byli-nagrazhdeny-15-rabotnikov-uvz-v-kanun-dnyatankista-foto.html
Contents
Tagilcity.ru, 14.09.2015, Сегодня в центре Нижнего Тагила был демонтирован
главный городской экран (ФОТО)

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Недолго музыка играла. Главный «голубой экран» города демонтирован сегодня.
Многие тагильчане были рады его установке. Большой, яркий и по-настоящему чёткий
экран радовал роликами прохожих и автолюбителей.
За срок эксплуатации в месяц с небольшим его успели использовать и в общегородских
мероприятиях. Таких, как торжественное открытие Драматического театра, городской флешмоб,
посвящённый Дню кино, и юбилейная выставка вооружения RAE-2015.
Поскольку демонтаж происходит сразу после окончания RAE-2015, неизбежны ассоциации
с «потёмкинской деревней». В сети появились предположения, что экран будет демонтирован
навсегда.
Однако руководитель аппарата Администрации города Андрей Ленда развеял эти
опасения:
В выходные жители города обнаружили, что в работе экрана возникли проблемы. Были
выявлены факты того, что при трансляции выставки экран зависал. Возникли технические
сложности, почему-то он не может поддерживать большие объемы трансляции. Не беспокойтесь,
оборудование будет проходить профилактику, его приведут в соответствующий вид, - заверил
Андрей Ленда журналистов агентства «Весь Тагил».
http://tagilcity.ru/news/society/segodnya-v-centre-nizhnego-tagila-byl-demontirovan-glavnyygorodskoy-ekran-foto.html
Contents
Ntln.ru, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" надеется показать боевые возможности
"Арматы" на выставке RАЕ-2017

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. Боевые возможности новейшей российской техники, в том
числе платформы "Армата", могут показать на международной выставке вооружения Russia Arms
Expo в 2017 году в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил 14 сентября ТАСС заместитель
генерального директора научно-производственной-корпорации "Уралвагонзавод" Алексей
Жарич.
"Мы надеемся, что в 2017 году Министерство обороны нам разрешит демонстрировать
боевые качества новейших образцов российского вооружения, в том числе "Арматы", - сказал
Жарич.
Он напомнил, что в 2013 году на этой выставке впервые была продемонстрирована боевая
машина огневой поддержки "Терминатор-2″, а в этом - боевая машина пехоты на платформе
"Армата" Т-15 и самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ". "Пока на расстоянии
нескольких метров, но тем не менее в интернете куча селфи с "Арматой". Все кто хотел,
фотографировались", - добавил Жарич.
"Армата" - тяжелая унифицированная платформа, на базе которой созданы танк и боевая
машина пехоты. Новые танки получили необитаемую башню, полностью цифровое управление и
изолированную бронированную капсулу, где размещается экипаж. Основным вооружением
"Арматы" является пушка калибра 125 мм, однако в перспективе не исключено использование 152мм орудия. Как заявил ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, снаряд для "Арматы" "прожигает
метр стали".
По словам Алексея Жарича, бюджет оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) составил не менее 500 млн рублей, порядка 350 млн из них вложил "Уралвагонзавод".
"Бюджет выставки - точно не менее 500 млн рублей. Львиная доля - порядка 350 млн
рублей - это затраты УВЗ. Остальное - средства спонсоров, других участников, области и так
далее. В принципе, понятно, что для УВЗ это затраты, которые четко окупаются. Стоимость однойдвух машин, которые мы даем в экспорт, из партии в 50-100″, - сказал Жарич.
Он отметил, что в 2013 году была проведена большая работа по созданию инфраструктуры
на нижнетагильском полигоне Старатель, в том числе с привлечением средств от Минпромторга
РФ, и это позволило в 2015 году существенно сократить расходы и провести выставку "на
совершенно вменяемых условиях".
Он также отметил, что в бюджете УВЗ на проведение выставки было заложено больше.
"Нам удалось сэкономить. Понятно, что ситуация непростая и в корпорации, и в стране. Мы
провели впечатляющее мероприятие при нормальных затратах", - добавил Жарич.
Юбилейная, десятая выставка RAE-2015 прошла в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В
ней приняли участие делегации из более 65 стран, включая США, Китай, Индию, страны Европы.
Всего, по последним данным, выставку посетили почти 50 тысяч человек.
Источник: http://tass.ru/armiya-i-opk/2259745
http://ntln.ru/progress/uralvagonzavod-nadeetsya-pokazat-boevyie-vozmozhnosti-armatyi-navyistavke-rae-2017/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, СМИ: Депутат Госдумы застрял в танке на 5 часов

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Депутат Государственной думы Игорь Зотов на пять часов застрял в танке на Х
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Об этом сообщает
"Блокнот" .
По информации издания, депутат решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные
заводы". Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пытались вытащить бригада
МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
Как
рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он обещал
расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк. Инцидент обошелся без жертв.
Депутат Зотов все же выбрался из люка.
Напомним, Х Международная выставка
вооружений Russia Arms Expo проходила в Нижнем Тагиле с 9 сентября. Российские и
международные компании представили гостям экспозиций лучшие образцы вооружений и
современных разработок международного военпрома.
Оригинал новости
http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/deputat-gosdumi-zastryal-v-tanke/37756328/
Contents
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V-tagile.ru, 14.09.2015, На RAE-2017 обещают ночную демонстрацию военной
техники

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 посетили порядка 50
тысяч человек из 65 стран мира. Об этом рассказал заместитель гендиректора
"Уралвагонзавода" Алексей Жарич, сообщает ТАСС.
Представитель УВЗ отметил, что на выставке был заключен контракт с Индией на поставку
запчастей для танка Т-72. По словам Жарича, успех нижнетагильской выставки позволяет закрыть
разговоры о ее переносе на другую площадку. Топ-менеджер уверил, что RAE будет проходить в
Нижнем Тагиле по нечетным годам, а форум Минобороны "Армия" - по четным.
Руководство "Уралвагонзавода" поделилось планами на следующую выставку
вооружений, которая пройдет в 2017 году. На ней гостям продемонстрируют возможности
уральской техники по ведению боя в темное время суток.
"Первое, что мы точно сделаем в 2017 году, ночную демонстрационную программу. Она
пройдет, конечно, не четыре раза как дневная, а, скорее всего, либо в первый, либо во второй
день. Это будет демонстрация для официальных делегаций и аккредитованной прессы. Мы
покажем возможности российской техники по работе в ночных условиях", поделился Жарич.
В рамках этой демонстрации представить свою технику потенциальным покупателям смогут
производители оптических приборов ночного видения.
На RAE-2017 обещают ночную демонстрацию военной техники Нижний Тагил
http://www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/obshchestvo/na-rae-2017-obeshchayut-nochnuyudemonstratsiyu-voennoj-tekhniki
Contents
Mstrok.ru, 14.09.2015, "Уралвагонзавод" потратил 350 миллионов на RAE-2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Бюджет выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 составил около 500 миллионов
рублей. Из них порядка 350 миллионов вложила корпорация "Уралвагонзавод". Сумму затрат
озвучил заместитель гендиректора корпорации Алексей Жарич.
"Бюджет выставки - точно не менее 500 миллионов рублей. Львиная доля - порядка 350
миллионов рублей - это затраты УВЗ. Остальное - средства спонсоров, других участников, области
и так далее. В принципе, понятно, что для УВЗ это затраты, которые четко окупаются. Стоимость
одной-двух машин, которые мы даем в экспорт, из партии в 50-100", - пояснил топ-менеджер.
По словам Жарича, на проведение Russia Arms Expo 2015 предполагалось потратить
большую сумму, но организатором удалось сэкономить.
Агентство новостей "Между строк"
http://mstrok.ru/news/uralvagonzavod-potratil-350-millionov-na-rae-2015.html
Contents
Siapress.ru, 14.09.2015, ?Депутат Госдумы застрял в танке и сыпал из него
угрозами всем окружающим

Город: Сургут
Автор: Не указан
Лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость», депутат Госдумы Игорь Зотов
застрял в танке: многочасовое сидение в машине случилось на международной выставке
вооружений в Нижнем Тагиле RAE-2015, сообщает «Блокнот». Как оказалось, парламентарию
приглянулся один из экспонатов выставки — настолько, что он решил заглянуть внутрь, не
учитывая несовпадение собственных габаритов и габаритов танка. В итоге депутат, исследовав
машину, внезапно обнаружил, что не в состоянии из нее выбраться.
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Курьезности добавила тяжеловесная серьезность парламентария, который пообещал
перестрелять всех вокруг, если ему не удастся вылезти из танка.
Для того, чтобы вызволить парламентария из «объятий» грозной махины, потребовалась
помощь бригады МЧС и личной службы безопасности выставочных павильонов. Как передают
очевидцы, в общей сложности Зотов провел наедине с военной техникой пять часов.
http://www.siapress.ru/news/48811
Contents
Ntln.ru, 14.09.2015, "Уралвагонзавод": танк Т-90МС прошел полный цикл
испытаний в одной из арабских стран

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из
стран Арабского региона, сообщил 14 сентября ТАСС заместитель гендиректора НПК
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - сказал он.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Также Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные
контракты на $3 миллиарда.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
В феврале этого года замглавы "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов сообщил, что ряд
стран Ближнего Востока заинтересованы в приобретении российского танка Т-90, и одна из них
собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщал, что Т-90МС уже успешно прошел испытания в
Кувейте.
Источник: http://tass.ru/armiya-i-opk/2259988
http://ntln.ru/progress/uralvagonzavod-tank-t-90ms-proshel-polnyiy-tsikl-ispyitaniy-v-odnoy-izarabskih-stran/
Contents
Piter.tv, 14.09.2015, МЧС пять часов вытаскивало тучного депутата из люка танка

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
На выставке вооружений в Нижнем Тагиле произошел комичный инцидент с
депутатом Игорем Зотовым. Спасателям пришлось несколько часов вызволять тучного
парламентария, застрявшего в танке.Лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость"
Игорь Зотов стал героем новостей, не связанных с политикой. На выставке вооружений Russia
Arms Expo 2015 он залез в танк производства ООО "Тракторные заводы" и не смог вылезти,
застряв в люке, сообщает bloknot.ru. На место происшествия была вызвана бригада МЧС.
Операция по извлечению народного избранника затянулась на пять часов. По данным
"Блокнота", депутат был в ярости и угрожал расстрелять всех вокруг, если его не вызволят
немедленно.
Отставной полковник Игорь Зотов является депутатом Тульской областной думы V созыва.
Ранее был членом фракции "Справедливой России" в Госдуме VI созыва.
http://piter.tv/event/Igor_Zotov_zastryal_v_tanke/
Contents
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Perm-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал

Город: Пермь
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
«Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было». По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - «там взвод пройдёт». «Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
По данным издания «Блокнот», лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО «Тракторные
заводы», «не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии». Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://perm-times.ru/global_stories/12138
Contents
City-n.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на выставке RAE и застрял в
нем

Город: Новокузнецк
Автор: Не указан
Среди посетителей RAE-2015 оказался депутат Госдумы от Партии пенсионеров, который
зачем-то решил залезть в танк, однако застрял в нем при попытке выбраться и обещал
перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.
О забавном инциденте в форме иронической элегии написала «Независимая газета». «Вот
что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод», – пишет
издание. Игорь Зотов, по данным газеты, решил залезть в один из танков, однако не учел
пропорций собственного тела и ширины люка бронированной машины. В результате
парламентарий, возглавляющий Российскую партию пенсионеров за справедливость, застрял в
люке при попытке вылезти из танка. При этом, как пишет «НГ», это обстоятельство сильно
разозлило депутата и он якобы даже обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть танк. К счастью, обошлось без жертв – г-н Зотов все же выбрался из люка.
Напомним, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября включительно. Интерес к выставке подогревали за счет
презентации платформы «Армата», а также с помощью vip-гостей – премьера Дмитрия Медведева,
публициста и переводчика Дмитрия Пучкова, более известного как Гоблин, байкера Александра
Залдостанова ака Хируг, блогера Ильи Варламова, известного под ником zyalt.
http://www.city-n.ru/view/364857.html
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, В Пермском крае заканчиваются испытания краски
для ВМФ
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Город: Пермь
Автор: Не указан
Пермский Научно-исследовательский институт полимерных материалов (НИИПМ) в
сентябре заканчивает испытания новой краски для кораблей и судов ВМФ России.
Эмаль с противообрастающим эффектом, которая ранее поставлялась из-за рубежа, была
разработана и изготовлена на соликамском заводе «
Урал
». Продукт соответствует современным требованиям по экологичности и должен заменить
импортные материалы, сообщает ИА «
Оружие России
» со ссылкой на РИА Новости.
– Сейчас краска проходит испытания. Срок окончания работ – сентябрь 2015 года, – сказал
в ходе выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле генеральный директор АО «НИИПМ» Андрей
Голубев.
Справка «НеСекретно» Пермское ОА «Научно-исследовательский институт полимерных
материалов» (входит в концерн Ростеха «Техмаш») – ведущее предприятие обороннопромышленного комплекса России. Специализируется на разработке рецептур и технологий
производства твердых ракетных топлив, порохов, бронирующих, пиротехнических малогазовых
составов для зарядов ракетных двигателей и энергетических установок для ракетноартиллерийских комплексов различного назначения, создан в 1950 году. ОАО «Соликамский завод
«Урал» работает в отрасли боеприпасов и спецхимии, производит взрывчатые вещества и
промышленную взрывчатку.
Диана Байдина
http://perm.bezformata.ru/listnews/krae-zakanchivayutsya-ispitaniya-kraski/37757148/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Серовчанин посетил выставку Russia Arms Expo 2015.
Жалуется на очереди

Город: Серов
Автор: Не указан
X Юбилейная международная выставка вооружений Russia Arms Expo 2015 прошла
под Нижним Тагилом 9-12 сентября. В последний день выставку посетил серовчанин Владислав
Завальнюк.
Работает ТОС-1А «Солнцепёк». Фото: Владислав Завальнюк, читатель газеты «Глобус».
— 12 сентября был испытательным для людей, ждавших свою очередь попасть на
территорию выставки или купить билет. В связи с низкими ценами на последний день, 12 сентября,
желающих попасть на выставку было в разы больше, чем в предыдущие дни. По словам очевидцев,
очередь на вход и регистрацию была неимоверной. Сотни людей ждали своей очереди попасть на
выставку и сотни, чтобы купить билет. Множество людей были с детьми, которые также несколько
часов простояли в очереди. Через пару часов вышел персонал из зала регистрации и сообщил, что
билеты закончились. Все были просто в шоке от услышанного. Ведь их дети простояли несколько
часов просто так. В очереди также «принимали участие» и люди из других городов и областей,
которым не хватило билетов и которым пришлось просто разворачиваться и ехать домой. На
почве, так сказать «облома», у людей началась паника, в некоторых местах толпы даже были
драки, после чего их успокаивал отряд из ОМОНа, — рассказывает Владислав .
По словам Владислава, не всем приехавшим удалось купить билет «на входе». По данным
организаторов, только
в первый день работы X Юбилейную международную выставку
вооружений Russia Arms Expo 2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира. Еще больше
фотографий — смотри скоро в фотогалерее. Фото: официальный сайт rae2015.
И добавляет:
— В этом смысле выставка организована безобразно! Приехали в 7 часов утра. Балеты надо
заранее покупать, такой совет всем читателям на будущее. У проходной Нижнетагильского
института испытания металлов купили билеты с рук по 400 и 500 рублей. В субботу, говорят,
билетов не было вовсе, продавали по 1200 рублей на вход и 1600 на трибуну. Нам ещё повезло,
рано приехали на полигон! В 09.05 прошли регистрацию, очередь была небольшая. Хоть
нормально технику пофотографировали, пока было мало посетителей! Потом началось настоящее
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столпотворение! Кафешек крайне мало! Пообедать проблемы! На трибуну не попали, к сожалению!
А так стрельбы практически не видно. В 15.30 уехали обратно!
9 сентября. Демонстрационный показ военной техники. Фото: официальный сайт rae 2015
А кто еще из читателей «Глобуса» был на RAE-2015? Делитесь впечатлениями в
комментариях.
http://serov.bezformata.ru/listnews/vistavku-russia-arms-expo/37738555/
Contents
Novosibirsk-news.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на
5 часов в танке, а просто его щупал

Город: Новосибирск
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
«Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было». По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - «там взвод пройдёт». «Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
По данным издания «Блокнот», лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО «Тракторные
заводы», «не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии». Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://novosibirsk-news.ru/global_stories/12138
Contents
Vestnik-rm.ru, 14.09.2015, Новейший КАМАЗ-6560М с бронированной кабиной:
автомобильная сенсация RAE-2015

Город: Саранск
Автор: Не указан
Одной из интересных новинок юбилейной X Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле стал
новейший КАМАЗ-6560М. Машина привлекает к себе внимание бронированной кабиной, которая
своей формой близка к конструкции бронеавтомобилей "Тайфун-К".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Русская гусеничная "Рысь" в Нижнем Тагиле: зоркая, быстрая и смертоносная
Один из лучших в мире современных танков Т-90МС "похвастался" новой пулеметной
установкой
БМП Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой потенциал тяжелых бригад
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ
Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти
иностранных артиллеристов
Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9 мая: в чем
отличия?
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Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
Впервые КАМАЗ-6560М был выставлен для всеобщего обозрения в конце мая прошлого
года на полигоне 3 ЦНИИ МО РФ г. Бронницы. Правда, тогда этот полноприводной грузовик с
колесной формулой 8х8 был без платформы. А в Нижнем Тагиле КАМАЗ представили уже в
полной комплектации.
Эта машина, прежде всего, поражала бронированием кабины. За такой мощной броней
водитель и его попутчики будут чувствовать себя в полной безопасности. Судя по тем материалам,
которые просачивались в Сеть, КАМАЗ-6560М будет использоваться не только для перевозки
грузов и личного состава. Он станет базой под монтаж различного вооружения. По всей
видимости, в ближайшие годы именно на шасси машины из Набережных Челнов появится
модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь - СМ" и транспортнозаряжающая машина.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://vestnik-rm.ru/news-4-13426.htm
Contents
Saratov-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал

Город: Саратов
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
«Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было». По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - «там взвод пройдёт». «Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
По данным издания «Блокнот», лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО «Тракторные
заводы», «не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии». Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://saratov-times.ru/global_stories/12138
Contents
Fn-volga.ru, 14.09.2015, СМИ: Депутат Госдумы на пять часов застрял в люке
танка

Город: Саратов
Автор: Не указан
Сегодня, 14 сентября, на международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле
депутат от Госдумы от "Справедливой России" Игорь Зотов на пять часов застрял в танке,
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сообщает портал "Блокнот" . Лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость" застрял в
люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если
ему не удастся покинуть бронированную машину. О пострадавших на выставке не сообщается.
Депутат решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы".
"Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пытались вытащить бригада МЧС, а
также личная служба безопасности выставочных павильонов", - уточняют журналисты подробности
ЧП.
В итоге депутату все же удалось выбраться из люка.
Сам депутат Госдумы Игорь Зотов в комментарии телеканалу "Звезда" опроверг
информацию о курьезном случае в Нижнем Тагиле на выставке вооружений Russia Arms
Expo 2015.
"Это полная глупость. Мы с моими друзьями, депутатами Госдумы и членами Совета
Федерации лазили по технике военного вооружения в Нижнем Тагиле. Я профессиональный
военный, я закончил военное училище. И мне интересно было, что внутри, какое вооружение
стоит. И я восхищался нашей техникой. Да, я вышел через задний люк", - рассказал Зотов,
пообещав и на следующей выставке "пощупать" все танки.
" Вспомнил молодость. Только я стал крупнее, а техника новее. БМП-3 ", прокомментировал фото на своей странице в фейсбуке Игорь Зотов.
http://fn-volga.ru/news/view/id/38901
Contents
Gorodskoyportal.ru, 14.09.2015, RAE-2015: названия русского оружия – издевка
над Западом

Город: Тула
Автор: Не указан
Названия тульским оружейным брендам присваивались, исходя из определенных
принципов и традиций. Что не всегда можно сказать о других отечественных разработках.
В Нижнем Тагиле завершилась выставка вооружений Russia Arms EXPO-2015,
участниками которой стали разработки тульских оружейников. Одним из самых ожидаемых
мероприятий стал круглый стол «Вооружение брендом: дань моде или элемент продуманной
экспортной политики?» На нем эксперт Алексей Басов, главный редактор журнала Techno Wars,
представил результаты исследования принципов нейминга продукции ОПК.
-Такое ощущение, что наши разработчики вооружения издеваются над своими
зарубежными коллегами. У Германии есть танк «Леопард», у Израиля – «Меркава» (Боевая
колесница). У Америки танк «Абрамс», у Франции «Леклерк», оба в честь знаменитых генералов. А
у нас – Т-72Б «Рогатка». В честь рогатки. Не понятно почему, зато понятно, что КВН мог родиться
только у нас», – процитировал Басов одного из российских блогеров.
Так, по какому принципу происходило и происходит присвоение имен российскому
оружию? До какого-то периода в реестр вносились названия по определенным принципам и
традициям, – рассказал Басов. Например, для средств ПВО была придумана речная серия –
«Тунгуска», «Шилка», «Нева», «Двина». Для РСЗО (реактивной системы залпового огня) –
стихийные явления: «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо».
Так, реактивная система залпового огня «Смерч» была разработана в СССР специалистами
ТулгосНИИточмаш (затем НПО «Сплав», а ныне ФГУП «ГНПП „Сплав“»). Подготовка «Смерча» к
бою после получения целеуказания занимает три минуты; полный залп производится в течение 38
секунд. После стрельбы батарея готова к маршу через одну минуту, что позволяет оперативно уйти
из-под ответного удара противника.
Еще со времен СССР в главном военном ведомстве страны есть спецреестр для НИОКР,
содержащий кодовые слова. Он составляется на пять лет вперед и постоянно пополняется.
Основная задача отдела, который работает с этим реестром, – присвоение секретной разработке
кодового названия, причем так, чтобы вероятный противник не мог понять, о чем идет речь, –
приводит РГ слова эксперта.
Частенько из списка выбирали названия по ассоциации с функционалом изделия, рассказал
эксперт. Так появились ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) «Игла» и «Стрела»,
комплекс по постановке радиопомех «Мошкара», снайперские костюмы «Кикимора» и «Леший».
Бывало, военные чиновники подходили к делу с юмором: саперная лопатка получила «Азарт»,
наручники – «Нежность».
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Все приведенные примеры – родом из СССР. Но после его развала в оборонке начали
появляться более серьезные имена.
- Пришло понимание, что можно не только мягко троллить наших зарубежных партнеров,
но и думать о том, как продавать технику за рубеж, – говорит Басов. Именно поэтому в реестр
стали вноситься благозвучные названия: «Искандер», «Терминатор», «Армата».
http://gorodskoyportal.ru/tula/news/society/17995924
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, RAE-2015: названия русского оружия – издевка над
Западом

Город: Тула
Автор: Не указан
Названия тульским оружейным брендам присваивались, исходя из определенных
принципов и традиций. Что не всегда можно сказать о других отечественных разработках.
В Нижнем Тагиле завершилась выставка вооружений Russia Arms EXPO-2015,
участниками которой стали разработки тульских оружейников. Одним из самых ожидаемых
мероприятий стал круглый стол «Вооружение брендом: дань моде или элемент продуманной
экспортной политики?» На нем эксперт Алексей Басов, главный редактор журнала Techno Wars,
представил результаты исследования принципов нейминга продукции ОПК.
-Такое ощущение, что наши разработчики вооружения издеваются над своими
зарубежными коллегами. У Германии есть танк «Леопард», у Израиля – «Меркава» (Боевая
колесница). У Америки танк «Абрамс», у Франции «Леклерк», оба в честь знаменитых генералов. А
у нас – Т-72Б «Рогатка». В честь рогатки. Не понятно почему, зато понятно, что КВН мог родиться
только у нас», – процитировал Басов одного из российских блогеров.
Так, по какому принципу происходило и происходит присвоение имен российскому
оружию? До какого-то периода в реестр вносились названия по определенным принципам и
традициям, – рассказал Басов. Например, для средств ПВО была придумана речная серия –
«Тунгуска», «Шилка», «Нева», «Двина». Для РСЗО (реактивной системы залпового огня) –
стихийные явления: «Град», «Ураган», «Смерч», «Торнадо».
Так, реактивная система залпового огня «Смерч» была разработана в СССР специалистами
ТулгосНИИточмаш (затем НПО «Сплав», а ныне ФГУП «ГНПП „Сплав“»). Подготовка «Смерча» к
бою после получения целеуказания занимает три минуты; полный залп производится в течение 38
секунд. После стрельбы батарея готова к маршу через одну минуту, что позволяет оперативно уйти
из-под ответного удара противника.
Еще со времен СССР в главном военном ведомстве страны есть спецреестр для НИОКР,
содержащий кодовые слова. Он составляется на пять лет вперед и постоянно пополняется.
Основная задача отдела, который работает с этим реестром, – присвоение секретной разработке
кодового названия, причем так, чтобы вероятный противник не мог понять, о чем идет речь, –
приводит РГ слова эксперта.
Частенько из списка выбирали названия по ассоциации с функционалом изделия, рассказал
эксперт. Так появились ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) «Игла» и «Стрела»,
комплекс по постановке радиопомех «Мошкара», снайперские костюмы «Кикимора» и «Леший».
Бывало, военные чиновники подходили к делу с юмором: саперная лопатка получила «Азарт»,
наручники – «Нежность».
Все приведенные примеры – родом из СССР. Но после его развала в оборонке начали
появляться более серьезные имена.
- Пришло понимание, что можно не только мягко троллить наших зарубежных партнеров,
но и думать о том, как продавать технику за рубеж, – говорит Басов. Именно поэтому в реестр
стали вноситься благозвучные названия: «Искандер», «Терминатор», «Армата».
http://tula.bezformata.ru/listnews/nazvaniya-russkogo-oruzhiya-izdevka/37749476/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, ?Депутат Игорь Зотов рассказал, что не застревал в
танке: «Да, я высокий, да, я статный…»
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Город: Сургут
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о том, что застраял в танке на
выставке в Нижнем Тагиле.
«Один дурачок написал и все подхватили,
— рассказал
парламентарий в эфире радио РСН. — Ничего там не было. Я залез в танк на выставке. Как залез,
так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было».
Чтобы депутату поверили, он призвал в свидетели собственных коллег: «У меня свидетели
— депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которые вместе со мной лазали, — уверяет он.
— Среди коллег был председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне Комоедов и Озеров.
Яровая была, правда она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали».
Напомним, что о курьезном случае на международной выставке вооружений в Нижнем
Тагиле RAE-2015 сообщило местное издание «Блокнот», журналисты которого написали, что
разъяренный парламентарий просидел взаперти пять часов и сыпал угрозами убийства всем
окружающим.
Юрий Нуреев
http://surgut.bezformata.ru/listnews/rasskazal-chto-ne-zastreval-v-tanke/37763743/
Contents
9111.ru, 14.09.2015, Депутат опроверг сообщения о том, что застрял в танке на
выставке в Нижнем Тагиле

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем Тагиле, пишет Лента.ру.
«Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез», — заявил Зотов.
По его словам, вместе с ним у танка находились другие депутаты Госдумы и члены Совета
Федерации, которые вместе с ним осматривали военную технику. Он также объяснил свой интерес
к технике тем, что является военным.
«Машина эта мне понравилась. И я посмотрел, как экипаж будет чувствовать себя в
машине. Залез — просторная, нормальная. Да там взвод войдет», — поделился депутат своими
впечатлениями от боевой машины.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что депутат Игорь Зотов во время посещения
международной выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле застрял в люке танка, не
рассчитанного на людей с «пышными формами». Якобы внутри военной машины он провел около
пяти часов, и при этом грозился расстрелять всех вокруг, если ему не помогут выбраться.
http://www.9111.ru/articles/view/74426.html
Contents
Piter.tv, 14.09.2015, Депутат Игорь Зотов сообщил, что он не застревал в танке

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Игорь Зотов опроверг информацию о том, что он застрял в танке на выставке
вооружений в Нижнем Тагиле.
Депутат Госдумы Игорь Зотов назвал ложью информацию о том, что он застрял в люке
танка на выставке Russia Arms Expo 2015.
"Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было", — цитирует Зотова "Русская служба новостей".
Он добавил, что в боевой машине достаточно места и люки в ней просторные, поэтому
застрять там невозможно.
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Напомним, по информации сайта Bloknot.ru, отставной полковник Зотов залез в танк
производства ООО "Тракторный завод" и не смог вылезти, застряв в люке. По данным "Блокнота",
сотрудники МЧС в течение пяти часов вызволяли парламентария из ловушки.
http://piter.tv/event/Deputat_Igor_Zotov_soobschil_chto_one_ne_zastreval_v_tanke/
Contents
Qha.com.ua, 14.09.2015, Российский депутат застрял в танке

Город: Симферополь
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ (QHA) Депутат Госдумы Игорь Зотов на собственном примере показал, что в танкисты упитанных
не берут. На военной выставке в Нижнем Тагиле народный избранник решил лично осмотреть
боевую машину изнутри, но выбраться оттуда не смог, сообщается в издании «Блокнот».
Согласно сообщению издательства, зрители, пришедшие на выставку RAE-2015, заметили
безуспешные попытки депутата выбраться из инспектируемого ним же танка. Пока неудавшийся
танкист пытался покинуть предмет исследований через люк, угрозы расстрелять всех подряд
смогли услышать все присутствующие. Только то, что машину на выставке не заряжают
боекомплектом, спасло наблюдателей от обещанной жестокой расправы.
На своем примере Зотов показал, что продукт ООО «Тракторные заводы» непригоден для
людей, имеющие «пышные формы». Поэтому танк был забракован посетителями выставки и самим
народным депутатом.
В течении пяти часов Игорь Зотов продолжал быть экипажем машины боевой, выбраться из
люка ему помогли спасатели. В боевых условиях такие инциденты рискуют быть смертельными,
т.к. человек может сгореть заживо. Поэтому депутат был очень зол и грозился казнить всех
присутствующих.
На сегодняшний день народный избранник пребывает вне танка, поэтому угрозы его
здоровью нет.
QHA
http://qha.com.ua/rossiiskii-deputat-zastryal-v-tanke-148030.html
Contents
1tvnet.ru, 14.09.2015, Депутат Игорь Зотов пять часов просидел в танке из-за
узкого люка

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы от "Российской партии пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов
застрял в люке танка. В течение пяти часов бригада МЧС и личная служба безопасности
выставочных павильонов пыталась извлечь застрявшего в боевой машине законотворца, сообщает
«Блокнот».
Инцидент произошел на Международной выставке вооружения Russia Arms Expo-2015,
которая проходила в Нижнем Тагиле с 9 сентября.
Как пишет издание, Зотов решил изучить танк изнутри. Через некоторое время посетители
выставки заметили депутата, который не мог выбраться наружу.
Очевидцы отметили, что депутат был крайне опечален случившимся и обещал всех
расстрелять, если ему не помогут выбраться, пишет «Новая газета».
Новый танк был представлен ООО «Тракторные заводы». Вероятнее всего, разработчики
не учли возможную комплекцию потенциального танкиста, поэтому люк оказался узким.
Другие новости за сегодня
http://www.1tvnet.ru/content/show/deputat-igor-zotov-pyat-chasov-prosidel-v-tanke-iz-zauzkogo-lyuka_34049.html
Contents
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Online812.ru, 14.09.2015, Депутата с нестандартной комплекцией пять часов
доставали из нового танка

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы во время посещения выставки вооружения неожиданно для себя застрял
в танке.
Лидер партии «Российские пенсионеры за справедливость» Игорь Зотов посетил
международную выставку вооружений в Нижнем Тагиле. Там он решил осмотреть новейший
танк изнутри и залез кабину. Вскоре посетители RAE-2015 поняли, что народный избранник
попросту не может вылезти обратно. Депутат застрял в люке и ничего не мог с этим поделать.
Разъяренный народный избранник пообещал перестрелять всех вокруг, если не сможет
покинуть боевую машину, разработанную ООО «Тракторные заводы».
Для того, что вызволить парламентария на воздух потребовалось пять часов и бригада
МЧС. К счастью, вспыльчивый депутат никого не расстрелял и не покалечил. Однако заметил, что
танк не прошел испытание первым же залезшим в него человеком с нестандартными формами,
пишет «Блокнот».
Фото: bloknot.ru
http://www.online812.ru/2015/09/14/009/
Contents
Bezformata.ru, 14.09.2015, Тульский депутат Игорь Зотов заявил, что не
застревал в танке

Город: Тула
Автор: Не указан
По его словам, все это выдумал какой-то журналист. А у него есть свидетели того, что он
спокойно залез и вылез из танка.
Депутат Госдумы от Тульской области Игорь Зотов сообщил « Русской службе новостей »,
что не застревал в люке танка на выставке вооружений в Нижнем Тагиле, о чём ранее
писали СМИ.
«Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на
выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал
где-то в танке, не было», — подчеркнул он.
В свидетели Зотов призвал коллег из Совфеда и Госдумы.
«У меня свидетели — депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, которые вместе со
мной лазали. Среди коллег были председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне
Комоедов и Озёров. Яровая была, правда, она не лазала. А с Советом Федерации мы там всё
облазали», — рассказал депутат.
Лживые, по
словам депутата, публикации СМИ не
заставят его отказаться от
исследований военной техники.
«Я как лазал, так и буду лазать! Депутат я или не депутат?! Я люблю военную технику.
Я старый военный я прекрасно знаю нашу технику. Наша техника достаточно вместительная, и в
неё элементарно может залезть и развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП-3. Машина эта
мне понравилась. И я посмотрел, как экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез —
просторная, нормальная. Да там взвод войдёт», — заверил Зотов.
Напомним, ранее мы сообщали со ссылкой на «Независимую газету», что во время
посещения международной выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 депутат Госдумы от
Тульской области Игорь Зотов застрял в танке . Также издание сообщало, что депутат обещал
всех перестрелять, если не сможет выбраться. К счастью, он выбрался.
http://tula.bezformata.ru/listnews/zayavil-chto-ne-zastreval-v-tanke/37759180/
Contents
Media-office.ru, 14.09.2015, В Пермском крае заканчиваются испытания краски
для ВМФ
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Город: Пермь
Автор: Не указан
Пермский Научно-исследовательский институт полимерных материалов (НИИПМ) в
сентябре заканчивает испытания новой краски для кораблей и судов ВМФ России.
Эмаль с противообрастающим эффектом, которая ранее поставлялась из-за рубежа, была
разработана и изготовлена на соликамском заводе "Урал". Продукт соответствует современным
требованиям по экологичности и должен заменить импортные материалы, сообщает ИА "Оружие
России" со ссылкой на РИА Новости.
- Сейчас краска проходит испытания. Срок окончания работ - сентябрь 2015 года, - сказал
в ходе выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле генеральный директор АО "НИИПМ" Андрей
Голубев.
Справка "НеСекретно"
Пермское ОА "Научно-исследовательский институт полимерных материалов" (входит в
концерн Ростеха "Техмаш") - ведущее предприятие оборонно-промышленного комплекса России.
Специализируется на разработке рецептур и технологий производства твердых ракетных топлив,
порохов, бронирующих, пиротехнических малогазовых составов для зарядов ракетных двигателей
и энергетических установок для ракетно-артиллерийских комплексов различного назначения,
создан в 1950 году.
ОАО "Соликамский завод "Урал" работает в отрасли боеприпасов и спецхимии, производит
взрывчатые вещества и промышленную взрывчатку.
Диана Байдина
http://media-office.ru/?go=15897202&amp;pass=65195ad8cbf55aaa639fed793a34e717
Contents
Nevnov.ru,

14.09.2015,

«Уралвагонзавод»:

Танк

Т-90МС

демонстрирует

экспортный потенциал России

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Екатеринбург, 14 сентября. Танк Т-90МС — модификация знаменитого Т-90 — прошел
полный цикл испытаний и обкатки в одной из стран Арабского региона. Об этом в понедельник
сообщил заместитель гендиректора «Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»
Алексей Жарич.
Напомним, что вышеуказанный танк был впервые показан в 2011 году на выставке Russia
Arms Expo (RAE-2011).
«Танк Т-90МС для нас — это хэдлайнер нашего экспортного потенциала… Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона», — цитирует слова Жарича
издание «ТАСС».
Как отметил представитель «Уралвагонзавода», в связи с вышеуказанным фактом
демонстрация Т-90МС на прошедшей недавно выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле прошла
отдельно от остальных экземпляров российской военной техники. Сейчас корпорация выполняет
экспортные контракты на сумму в три миллиарда американских долларов.
http://nevnov.ru/interests/raznoe-interesy/uravagonzavod-tank-t-90ms-demonstrirueteksportnyj-potencial-rossii/
Contents
Tulapressa.ru, 14.09.2015, Зотов о военной технике: Лазал и буду лазать, депутат
я или нет?!

Город: Тула
Автор: Не указан
Игорь Зотов комментирует сообщения об инциденте с военной техникой. Как ранее писало
ИА «Тульская Пресса», депутат Госдумы от Тульской области, судя по всему, попал в неприятную
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ситуацию на Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo – 2015. По данным «Независимой газеты», Игорь Зотов застрял в танке.
Сам же народный избранник сообщил «Русской службе новостей», что не застревал в люке
танка на выставке вооружений в Нижнем Тагиле.
«Я залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но
такого, чтобы я застревал где-то в танке, не было», — подчеркнул он. В свидетели Зотов призвал
коллег из Совфеда и Госдумы.
«Я как лазал, так и буду лазать! Депутат я или не депутат?!», — приводит слова Зотова
источник.
http://www.tulapressa.ru/2015/09/zotov-lazal-i-budu-lazat-deputat-ya-ili-net/
Contents
Ngzt.ru, 13.09.2015, "Несколько международных звонков и семейный праздник":
Дмитрию Медведеву исполняется 50 лет

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Отмечать праздник 14 сентября политик собирается на работе. Это будет самый обычный
понедельник.
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву 14 сентября исполнится 50 лет. Как
сообщает его пресс-секретарь Наталья Тимакова, выходной на этот день политик брать не
намерен.
- Это будет обычный рабочий день, - пояснила она сотрудникам РИА-новости. Запланирован ряд международных звонков в первой половине дня.
Вечер - с семьей
При этом она все же отметила, что вечером Медведев отметит праздник с семьей и
друзьями.
Буквально накануне своего юбилея Дмитрий Медведев побывал в Нижнем Тагиле . В
Свердловской области он посетил выставку вооружения Russia Arms Expo-2015. Там ему
показали самую различную технику и обсудили с ним жизнь региона.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам:319-4-319. За
сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
http://ngzt.ru/news/view/13-09-2015-neskolko-mejdunarodnyh-zvonkov-i-semeynyy-prazdnikdmitriyu-medvedevu-ispolnyaetsya-50-let-13092015
Contents
Ngzt.ru, 13.09.2015, «Потому что кто-то слишком много ест»: депутат просидел
пять часов в танке в Нижнем Тагиле и обещал всех расстрелять

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
По его словам, не расчитана она на нормального человека. Любой любитель покушать мог
застрять в танке надолго.
Депутата вызволяли из танка МЧС
Случился курьез на выставке Russia Arms Expo-2015. Игорь Зотов залез в кабину, чтобы
изнутри полюбоваться на достижение оружейной промышленности. А вот обратно вылезти было
уже тяжелее. Политик застрял в люке. Все его попытки вырваться на свободу были тщетны. Он
даже в шутку угрожал расстрелять всех вокруг: ведь есть и возможность, и время.
Около пяти часов Игорь Зотов провел в танке - вытащить его пытались сотрудники МЧС и
служба безопасности Arms.
Данный курьез выявил один из довольно ощутимых минусов танков - неприспособленность
для людей с пышными формами. Случись такая ситуация при попытке человека покинуть танк на
поле сражения, он мог сгореть заживо.
http://ngzt.ru/news/view/4409
Contents
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Gorodskoyportal.ru, 13.09.2015, Итоги недели: экскурсия по выставке Russia Arms
Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Общество
13 Сентября 2015, 13:30
Russia Arms Expo – это не только яркое военное шоу, но и огромные выставочные
площади. 400 тысяч квадратных метров, 160 компаний – участников. За четыре дня работы Антон
Чистяков постарался обойти всё и найти самое интересное.
Предлагаем вашему вниманию видеоэкскурсию по павильонам выставки Russia Arms Expo
2015.
Комментарии
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17964686
Contents
Ngzt.ru, 13.09.2015, "Потому что кто-то слишком много ест": депутат просидел
пять часов в танке в Нижнем Тагиле и обещал всех расстрелять

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Лидер партии "Российские пенсионеры за справедливость" 13 сентября забраковал
новейшую разработку.
По его словам, не расчитана она на нормального человека. Любой любитель покушать мог
застрять в танке надолго.
Депутата вызволяли из танка МЧС
Случился курьез на выставке Russia Arms Expo-2015 . Игорь Зотов залез в кабину, чтобы
изнутри полюбоваться на достижение оружейной промышленности. А вот обратно вылезти было
уже тяжелее. Политик застрял в люке. Все его попытки вырваться на свободу были тщетны. Он
даже в шутку угрожал расстрелять всех вокруг: ведь есть и возможность, и время.
Около пяти часов Игорь Зотов провел в танке - вытащить его пытались сотрудники МЧС и
служба безопасности Arms .
Данный курьез выявил один из довольно ощутимых минусов танков - неприспособленность
для людей с пышными формами. Случись такая ситуация при попытке человека покинуть танк на
поле сражения, он мог сгореть заживо.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам:319-4-319. За
сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
http://ngzt.ru/news/view/13-09-2015-deputat-gosdumy-igor-zotov-prosidel-pyat-chasov-v-tankev-nijnem-tagile-i-obeshchal-vseh-rasstrelyat-13092015
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, Русская гусеничная "Рысь" в Нижнем Тагиле: зоркая,
быстрая и смертоносная

Город: Саранск
Автор: Не указан
На юбилейной X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле была продемонстрирована боевая
разведывательная машина "Рысь". Она создана в Рубцовском филиале НПК "УралВагонЗавод".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Один из лучших в мире современных танков Т-90МС "похвастался" новой
пулеметной установкой
БМП Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой потенциал
тяжелых бригад
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ
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Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти иностранных
артиллеристов
Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9
мая: в чем отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более
800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
По данным, которые были
обнародованы на выставке, отечественная "Рысь" предназначена для ведения войсковой разведки
в составе специальных подразделений. Тепловизионное и радиолокационное оборудование
позволяет экипажу машины в любое время года и суток, в условиях ограниченной оптической
видимости, вести наблюдение за местностью, осуществлять поиск и обнаружение различных
целей, в том числе замаскированных и движущихся. Так, тепловизор, способен видеть ночью на 3
км. Имеющая РЛС засекает людей на дистанции до 4 км, а танки автомобили - на дистанции до
10-12 км.
БРМ оборудована аппаратурой навигации и ориентирования, электронным
вычислителем обработки информации, средствами связи и передачи данных. Имеется аппаратура
засекречивания речи и цифровой информации. Экипаж машины составляет 6 чел. В него входят:
командир разведоргана, командир машины, оператор-наводчик, штурман-вычислитель, механикводитель, радиотелеграфист.
БРМ сохраняет высокие характеристики базовой машины - боевой
машины пехоты БМП-3. Мощность двигателя - 450 л.с.
Максимальная скорость движения по
шоссе - 70 км/ч. Скорость на плаву - 10 км/ч.
Запас хода по шоссе - 600 км. Вооружение:
автоматическая пушка 2А72 30-мм, пулемет ПКТ 7,62 мм. Боекомплект пушки - 500 выстрелов.
В распоряжении экипажа - 6 единиц стрелкового оружия и 15 ручных гранат. В корпусе машины
есть 2 амбразуры для стрельбы из стрелкового оружия. Полная боевая масса БРМ достигает 19,6 т.
По мнению военных экспертов, данная БРМ, несмотря на то, что была создана еще в 90-е годы, до
сих пор отличается достаточно высокими тактико-техническими характеристиками и может быть
интересна зарубежным заказчикам.
Денис Передриенко , специально для "Вестника
Мордовии" (фото автора)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С
ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://saransk.bezformata.ru/listnews/nizhnem-tagile-zorkaya-bistraya/37713979/
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, Новый боевой пистолет разработан для Российской
Армии

Город: Барнаул
Автор: Не указан
В России на замену пистолетам Макарова и Ярыгина, которые стоят на вооружении армии,
создали новый боевой пистолет. Как сообщает
Интерфакс
, оружие разработано Центральным научно-исследовательским институтом точного
машиностроения в Климовске.
По словам экспертов, новый пистолет имеет более высокие характеристики по поражению
живой силы, чем его предшественники.
Отмечается, что государственные испытания новинки могут начаться до конца текущего
года и завершиться в конце будущего. После этого пистолет может быть принят на вооружение,
рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке Russia Arms EXPO
2015.
Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты. Калибр нового пистолета 9 мм, длина
уникального снаряженного патрона — 21 мм. По указанной характеристике оружие приближается к
разработанному для спецподразделений.
http://barnaul.bezformata.ru/listnews/novij-boevoj-pistolet-razrabotan/37702246/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 13.09.2015, Итоги недели: Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
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Автор: Не указан
Главная тема недели – выставка вооружения в Нижнем Тагиле, сегодня Russia Arms
Expo завершила свою работу. Первый же день выставки вооружения выстрелил буквально как
пушечное ядро. Там развернулось настоящее сражение, зрители отметили: демонстрационная
часть стала намного красочнее. Мощь военной техники оценил и председатель российского
правительства Дмитрий Медведев, он посетил Russia Arms Expo во второй день ее работы.
На торжественном открытии глава российского кабмина заявил: выставка вооружения
останется в Нижнем Тагиле. По сути, губернатору Евгению Куйвашеву удалось сохранить Russia
Arms Expo в Свердловской области.
Сотни военных, тяжёлых машин, артиллерия и авиация разыгрывают на полигоне
настоящее шоу. В этом году демонстрационную часть выставки решили сделать максимально
зрелищной. В отличие от прошлых лет, есть сценарий. Легенда – боевики блокируют поселок
Лесной. Военные отправляют на разведку роботов. Координаты врага установлены. Можно
наносить удар. Для начала с воздуха.
На уничтожение боевиков бросают тяжелую артиллерию. Плотный, массированный огонь
ведут современные танки Т-90 и Т-72, военные машины созданы на Среднем Урале. К операции
подключают спецназ. Бойцы десантируются с вертолёта «Ми-8». Окончательно прикрытия
боевиков уничтожают с помощью гранатомёта.
К восторгу публики враг повержен. Достоинства этого военного шоу оценил и председатель
правительства Дмитрий Медведев: «Новинки военной техники демонстрируются не только в
статике, но и на полном боевом ходу, что, может быть, является самым интересным на этой
площадке. Можно оценить и их огневые и эксплуатационные качества в обстановке реального боя.
Во время обхода экспозиции Дмитрию Медведеву показывают технику, которая не
участвует в демонстрации. О засекреченных характеристиках танка будущего, созданного на
платформе «Армата», председателю правительства рассказывают почти шёпотом, всё-таки
военная тайна. У стенда Свердловской области с Дмитрием Медведевым делятся планами развития
в регионе авиастроения. Министр промышленности области Андрей Мисюра подчеркивает: уже
скоро на Среднем Урале появится собственное авиапроизводство.
Возможно, в ближайшем будущем развитие получит и нижнетагильский аэродром «Салка».
Евгений Куйвашев обсудил с Дмитрием Медведевым перспективы модернизации авиаузла. Евгений
Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Сегодня необходимо внимательнейшим образом
просчитать пассажиропоток, транспортный поток и грузопоток, исходя из этого выстраивать
финансовую модель. Мы над этим работаем, получили соответствующие поручение от премьера –
посчитать».
Глава российского кабмина также заверил губернатора: Russia Arms Expo не будет
менять прописку. По сути, Евгению Куйвашеву удалось сохранить военную экспозицию в Нижнем
Тагиле.
На выставке представлены и образцы будущего. Эти роботы-джедаи, помимо того что
поспособствуют импортозамещению фильмов Джорджа Лукаса, ещё и будут сами выполнять
гособоронзаказ через несколько лет. Ведь на самом деле они – сварщики. Над выполнением
гособоронзаказа в Свердловской области трудятся 38 предприятий, а это 100 тысяч человек.
Результат на Среднем Урале стопроцентный.
На выполнение гособоронзаказа с начала с 2014-го в целом по России потрачено 350
миллиардов рублей. О новшествах федерального закона рассказал на военно-промышленной
конференции вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Он заострил внимание
на том, что страна не собирается уступать позиции на международном рынке.
Дмитрий Рогозин, зампредседателя правительства Российской Федерации: «Сейчас
против наших позиций развернуто буквально сражение основных экспортеров вооружения, идет
нецивилизованное выдавливание России с мировых рынков, и мы должны включить свой
интеллект и свои локти, чтобы сохранить место на рынке продажи оружия, это дает нам
значительные валютные поступления для всего ОПК».
Чтобы укрепить позиции отечественной оборонки, для предприятий ввели особые условия,
отметил Дмитрий Рогозин – специальные цены на металлы и льготные кредиты. Продвигают
военную продукцию России на международный рынок и такие выставки, как Russia Arms Expo.
Иностранным гостям, а это делегации из более чем 50 стран мира, в Нижнем Тагиле есть на что
посмотреть.
Российские производители решили не ограничиваться только импортозамещением. На
Уралвагонзаводе приступили к выпуску техники направленной исключительно на экспорт.
Машины предназначены для работы в условиях высоких температур и песчаных бурь. Устройства
наверняка вызовут интерес у арабских военных.
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В рамках выставки не раз звучал вопрос о необходимости развития кадров в военнопромышленной отрасли. Цифры радуют уже сейчас – средняя зарплата 39 тысяч рублей, а конкурс
в технических вузах достиг семи человек на место. Это позволяет отбирать лучших и поднимать
уровень квалификации специалистов отечественной оборонки.
Владимир Сороковых
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17963886
Contents
Newdaynews.ru, 13.09.2015, Депутат Госдумы залез в танк на RAE и застрял в нем
/ Он обещал перестрелять всех, если его не достанут

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 13 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) – Курьезная
история произошла на международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Среди
посетителей RAE-2015 оказался депутат Госдумы от Партии пенсионеров, который зачем-то решил
залезть в танк, однако застрял в нем при попытке выбраться и обещал перестрелять всех вокруг,
если ему не удастся покинуть бронированную машину.
О забавном инциденте в форме иронической элегии написала «Независимая газета». «Вот
что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод», – пишет
издание. Игорь Зотов, по данным газеты, решил залезть в один из танков, однако не учел
пропорций собственного тела и ширины люка бронированной машины. В результате
парламентарий, возглавляющий Российскую партию пенсионеров за справедливость, застрял в
люке при попытке вылезти из танка. При этом, как пишет «НГ», это обстоятельство сильно
разозлило депутата и он якобы даже обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть танк. К счастью, обошлось без жертв – г-н Зотов все же выбрался из люка.
Напомним, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября включительно. Особенностью ее стало то, что из-за сложной
внешнеэкономической обстановки экспонировано было куда меньше образцов иностранной
техники, чем обычно, делегатов из разных стран также было меньше, чем в прежние годы.
Интерес к выставке подогревали за счет презентации платформы «Армата», а также с помощью
vip-гостей – премьера Дмитрия Медведева, публициста и переводчика Дмитрия Пучкова, более
известного как Гоблин, байкера Александра Залдостанова ака Хируг, блогера Ильи Варламова,
известного под ником zyalt.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543326.html
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, Застрявший в танке тульский депутат Зотов заработал
за год 4 млн руб

Город: Тула
Автор: Не указан
Попавший на днях в скандальную ситуацию депутат Госдумы от Тульской области в
прошлом году заработал более 5 миллионов рублей. Как уже писало ИА «Тульская пресса», Игорь
Зотов мог стать участником конфуза на Международной выставке вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015.
Ранее сообщалось, что
Игорь Зотов, лидер
«Российской партии пенсионеров за
справедливость», застрял в танке. «Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными
традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил,
наверное. Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме», — пишет «Независимая
газета». Каких-либо фото с места событий источник не приводит.
ИА «Тульская пресса» писало ранее, что депутат Госдумы Игорь Зотов, отчитавшийся
весной о доходах , заявил годовой доход в 4 036 426,77 рублей.

1363

Согласно предоставленным о доходах и имуществе за 2014 года, тульский депутат имеет
жилой дом площадью 232,60 квадратных метров, земельный участок участок под жилищное
строительство площадью 15 соток. Кроме того, в пользовании у Игоря Зотова находится квартира в
64 «квадрата», а также вместе с супругой — квартира площадью 117,70 квадратных метров.
К слову, жена депутата Госдумы заработала в минувшем году 794 334 рублей. Игорь Зотов
имеет в собственности «Toyota Camry», его супруга — BMW 528I XDRIVE
http://tula.bezformata.ru/listnews/tulskij-deputat-zotov-zarabotal/37708476/
Contents
Karasuk-kontakt.ru,

13.09.2015,

В

РФ

началась

разработка

безэкипажных

модулей для бронетехники

Город: Карасук
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг Высокоточные комплексы )
начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на российскую
бронетехнику следующего поколения, сообщил в субботу в ходе выставки вооружений RAE2015 представитель КБП.
Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе Армата ,
БМП Курганец-25 и бронетранспортера Бумеранг , - сказал он, передает РИА Новости .
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: http://www.newsland.com/news/detail/id/1605927/
http://karasuk-kontakt.ru/novosti/mirovye-novosti/v-rf-nachalas-razrabotka-bezyekipazhnyhmodulei-dlja-bronetehniki.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 13.09.2015, "Это будет обычный понедельник": Дмитрий
Медведев встретит свой 50-летний юбилей на работе

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев родился в Ленинграде в 1965 году.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, которому в понедельник, 14 сентября,
исполняется 50 лет, проведет этот день на работе. Об этом сообщила пресс-секретарь главы
правительства Наталья Тимакова.
- Это будет обычный понедельник, обычный рабочий день. На первую половину дня у
премьера запланирован ряд международных телефонных звонков, - рассказала РИА "Новости"
Тимакова.
При этом она сказала, что вечером политик все же отметит юбилей в кругу семьи и друзей.
Напомним, что накануне своего дня рождения премьер-министр побывал на Урале. На
прошлой неделе он открыл выставку вооружения Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.
Председателю правительства продемонстрировали боевые и эксплуатационные возможности
военной, инженерной и автомобильной техники.
Ранее россияне оценили спортивную форму Дмитрия Медведева, которую он
продемонстрировал в компании президента Владимира Путина . Первые лица государства в конце
августа потренировались в спортзале в Сочи. Фотографии тренировки стали хитом интернета.
Фото: Дмитрий МЕДВЕДЕВ / vk.com
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17965982/
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Bezformata.ru, 13.09.2015, Итоги недели: Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Главная тема недели – выставка вооружения в Нижнем Тагиле, сегодня Russia Arms
Expo завершила свою работу. Первый же день выставки вооружения выстрелил буквально как
пушечное ядро. Там развернулось настоящее сражение, зрители отметили: демонстрационная
часть стала намного красочнее. Мощь военной техники оценил и председатель российского
правительства Дмитрий Медведев, он посетил Russia Arms Expo во второй день ее работы.
На торжественном открытии глава российского кабмина заявил: выставка вооружения
останется в Нижнем Тагиле. По сути, губернатору Евгению Куйвашеву удалось сохранить Russia
Arms Expo в Свердловской области.
Сотни военных, тяжёлых машин, артиллерия и авиация разыгрывают на полигоне
настоящее шоу. В этом году демонстрационную часть выставки решили сделать максимально
зрелищной. В отличие от прошлых лет, есть сценарий. Легенда – боевики блокируют поселок
Лесной. Военные отправляют на разведку роботов. Координаты врага установлены. Можно
наносить удар. Для начала с воздуха.
На уничтожение боевиков бросают тяжелую артиллерию. Плотный, массированный огонь
ведут современные танки Т-90 и Т-72, военные машины созданы на Среднем Урале. К операции
подключают спецназ. Бойцы десантируются с вертолёта «Ми-8». Окончательно прикрытия
боевиков уничтожают с помощью гранатомёта.
К восторгу публики враг повержен. Достоинства этого военного шоу оценил и председатель
правительства Дмитрий Медведев: «Новинки военной техники демонстрируются не только в
статике, но и на полном боевом ходу, что, может быть, является самым интересным на этой
площадке. Можно оценить и их огневые и эксплуатационные качества в обстановке реального боя.
Во время обхода экспозиции Дмитрию Медведеву показывают технику, которая не
участвует в демонстрации. О засекреченных характеристиках танка будущего, созданного на
платформе «Армата», председателю правительства рассказывают почти шёпотом, всё-таки
военная тайна. У стенда Свердловской области с Дмитрием Медведевым делятся планами развития
в регионе авиастроения. Министр промышленности области Андрей Мисюра подчеркивает: уже
скоро на Среднем Урале появится собственное авиапроизводство.
Возможно, в ближайшем будущем развитие получит и нижнетагильский аэродром «Салка».
Евгений Куйвашев обсудил с Дмитрием Медведевым перспективы модернизации авиаузла. Евгений
Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Сегодня необходимо внимательнейшим образом
просчитать пассажиропоток, транспортный поток и грузопоток, исходя из этого выстраивать
финансовую модель. Мы над этим работаем, получили соответствующие поручение от премьера –
посчитать».
Глава российского кабмина также заверил губернатора: Russia Arms Expo не будет
менять прописку. По сути, Евгению Куйвашеву удалось сохранить военную экспозицию в Нижнем
Тагиле.
На выставке представлены и образцы будущего. Эти роботы-джедаи, помимо того что
поспособствуют импортозамещению фильмов Джорджа Лукаса, ещё и будут сами выполнять
гособоронзаказ через несколько лет. Ведь на самом деле они – сварщики. Над выполнением
гособоронзаказа в Свердловской области трудятся 38 предприятий, а это 100 тысяч человек.
Результат на Среднем Урале стопроцентный.
На выполнение гособоронзаказа с начала с 2014-го в целом по России потрачено 350
миллиардов рублей. О новшествах федерального закона рассказал на военно-промышленной
конференции вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Он заострил внимание
на том, что страна не собирается уступать позиции на международном рынке.
Дмитрий Рогозин, зампредседателя правительства Российской Федерации: «Сейчас
против наших позиций развернуто буквально сражение основных экспортеров вооружения, идет
нецивилизованное выдавливание России с мировых рынков, и мы должны включить свой
интеллект и свои локти, чтобы сохранить место на рынке продажи оружия, это дает нам
значительные валютные поступления для всего ОПК».
Чтобы укрепить позиции отечественной оборонки, для предприятий ввели особые условия,
отметил Дмитрий Рогозин – специальные цены на металлы и льготные кредиты. Продвигают
военную продукцию России на международный рынок и такие выставки, как Russia Arms Expo.
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Иностранным гостям, а это делегации из более чем 50 стран мира, в Нижнем Тагиле есть на что
посмотреть.
Российские производители решили не ограничиваться только импортозамещением. На
Уралвагонзаводе приступили к выпуску техники направленной исключительно на экспорт.
Машины предназначены для работы в условиях высоких температур и песчаных бурь. Устройства
наверняка вызовут интерес у арабских военных.
В рамках выставки не раз звучал вопрос о необходимости развития кадров в военнопромышленной отрасли. Цифры радуют уже сейчас – средняя зарплата 39 тысяч рублей, а конкурс
в технических вузах достиг семи человек на место. Это позволяет отбирать лучших и поднимать
уровень квалификации специалистов отечественной оборонки.
Владимир Сороковых
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/nedeli-russia-arms-expo/37705582/
Contents
E1.ru, 13.09.2015, "Это будет обычный понедельник": Дмитрий Медведев
встретит свой 50-летний юбилей на работе

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев родился в Ленинграде в 1965 году.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, которому в понедельник, 14 сентября,
исполняется 50 лет, проведет этот день на работе. Об этом сообщила пресс-секретарь главы
правительства Наталья Тимакова.
- Это будет обычный понедельник, обычный рабочий день. На первую половину дня у
премьера запланирован ряд международных телефонных звонков, - рассказала РИА "Новости"
Тимакова.
При этом она сказала, что вечером политик все же отметит юбилей в кругу семьи и друзей.
Напомним, что накануне своего дня рождения премьер-министр побывал на Урале. На
прошлой неделе он открыл выставку вооружения Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.
Председателю правительства продемонстрировали боевые и эксплуатационные возможности
военной, инженерной и автомобильной техники.
Ранее россияне оценили спортивную форму Дмитрия Медведева, которую он
продемонстрировал в компании президента Владимира Путина . Первые лица государства в конце
августа потренировались в спортзале в Сочи. Фотографии тренировки стали хитом интернета.
Фото: Дмитрий МЕДВЕДЕВ / vk.com
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429888-section_id-15.html
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Bezformata.ru, 13.09.2015, Алексей Кокорин посетил Международную выставку
вооружения и боеприпасов «Russia Arms Expo-2015»

Город: Шадринск
Автор: Не указан
Фото: kurganobl.ru «
Russia Arms Expo
» является одной из крупнейших международных выставок вооружения российского и
зарубежного производства.
Здесь показаны более 400 образцов новых видов вооружения, а общее число посетителей
выставки превысило 20000 человек. География участников обширна – среди них представители
военных ведомств, министры обороны и начальники генеральных штабов более чем из 50
государств ближнего и дальнего зарубежья.
Зауралье на выставке представила техника «Курганмашзавода», который входит в концерн
«Тракторные заводы». Здесь впервые продемонстрировали в действии боевые машины пехоты
БМП-3 с боевыми модулями «Деривация» и «Драгун». Помимо этого, участники и гости выставки
увидели усовершенствованную БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь»,
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десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ, перспективную гражданскую технику, в частности
гусеничный вездеход ТМ140.
Алексей Кокорин, Губернатор Курганской области:
«Здесь, на выставке, представлены
новые образцы – это и БМП-3, модернизированная, с новой системой ведения огня, и машина
десанта, и гражданская техника – гусеничный тягач ТМ140 для Крайнего Севера. И естественно,
эта техника – наша гордость, потому что в основном это разработки наших специалистовконструкторов. За что я им благодарен. «Курганмашзавод» по 2017 год полностью законтрактован
объемом заказов. Меня, как Губернатора, это радует: это и рабочие места, и дополнительные
налоговые поступления в бюджеты всех уровней. И когда участвуют предприятия в аналогичных
выставках – это продвижение продукции. Думаю, что совместными усилиями все возникающие
вопросы будем решать, чтобы «Курганмашзавод» мог развиваться и двигаться вперед».
В рамках мероприятия состоялась рабочая встреча Алексея Кокорина с первым вицепрезидентом концерна «Тракторные заводы» председателем совета директоров ОАО
«Курганмашзавод» Альбертом Баковым. В ходе встречи руководители обсудили вопросы
дальнейшего развития «Курганмашзавода».
http://shadrinsk.bezformata.ru/listnews/vistavku-vooruzheniya-i-boepripasov-russia/37704840/
Contents
Myslo.ru, 13.09.2015, Тульский депутат Игорь Зотов застрял в танке на выставке
Russia Arms Expo

Город: Тула
Автор: Не указан
Во время посещения Международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015
депутат Госдумы от Тульской области Игорь Зотов застрял в танке. Об инциденте сообщила
«Независимая газета», не без доли иронии, стоит заметить.
«Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод.
Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае — тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите, пошел?
Ну, в данном случае — на Международную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo — 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими
оружейными традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять
решил, наверное.
Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа „Медведь на
именинах“.
...Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни драться, ни бегать
не могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал кричать, что у
кого-то слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг
перестреляет. Всем бы тут, как мудрый Алкей, сказать: „Хрю-хрю“ — и в канаву. Да только
обошлось. Вылез тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно. Обошлось без жертв».
Игорь Львович Зотов — российский политик.
Родился 24 декабря 1959 года в Туле.
Депутат Тульской ободумы III и V созывов (2004—2005; 2009—2011); вице спикер
регионального парламента (2004—2005). Лидер Российской партии Пенсионеров (2005—2006).
Вице губернатор Тульской области (2005—2007). Депутат Государственной думы РФ VI созыва по
списку фракции Справедливая Россия (с 2011). С 2012 года — лидер Российской партии
пенсионеров за справедливость.
http://myslo.ru/news/tula/2015-09-12-tulskiy-deputat-igor-zotov-zastryal-v-tanke-na-vistavkerussia-arms-expo
Contents
SHADR.info, 13.09.2015, Алексей Кокорин посетил Международную выставку
вооружения и боеприпасов «Russia Arms Expo-2015»

Город: Шадринск
Автор: Не указан
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«Russia Arms Expo» является одной из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства.
Здесь показаны более 400 образцов новых видов вооружения, а общее число посетителей
выставки превысило 20000 человек. География участников обширна – среди них представители
военных ведомств, министры обороны и начальники генеральных штабов более чем из 50
государств ближнего и дальнего зарубежья.
Зауралье на выставке представила техника «Курганмашзавода», который входит в концерн
«Тракторные заводы». Здесь впервые продемонстрировали в действии боевые машины пехоты
БМП-3 с боевыми модулями «Деривация» и «Драгун». Помимо этого, участники и гости выставки
увидели усовершенствованную БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь»,
десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ, перспективную гражданскую технику, в частности
гусеничный вездеход ТМ140.
Алексей Кокорин, Губернатор Курганской области: «Здесь, на выставке, представлены
новые образцы – это и БМП-3, модернизированная, с новой системой ведения огня, и машина
десанта, и гражданская техника – гусеничный тягач ТМ140 для Крайнего Севера. И естественно,
эта техника – наша гордость, потому что в основном это разработки наших специалистовконструкторов. За что я им благодарен. «Курганмашзавод» по 2017 год полностью законтрактован
объемом заказов. Меня, как Губернатора, это радует: это и рабочие места, и дополнительные
налоговые поступления в бюджеты всех уровней. И когда участвуют предприятия в аналогичных
выставках – это продвижение продукции. Думаю, что совместными усилиями все возникающие
вопросы будем решать, чтобы «Курганмашзавод» мог развиваться и двигаться вперед».
В рамках мероприятия состоялась рабочая встреча Алексея Кокорина с первым вицепрезидентом концерна «Тракторные заводы» председателем совета директоров ОАО
«Курганмашзавод» Альбертом Баковым. В ходе встречи руководители обсудили вопросы
дальнейшего развития «Курганмашзавода».
http://www.shadr.info/news/2015/09/13/7383gubernator_kurganskoi_oblasti_aleksei_kokorin_posetil_mezhdu/
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Он обещал перестрелять всех, если его не достанут

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 13 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) – Курьезная
история произошла на международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Среди
посетителей RAE-2015 оказался депутат Госдумы от Партии пенсионеров, который зачем-то решил
залезть в танк, однако застрял в нем при попытке выбраться и обещал перестрелять всех вокруг,
если ему не удастся покинуть бронированную машину.
О забавном инциденте в форме иронической элегии написала «Независимая газета». «Вот
что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод», – пишет
издание. Игорь Зотов, по данным газеты, решил залезть в один из танков, однако не учел
пропорций собственного тела и ширины люка бронированной машины. В результате
парламентарий, возглавляющий Российскую партию пенсионеров за справедливость, застрял в
люке при попытке вылезти из танка. При этом, как пишет «НГ», это обстоятельство сильно
разозлило депутата и он якобы даже обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть танк. К счастью, обошлось без жертв – г-н Зотов все же выбрался из люка.
Напомним, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября включительно. Особенностью ее стало то, что из-за сложной
внешнеэкономической обстановки экспонировано было куда меньше образцов иностранной
техники, чем обычно, делегатов из разных стран также было меньше, чем в прежние годы.
Интерес к выставке подогревали за счет презентации платформы «Армата», а также с помощью
vip-гостей – премьера Дмитрия Медведева, публициста и переводчика Дмитрия Пучкова, более
известного как Гоблин, байкера Александра Залдостанова ака Хируг, блогера Ильи Варламова,
известного под ником zyalt.
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/zalez-v-tank-na-rae-i-zastryal/37706768/
Contents
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Riasv.ru, 13.09.2015, Что интересного показали на выставке RAE-2015

Город: Хабаровск
Автор: Не указан
Что интересного показали на выставке RAE-2015
Источник
На выставке Russian Arms Expo 2015, прошедшей в Нижнем Тагиле, показали как
новинки, так и уже известную технику. Новинки интересны всегда, но и знакомая техника
оказалась в центре внимания из-за информации о возможных экспортных контрактах.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Безальтернативно первый
После московского Парада Победы особый интерес вызывает платформа "Армата".
Основной боевой танк Т-14 и тяжелая БМП Т-15, созданные на этой платформе,
демонстрировались на статической стоянке. Безусловно, в 2015 году эта машина наделала шороху.
По сути, Россия первой в мире создала танк нового поколения, да еще и готова выкатить на его
базе целый набор боевых и вспомогательных машин.
Эту технику еще предстоит освоить. Настоящие поставки в войска еще не начались: как
сообщил главный конструктор "Уралвагонзавода" Андрей Терликов, первая партия "Армат",
участвовавшая в праздничных мероприятиях 9 мая, вернулась на завод для доработки перед
окончательной передачей в войска.
Эту разработку ожидает длительный процесс доводки. В линейных соединениях ее еще нет,
и появится она там не сразу. А вот на выставке ее охотно представляли, в том числе иностранным
делегациям: ведь "Армата" демонстрирует современные технологии и производственные
возможности разработчика, ее значение для маркетинга российского оружия сложно переоценить.
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата"
"Драгун" и "Деривация"
Концерн "Тракторные заводы" показал два варианта усовершенствованной БМП-3: один
называется "Деривация", другой - "Драгун".
ОКР (опытно-конструкторская работа) "Деривация", насколько можно судить из сообщений
открытых источников, предусматривала создание зенитного артиллерийского комплекса ближней
ПВО на замену устаревающим ЗСУ-23-4 "Шилка" и 2К22 "Тунгуска". В основе комплекса лежит 57миллиметровая пушка высокой баллистики А-220М, которая в последние годы благодаря
прекрасным характеристикам пользуется большой популярностью у военных и промышленников. В
качестве побочного продукта у ЦНИИ "Буревестник" получился боевой модуль, который можно
устанавливать на боевые машины и с иными целями, нежели противовоздушные. Именно такую
БМП-3 и показали на выставке.
Моментально появилось новое качество вооруженной борьбы. 57-миллиметровые снаряды,
если не считать борьбы с воздушными целями, позволяют эффективно поддерживать пехоту (в том
числе за счет осколочно-фугасных снарядов с управляемым подрывом) и бороться с защищенной
бронетехникой за счет высокой начальной скорости тяжелых бронебойных снарядов. Имеющиеся
30-миллиметровки уже не справляются с БМП вероятного противника на характерных дистанциях
боя.
"Драгун" еще интереснее. Мало того что это проект модернизации БМП-3, лишенный
характерных недостатков стандартной "трешки" (за счет изменения компоновки с переносом
двигателя вперед), так он еще и позволяет устанавливать различные боевые модули - в том числе,
к слову, и тяжелый модуль с 57-миллиметровкой от "Деривации". Машина перспективная, в том
числе в плане экспорта: БМП-3 отлично известна в мире, продавалась за рубеж сотнями, а боевые
машины пехоты нового поколения ("Курганец") получат экспортные паспорта еще нескоро.
Переходный сценарий
Но экспортный паспорт нескоро получит и "Армата", несмотря на красивый маркетинг,
разогревающий будущую целевую аудиторию покупателей. Прежние образцы отечественного
танкостроения (Т-90С) на исходе: поставки будут вестись убывающими партиями в дополнение к
уже реализованным крупным контрактам (главным образом, индийским и алжирским). Что
заполнит паузу?
Эта замена - Т-90СМ, почему-то упорно именуемый в последнее время Т-90МС ("Пусть
называют, как хотят, все уже привыкли", - прокомментировал эту ситуацию источник на
"Уралвагонзаводе".) Этот танк является, как выразился бы гражданский бизнес, флагманом
тагильского танкового экспорта. Корни его уходят в ОКР "Прорыв-2", по которому с 2004 года
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создавалась перспективная версия танка Т-90 для российской армии (ее называют то Т-90АМ, то Т90М). Сейчас Минобороны как раз рассматривает вариант модернизации имеющихся танков по
этому проекту.
Основной боевой танк Т-90СМ
Версия эта недешевая. Танк получил полностью новое боевое отделение (башню), а также
новую систему управления огнем. В сочетании с более мощным двигателем и изменениями в
защите (в частности, установлена динамическая защита "Реликт") эта машина представляет собой
специфический аналог истребителя Су-35С: переходную модель между поколениями техники. К
слову, некоторые специалисты указывают, что на внутренней российской версии должна
применяться 125-миллиметровая пушка 2А82, та же самая, что и на танке Т-14.
Т-90СМ будет предлагаться (и уже предлагается) традиционным пользователям Т-90С - в
первую очередь Алжиру и Индии. Однако, судя по активному маркетингу, танк сильно продвигают
в сторону монархий Персидского залива. По ряду сообщений, им интересуются саудовские
военные, а также военные ОАЭ и Кувейта. Отдельно стоит нефтедобывающий Ирак, в последнее
время переживающий ренессанс военно-технического сотрудничества с Россией на фоне борьбы с
исламистской партизанщиной, лезущей из охваченной гражданской войной Сирии.
Те же и модуль
ЦНИИ "Буревестник" показал модернизированный БТР-80 с новым дистанционноуправляемым боевым модулем. Также на машине проведено усовершенствование защиты,
установлены решетчатые экраны по периметру корпуса - для борьбы с кумулятивными гранатами.
Машина получила новый комплекс радиоэлектронного оборудования, в том числе навигационного,
и систему кругового видеонаблюдения.
Это еще один ход в рамках сохраняемой преемственности с клиентурой прежних времен.
БТР-80 активно продавались за рубеж, и далеко не всем заказчикам необходимы такие "тяжелые"
варианты модернизации, как закупаемые российской армией БТР-82А. Однако большой парк
типовых БТР-80, широко применяемых в локальных конфликтах, располагает к покупке
модернизационных пакетов, повышающих живучесть техники на поле боя (в последнее время все
больше смещающегося в городскую застройку), а также увеличивающих возможности обнаружения
и уничтожения противника.
Предложенный модуль, к слову, может устанавливаться не только на БТР-80, но и на более
старую технику: БТР-70, БТР-60, БРДМ-2. Это расширяет возможную географию покупателей.
Гражданка, пройдемте
Помимо военных образцов на выставке показали значительное количество отечественной
техники гражданского назначения. Она не так заметна за танковой броней, однако едва ли не
более значима, чем "Армата".
Девальвация рубля в сочетании с санкционным давлением может сыграть злую шутку с
иностранными поставщиками грузовой, строительной техники и техники для муниципальных нужд,
до недавнего времени вольготно чувствовавшими себя в России. Под лозунгом импортозамещения
машиностроительные производства готовы заполнить нишу вмиг подорожавшей иностранной
техники. Павлины, конечно, не полетят, но крупные концерны уже готовы занять часть позиций на
рынке.
Арктический транспортер ДТ-3ПМ
Варианта тут два: либо нас ждет еще один этап локализации производства в России (что
само по себе неплохо), либо начнутся закупки собственных разработок. И то, и другое способно
принести свой профит.
А есть еще и арктическая техника: тягачи типа ДТ-10ПМ и ДТ-3ПМ для районов с низкой
температурой. Зачем России нужны такие машины, объяснять не надо, особенно на фоне взятого
курса на возвращение в заполярные районы. Эти же машины послужат (возвращаясь к главной
теме) основой для проектирования специализированных бронетранспортеров, которые получат на
вооружение арктические бригады.
http://www.riasv.ru/entry/196226/
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Город: Тула
Автор: Не указан
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Во время инцидента народный избранник заявил, что, если не вылезет, то всех
перестреляет.
Во время посещения Международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015
депутат Госдумы от Тульской области Игорь Зотов застрял в танке. Об инциденте сообщила
«Независимая газета», не без доли иронии, стоит заметить.
«Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод.
Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае — тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите, пошел?
Ну, в данном случае — на Международную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo — 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими
оружейными традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез.
Пострелять решил, наверное.
Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа „Медведь на
именинах“.
...Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни драться, ни
бегать не могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал кричать,
что у кого-то слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех
вокруг перестреляет. Всем бы тут, как мудрый Алкей, сказать: „Хрю-хрю“ — и в канаву. Да
только обошлось. Вылез тульский депутат Игорь Зотов из танка самостоятельно. Обошлось без
жертв».
Игорь Львович Зотов — российский политик.
Родился 24 декабря 1959 года в Туле.
Депутат Тульской ободумы III и V созывов (2004—2005; 2009—2011); вице спикер
регионального парламента (2004—2005). Лидер Российской партии Пенсионеров (2005—2006).
Вице губернатор Тульской области (2005—2007). Депутат Государственной думы РФ VI созыва по
списку фракции Справедливая Россия (с 2011). С 2012 года — лидер Российской партии
пенсионеров за справедливость.
http://tula.bezformata.ru/listnews/tulskij-deputat-igor-zotov/37704533/
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Медведева и Евгения Куйвашева

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
После торжественного открытия Russia Arms Expo состоялась двусторонняя встреча
председателя правительства России Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева. Глава российского кабмина сказал, что масштаб выставки вооружения
впечатляет, еще раз подтвердил, что федеральная поддержка Russia Arms Expo будет
обеспечена. Речь на двусторонней встрече шла и о развитии Среднего Урала.
Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации: «Понятно, жизнь
состоит не только из выставок и не только из оборонного производства, которое у нас развито
неплохо, которое мы будем поддерживать и заниматься его продвижением, но и из других
отраслей промышленного производства, сельского хозяйства, нашей социальной сферы. Как
обстоят дела в Свердловской области, какие есть проблемы и перспективы?»
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Еще раз хочу поблагодарить за
внимание и поддержку Урала, выставки вооружений. Оборонно-промышленный комплекс
играет серьезную роль в экономике региона. Мы сегодня, помимо того что ставим задачи нашим
оборонно-промышленным предприятиям по выпуску качественной и конкурентоспособной
оборонной продукции, серьезно ведем работу по выпуску гражданской продукции. Почти все наши
предприятия перешли уже на выпуск гражданской продукции в объеме 50 на 50: 50 – оборонной,
50 – гражданской. Вместе с тем, стабильные поступления средств по выполнению гособоронзаказа
мы выполняем на 100 процентов и увеличение по другим отраслям. По итогам восьми месяцев
2015 года у нас индекс промышленного производства вырос почти на 1 процент».
Дмитрий Медведев: «То есть промышленное производство Свердловской области
демонстрирует рост?»
Евгений Куйвашев: «Да, и более того, особенный рост показывает обрабатывающее
производство и машиностроение. Сегодня это достаточно серьезная точка роста для экономики
региона, металлурги тоже показывают хорошие результаты и в целом ситуация в регионе остается
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стабильной. Мы не забываем развивать и социальную сферу. В соответствии с вашими
поручениями, с Указами президента мы к концу года обеспечим всех наших детей с 3 до 7 лет
местами в детских садах».
Дмитрий Медведев: «Свердловский область – ведущий промышленный регион. Здесь
работают очень квалифицированные специалисты, люди, которые владеют разными, очень
важными на сегодняшний день специальностями. Нынешняя ситуация позволяет раскрыть
потенциал Свердловской области как промышленного центра нашей страны с новой стороны и
создать современные конкурентоспособные производства. Исторически сначала оборонная
промышленность тащила за собой гражданский сектор. Сейчас ситуация в мире несколько
изменилась и очень часто новации в гражданском секторе создают наоборот драйв для развития
оборонной промышленности. То есть уже гражданский сектор создает технологические решения
при создании новых вооружений. Вот обо всем этом важно помнить при принятии решений, я вам
желаю успехов».
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/dvustoronnyaya-vstrecha-dmitriyamedvedeva/37705583/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 13.09.2015, Итоги недели: двусторонняя встреча Дмитрия
Медведева и Евгения Куйвашева

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
После торжественного открытия Russia Arms Expo состоялась двусторонняя встреча
председателя правительства России Дмитрия Медведева и губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева. Глава российского кабмина сказал, что масштаб выставки вооружения
впечатляет, еще раз подтвердил, что федеральная поддержка Russia Arms Expo будет
обеспечена. Речь на двусторонней встрече шла и о развитии Среднего Урала.
Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации: «Понятно, жизнь
состоит не только из выставок и не только из оборонного производства, которое у нас развито
неплохо, которое мы будем поддерживать и заниматься его продвижением, но и из других
отраслей промышленного производства, сельского хозяйства, нашей социальной сферы. Как
обстоят дела в Свердловской области, какие есть проблемы и перспективы?»
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Еще раз хочу поблагодарить за
внимание и поддержку Урала, выставки вооружений. Оборонно-промышленный комплекс
играет серьезную роль в экономике региона. Мы сегодня, помимо того что ставим задачи нашим
оборонно-промышленным предприятиям по выпуску качественной и конкурентоспособной
оборонной продукции, серьезно ведем работу по выпуску гражданской продукции. Почти все наши
предприятия перешли уже на выпуск гражданской продукции в объеме 50 на 50: 50 – оборонной,
50 – гражданской. Вместе с тем, стабильные поступления средств по выполнению гособоронзаказа
мы выполняем на 100 процентов и увеличение по другим отраслям. По итогам восьми месяцев
2015 года у нас индекс промышленного производства вырос почти на 1 процент».
Дмитрий Медведев: «То есть промышленное производство Свердловской области
демонстрирует рост?»
Евгений Куйвашев: «Да, и более того, особенный рост показывает обрабатывающее
производство и машиностроение. Сегодня это достаточно серьезная точка роста для экономики
региона, металлурги тоже показывают хорошие результаты и в целом ситуация в регионе остается
стабильной. Мы не забываем развивать и социальную сферу. В соответствии с вашими
поручениями, с Указами президента мы к концу года обеспечим всех наших детей с 3 до 7 лет
местами в детских садах».
Дмитрий Медведев: «Свердловский область – ведущий промышленный регион. Здесь
работают очень квалифицированные специалисты, люди, которые владеют разными, очень
важными на сегодняшний день специальностями. Нынешняя ситуация позволяет раскрыть
потенциал Свердловской области как промышленного центра нашей страны с новой стороны и
создать современные конкурентоспособные производства. Исторически сначала оборонная
промышленность тащила за собой гражданский сектор. Сейчас ситуация в мире несколько
изменилась и очень часто новации в гражданском секторе создают наоборот драйв для развития
оборонной промышленности. То есть уже гражданский сектор создает технологические решения
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при создании новых вооружений. Вот обо всем этом важно помнить при принятии решений, я вам
желаю успехов».
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17964685
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, КБП: В России работают над созданием безэкипажных
боевых модулей для бронетехники

Город: Тула
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения начало разработку безэкипажных боевых модулей
для российской бронетехники следующего поколения. Об этом в ходе выставки вооружений
RAE-2015 сообщил представитель КБП.
«Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придёт на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе «Армата»,
БМП «Курганец-25» и бронетранспортёра «Бумеранг», — цитирует РИА Новости представителя
КБП.
Он отметил, что, благодаря новым боевым модулям, обнаружение целей будет
осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
В Тульской области пройдет акция «Узнай о своих долгах! Заплати штраф за нарушение
ПДД!»
http://tula.bezformata.ru/listnews/bezekipazhnih-boevih-modulej-dlya/37700814/
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, Застрявший в танке тульский депутат Зотов заработал
за год 4 млн руб

Город: Тула
Автор: Не указан
Попавший на днях в скандальную ситуацию депутат Госдумы от Тульской области в
прошлом году заработал более 5 миллионов рублей. Как уже писало ИА «Тульская пресса», Игорь
Зотов мог стать участником конфуза на Международной выставке вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015.
Ранее сообщалось, что
Игорь Зотов, лидер
«Российской партии пенсионеров за
справедливость», застрял в танке. «Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными
традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил,
наверное. Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме», — пишет «Независимая
газета». Каких-либо фото с места событий источник не приводит.
ИА «Тульская пресса» писало ранее, что депутат Госдумы Игорь Зотов, отчитавшийся
весной о доходах , заявил годовой доход в 4 036 426,77 рублей.
Согласно предоставленным о доходах и имуществе за 2014 года, тульский депутат имеет
жилой дом площадью 232,60 квадратных метров, земельный участок участок под жилищное
строительство площадью 15 соток. Кроме того, в пользовании у Игоря Зотова находится квартира в
64 «квадрата», а также вместе с супругой — квартира площадью 117,70 квадратных метров.
К слову, жена депутата Госдумы заработала в минувшем году 794 334 рублей. Игорь Зотов
имеет в собственности «Toyota Camry», его супруга — BMW 528I XDRIVE
http://tula.bezformata.ru/listnews/tulskij-deputat-zotov-zarabotal/37708476/
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, Тульский депутат Зотов застрял в танке на Russia
Arms Expo – 2015

Город: Тула
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Автор: Не указан
Депутат Госдумы от Тульской области , судя по всему, попал в неприятную ситуацию. Как
стало известно ИА «Тульская пресса», это произошло на днях на Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015.
По данным «Независимой газеты», Игорь Зотов застрял в танке.
«Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными традициями. Но он не только
пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное. Залез, а вылезти не
может. Как Винни-Пух в мультфильме», — пишет источник. Каких-либо фото с места событий
газета не приводит.
ИА «Тульская пресса» писало ранее, что Игорь Зотов — лидер «Российской партии
пенсионеров за справедливость».
http://tula.bezformata.ru/listnews/tulskij-deputat-zotov-zastryal/37708487/
Contents
Vestnik-rm.ru, 13.09.2015, Русская гусеничная "Рысь" в Нижнем Тагиле: зоркая,
быстрая и смертоносная

Город: Саранск
Автор: Не указан
На юбилейной X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) в Нижнем Тагиле была продемонстрирована боевая
разведывательная машина "Рысь". Она создана в Рубцовском филиале НПК "УралВагонЗавод".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Один из лучших в мире современных танков Т-90МС "похвастался" новой пулеметной
установкой
БМП Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой потенциал тяжелых бригад
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ
Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти
иностранных артиллеристов
Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9 мая: в чем
отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
По данным, которые были обнародованы на выставке, отечественная "Рысь" предназначена
для ведения войсковой разведки в составе специальных подразделений. Тепловизионное и
радиолокационное оборудование позволяет экипажу машины в любое время года и суток, в
условиях ограниченной оптической видимости, вести наблюдение за местностью, осуществлять
поиск и обнаружение различных целей, в том числе замаскированных и движущихся. Так,
тепловизор, способен видеть ночью на 3 км. Имеющая РЛС засекает людей на дистанции до 4 км,
а танки автомобили - на дистанции до 10-12 км.
БРМ оборудована аппаратурой навигации и ориентирования, электронным вычислителем
обработки информации, средствами связи и передачи данных. Имеется аппаратура засекречивания
речи и цифровой информации. Экипаж машины составляет 6 чел. В него входят: командир
разведоргана, командир машины, оператор-наводчик, штурман-вычислитель, механик-водитель,
радиотелеграфист.
БРМ сохраняет высокие характеристики базовой машины - боевой машины пехоты БМП-3.
Мощность двигателя - 450 л.с.
Максимальная скорость движения по шоссе - 70 км/ч. Скорость на плаву - 10 км/ч. Запас
хода по шоссе - 600 км. Вооружение: автоматическая пушка 2А72 30-мм, пулемет ПКТ 7,62 мм.
Боекомплект пушки - 500 выстрелов.
В распоряжении экипажа - 6 единиц стрелкового оружия и 15 ручных гранат. В корпусе
машины есть 2 амбразуры для стрельбы из стрелкового оружия. Полная боевая масса БРМ
достигает 19,6 т.
По мнению военных экспертов, данная БРМ, несмотря на то, что была создана еще в 90-е
годы, до сих пор отличается достаточно высокими тактико-техническими характеристиками и
может быть интересна зарубежным заказчикам.
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Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-13420.htm
Contents
V-kurse.ru, 13.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке на выставке RAE-2015

Город: Пермь
Автор: Не указан
Депутат Госдумы на Международной выставке вооружений RAE-2015 залез в танк и
застрял в нем.
Забавный инцидент произошел на международной выставке вооружений в Нижнем
Тагиле. Депутат Госдумы от партии пенсионеров Игорь Зотов по неизвестной причине решил
залезть в танк, но не рассчитал размеры своего тела и диаметр люка бронированной машины.
Такая ситуация крайне огорчила и разозлила депутата, пишет «Независимая газета», и он, якобы,
даже грозился всех расстрелять, если ему не удастся выбраться. К счастью для посетителей
выставки, выбраться Зотову удалось.
Десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo прошла в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября 2015 года.
http://vkurse.ru/news/life/deputat_gosdumy_zastryal_v_tanke_na_vystavke_rae_2015_1443691/
Contents
Tulapressa.ru, 13.09.2015, Застрявший в танке тульский депутат предлагал
запретить «Кока-колу» и «Пепси»

Город: Тула
Автор: Не указан
Депутат Госдумы от Тульской области, попавший на днях в скандальную ситуацию и в
прошлом году заработавший более 4 миллионов рублей, предлагал запретить «Кока-колу» и
«Пепси».
Как уже писало ИА «Тульская пресса», Игорь Зотов мог стать участником конфуза на
Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo –
2015. Ранее сообщалось, что Игорь Зотов, лидер «Российской партии пенсионеров за
справедливость», застрял в танке.
«Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными традициями. Но он не только
пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное. Залез, а вылезти не
может. Как Винни-Пух в мультфильме», — пишет «Независимая газета». Каких-либо фото с места
событий источник не приводит.
ИА «Тульская пресса» писало, летом этого года депутат обратился к главе правительства
России Дмитрию Медведеву с просьбой запретить ввоз продукции Coca-Cola и Pepsi. Тульский
депутат заявил, что производители газировки спонсируют основные политические силы США.
Напомним, депутат Госдумы Игорь Зотов, отчитавшийся весной о доходах, заявил годовой
доход в 4 036 426,77 рублей.
http://www.tulapressa.ru/2015/09/zastryavshij-v-tanke-tulskij-deputat-predlagal-zapretit-kokakolu-i-pepsi/
Contents
Tulapressa.ru, 13.09.2015, Застрявший в танке тульский депутат Зотов заработал
за год 4 млн руб

Город: Тула
Автор: Не указан
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Попавший на днях в скандальную ситуацию депутат Госдумы от Тульской области в
прошлом году заработал более 4 миллионов рублей. Как уже писало ИА «Тульская пресса», Игорь
Зотов мог стать участником конфуза на Международной выставке вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015.
Ранее сообщалось, что Игорь Зотов, лидер «Российской партии пенсионеров за
справедливость», застрял в танке. «Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными
традициями. Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил,
наверное. Залез, а вылезти не может. Как Винни-Пух в мультфильме», — пишет «Независимая
газета». Каких-либо фото с места событий источник не приводит.
ИА «Тульская пресса» писало ранее, что депутат Госдумы Игорь Зотов, отчитавшийся
весной о доходах, заявил годовой доход в 4 036 426,77 рублей.
Согласно предоставленным о доходах и имуществе за 2014 года, тульский депутат имеет
жилой дом площадью 232,60 квадратных метров, земельный участок участок под жилищное
строительство площадью 15 соток. Кроме того, в пользовании у Игоря Зотова находится квартира в
64 «квадрата», а также вместе с супругой — квартира площадью 117,70 квадратных метров.
К слову, жена депутата Госдумы заработала в минувшем году 794 334 рублей. Игорь Зотов
имеет в собственности «Toyota Camry», его супруга — BMW 528I XDRIVE
http://www.tulapressa.ru/2015/09/zastryavshij-v-tanke-tulskij-deputat-zotov-zarabotal-za-god-4mln-rub/
Contents
Ngzt.ru,

13.09.2015,

«Несколько

международных

звонков

и

семейный

праздник»: Дмитрию Медведеву исполняется 50 лет

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву 14 сентября исполнится 50 лет. Как
сообщает его пресс-секретарь Наталья Тимакова, выходной на этот день политик брать не
намерен.
- Это будет обычный рабочий день, - пояснила она сотрудникам РИА-новости. Запланирован ряд международных звонков в первой половине дня.
Вечер - с семьей
При этом она все же отметила, что вечером Медведев отметит праздник с семьей и
друзьями.
Буквально накануне своего юбилея Дмитрий Медведев побывал в Нижнем Тагиле. В
Свердловской области он посетил выставку вооружения Russia Arms Expo-2015. Там ему
показали самую различную технику и обсудили с ним жизнь региона.
http://ngzt.ru/news/view/4407
Contents
Gorodskoyportal.ru,

13.09.2015,

Новый

боевой

пистолет

разработан

для

Российской Армии

Город: Барнаул
Автор: Не указан
В России на замену пистолетам Макарова и Ярыгина, которые стоят на вооружении армии,
создали новый боевой пистолет. Как сообщает
Интерфакс
, оружие разработано Центральным научно-исследовательским институтом точного
машиностроения в Климовске.
По словам экспертов, новый пистолет имеет более высокие характеристики по поражению
живой силы, чем его предшественники.
Отмечается, что государственные испытания новинки могут начаться до конца текущего
года и завершиться в конце будущего. После этого пистолет может быть принят на вооружение,
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рассказал представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке Russia Arms EXPO
2015.
Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты. Калибр нового пистолета 9 мм, длина
уникального снаряженного патрона — 21 мм. По указанной характеристике оружие приближается к
разработанному для спецподразделений.
http://gorodskoyportal.ru/barnaul/news/news/17958762
Contents
Tulapressa.ru, 13.09.2015, Тульский депутат Зотов застрял в танке на Russia Arms
Expo – 2015

Город: Тула
Автор: Не указан
Депутат Госдумы от Тульской области, судя по всему, попал в неприятную ситуацию. Как
стало известно ИА «Тульская пресса», это произошло на днях на Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015.
По данным «Независимой газеты», Игорь Зотов застрял в танке.
«Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными традициями. Но он не только
пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное. Залез, а вылезти не
может. Как Винни-Пух в мультфильме», — пишет источник. Каких-либо фото с места событий
газета не приводит.
ИА «Тульская пресса» писало ранее, что Игорь Зотов — лидер «Российской партии
пенсионеров за справедливость».
http://www.tulapressa.ru/2015/09/tulskij-deputat-zotov-zastryal-v-tanke-na-russia-arms-expo2015/
Contents
Tsn24.ru, 13.09.2015, Депутат Госдумы из Тулы Игорь Зотов застрял в танке

Город: Тула
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле тульский депутат "Российской партии
пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов застрял в танке.
Вот как о произошедшем пишет "Независимая газета":
"Вот что радует. Крупный в последнее время в России пошел депутат. Как корнеплод.
Какой, спросите, депутат? Ну, в данном случае - тульский. Игорь Зотов. Куда, спросите, пошел? Ну,
в данном случае - на Международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015. Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными традициями.
Но он не только пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное.
Залез, а вылезти не может. Как
Винни-Пух в мультфильме по сказке Эзопа "Медведь на именинах".
При этом, по данным издания, депутат, оказавшись в этой ситуации не отчаялся, а
наоборот заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг перестреляет. Впрочем, депутат все
же смог выбраться из боевой машины самостоятельно.
http://www.tsn24.ru/deputat-gosdumy-iz-tuly-igor-zotov-zastryal-v-tanke.html
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, КБП: В России работают над созданием безэкипажных
боевых модулей для бронетехники

Город: Тула
Автор: Не указан
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Конструкторское бюро приборостроения начало разработку безэкипажных боевых модулей
для российской бронетехники следующего поколения. Об этом в ходе выставки вооружений
RAE-2015 сообщил представитель КБП.
«Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придёт на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе «Армата»,
БМП «Курганец-25» и бронетранспортёра «Бумеранг», — цитирует РИА Новости представителя
КБП.
Он отметил, что, благодаря новым боевым модулям, обнаружение целей будет
осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
В Тульской области пройдет акция «Узнай о своих долгах! Заплати штраф за нарушение
ПДД!»
http://tula.bezformata.ru/listnews/bezekipazhnih-boevih-modulej-dlya/37700814/
Contents
Globaleburg.ru, 13.09.2015, Главы Екатеринбурга и Нижнего Тагила договорись
разработать совместную стратегию бюджета

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В ходе военной выставки RAE-2015, на открытии которой присутствовал председатель
правления РФ Д. Медведев, градоначальник Нижнего Тагила С. Носов и мэр Екатеринбурга А.
Якоб провели совместную встречу. Известно, что чиновники согласились в октябре еще раз
провести официальное собрание, на котором будут обсуждены вопросы, касательно
стратегического формирования бюджета обоих городов Свердловской области.
Союз Екатеринбурга и Нижнего Тагила, как отмечают эксперты, можно рассматривать
как полное или частичное уравновешивание областного бюджета. Это связано с тем, что
формирование городских бюджетов, в первую очередь, зависит от позиции регионального
Министерства финансов. Таким образом, можно предположить, что создание совместной стратегии
бюджета - это давление администрации Нижнего Тагила и Екатеринбурга на областной Минфин.
Отметим, что несколькими днями ранее во время открытия выставки Russian Arms Expo
2015 поздравительную речь произнес глава Кабмина РФ Д. Медведев. Чиновник отметил, что, не
смотря ни на что, отрасль ОПК будет и в дальнейшем продолжать свое развитие.
http://globaleburg.ru/news/id/5464
Contents
Gorodskoyportal.ru,

13.09.2015,

КБП:

В

России

работают

над

созданием

безэкипажных боевых модулей для бронетехники

Город: Тула
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения начало разработку безэкипажных боевых модулей
для российской бронетехники следующего поколения. Об этом в ходе выставки вооружений
RAE-2015 сообщил представитель КБП.
http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/17957942
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, Итоги недели: экскурсия по выставке Russia Arms Expo
2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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Russia Arms Expo – это не только яркое военное шоу, но и огромные выставочные
площади. 400 тысяч квадратных метров, 160 компаний – участников. За четыре дня работы Антон
Чистяков постарался обойти всё и найти самое интересное.
Предлагаем вашему вниманию видеоэкскурсию по павильонам выставки Russia Arms Expo
2015.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vistavke-russia-arms-expo/37705585/
Contents
Tagilcity.ru, 13.09.2015, В Нижнем Тагиле завершилась выставка вооружения
«RAE-2015»

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
На полигоне НТИИМ проходила международная выставка вооружений «Russia Arms
Expo-2015». Только за первый день работы ее посетило более 8000 человек из 65 стран мира.
Там были как история военной техники, так и самые новейшие разработки. Изюминка —
танк Т-14 «Армата», производится на УВЗ. А еще было то, что делало выставку интересной не
только для профессионалов, но и для обывателей всех возрастов — демонстрационные показы.
Летали самолеты, плавали танки, взрывались снаряды.
Все показательные выступления проходили на открытой площадке площадью свыше 400
тыс. кв. метров. Она позволяла продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики
всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального времени.
Самый масштабный в России комплекс длиной около 50 км. и шириной 1,5 км вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности, вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Деловая программа охватила ключевые вопросы развития оборонно-промышленного
комплекса. В частности, дискутировали о глобальной конкуренции и военно-техническом
сотрудничестве, был круглый стол, посвященный опыту разработки и презентации обновленного
бренда Калашников. Сегодня это самый известный бренд России за рубежом. Особое внимание
уделили импортозамещению и разработке новых видов вооружения.
http://tagilcity.ru/news/society/v-nizhnem-tagile-zavershilas-vystavka-vooruzheniya-rae2015.html
Contents
Media-office.ru, 13.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке на выставке RAE2015

Город: Пермь
Автор: Не указан
Депутат Госдумы на Международной выставке вооружений RAE-2015 залез в танк и
застрял в нем.
Забавный инцидент произошел на международной выставке вооружений в Нижнем
Тагиле. Депутат Госдумы от партии пенсионеров Игорь Зотов по неизвестной причине решил
залезть в танк, но не рассчитал размеры своего тела и диаметр люка бронированной машины.
Такая ситуация крайне огорчила и разозлила депутата, пишет "Независимая газета", и он, якобы,
даже грозился всех расстрелять, если ему не удастся выбраться. К счастью для посетителей
выставки, выбраться Зотову удалось.
Десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo прошла в Нижнем
Тагиле с 9 по 12 сентября 2015 года.
http://media-office.ru/?go=15888920&amp;pass=c3dabda7ccb711b5428a7ab24f7580c1
Contents
Krasnews.com, 13.09.2015, МИД готовит граждан России к тяжелой жизни под
бременем санкций
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Город: Красноярск
Автор: Не указан
Об этом объявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, информирует krasnews.com. «Мы
думаем, что по некоторым направлениям, в не зависимости от того, что происходит на Донбассе,
либо где-то еще, нам следует ожидать последующего ужесточения санкционного нажима», —
цитируют здешние информационные агентства Рябкова, который отвечал на вопросы репортеров в
процессе своего посещения выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
«В сфере интернационального финансового обслуживания наши коллеги из соедененных
штатов и ЕС будут и дальше прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели».
В качестве образца приводятся новые санкции, которые США ввели против русских юрлиц,
в том числе «Рособоронэкспорт». «То есть ничего, кроме линии на обострение отношений с
Москвой, в этих действиях нет», — разъяснил он и резюмировал, что «искомого эффекта» США не
достигнут.
Напомним, США и иные европейские страны ввели санкции в отношении РФ в связи с
присоединением Крыма к России. Первопричиной ведения санкций может послужить решение
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик провести здешние выборы 18 и
1 октября вместо 25 октября, когда будут проходить выборы по всей Украине. В конце концов, в
самом начале этой недели президент Франции Франсуа Олланд предложил организовать встречу
лидеров «нормандской четверки» (в которую входит РФ, Украина, Франция и Германия) в Париже
до начала 70-й Генеральной ассамблеи ООН.
Сейчас на востоке государства Украины действует режим предотвращения огня.
http://krasnews.com/world/62572/
Contents
Bezformata.ru, 13.09.2015, На RAE представят боевую машину из состава ЗРК
«Тор-М2Э»

Город: Севастополь
Автор: Не указан
На RAE представят боевую машину из состава ЗРК «
Тор-М2Э
»
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» проходит X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE).
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» проходит X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем
из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Одним из существенных отличий выставки является наличие полигона, позволяющего
продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и военной техники. В том числе
полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров, аэродром для взлета
экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой техники с горкой высотой
семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими продемонстрировать технику
с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК «Тор-М2Э». Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль
на автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК «ТорМ2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ».
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
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армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчёта.
Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчёта боевой машины.
Автономный тренажёр командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои сценарии. Таким образом,
обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной обстановке.
На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора, работающих
в режиме «звено».
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE–2015.
В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015», «Международный военноморской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и «Международный авиационнокосмический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК семейства «Тор» регулярно
участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством
высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники военного назначения,
свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства
обороны Российской Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства «Тор», получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://sevastopol.bezformata.ru/listnews/boevuyu-mashinu-iz-sostava-zrk/37697368/
Contents
Newstula.ru, 13.09.2015, КБП: В России работают над созданием безэкипажных
боевых модулей для бронетехники

Город: Тула
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения начало разработку безэкипажных боевых модулей
для российской бронетехники следующего поколения. Об этом в ходе выставки вооружений
RAE-2015 сообщил представитель КБП.
«Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придёт на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе «Армата»,
БМП «Курганец-25» и бронетранспортёра «Бумеранг», — цитирует РИА Новости представителя
КБП.
Он отметил, что, благодаря новым боевым модулям, обнаружение целей будет
осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
http://newstula.ru/news/133068/kbp-v-rossii-rabotaut-nad-sozdaniem-bezekipaznyh-boevyhmodulej-dla-bronetehniki
Contents
Invur.ru, 12.09.2015, Герои Танкограда
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Создатель легендарного Т-34 Александр Морозов в цеху Уральского танкового завода возле
своего детища. Фото: Архив "РГ"
Екатеринбург. В рамках RAE-2015 начала работу фотовыставка, посвященная ведущим
специалистам советских оборонных предприятий времен Великой Отечественной войны.
Героями танкостроители названы неслучайно, ведь они совершили поистине титанический
трудовой подвиг. Так, за время войны советский танкопром выпустил 95 252 единицы
бронетанковой техники, в то время как немецкая промышленность выпустила всего 21 625 единиц.
Михаил Щукин
Лауреат двух Госпремий за выдающиеся изобретения и усовершенствование технологий
промышленного производства. С 1941 года он работал главным конструктором завода № 38 в
Кирове. Под руководством Щукина была спроектирована легкая самоходная артиллерийская
установка СУ-76, а также литая башня танка Т-60. Интересно, что забирать в качестве трофеев
фашисты предпочитали именно Т-60, который прозвали "неистребимой саранчой", а часть
трофейных Т-60 передавали Румынии, где их шасси использовались для создания самоходных
установок TACAM.
Лев Горлицкий
С 1941 года и вплоть до 1950-го работал главным конструктором по самоходной
артиллерии Уралмашзавода. Он руководил созданием 13 типов боевых машин, из которых четыре СУ-122, СУ-85, СУ-85М и СУ-100 - были приняты на вооружение Советской Армии. Надо сказать,
что СУ-85 - это первая САУ, которая могла на равных сражаться с немецкими танками. С
расстояния более километра экипаж СУ-85 мог вывести из строя любой танк противника,
например, "пантера" легко пробивалась в маску орудия подкалиберными снарядами. Также САУ
сохранила маневренность и скорость своего близкого "родственника" Т-34, и эта подвижность
много раз спасала экипажам СУ-85 жизнь. А СУ-100 и спустя 70 лет все еще находится на
вооружении либо на хранении в добром десятке стран мира, лишний раз доказывая свою простоту
и надежность.
Федор Петров
С 1943 по 1958 годы был главным конструктором Артиллерийского завода № 9 и
начальником ОКБ-9, а затем стал главным конструктором ОКБ-9 Уралмашзавода. В годы войны под
его руководством разработали 50 проектов пушек и гаубиц. Конструкторское бюро Федора
Петрова, несмотря на малочисленность, разработало восемь принятых на вооружение
артиллерийских систем, среди которых 152-миллиметровая гаубица Д-1, 85-, 100- и 122миллиметровые орудия для самоходных пушек, 85-миллиметровая пушка Д-5Т для танков Т-34.
В конце 1942 года он вместе с конструктором танков Жозефом Котиным создал самоходноартиллерийскую установку СУ-122. В 1943 году разработал 152-миллиметровую гаубицу, затем
мощные 85-, 100- и 122-миллиметровые пушки для перевооружения танков "Иосиф Сталин" и Т-34.
Также Петров стал одним из создателей боевых тактических ракет. Он был главным конструктором
созданной в 1958 году ракеты "Онега" с пороховым двигателем. Ракета содержала много
технических новинок, в частности оригинальную систему управления, которая впервые в мире
использовала цифровую технику.
Александр Морозов
Один из создателей легендарной тридцатьчетверки провел годы войны в Нижнем Тагиле,
где занимал пост главного конструктора по танкостроению Уральского танкового завода.
Участвовал в проектировании танков БТ-2, БТ-5, БТ-7, А-20, А-32. После Т-34 под его руководством
создавались также Т-54, Т-64 и их модификации.
Самый массовый танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны и на дальнейшее
развитие мирового танкостроения. Он и сейчас остается самым известным советским танком и
безусловным символом Великой Отечественной. Профессор Оксфордского университета Норман
Дейвис считает, что достоинства Т-34 - не в его массе или мощности, а в эффективности.
"Маневренные советские Т-34 "охотились стаями", как волки, что не давало шансов
неповоротливым немецким "тиграм", - писал он.
Жозеф Котин
В 1943 году стал руководителем и главным конструктором опытного завода №100,
оставаясь заместителем наркома танкопрома. Возглавлял работы по созданию тяжелых танков КВ2, КВ-1, КВ-85, КВ-8, ИС-1, ИС-2. Котин является одним из создателей знаменитого тяжелого танка
ИС-2 со 122-миллиметровой пушкой Д-25Т. В период 1943-1944 годов под руководством Котина на
базе танков КВ-1С и ИС были созданы самоходные артиллерийские установки СУ-152, ИСУ-152,
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ИСУ-122. За годы войны на ЧТЗ выпустили 18 тысяч танков и самоходных установок. ИС-2 был
самым мощным советским танком, участвовавшим в Великой Отечественной войне.
Михаил Балжи
С 1940 года был заместителем главного конструктора в танковом СКБ-3 ЧТЗ. Во время
войны стал старшим инженером по новым танкам, а также замом главного конструктора
Кировского завода в Челябинске. Участвовал в разработке и запуске в производство всех видов
танков и самоходных артиллерийских установок. Балжи стал автором идеи и конструктивного
оформления "Щуки" - тяжелого танка ИС-3, который получил свое прозвище за характерную форму
верхней лобовой части корпуса. Он был запущен в производство в последние дни войны и потому
повоевать не успел. Однако именно эти боевые машины в количестве 52 штук 7 сентября 1945
года приняли участие в Берлинском параде союзных войск в честь Победы во Второй мировой
войне в составе частей Советской Армии, где произвели сильное впечатление на западных
союзников СССР по антигитлеровской коалиции.
Текст: Дарья Воронина (Свердловская область)
Источник: Российская газета
http://invur.ru/index.php?page=news&amp;id=110014
Contents
Gorodskoyportal.ru, 12.09.2015, "Билетов нет": многие уральцы не смогли
попасть на RAE-2015 в последний день выставки (Фото)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Билетов на выставку хватило не всем.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015, которая сегодня
работает последний день, в этом году оказалась настолько популярной, что не все желающие
смогли попасть на полигон "Старатель" и лично посмотреть на новинки военной техники.
- Мы поехали сегодня из Екатеринбурга с детьми и в итоге не попали, - рассказал E1.RU
читатель Василий, который хотел купить билеты на месте. - Года четыре назад мы уже туда ездили
и тогда проходили без проблем. А сейчас - толпа, все стояли у ворот, а охрана не пускала, мол,
мест нет. Причем, когда мы возвращались, туда люди еще ехали и ехали. Видимо, выставка
становится более популярной и народу больше ездит.
Больше всего Василий расстроен из-за того, что на RAE-2015 не попали дети.
- Жалко, конечно, дети всю неделю жили мечтами на танки посмотреть, - говорит он. - Ну
теперь уже только через два года поедем.
Судя по фото уральцев в соцсетях, желающих попасть на выставку вооружения и
посмотреть демонстрационный показ военной техники сегодня было действительно очень много,
но повезло не всем.
Вне зависимости от того, хотели ли вы на выставку и попали ли, советуем почитать
интервью с водителем-испытателем боевой техники, в котором он ответил на 10 с лишним наивных
вопросов , посмотреть фото с демонстрационного показа и оценить 20 нарядов в стиле military с
первого дня военной выставки RAE-2015 .
"RAE-2015. Вот, так мы классно сходили... Спасибо организаторам!", - прокомментировала
свою фотографию екатеринбурженка Светлана.
"Сначала долго шли, теперь долго ждем", - написала на своей странице "ВКонтакте" автор
этой фотографии Женечка Михт. Она купила билеты заранее.
"Стоим в очереди))) в "Ашане" и то меньше будет)) хорошо, что она подходит к концу", написал Максим Дубродский.
Те, кому удалось попасть на RAE, не скрывали радости. "Ура, мы там!", - написал Никита
Блохин.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU; страница Светланы Подлесских / vk.com; страница
Женечки Михт / vk.com; страница Максима Дубродского / vk.com; страница Никиты Блохина /
vk.com
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17948022/
Contents
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Pravdaurfo.ru, 12.09.2015, В Минобороны говорят о возможном слиянии RAE и
подмосковного форума «Армия»

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Темы выставок пересекаются и дублируются
В Правительстве РФ и Министерстве обороны обсуждается идея объединения оружейной
выставки Russia Arms Expo (RAE), которая проходит в Нижнем Тагиле, и военно-технического
форума «Армия». Об этом рассказал генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег
Сиенко.
«Такая идея (об объединении выставок - прим. ред) витает и обсуждается в Минобороны
РФ и правительстве РФ» , - приводит слова Сиенко ТАСС.
Глава корпорации подчеркнул, выставка RAE уникальна тем, что «нигде в мире не
демонстрируется техника, которая со стендов уезжает сразу же на стрельбы» .
«В основном участники выставок привозят макеты. Я не видел, чтобы на каких-то
выставках организаторы осуществляли динамический показ представленной техники. Тактикотехнические характеристики, которые пишутся на планшетах, это еще не техника» , - добавил
Олег Сиенко.
Между тем, ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что RAE
проходит под эгидой Минпромторга, и Минобороны не может «ее закрывать или открывать».
Однако замглавы ведомства признал, что темы выставок действительно «дублируются и
пересекаются».
Напомним, RAE проходит в Нижнем Тагиле в десятый раз. Нынешняя выставка
стартовала 9 сентября и завершится сегодня. В мероприятии принимают участие более 60
иностранных делегаций. 10 сентября выставку посетил премьер-министр России Дмитрий
Медведев.
Форум «Армия» впервые прошел в этом году, в июне. Его площадкой стал конгрессновыставочный центр военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в в городе
Кубинка (Московская область, Одинцовский район).
http://pravdaurfo.ru/news/120077-v-minoborony-govoryat-o-vozmozhnom-sliyanii-rae-i
Contents
Mstrok.ru, 12.09.2015, Фотогалерея с Russia Arms Expo 2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Сегодня, 12 сентября, в Нижнем Тагиле завершается десятая международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов. В предыдущие дни мероприятие посещали VIPперсоны. Самым ожидаемым гостем выставки стал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Наши фотографы работали на выставке 3 дня, и сегодня мы публикуем кадры, передающие
атмосферу юбилейной выставки RAE–2015.
http://mstrok.ru/news/fotogalereya-s-russia-arms-expo-2015.html
Contents
Bezformata.ru, 12.09.2015, На RAE представят боевую машину из состава ЗРК
«Тор-М2Э»

Город: Симферополь
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» проходит X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем
из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.
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Одним из существенных отличий выставки является наличие полигона, позволяющего
продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и военной техники. В том числе
полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров, аэродром для взлета
экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой техники с горкой высотой
семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими продемонстрировать технику
с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК «Тор-М2Э». Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль
на автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК «ТорМ2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ».
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчёта.
Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчёта боевой машины.
Автономный тренажёр командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои сценарии. Таким образом,
обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной обстановке.
На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора, работающих
в режиме «звено».
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE–2015.
В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015», «Международный военноморской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и «Международный авиационнокосмический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК семейства «Тор» регулярно
участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством
высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники военного назначения,
свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства
обороны Российской Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства «Тор», получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://simferopol.bezformata.ru/listnews/boevuyu-mashinu-iz-sostava-zrk/37696725/
Contents
66.mchs.gov.ru, 12.09.2015, Руководители пожарно-спасательных гарнизонов
Свердловской области посетили выставку Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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12 сентября на полигоне "Старатель" в г.Нижнем Тагиле руководство Главного
управления в рамках международной выставки провело учебно-методические сборы с
начальниками пожарно-спасательных гарнизонов Свердловской области.
Руководители подразделений МЧС обсудили вопросы совершенствования материальнотехнической базы подразделений, ознакомились с экспозициями выставки, познакомились с
инновационными разработками в области тушения пожаров. Наибольший интерес огнеборцев
вызвал автомобиль твердопенного тушения, представленный на выставке НПО "СОПОТ", г.СанктПетербург.
Психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
провели с руководителями подразделений занятие по оказанию первой помощи и психологической
поддержке в чрезвычайной ситуации в рамках Всероссийского проекта "Научись спасать жизнь".
Валерий Татауров заведующий отделом медико-психологической реабилитации Уральского
филиала ЦЭПП МЧС России подробно рассказал участникам сборов о способах оказания первой
помощи и правила проведения сердечно-легочной реанимации. После чего все желающие
руководители подразделений МЧС отработали приемы первой помощи на специальном тренажере.
http://66.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3078998/
Contents
Bezformata.ru, 12.09.2015, Руководители пожарно-спасательных гарнизонов
Свердловской области посетили выставку Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
12 сентября на полигоне «Старатель» в г.Нижнем Тагиле руководство Главного
управления в рамках международной выставки провело учебно-методические сборы с
начальниками пожарно-спасательных гарнизонов Свердловской области.
Руководители подразделений МЧС обсудили вопросы совершенствования материальнотехнической базы подразделений, ознакомились
с экспозициями выставки, познакомились с
инновационными разработками в области тушения пожаров. Наибольший интерес огнеборцев
вызвал автомобиль твердопенного тушения, представленный на выставке НПО «СОПОТ», г.СанктПетербург.
Психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
провели с руководителями подразделений занятие по оказанию первой помощи и психологической
поддержке в чрезвычайной ситуации в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь».
Валерий Татауров заведующий отделом медико-психологической реабилитации Уральского
филиала ЦЭПП МЧС России подробно рассказал участникам сборов о способах оказания первой
помощи
и правила
проведения сердечно-легочной реанимации. После чего все желающие
руководители подразделений МЧС отработали приемы первой помощи на специальном тренажере.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/sverdlovskoj-oblasti-posetili-vistavku/37690697/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 12.09.2015, На RAE представят боевую машину из состава
ЗРК «Тор-М2Э»

Город: Севастополь
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» проходит X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE).
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» проходит X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем
из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Одним из существенных отличий выставки является наличие полигона, позволяющего
продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и военной техники. В том числе
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полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров, аэродром для взлета
экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой техники с горкой высотой
семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими продемонстрировать технику
с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК «Тор-М2Э». Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль
на автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК «ТорМ2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ».
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчёта.
Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчёта боевой машины.
Автономный тренажёр командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои сценарии. Таким образом,
обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной обстановке.
На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора, работающих
в режиме «звено».
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE–2015.
В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015», «Международный военноморской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и «Международный авиационнокосмический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК семейства «Тор» регулярно
участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством
высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники военного назначения,
свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства
обороны Российской Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства «Тор», получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://gorodskoyportal.ru/sevastopol/news/news/17954522
Contents
Bk55.ru, 12.09.2015, "Омсктрансмаш" два года не может добиться продажи
военным своего плавающего транспортера

Город: Омск
Автор: Не указан
ПТС-4 принят на вооружение Вооруженных сил РФ в 2013 году, однако реально в
российские войска еще не поставлялся.
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"Омский завод транспортного машиностроения" еще ведет переговоры с Минобороны РФ о
возможности поставок первого созданного полностью из российских комплектующих плавающего
транспортера ПТС-4; ранее все подобные машины создавались на Украине. Об этом сообщил в
пятницу "РИА Новости" начальник отдела внешнеэкономической деятельности "Омсктрансмаша"
Николай Алабин.
"Мы готовы поставлять минобороны ПТС-4, ведутся соответствующие переговоры.
Основное его преимущество заключается в повышенной грузоподъемности, он может перевозить
до 12 тонн на суше и до 18 на воде. Особо подчеркну, что в ПТС-4 использованы
унифицированные именно с российскими танками узловые агрегаты по двигателю, по ходовой
части, по трансмиссии. Аналогичная техника предыдущих поколений создавалась на украинской
базе - шасси, балансиры, подвеска были с танка Т-64", - сказал Алабин в ходе международной
выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в
Нижнем Тагиле.
Как сообщал БК55, ПТС-4 принят на вооружение ВС РФ в 2013 году, однако пока в войска
не поставлялся. Машина пока только экспортируется за рубеж. В какие страны, не уточняется.
ПТС-4 - первый полностью российский плавающий транспортер. Предназначен для
десантной переправы через водные преграды артиллерийских систем, боевых машин пехоты,
бронетранспортеров, тягачей, автомобилей, личного состава и различных грузов. Машина
способна достигать на суше скорости 60 километров в час, на воде - 15.
"Омсктрансмаш" входит в корпорацию "Уралвагонзавод".
Никита Летов
http://bk55.ru/news/article/58420/
Contents
E1.ru, 12.09.2015, "А в танке есть туалет?": 10 наивных вопросов о боевых
машинах на выставке вооружений в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка Russian Expo Arms в Нижнем Тагиле сегодня работает последний день – и,
поскольку он совпал с выходным, там ждут "мирных" гостей – обычных людей, которых мало
интересуют инвестиции и контракты, но которым просто хочется посмотреть на танки и вертолёты.
О том, чем заняться на выставке, если приехать туда всей семьёй, мы уже рассказывали
вчера. Ещё не поздно изучить наш путеводитель и отправиться в путь: самая зрелищная часть
начнётся в 14:00.
О нескольких боевых машинах, которые можно увидеть на RAE, мы поговорили с
человеком, который знает буквально каждый их сантиметр. Водитель-испытатель Олег Домрачев,
который более 30 лет испытывает военную технику "Уралвагонзавода" и может рассказать о ней
так, что даже обывателю всё будет понятно, ответил на наши 10 с лишним наивных вопросов.
– Я испытываю все изделия, которые выпускает наше предприятие, – рассказывает Олег. –
Всю жизнь за рычагами – с 1983 года в должности водителя-испытателя. Что ещё сказать – одни
танки, танки, танки…
– Вы видели, как развивается военная техника на протяжении нескольких десятилетий.
Прогресс большой за эти годы?
– Да. Например, я наблюдал за прогрессом "Т-72", который дорос до "Т-90". Это, конечно,
земля и небо. Это и смена линейки двигателей, мы увеличили мощность, надёжность, изменили
ходовую, трансмиссию, нюансов много. Хотя идеала нет, можно и 90-й продолжить
модернизировать.
– Расскажите о "Терминаторе".
– Ну, это для прессы название, а официальное – БМПТ-72 – боевая машина поддержки
танков.
– Зачем танку поддержка?
– Танк сам по себе немного слеп как боевая единица. И не всегда может справиться в
небольших пространствах, обеспечить себе свободу манёвра. Вооружение "Терминатора"
позволяет бороться с врагами танкистов.
– А кто враги танкистов?
– Те, кому танки не нравятся: гранатомётчики, небольшие противотанковые ракеты,
несущие ракеты, те, кто может где-то скрыться. Из танка поразить их затруднительно, особенно на
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близких расстояниях или если военные действия ведутся в городе. Такой тип техники очень
актуален в современном театре боевых действий – особенно в борьбе с террористами.
– БМПТ имеет очень громкое прозвище – "Терминатор". Почему?
– Дело в том, что БМПТ имеет отличную обзорность. Благодаря мощным радарам он,
подобно роботу-терминатору из одноимённого фильма, здорово сканирует пространство.
Повторюсь, у него есть пушки, ракеты. Посмотрите на боевой модуль: ракеты окрашены красным,
они как раз похожи на глаза робота – красные, как у терминатора. К тому же у него отличная
броня. Может быть, поэтому такое яркое прозвище.
– И, как в кино, у "Терминатора" есть серии…
– Да, есть "Т-1" и "Т-2".
– Кто из них круче?
– Первый – круче. Это отдельно созданное изделие, а второй – это усовершенствованный
Т-72. У первого "Терминатора" есть гранатомёты и больше членов экипажа. У "Т-2" только три
"бойца": механик-водитель, командир и наводчик. Два стрелка-гранатомётчика, как и их оружие,
убраны.
– А на чём он ездит?
– Да на всём! И керосин подойдёт, и бензин, и солярка, и дизельное топливо.
– "Кушает" много?
– Солидно. В среднем на полной заправке – а это 1 200 литров – можно проехать около 600
километров.
– Сколько скоростей у "Терминатора"?
– Семь, коробка-автомат. Ходовые качества на уровне Т-90. Может преодолевать преграду
высотой около метра.
– Какие ещё сильные стороны у "Терминатора"?
– В какой-то степени "Терминатор" приближен к проекту "Армата". Он так же универсален.
К примеру, не понравился данный боевой модуль – на платформу можно установить другой.
– Об "Армате" очень много говорят, что это за машина?
– "Армата" – это платформа. Этой машиной я польщён, у неё очень большое будущее. У
неё есть базовые элементы: корпус, трансмиссия и несколько боевых модулей – из них мы можем
собирать то, что нам понравится.
– Если сравнить зарубежное и российское военное производство, какие сейчас тенденции,
кто доминирует?
– Не так давно мне довелось участвовать в своеобразном тендере в Саудовской Аравии.
Были испытания ходовых качеств и стрельбы. Местность была горная, что усложняло работу
системы управления огнём в плане точности попаданий. В итоге и по ходовым испытаниям, и по
стрельбам мы оставили далеко основных конкурентов – американцев и французов.
Технические характеристики у наших и иностранных машин очень схожи, другое дело –
выносливость, долговечность, ремонтопригодность изделий и возможность работать в критических
ситуациях. Я считаю, именно этим наши машины гораздо лучше, чем иностранные образцы. В
зарубежных моделях больше внимания уделяется эргономике, удобству членов экипажа.
– У нас есть что-то подобное?
– У нас в данный момент, например, в той же "Армате" этот вопрос уже решён, а в
"Терминаторе" пока не столь комфортно, как хотелось бы. Хотя человек приспосабливается к чему
угодно.
– А что это за удобства? Грубо говоря, туалет там есть?
– Да, в "Армате" есть биотуалет.
– А в "Терминаторе"?
– Нет, здесь нет.
Справка E1.RU
Боевая машина поддержки танков предназначена для ведения боевых действий в боевом
порядке бронетанковых войск и огневой поддержки танков на поле боя. Машина призвана
бороться с пехотой, вертолётами и легкобронированной техникой, представляющих угрозу для
танков на поле боя.
"Армата" – тяжёлая гусеничная платформа, на основе которой можно создавать машины
боевого управления, артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового
обеспечения.
Фото: Иван ВЕДЕНИН / E1.RU
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429842.html
Contents
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Bezformata.ru, 12.09.2015, На RAE представят боевую машину из состава ЗРК
«Тор-М2Э»

Город: Севастополь
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» будет проходить 10-я выставка
вооружения и военной техники Russian Arms Expo. Участие в ней примут работники оборонных
ведомств десятков государств мира. У гостей RAE будет возможность почувствовать себя членами
экипажа боевых машин.
Полигон выставки, оснащенный вододромом, аэродромом и трассой для
демонстрации
бронетанковой техники, позволит детально ознакомиться со всеми свойствами техники.
На динамическом показе впервые будет представлена натурная модель боевой машины из
состава ЗРК «Тор-М2Э». Гостям выставки покажут рабочий вариант автономного тренажера
командира и оператора 9Ф678М, модели ЗРК «Тор-М2КМ», автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе, модели ЗРК «Тор-М2К» и пр.
http://sevastopol.bezformata.ru/listnews/mashinu-iz-sostava-zrk-tor/37691963/
Contents
Novchronic.ru, 12.09.2015, 9 сентября в Нижнем Тагиле начнется RAE-2015

Город: Великий Новгород
Автор: Иван Палий
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
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Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://novchronic.ru/22555.htm
Contents
Vestnik-rm.ru, 12.09.2015, Один из лучших в мире современных танков Т-90МС
"похвастался" новой пулеметной установкой

Город: Саранск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле заканчивается юбилейная X Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), на которой были
продемонстрированы последние достижения отечественной оборонной промышленности. Кроме
перспективной техники, такой как танк Т-14 и БМП Т-15, иностранных гостей также интересовали
боевые машины, которые можно закупать уже сейчас. Одной из них является танк Т-90МС.
Военные эксперты, прибывшие из-за рубежа, считают этот танк одним из лучших в мире.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
БМП Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой потенциал тяжелых бригад
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ
Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти
иностранных артиллеристов
Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9 мая: в чем
отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
На RAE-2015 Т-90МС "красовался" с новой дистанционно-управляемой пулеметной
установкой, которая находится на крыше башни, за панорамным прицелом командира. Дело в том,
что до этого года машина имела пулеметную установку с 7,62-мм пулеметом 6П7К ПКТМ.
Считается, что винтовочный калибр достаточен для самообороны и
уничтожения пехоты
противника на поле боя.
Однако разработчики заявляли, что при желании заказчика 7,62-мм пулемет можно без
проблем поменять на 12,7-мм "Корд", что мы сейчас и видим. В результате прицельная дальность
стрельбы повысилась до 2 км. Кроме этого, усилились возможности по борьбе с
легкобронированными целями.
Управление дистанционной пулеметной установкой возможно как с рабочего места
командира, так и с панели наводчика-оператора, в том числе с использованием имеющегося
тепловизионного канала прицеливания. Система стабилизирована в двух плоскостях и имеет
большие углы вертикальной прокачки.
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Благодаря этому танк Т-90МС может эффективно бороться с наземными, надводными и
воздушными целями.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора и Сергея
Дудорова)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-13419.htm
Contents
V-tagile.ru, 12.09.2015, "Билетов нет": многие уральцы не смогли попасть на RAE2015 в последний день выставки

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015, которая сегодня
работает последний день, в этом году оказалась настолько популярной, что не все желающие
смогли попасть на полигон "Старатель" и лично посмотреть на новинки военной техники.
- Мы поехали сегодня из Екатеринбурга с детьми и в итоге не попали, - рассказал Василий,
который хотел купить билеты на месте. - Года четыре назад мы уже туда ездили и тогда проходили
без проблем. А сейчас - толпа, все стояли у ворот, а охрана не пускала, мол, мест нет. Причем,
когда мы возвращались, туда люди еще ехали и ехали. Видимо, выставка становится более
популярной и народу больше ездит.
Больше всего Василий расстроен из-за того, что на RAE-2015 не попали дети.
- Жалко, конечно, дети всю неделю жили мечтами на танки посмотреть, - говорит он. - Ну
теперь уже только через два года поедем.
Другая читательница, Светлана, тоже жалуется, что билетов не достать ни в
Екатеринбурге, ни в Нижнем Тагиле.
- Мы пытались купить билеты в ТЦ "Мегаполис" в Екатеринбурге в пятницу в 19:00, но их
уже не было, - рассказала она. - В субботу в Тагиле в 13:00 на Строителей, 29 - та же история.
Понадеялись, что на самом полигоне обязательно удастся купить билет, не может же быть такого,
что люди зря приехали. Но оказалось - может... Стояли в надежде, что хоть после шоу
организаторы как-то решат этот вопрос, чтоб хоть походить и посмотреть все, но и тут надежды не
оправдались. Люди готовы платить, хотят посмотреть, но это никого не волновало.
Судя по фото уральцев в соцсетях, желающих попасть на выставку вооружения и
посмотреть демонстрационный показ военной техники сегодня было действительно очень много,
но повезло не всем.
На заключительный день RAE-2015 билеты были распроданы еще до старта выставки.
Сказалась доступная цена - всего 350 рублей. Для сравнения в дни делового посещения вход стоил
900 рублей. Но не все гости знали о том, что билетов нет в свободном доступе, и ринулись на
полигон. Из-за наплыва желающих у полигона скопились огромные очереди из тех, кто
позаботился о входе заранее, и безбилетников.
"RAE-2015. Вот, так мы классно сходили... Спасибо организаторам!", - прокомментировала
свою фотографию екатеринбурженка Светлана.
По наблюдениям посетителей, маршрутки подвозили посетителей к перехватывающим
парковкам на Свердловском шоссе, но обещанных автобусов до полигона не было. Поэтому людям
приходилось идти пешком.
Еще один неприятный сюрприз - пробки на Южном подъезде. Их пик пришелся на утро
субботы, когда поток машин двигался в сторону Старателя, и вечернее время, когда завершились
показательные выступления военной техники.
"Сначала долго шли, теперь долго ждем", - написала на своей странице "ВКонтакте" автор
этой фотографии Женечка Михт. Она купила билеты заранее.
"Стоим в очереди))) в "Ашане" и то меньше будет)) хорошо, что она подходит к концу", написал Максим Дубродский.
Те, кому удалось попасть на RAE, не скрывали радости. "Ура, мы там!", - написал Никита
Блохин.
http://www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/obshchestvo/biletov-net-mnogie-uraltsy-nesmogli-popast-na-rae-2015-v-poslednij-den-vystavki
Contents
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Bezformata.ru, 12.09.2015, Эполеты, очки, золотые автоматы. Галерея портретов
типичных посетителей RAE 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Мы собрали фотографии наиболее ярких иностранных гостей выставки чтобы показать кто
покупает наше оружие.
В минувшие дни RAE 2015 на полигоне старатель появилось множество потенциальных
клиентов из разных стран.
Самая заметная группа военных специалистов прибыла из Сирии.
Сразу было понятно — именно для того жаркого во всех смыслах региона планеты и
готовили многие демонстрационные образцы военной техники. Не зря же их покрасили в песчаный
цвет.
Восточные гости выглядели весьма красочно и разнообразно.
Тут и представители сухопутных войск.
И некий солидный господин в белом, которого в толпе окрестили генерал-адмиралом
Алладином (такое имя и звание носил главный герой фильма «Диктатор»)
Хотя другие посетители сравнивали представительного мужчину с памятным полковником
Кадаффи. Строгого господина везде сопровождали офицеры и охрана полигона «Cтаратель»
Среди иностранных гостей попадаются и дамы. Они не щеголяют в эполетах — просто
скромно фотографируются рядом с танками.
Иногда норовят заглянуть внутрь.
А вот делегацию Венесуэлы видно издалека благодаря сопровождающей военных статной
сеньорите. Наверняка она — крупный специалист в вопросах обороны и вооружений.
Но не все иностранные посетители носят мундиры — многие предпочитают деловые
костюмы.
Которые им не мешают лазать по танкам и о живо обсуждать их достоинства с
представителями завода-изготовителя.
На выставке удивительно мало представителей Азиатско-Тихоокеанского региона.
Наверное они предпочитают закупаться в Китае.
Иностранцев европейской внешности вычислить в толпе крайне трудно. Это наверное
единственный из них, кто пришел в военной форме.
А вообще RAE 2015 по мимо прочего интересна тем что можно вживую увидеть столько
представителей вооруженных сил разных стран в одном месте и в достаточно мирной
обстановке.
Иностранные гости RAE 2015 19 фотографий Евгений Лобанов
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/portretov-tipichnih-posetitelej-rae/37685614/
Contents
Bezformata.ru, 12.09.2015, «Организации никакой»: в гостевой день на RAE-2015
образовались огромные очереди

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Фото: peshich Посетители выстаивают несколько часов, чтобы купить билет, и уезжают ни
с чем.

В
последний день X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, не протолкнуться. В
гостевой день на полигон «Старатель» приехало столько народу, что очередям за билетами и на
вход не видно конца.
Как рассказала Порталу 66.ru Любовь Тедеева, которая приехала на выставку из
Екатеринбурга, в очередях творится настоящий беспредел. Посетители лезут без очереди и чуть
ли не дерутся за возможность пройти быстрее.
Любовь Тедеева, посетительница выставки:
— Столько народу, а организации никакой. Мы приехали из другого города, отстояли
столько времени в этой толкучке и все зря, едем обратно.
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Посетители выставки делятся своими впечатлениями от очередей в социальных сетях.
Пользователи публикуют фотографии толпы, стоящей на входе в полигон, и удивляются плохой
организации.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/2015-obrazovalis-ogromnie-ocheredi/37692220/
Contents
Nesekretno.ru, 12.09.2015, Russia Arms Expo-2012

Город: Пермь
Автор: Не указан
На нынешней выставке ее участникам и гостям впервые продемонстрированы разработки
на базе платформы «Армата»: основной танк Т-14, тяжелая боевая машина пехоты Т-15 и
самоходная гаубица «Коалиция 2С35».
http://nesekretno.ru/video/31893/Russia_Arms_Expo_2012
Contents
Tlt1.ru, 12.09.2015, 9 сентября в Нижнем Тагиле стартовала RAE-2015

Город: Тольятти
Автор: Николай Иванов
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
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На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://tlt1.ru/2751
Contents
Newsroom.su, 12.09.2015, НА RAE ПРЕДСТАВЯТ БОЕВЫЕ МАШИНЫ СЕМЕЙСТВА
«ТОР»

Город: Великий Новгород
Автор: Не указан
9-12 сент. в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» пройдет 10-я выставка вооружения и
военной техники Russian Arms Expo. В мероприятии примут участие военные ведомства многих
стран мира. На полигоне RAE, оборудованном всеми нужными средствами, можно будет
ознакомиться со всеми характеристиками представленной техники. В рамках динамического показа
будет впервые продемонстрирован натурный образец боевой техники ЗРК «Тор-М2Э».
На
мероприятии презентуют рабочий образец автономного тренажера командира и оператора
9Ф678М, технику ЗРК «Тор-М2КМ». Кроме того, будут представлены автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе и модели ЗРК «Тор-М2К». В 2015 г. АО «ИЭМЗ «Купол»
представлял натурные образцы техники ПВО на известных выставках, таких как «Армия».
Читайте также: Понравилась статья, расскажите друзьям:
http://newsroom.su/?p=51455
Contents
33live.ru, 12.09.2015, БМП НАУЧАТ СТРЕЛЯТЬ ВИШНЕЙ

Город: Владимир
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения разработало новый 100-мм осколочно-фугасный
снаряд Вишня-1, который имеет площадь поражения 360 квадратных метров.
На проходящей в Нижнем Тагиле выставке вооружения и боеприпасов "RAE-2015" был
представлен новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для 100-мм пушки-пусковой
установке, которой вооружена БМП-3. Новый боеприпас имеет площадь поражения 360 квадратных
метров.
?
"Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное — приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом", — рассказал представитель разработчика агентству РИА Новости.
Этот боеприпас не имеет аналогов на мировом рынке, в связи с чем производители
прогнозируют его продавать иностранным покупателям, имеющим в своих арсеналах российские
бронемашины, вооруженные 100-мм пушкой/ пусковым устройством 2А70 – БТР-90, БМП-3 и БМД-4.
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http://33live.ru/novosti/12-09-2015-bmp-nauchat-strelyat-vishnej.html

33live.ru,

12.09.2015,

ПЕРМСКИЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИНЯЛИ

Contents
УЧАСТИЕ

В

МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ

Город: Владимир
Автор: Не указан
Пермские оборонные предприятия представили свою продукцию в соседней Свердловской
области в Нижнем Тагиле на международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015.
Пермские оборонные предприятия представили свою продукцию в соседней Свердловской
области в Нижнем Тагиле на международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015.
Уникальность события в том, что все экспонаты здесь представлены в полевых условиях,
на специальном полигоне демонстрируются возможности современной российской техники и даже
стрельбы по различным мишеням.
Всего в мероприятии принимают участие представители
более 50 государства.
Поддержать пермские предприятия прибыл и глава города Игорь Сапко. Заводы западного
Урала издавна имеют большой оборонный потенциал, и сейчас важно его реализовать на мировом
уроне.
Игорь Сапко, глава г. Перми: "Отрадно, что сегодня здесь на выставке представлены
ключевые предприятия нашего города, которые вносят серьезный вклад в развитие экономики
Перми — это и новые рабочие места, и стабильные заработные платы, и возможность уплаты
налогов во все уровни бюджета".
http://33live.ru/novosti/12-09-2015-permskie-predpriyatiya-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnojvystavke-vooruzheniya.html
Contents
E1.ru, 12.09.2015, "Билетов нет": многие уральцы не смогли попасть на RAE-2015
в последний день выставки. Фото

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Билетов на выставку хватило не всем.
Международная выставка вооружений Russia Arms EXPO 2015, которая сегодня
работает последний день, в этом году оказалась настолько популярной, что не все желающие
смогли попасть на полигон "Старатель" и лично посмотреть на новинки военной техники.
- Мы поехали сегодня из Екатеринбурга с детьми и в итоге не попали, - рассказал E1.RU
читатель Василий, который хотел купить билеты на месте. - Года четыре назад мы уже туда ездили
и тогда проходили без проблем. А сейчас - толпа, все стояли у ворот, а охрана не пускала, мол,
мест нет. Причем, когда мы возвращались, туда люди еще ехали и ехали. Видимо, выставка
становится более популярной и народу больше ездит.
Больше всего Василий расстроен из-за того, что на RAE-2015 не попали дети.
- Жалко, конечно, дети всю неделю жили мечтами на танки посмотреть, - говорит он. - Ну
теперь уже только через два года поедем.
Судя по фото уральцев в соцсетях, желающих попасть на выставку вооружения и
посмотреть демонстрационный показ военной техники, сегодня было действительно очень много,
но повезло не всем.
Вне зависимости от того, хотели ли вы на выставку и попали ли, советуем почитать
интервью с водителем-испытателем боевой техники, в котором он ответил на 10 с лишним наивных
вопросов , посмотрите фото с демонстрационного показа и оцените 20 нарядов в стиле military с
первого дня военной выставки RAE-2015 ,
"RAE 2015. Вот, так мы классно сходили... Спасибо организаторам!", - прокомментировала
свою фотографию екатеринбурженка Светлана.
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"Сначала долго шли, теперь долго ждем", - написала на своей странице "ВКонтакте" автор
этой фотографии Женечка Михт. Она купила билеты заранее.
"Стоим в очереди))) в Ашане и то меньше будет)) хорошо, что она подходит к концу", написал Максим Дубродский.
Те, кому удалось попасть на RAE, не скрывали радости. "Ура, мы там!", - написал Никита
Блохин.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU; страница Светланы Подлесских / Vk.com; страница
Женечки Михт / vk.com; страница Максима Дубродского / vk.com; страница Никиты Блохина /
vk.com
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429866-section_id-17.html
Contents
V-kurier.ru,

12.09.2015,

"Уралвагонзавод"

закончил

сотрудничество

с

французами по проекту "Атом"

Город: Воронеж
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo - 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
"Уралвагонзавод" представил первый образец боевой машины пехоты, разработанной на замену
российско- французскому "Атому". "Мы уже фактически до конца проработали документы, вопрос
только в том, когда это случится, в какой период времени", - проинформировал Сиенко. "Тут
какая-то нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же не своенравная девушка на выданье, а
военно-техническое сотрудничество, Тут ошибок не обязано быть".
Проект "Атом" разрабатывался вместе с компанией Рэно, с их стороны должны были
поставляться мотора и комплектующие для них.
Однако в середине весны минувшего года на фоне обострения отношений столицы с
Западом из-за возвращения Крыма в состав РФ иностранные партнеры остановили проект.
НПК "Уралвагонзавод" занимается разработкой и производством военной техники (в том
числе танков Т-90 и "Армата"), грузовых вагонов, дорожно-строительных и коммунальных машин.
"У нас возник конкретный партнер, и мы работаем в этом направлении", - объявил Сиенко.
Бронеавтомобили семейства "Атом" с колесной формулой 8x8 будут развивать скорость до 100 км в
час и владеть запасом хода до 700 километров.
http://v-kurier.ru/32699/uralvagonzavod-zakonchil-sotrudnichestvo-s-francuzami-po/
Contents
Imenno.ru, 12.09.2015, На выставке RAE-2015 будут представлены ЗРК семейства
"Тор"

Город: Кострома
Автор: Не указан
9-12 сент. в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" состоится 10-я выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015". В юбилейной выставке поучаствуют
сотрудники оборонных ведомств десятков стран мира. Все гости RAE смогут ощутить себя членами
экипажа боевых машин.
На полигоне RAE можно будет увидеть все особенности военной техники. Полигон
включает в себя вододром, аэродром, трассу для показа бронетанковой техники и пр. В ходе
динамического показа впервые примет участие натурный образец боевой машины из состава ЗРК
"Тор-М2Э". Гостям выставки представят рабочий образец автономного тренажера командира и
оператора 9Ф678М, модели ЗРК "Тор-М2КМ", автономный боевой модуль на автомобильном шасси
и на полуприцепе, модели ЗРК "Тор-М2К" и др.
http://www.imenno.ru/2015/09/12/329973/
Contents
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Bezformata.ru, 12.09.2015, Один из лучших в мире современных танков Т-90МС
"похвастался" новой пулеметной установкой

Город: Саранск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле заканчивается юбилейная X Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), на которой были
продемонстрированы последние достижения отечественной оборонной промышленности. Кроме
перспективной техники, такой как танк Т-14 и БМП Т-15, иностранных гостей также интересовали
боевые машины, которые можно закупать уже сейчас. Одной из них является танк Т-90МС.
Военные эксперты, прибывшие из-за рубежа, считают этот танк одним из лучших в мире.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
БМП Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой потенциал тяжелых
бригад
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ
Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти иностранных
артиллеристов
Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9
мая: в чем отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более
800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
На RAE-2015 Т-90МС "красовался" с
новой дистанционно-управляемой пулеметной установкой, которая находится на крыше башни, за
панорамным прицелом командира. Дело в том, что до этого года машина имела пулеметную
установку с 7,62-мм пулеметом 6П7К ПКТМ. Считается, что винтовочный калибр достаточен для
самообороны и уничтожения пехоты противника на поле боя.
Однако разработчики заявляли,
что при желании заказчика 7,62-мм пулемет можно без проблем поменять на 12,7-мм "Корд", что
мы сейчас и видим. В результате прицельная дальность стрельбы повысилась до 2 км. Кроме этого,
усилились возможности по борьбе с легкобронированными целями.
Управление
дистанционной пулеметной установкой возможно как с рабочего места командира, так и с панели
наводчика-оператора, в том числе с использованием имеющегося тепловизионного канала
прицеливания. Система стабилизирована в двух плоскостях и имеет большие углы вертикальной
прокачки.
Благодаря этому танк Т-90МС может эффективно бороться с наземными, надводными
и воздушными целями.
Денис Передриенко , специально для "Вестника Мордовии" (фото
автора и Сергея Дудорова)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С
ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://saransk.bezformata.ru/listnews/tankov-t-90ms-pohvastalsya-novoj/37694827/
Contents
Bezformata.ru, 12.09.2015, Russia Arms Expo-2012

Город: Пермь
Автор: Не указан
На нынешней выставке ее участникам и гостям впервые продемонстрированы разработки
на базе платформы «
Армата
»: основной танк Т-14, тяжелая боевая машина пехоты Т-15 и самоходная гаубица «
Коалиция 2С35
».
http://perm.bezformata.ru/listnews/russia-arms-expo-2012/37694094/
Contents
66.ru, 12.09.2015, "Организации никакой": в гостевой день на RAE-2015
образовались огромные очереди

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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Фото: peshich
Посетители выстаивают несколько часов, чтобы купить билет, и уезжают ни с чем.
В последний день X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, не протолкнуться. В гостевой день
на полигон "Старатель" приехало столько народу, что очередям за билетами и на вход не видно
конца.
Как рассказала Порталу 66.ru Любовь Тедеева, которая приехала на выставку из
Екатеринбурга, в очередях творится настоящий беспредел. Посетители лезут без очереди и чуть ли
не дерутся за возможность пройти быстрее.
Любовь Тедеева, посетительница выставки:
- Столько народу, а организации никакой. Мы приехали из другого города, отстояли
столько времени в этой толкучке и все зря, едем обратно.
Посетители выставки делятся своими впечатлениями от очередей в социальных сетях.
Пользователи публикуют фотографии толпы, стоящей на входе в полигон, и удивляются плохой
организации.
http://66.ru/news/society/176380/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В последний день X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, не протолкнуться. В гостевой день
на полигон «Старатель» приехало столько народу, что очередям за билетами и на вход не видно
конца.
Как рассказала Порталу 66.ru Любовь Тедеева, которая приехала на выставку из
Екатеринбурга, в очередях творится настоящий беспредел. Посетители лезут без очереди и чуть ли
не дерутся за возможность пройти быстрее.
Любовь Тедеева, посетительница выставки:
— Столько народу, а организации никакой. Мы приехали из другого города, отстояли
столько времени в этой толкучке и все зря, едем обратно.
Посетители выставки делятся своими впечатлениями от очередей в социальных сетях.
Пользователи публикуют фотографии толпы, стоящей на входе в полигон, и удивляются плохой
организации.
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News-front.info, 12.09.2015, Новинки тагильского смотра. Константин Богданов

Город: Симферополь
Автор: Не указан
Что интересного показали на выставке RAE-2015
На выставке Russian Arms Expo 2015, прошедшей в Нижнем Тагиле, показали как
новинки, так и уже известную технику. Новинки интересны всегда, но и знакомая техника
оказалась в центре внимания из-за информации о возможных экспортных контрактах.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Безальтернативно первый
После московского Парада Победы особый интерес вызывает платформа "Армата".
Основной боевой танк Т-14 и тяжелая БМП Т-15, созданные на этой платформе,
демонстрировались на статической стоянке. Безусловно, в 2015 году эта машина наделала шороху.
По сути, Россия первой в мире создала танк нового поколения, да еще и готова выкатить на его
базе целый набор боевых и вспомогательных машин.
Эту технику еще предстоит освоить. Настоящие поставки в войска еще не начались: как
сообщил главный конструктор "Уралвагонзавода" Андрей Терликов, первая партия "Армат",
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участвовавшая в праздничных мероприятиях 9 мая, вернулась на завод для доработки перед
окончательной передачей в войска.
Эту разработку ожидает длительный процесс доводки. В линейных соединениях ее еще нет,
и появится она там не сразу. А вот на выставке ее охотно представляли, в том числе иностранным
делегациям: ведь "Армата" демонстрирует современные технологии и производственные
возможности разработчика, ее значение для маркетинга российского оружия сложно переоценить.
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата"
"Драгун" и "Деривация"
Концерн "Тракторные заводы" показал два варианта усовершенствованной БМП-3: один
называется "Деривация", другой - "Драгун".
Рекомендуем: Патрушев: двойные стандарты ряда стран мешают борьбе с терроризмом
ОКР (опытно-конструкторская работа) "Деривация", насколько можно судить из сообщений
открытых источников, предусматривала создание зенитного артиллерийского комплекса ближней
ПВО на замену устаревающим ЗСУ-23-4 "Шилка" и 2К22 "Тунгуска". В основе комплекса лежит 57миллиметровая пушка высокой баллистики А-220М, которая в последние годы благодаря
прекрасным характеристикам пользуется большой популярностью у военных и промышленников. В
качестве побочного продукта у ЦНИИ "Буревестник" получился боевой модуль, который можно
устанавливать на боевые машины и с иными целями, нежели противовоздушные. Именно такую
БМП-3 и показали на выставке.
Моментально появилось новое качество вооруженной борьбы. 57-миллиметровые снаряды,
если не считать борьбы с воздушными целями, позволяют эффективно поддерживать пехоту (в том
числе за счет осколочно-фугасных снарядов с управляемым подрывом) и бороться с защищенной
бронетехникой за счет высокой начальной скорости тяжелых бронебойных снарядов. Имеющиеся
30-миллиметровки уже не справляются с БМП вероятного противника на характерных дистанциях
боя.
"Драгун" еще интереснее. Мало того что это проект модернизации БМП-3, лишенный
характерных недостатков стандартной "трешки" (за счет изменения компоновки с переносом
двигателя вперед), так он еще и позволяет устанавливать различные боевые модули - в том числе,
к слову, и тяжелый модуль с 57-миллиметровкой от "Деривации". Машина перспективная, в том
числе в плане экспорта: БМП-3 отлично известна в мире, продавалась за рубеж сотнями, а боевые
машины пехоты нового поколения ("Курганец") получат экспортные паспорта еще нескоро.
Переходный сценарий
Но экспортный паспорт нескоро получит и "Армата", несмотря на красивый маркетинг,
разогревающий будущую целевую аудиторию покупателей. Прежние образцы отечественного
танкостроения (Т-90С) на исходе: поставки будут вестись убывающими партиями в дополнение к
уже реализованным крупным контрактам (главным образом, индийским и алжирским). Что
заполнит паузу?
Рекомендуем: СМИ: Apple договорилась о переносе данных российских пользователей на
сервера в России
Эта замена - Т-90СМ, почему-то упорно именуемый в последнее время Т-90МС ("Пусть
называют, как хотят, все уже привыкли", - прокомментировал эту ситуацию источник на
"Уралвагонзаводе".) Этот танк является, как выразился бы гражданский бизнес, флагманом
тагильского танкового экспорта. Корни его уходят в ОКР "Прорыв-2", по которому с 2004 года
создавалась перспективная версия танка Т-90 для российской армии (ее называют то Т-90АМ, то Т90М). Сейчас Минобороны как раз рассматривает вариант модернизации имеющихся танков по
этому проекту.
Основной боевой танк Т-90СМ
Версия эта недешевая. Танк получил полностью новое боевое отделение (башню), а также
новую систему управления огнем. В сочетании с более мощным двигателем и изменениями в
защите (в частности, установлена динамическая защита "Реликт") эта машина представляет собой
специфический аналог истребителя Су-35С: переходную модель между поколениями техники. К
слову, некоторые специалисты указывают, что на внутренней российской версии должна
применяться 125-миллиметровая пушка 2А82, та же самая, что и на танке Т-14.
Т-90СМ будет предлагаться (и уже предлагается) традиционным пользователям Т-90С - в
первую очередь Алжиру и Индии. Однако, судя по активному маркетингу, танк сильно продвигают
в сторону монархий Персидского залива. По ряду сообщений, им интересуются саудовские
военные, а также военные ОАЭ и Кувейта. Отдельно стоит нефтедобывающий Ирак, в последнее
время переживающий ренессанс военно-технического сотрудничества с Россией на фоне борьбы с
исламистской партизанщиной, лезущей из охваченной гражданской войной Сирии.
Те же и модуль
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ЦНИИ "Буревестник" показал модернизированный БТР-80 с новым дистанционноуправляемым боевым модулем. Также на машине проведено усовершенствование защиты,
установлены решетчатые экраны по периметру корпуса - для борьбы с кумулятивными гранатами.
Машина получила новый комплекс радиоэлектронного оборудования, в том числе навигационного,
и систему кругового видеонаблюдения.
Рекомендуем: Украину предали. Павел Шипилин
Это еще один ход в рамках сохраняемой преемственности с клиентурой прежних времен.
БТР-80 активно продавались за рубеж, и далеко не всем заказчикам необходимы такие "тяжелые"
варианты модернизации, как закупаемые российской армией БТР-82А. Однако большой парк
типовых БТР-80, широко применяемых в локальных конфликтах, располагает к покупке
модернизационных пакетов, повышающих живучесть техники на поле боя (в последнее время все
больше смещающегося в городскую застройку), а также увеличивающих возможности обнаружения
и уничтожения противника.
Предложенный модуль, к слову, может устанавливаться не только на БТР-80, но и на более
старую технику: БТР-70, БТР-60, БРДМ-2. Это расширяет возможную географию покупателей.
Гражданка, пройдемте
Помимо военных образцов на выставке показали значительное количество отечественной
техники гражданского назначения. Она не так заметна за танковой броней, однако едва ли не
более значима, чем "Армата".
Девальвация рубля в сочетании с санкционным давлением может сыграть злую шутку с
иностранными поставщиками грузовой, строительной техники и техники для муниципальных нужд,
до недавнего времени вольготно чувствовавшими себя в России. Под лозунгом импортозамещения
машиностроительные производства готовы заполнить нишу вмиг подорожавшей иностранной
техники. Павлины, конечно, не полетят, но крупные концерны уже готовы занять часть позиций на
рынке.
Арктический транспортер ДТ-3ПМ
Варианта тут два: либо нас ждет еще один этап локализации производства в России (что
само по себе неплохо), либо начнутся закупки собственных разработок. И то, и другое способно
принести свой профит.
А есть еще и арктическая техника: тягачи типа ДТ-10ПМ и ДТ-3ПМ для районов с низкой
температурой. Зачем России нужны такие машины, объяснять не надо, особенно на фоне взятого
курса на возвращение в заполярные районы. Эти же машины послужат (возвращаясь к главной
теме) основой для проектирования специализированных бронетранспортеров, которые получат на
вооружение арктические бригады.
Константин Богданов
http://news-front.info/2015/09/12/novinki-tagilskogo-smotra-konstantin-bogdanov/
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Город: Курск
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE).
Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК «Тор-М2Э». Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
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ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль
на автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК «ТорМ2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ».
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчёта.
Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчёта боевой машины.
Автономный тренажёр командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора, работающих
в режиме «звено».
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE–2015.
В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015», «Международный военноморской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и «Международный авиационнокосмический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК семейства «Тор» регулярно
участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством
высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники военного назначения,
свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства
обороны Российской Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства «Тор», получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://www.censury.net/raznoe/na-rae-predstavyat-boevuyu-mashinu-iz-sostava-zrk-torm2e.html
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Город: Курск
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем
из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон. В рамках динамического показа впервые
запланировано участие натурного образца боевой машины из состава ЗРК «Тор-М2Э». Стоит
отметить что, в ежедневном динамическом показе будет участвовать именно та боевая машина,
которая будет представлена на открытой площадке. Кроме того, на экспозиции будет представлен
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действующий образец автономного тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде
предприятия можно будет увидеть модели ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в
стационарном варианте, автономный боевой модуль на автомобильном шасси и на полуприцепе.
Также здесь будут представлены модели ЗРК «Тор-М2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на
гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ». Нужно отметить, что в последнее время на мировом
рынке вооружения увеличился спрос на средства обучения личного состава, что приводит к
заинтересованности ими как российской армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют
формировать и поддерживать навыки ведения боевой работы без расхода боеприпасов и
моторесурса. Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и
оператора. Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчёта. Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в
кузове-контейнере и в кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей
грузоподъемности. Расположение и внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим
местам расчёта боевой машины. Автономный тренажёр командира и оператора позволяет
имитировать одиночные и групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных
систем и телевизионно-оптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётнотехническими характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и
пассивных помех на радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора
тренировок позволяет использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной обстановке.
На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора, работающих
в режиме «звено». Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и
оценить все преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке
RAE–2015. В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015», «Международный военноморской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и «Международный авиационнокосмический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК семейства «Тор» регулярно
участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством
высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники военного назначения,
свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства
обороны Российской Федерации. Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства
«Тор», получить консультации специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой
машины вы сможете, посетив экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на стенде 2.4 в павильоне №2 и
площадку №3 с 9 по 12 сентября 2015 г.
http://pravdevglaza.ru/news_in_russia/6621-na-rae-predstavyat-boevye-mashiny-semeystvator.html
Contents
Solovei.info,

12.09.2015,

На

выставке

RAE-2015

будут

представлены

ЗРК

семейства "Тор"

Город: Курск
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
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Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://www.solovei.info/other/na-vystavke-rae-2015-budut-predstavleny-zrk-semejstva-tor.html
Contents
Pavlonews.info, 12.09.2015, Россия представила новую боевую машину пехоты
"Драгун"

Город: Павлоград
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле открылась международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Россия представила на ней новую
боевую машину пехоты "Драгун", передает ВВС.
Как сообщает издание, БМП "Драгун" создана на базе существующей БМП-3, у которой
была полностью изменена компоновка.
Боевое отделение размещается сзади, а двигатель находится в передней части.
Вооружение размещается в необитаемом боевом модуле.
Также представили еще одну модернизированную версию БМП-3, которая от базовой
модели отличается новым боевым модулем с 57-мм пушкой.
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Отметим, что Россия в 2015 году представила целый ряд новой военной техники, включая
танк Т-14 "Армата", БМП Т-15 на его базе, БМП и БТР "Курганец", колесный БТР "Бумеранг" и
самоходную артиллерийскую установку "Коалиция".
http://pavlonews.info/news/categ_47/255903.html
Contents
Tumentoday.ru, 12.09.2015, Боевой арсенал представили соседи

Город: Тюмень
Автор: Не указан
Губернатор Владимир Якушев посетил Х Международную выставку вооружения
Губернатор Тюменской области участвовал в церемонии официального открытия выставки,
а также во встрече с руководителями предприятий ОПК и генеральными конструкторами по
созданию вооружения, военной и специальной техники, которую провел председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, губернатор осмотрел образцы новейшей
военной техники.
Как сообщается на сайте правительства страны, X Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил – 2015»
(Russia Arms Expo, RAE), одна из крупнейших международных выставок вооружения российского
и зарубежного производства, проходит в Нижнем Тагиле 9–12 сентября 2015 года. Мероприятие
проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного центра ФКП «Нижнетагильский
институт испытания металлов» (полигон «Старатель»).
Особенность Russia Arms Expo – уникальный полигон, на котором демонстрируются
боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной техники, в частности, есть
возможность вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и проводить
оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
На выставке представлено около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и Республики Беларусь, ими забронировано 2 970 кв. м площади в павильонах и 9 478 кв. м на открытой
площади, где выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе «Армата» – танк
Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ Т-16, а также самоходная установка «Коалиция-СВ».
Особенность демонстрационной программы 2015 года, одного из центральных мероприятий
выставки, – комплексная презентация образцов вооружения, военной и специальной техники и
боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
Пресс-служба губернатора Тюменской области
http://www.tumentoday.ru/2015/09/12/%d0%b1%d0%be%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%81%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b8/
Contents
Bis73.ru, 12.09.2015, 9 сентября в Нижнем Тагиле начнется RAE-2015

Город: Ульяновск
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE).
Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
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В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК «Тор-М2Э». Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль
на автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК «ТорМ2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ».
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчёта.
Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчёта боевой машины.
Автономный тренажёр командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора, работающих
в режиме «звено».
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE–2015.
В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015», «Международный военноморской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и «Международный авиационнокосмический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК семейства «Тор» регулярно
участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством
высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники военного назначения,
свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства
обороны Российской Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства «Тор», получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://bis73.ru/2015/09/12/9-sentyabrya-v-nizhnem-tagile-nachnetsya-rae-2015/
Contents
Sevnovosti.ru, 12.09.2015, На RAE представят боевую машину из состава ЗРК
«Тор-М2Э»

Город: Севастополь
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» будетпроходить 10-я выставка
вооружения и военной техники Russian Arms Expo. Участиев ней примут работники оборонных
ведомств десятков государств мира. У гостейRAE будет возможность почувствовать себя членами
экипажа боевых машин. Полигон выставки, оснащенный вододромом, аэродромом итрассой для
демонстрации бронетанковойтехники, позволит детально ознакомиться со всеми свойствами
техники. На динамическом показе впервые будет представлена натурнаямодель боевой машины из

1406

состава ЗРК «Тор-М2Э». Гостям выставки покажут рабочийвариант автономного тренажера
командира и оператора 9Ф678М, модели ЗРК«Тор-М2КМ», автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе,модели ЗРК «Тор-М2К» и пр.
http://sevnovosti.ru/2015/09/12/na-rae-predstavyat-boevuyu-mashinu-iz-sostava-zrk-torm2e.html
Contents
Bezformata.ru, 12.09.2015, Хирург пригласил мэра Нижнего Тагила в Крым на
байкерское шоу

«

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Во время выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле лидер байкерского клуба

Ночные волки
» Александр Залдостанов, более известный как Хирург, встретился с мэром Сергеем
Носовым.
Как сообщает пресс-служба мэрии, рассказывая Носову о своих впечатлениях от
знакомства с Нижним Тагилом, Хирург отметил, что не ожидал увидеть такой цветущий и
красивый город. «
Приехав сюда, я почувствовал, что кузница Победы находится именно здесь
», – заявил байкер.
В завершение краткого визита Александру Залдостанову вручили книгу об оружии Победы
и пригласили бывать в Нижнем Тагиле чаще. В ответ Хирург пригласил Сергея Носова на
байкерское шоу, которое пройдет в Севастополе в 2016 году.
Хирург побывал на Демидовском заводе-музее, в сторожевой башне на Лисьей горе, в
Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре Владислава Тетюхина.
© v-tagile.ru
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/hirurg-priglasil-mera-nizhnego/37691762/
Contents
Crimea24.info, 12.09.2015, На RAE представят боевую машину из состава ЗРК
"Тор-М2Э"

Город: Севастополь
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" проходит X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Одним из существенных отличий выставки является наличие полигона, позволяющего
продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и военной техники. В том числе
полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров, аэродром для взлета
экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой техники с горкой высотой
семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими продемонстрировать технику
с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
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Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии. Таким образом,
обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://crimea24.info/2015/09/12/na-rae-predstavyat-boevuyu-mashinu-iz-sostava-zrk-tor-m2eh/
Contents
34374.info,

12.09.2015,

В

Нижнем

Тагиле

сегодня

завершается

выставка

вооружений

Город: Сысерть
Автор: Не указан
С 9 до 12 сентября к Нижнему Тагилу приковано внимание не только россиян, но и
мировой общественности. Здесь проходит международная выставка вооружений "Russia Arms
Expo-2015"
Нынче выставка юбилейная, десятая. Только за первый день работы ее посетило более
8000 человек из 65 стран мира.
Здесь история военной техники и самые новейшие разработки. Изюминка - танк Т-14
"Армата", производится на УВЗ.
А еще здесь то, что делает выставку интересной не только для профессионалов, но и для
обывателей всех возрастов - демонстрационные показы. Летают самолеты, плавают танки,
взрываются снаряды. Идет настоящий бой.
Все показательные выступления проходят на открытой площадке площадью свыше 400 тыс.
кв. метров. Она позволяет продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех
видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального времени.
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Самый масштабный в России комплекс длиной около 50 км. и шириной 1,5 км вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности, вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Впрочем, лучше один раз увидеть. Предлагаем вашему вниманию фото и видео Владимира
Саппинена.
Деловая программа охватила ключевые вопросы развития оборонно-промышленного
комплекса. В частности, дискутировали о глобальной конкуренции и военно-техническом
сотрудничестве, был круглый стол, посвященный опыту разработки и презентации обновленного
бренда Калашников. Сегодня это самый известный бренд России за рубежом. Особое внимание
уделили импортозамещению и разработке новых видов вооружения.
Ирина Летемина
Фото Владимира Саппинена
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http://34374.info/2015/09/v-nizhnem-tagile-segodnya-zavershaetsya-vyistavka-vooruzheniy/
Contents
Vsem-kirov.ru, 11.09.2015, Минобороны решило модернизировать 400 танков Т90

Город: Киров
Автор: Не указан
«Для нас актуально, что Свердловская область, участвуя в федеральной целевой
программе, исполняет свои обязательства, мы видим, как изменился Нижний Тагил, город
благоустраивается, тут строятся дороги, реконструируются объекты туристического показа, тут
есть, что посмотреть путешественникам», — обозначил Олег Сафонов. Тираж — всего 3000
экземпляров.
Свердловская милиция усилила меры безопасности в связи с проведением выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Тут же столичным гостям по секрету могут шепнуть и то, что
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танк свежей серии все-таки выедет на поле, вопреки противоположным утверждениям в прессе,
правда, это пока слухи. В субботу выставка будет открыта для массового посещения.
«У нас около 400 танков, поставленных в самом начале 2000-х годов».
Управляющий департамента военной техники фирмы Михаил Левшунов сказал
заместителю министра обороны о новинках «Тракторных заводов», продемонстрировал макетные
образцы БМП-3 с боевыми безэкипажными модулями «Драгун» и «Деривация», БМП-3 с актуальной
для нашего времени системой управления огнём «Витязь», опытный образец модернизированной
самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СД». В текущем году на RAE-2015 пройдут
уникальные тактические учения нескольких родов войск с авиаразведкой, артподготовкой,
форсированием водной преграды, наступлением основных сил. В ней участвуют порядка 400
экспонентов и сотрудники военных ведомств более 50-ти стран.
— Выставка оставила самые яркие впечатления. Приехали все делегации, которые
заявлялись.
http://vsem-kirov.ru/rus/11160-minoboroni-reshilo-modernizirovat-400-tankov-t-90.html
Contents
33live.ru,

11.09.2015,

RUSSIA

ARMS

EXPO:

ИНДИЙСКИЕ

ОБОРОНЩИКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ТАНКОМ АРМАТА

Город: Владимир
Автор: Не указан
Сегодня был второй день работы выставки - с ярким демонстрационным шоу боевой
техники и обширной деловой программой. На полигоне Старатель сегодня, кажется, еще
многолюднее, чем вчера - хотя на выставку по-прежнему пропускают только журналистов и
официальные делегации.
Сегодня был второй день работы выставки — с ярким демонстрационным шоу боевой
техники и обширной деловой программой. На полигоне "Старатель" сегодня, кажется, еще
многолюднее, чем вчера — хотя на выставку по-прежнему пропускают только журналистов и
официальные делегации.
Ровно в три часа дня на полигон выходит военная техника. В воздухе пахнет порохом,
громкие выстрелы оглушают. Программа, правда, от вчерашней отличается мало чем. На
полигоне — танки, самоходные гаубицы и другие боевые машины. Они не просто стреляют по
мишеням, а выполняют конкретную задачу. По легенде группа боевиков пытается захватить один
из секретных объектов. И сейчас как раз наши подразделения отражают их нападение. На
ликвидацию бандформирования у военных уходит около получаса.
Затем демонстрировать свои возможности начинают инженерные подразделения:
разворачивают мобильную переправу и приступают к разминированию местности. Зрелищный
процесс фиксируют несколько десятков камер. Следить за действиями на полигоне — впервые —
одновременно могут более 5 тысяч зрителей.
Весь день на выставке идет и деловая программа. Под председательством Дмитрия
Рогозина стартовала вторая военно-промышленная конференция. Начиная диалог, вице-премьер
страны, вполне четко обозначил — над чем нужно работать: оборонка должна полностью изменить
экономику России. «Нынешнее время требует от оборонно-промышленного комплекса не только
решения задач внутренних, которые присущи собой индустрии ОПК. Мы сегодня стоим, по сути,
как авангард укрепления мощи страны, ее промышленного потенциала. И именно от вас зависит
сегодня, будет ли наша страна по-прежнему зависеть от конъюнктуры цен на углеводороды, или
мы станем великой державой, которая будет опираться на собственную мощнейшую индустрию,
поднятую оборонно-промышленным комплексом», — заявил заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рагозин.
Детище уральских оборонщиков — новый танк «Армата» — второй день находится под
пристальным вниманием зарубежных гостей. Возможности заключения контрактов на поставку
этой боевой машины, уже обсуждаются с индийскими коллегами. «Нет аналогов в мире. Это
уникальная вещь. Сейчас нам не дадут, но через какое-то время мы обязательно приобретем,
когда будет разрешено. Идут серьезные переговоры, наверное, они приведут к конкретным
контрактам», — сообщил представитель индийской компании по производству военной техники
Рамешвар Дайал.
Безусловно, «Армата» уже стала новым брендом российской оборонки. Кстати, именно о
брендах, сегодня тоже шла речь. Разработчики онлайн симуляторов считают, что использование
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новейших образцов вооружения в компьютерных играх, также позволит повысить к ним интерес
потенциальных заказчиков. Уже завтра эти симуляторы смогут попробовать обычные посетители
выставки. Основные — официальные — мероприятия «Russia Arms Expo» закончились.
http://33live.ru/novosti/11-09-2015-russia-arms-expo-indijskie-oboronshhiki-zainteresovalistankom-armata.html
Contents
33live.ru, 11.09.2015, МЕДВЕДЕВ ДАЛ СТАРТ ОФИЦИАЛЬНОМУ ОТКРЫТИЮ
RUSSIA ARMS EXPO

Город: Владимир
Автор: Не указан
Два часа назад в Нижнем Тагиле официально стартовала Russia Arms Expo. В
церемонии открытия принял участие председатель правительства России. До этого Дмитрий
Медведев успел познакомиться с несколькими, самыми яркими экспонатами. Сейчас уже смело
можно сказать - выставка официально открыта.
В церемонии открытия принял участие председатель правительства России. До этого
Дмитрий Медведев успел познакомиться с несколькими, самыми яркими экспонатами. Сейчас уже
смело можно сказать — выставка официально открыта. Старт выставке два часа назад дал ее
главный и постоянный гость — премьер-министр Российской Федерации.
На полигон Дмитрий Медведев прибыл около двух часов дня. Сразу же прошел по
территории, на стенде Свердловской области осмотрел беспилотники. Изучил новые грузовики,
более того — даже посидел за рулем одного из них. И, конечно, уделил внимание главному
экспонату — танку «Армата». Уже после небольшой экскурсии Дмитрий Медведев принял участие в
официальном открытии выставки.
Сразу после него прошел демонстрационный показ военной техники.
Одним из первых на полигон вышел модернизированный танк Т-90, дальнобойные гаубицы
МСТА-С И бронеавтомобили ТИГР. В этом году показ проходит по специально разработанной
легенде: террористы пытаются захватить один из закрытых городов, и наши подразделения
предотвращают атаку, а помогает им в этом авиация. Экспонаты, представленные на полигоне
Старатель, сегодня также изучают вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности
Денис Мантуров и заместитель министра обороны Юрий Борисов.
Деловая программа выставки продлится до самого вечера. Третий и четвертый дни будут
открытыми для всех желающих.
http://33live.ru/novosti/11-09-2015-medvedev-dal-start-oficialnomu-otkrytiyu-russia-armsexpo.html
Contents
33live.ru, 11.09.2015, МЕДВЕДЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ С АРМАТОЙ И ЛОТОСОМ

Город: Владимир
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил 10-ю Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015, где ознакомился с новейшим танком
третьего послевоенного поколения Т-14 (Армата).
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил 10-ю Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015, где ознакомился с новейшим танком
третьего послевоенного поколения Т-14 ("Армата").
В ходе визита председатель правительства осмотрел и другие образцы гусеничной техники,
в том числе тяжелую БМП Т-15, оснащенную платформой "Арматы" и дистанционно управляемым
боевым модулем. Затем Медведеву показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское
орудие "Коалиция-СВ" и среднюю гусеничную платформу "Курганец-25 Лотос".
Медведев посетил стенд администрации города Нижний Тагил, где ему были
представлены четыре инфраструктурных проекта. Речь идет о программах "Безопасный город",
которая позволит фиксировать нарушения и оперативно на них реагировать, и "Светлый город",
предусматривающая замену старых и строительство новых сетей наружного освещения.
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Затем на стенде "Ростеха" премьер-министр увидел радиостанции различных диапазонов и
двухплоскостной электромеханический стабилизатор, предназначенный для управления пушкой и
башней современных танков. Затем Медведеву показали дозиметры, тепловизоры и системы
оптического наблюдения компании "Швабе". Глава правительства оценил снайперские прицелы и
мониторы ночного видения.
Russia Arms Expo — международная выставка вооружений, проходящая с 1999 года в
Нижнем Тагиле. В этом году она продлится с 9 по 12 сентября. Свою продукцию представят
свыше 200 экспонентов, которые займут площадь более 400 тысяч квадратных метров полигона
"Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов. В работе выставки примут участие
представители военных ведомств из 50 стран.
http://33live.ru/novosti/11-09-2015-medvedev-oznakomilsya-s-armatoj-i-lotosom.html
Contents
33live.ru, 11.09.2015, ЭКИПИРОВКА БУДУЩЕГО РАТНИК-2 СТАНЕТ НЕЗАМЕТНОЙ
ДЛЯ ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ И СМОЖЕТ МЕНЯТЬ ЦВЕТ

Город: Владимир
Автор: Не указан
Перспективная экипировка российского солдата будущего будет способна менять цвет
камуфляжа, станет незаметной для инфракрасного излучения и получить новейшие бронежилеты с
автономным электроснабжением.
Российские ученые в этом году определят векторы развития перспективной боевой
экипировки солдата будущего, которое получило рабочее название "Ратник-2", сообщил член
Военно-промышленной комиссии Олег Мартьянов на проходящей в Нижнем Тагиле выставке
вооружения и боеприпасов RAE-2015. Перспективная боевая экипировка может получить
незаметность в инфракрасном спектре, меняющий цвет камуфляж и облегченные бронежилеты с
автономной системой электроснабжения, которые будут работать на совершенно новых принципах.
По предварительным оценкам разработка новой экипировки может занять от 10 до 15 лет.
Комплект боевой экипировки "Ратник", на смену которого, вероятно, придет
вышеуказанная перспективная разработка, начал поступать в войска в прошлом году. Новая
экипировка включает в себя порядка 50 элементов, включая стрелковое оружие, системы связи,
прицеливания и навигации и представлена в трех комплектациях – стандартной без бронежилета,
с бронежилетом и штурмовой с дополнительными защитными модулями по бокам, спине и паховой
области. Комбинезон выполнен из арамидного волокна, способный задерживать легкие осколки,
летящие со скорость 140 метров в секунду, а бронежилет с керамическими пластинами
останавливает бронебойную пулю, выпущенную из винтовки СВД с расстояния 10 метров, а
противоосколочный шлем способен выдерживает попадание из пистолета Макарова с расстояния 5
метров.
В рамках гособоронзаказа РФ в этом и следующем году Минобороны закупит 100 тысяч
комплектов "Ратника".
http://33live.ru/novosti/11-09-2015-ekipirovka-budushhego-ratnik-2-stanet-nezametnoj-dlya-ikizlucheniya-i-smozhet-menyat-cvet.html
Contents
33live.ru, 11.09.2015, ВПК РОССИИ РАЗРАБОТАЛА НОРМАТИВЫ ДЛЯ БОЕВЫХ
РОБОТОВ

Город: Владимир
Автор: Не указан
Военно-промышленная комиссия и Минобороны разработали упражнения, после
выполнения которых робототехнические комплексы могут быть приняты на вооружение российской
армии.
Военно-промышленная комиссия (ВПК) и Минобороны разработали упражнения, после
выполнения которых робототехнические комплексы могут быть приняты на вооружение российской
армии, рассказал член ВПК Олег Мартьянов на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
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"Мы совместно с Минобороны сформулировали ряд тактических упражнений, которые
робототехника, претендующая на место в армии, должна выполнить — например, пройти по
определенному азимуту в какой-то самолет, найти цель, распознать ее, определить ее точные
координаты, обеспечить наведение на эту цель. Разработчиков, которые смогли вообще выполнить
эти упражнения, оказалось очень немного",- цитируют Мартьянова РИА Новости.
По его словам работа с производителями боевой робототехники будет выстраиваться таким
образом, чтобы их изделия проходили испытания в реальных полевых условиях.
"В прошлом году мы такую первую конференцию провели в Красноармейске. Эта
конференция показала, что очень много разработок — в основном инициативных — абсолютно не
увязаны между собой ни по протоколам связи, ни по управлению, ни по обработке информации.
Большинство разработок, которые производились, были "паркетными",- т.е. на асфальте, на
хороших площадках они делают сальто, красиво ездят, а попытки вывезти их в поле, закончились
тем, что многие отсеялись",- рассказал Марьятнов.
Одна из удачных демонстраций возможностей человекоподобного боевого робота
состоялась в начале этого года на полигоне ЦНИИ "Точмаш" в присутствии президента Владимира
Путина. Робот-аватар пятью выстрелами из пистолета, которым оперировал с помощью рукиманипулятора, поразил мишень и сделал круг по автодрому полигона на квадроцикле. Действиями
робота, при этом, с помощью специальных датчиков, закрепленных на конечностях, управлял
оператор, который находился в одном из помещений испытательного полигона.
Испытания робототехнических комплексов в полевых условиях являются важнейшей
частью проверки их дееспособности во всех странах, которые занимаются их разработкой. В США
ежегодно проходит гонка роботов по пустыне Невада, в которой могут принять участие любые
коллективы разработчиков. По результатам этой гонки победившая команда получает грант на
продолжение исследований от Агентства по перспективным оборонным научно-исследовательским
разработкам США (DARPA).
http://33live.ru/novosti/11-09-2015-vpk-rossii-razrabotala-normativy-dlya-boevyx-robotov.html
Contents
360tv.ru, 11.09.2015, Новый армейский пистолет разработали в России

Город: Красногорск
Автор: Не указан
Для вооружения армии России разработан новый пистолет, который должен сменить
пистолеты Макарова (ПМ) и Ярыгина (ПЯ), сообщила интернет-газета "Утро.ru". Новую модель
представил Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ).
Боевые испытания на государственном уровне начнутся до конца 2015 года, сообщил
представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках выставки Russia Arms EXPO
2015. После успешных испытаний новая модель будет взята на вооружение в конце 2016 года.
Ранее сообщалось, что российские Вооруженные Силы заняли второе место после США в
рейтинге армий мира, составленном журналом Business Insider. Как отметили эксперты, главные
силы российской армии составляют танки и Военно-морской флот. Читать далее>
http://360tv.ru/news/novyj-armejskij-pistolet-razrabotali-v-rossii-36452
Contents
47region.ru, 11.09.2015, Пьяному жителю Тагила, который "заминировал" вокзал
во время визита Медведева грозит до трех лет тюрьмы

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Лжетеррористу, который заминировал вокзал в Нижем Тагиле, грозит до трех лет тюрьмы.
Против
пьяного
22-летнего
телефонного
террориста,
который
заминировал
железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле во время визита Дмитрия Медведева на выставку
вооружений Russia Arms Expo-2015 полиция возбудила уголовное дело. После звонка из здания
вокзала спецслужбы эвакуировали около 150 человек сотрудников и пассажиров, а работа
транспортного узла была блокирована на два часа.
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Молодого человека, который по телефону заминировал здание, нашли уже через три часа.
Он признался, что просто похулиганил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Весельчаку
лжетеррористу теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей либо тюремный срок до трех лет, об
этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
-Чтобы не подвергать опасности персонал и пассажиров, пришлось провести эвакуацию
граждан, всего было эвакуировано порядка 150 человек, - рассказал накануне пресс-секретарь ГУ
МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Полицейские вызвали на место происшествия
специалистов по взрывным устройствам, в поисковых мероприятиях были задействованы
сотрудники полиции города и линейного отдела внутренних дел, всего около 60 полицейских.
Как ранее сообщал E1.RU, лжетеррорист "заминировал" железнодорожный вокзал
Нижнего Тагила, где накануне премьер-министр Дмитрий Медведев официально открывал
выставку вооружений RAE-2015. О том, что вокзал оцеплен, сообщили сами горожане. Звонок в
полицию поступил в 14:49, а мужчина на линии, по мнению полицейских, был нетрезв.
Фото: ilovent / vk.com
http://47-region.ru/news/obshestvo/6786
Contents
ABNews.ru,

11.09.2015,

Концерн

ПВО «Алмаз-Антей»

расширит

линию

экспортируемого вооружения

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
В настоящее время поставляется вооружение 13 видов
Концерт ПВО «Алмаз-Антей» расширит линию экспортируемого вооружения за счет
разработок новых средств вооружения. Об этом компания сообщила в пятницу на выставке оружия
Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Концерн расск4азал, что в прошлом году российские оружейники поставляли заграницу 13
видов ПВО. Сотрудничество продлится и в 2015, и в 2016 году, однако конкретные модели
вооружения концерн отказался. Также «Анламаз-Антей» за обозначенный период помогал
разрабатывать средства защиты для десяти государств. Одно из главных направлений внешнего
сотрудничества – продление срока службы техники. Порядка 43,75% всех торговых транзакций
приходится на продажу запчастей и деталей к технике.
Отметим, что в конце июня 2015 года появилась информация, что Москва и Тегеран
договорились о поставках средств ПВО «Антей-2500». Россия готова отправить Ирану пять систем
защиты. Соглашение заключается, чтобы сгладить конфликт, вызванный непоставкой системы ПВО
С-300 Тегерану. Указанный вид вооружения Россия отказалась передавать из-за наложенных в
2010 году на Иран санкций. Первый же договор о поставках С-300 стороны заключили еще в 2007
году.
http://abnews.ru/2015/09/11/koncern-pvo-almaz-antej-rasshirit-liniyu-eksportiruemogovooruzheniya/
Contents
Aerohelp.ru, 11.09.2015, ВСМПО-Ависма: Cтоимость титана для Sukhoi SuperJet
100 можно снизить на 30%

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Стоимость титановых деталей для самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) можно снизить
на 20-30% с помощью оптимизации производства, сообщил гендиректор предприятия ВСМПОАвисма Михаил Воеводин в ходе международной выставки вооружения Russia Arms Expo - 2015.
http://www.aerohelp.ru/news/2015-09-11/75487
Contents
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Aerohelp.ru, 11.09.2015, На Урале за два года собрали более 160 самолетов
Diamond для заказчиков из России

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА, входит в холдинг "Оборонпром"
госкорпорации "Ростех") за два года собрал более 160 частных самолетов Diamond-40 и Diamond42 для российских заказчиков. Об этом сообщил гендиректор опытно-конструкторского бюро
завода Сергей Евдокимов на международной выставке вооружения Russia Arms Expo (RAE-2015).
http://www.aerohelp.ru/news/2015-09-11/75474
Contents
Agenda-u.org, 11.09.2015, "Уралвагонзавод" подпишет контракты со странами
Юго-Восточной Азии

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Генеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко заявил, что в 2015 году
корпорация планирует подписать ряд контрактов со странами Юго-Восточной Азии.
Олег Сиенко:
"Мы в этом году планируем подписание серьезных контрактов с покупателями из ЮгоВосточной Азии. Мы уже практически до конца проработали документы, вопрос только в том, когда
это случится, в какой период времени".
Сиенко
также
отметил,
что
датами
подписания
контрактов
занимается
"Рособоронэкспорт".
С 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле проходит X международная выставка
вооружений Russia Arms Expo-2015, участниками которой стали более 60 стран мира.
http://agenda-u.org/news/uralvagonzavod-podpishet-kontrakty-so-stranami-yugo-vostochnoy-azii
Contents
Agro2b.ru, 11.09.2015, Грозит ли России запрет на экспорт зерна?

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
Обещание Запада продолжить и усилить санкции в отношении России заставляет
нервничать сельхозтоваропроизводителей и экспортеров зерна
Запад будет ужесточать санкции против России вне зависимости от того, как будет
складываться ситуация на Донбассе. Об этом на днях официально заявил замглавы МИД РФ Сергей
Рябков. Согласно официальной позиции внешнеполитического ведомства, главная причина
введения ограничений - наказать Москву за самостоятельность.
Подробнее на РБК: http://top.rbc.ru/politics/09/09/2015/55efe3359a7947c1dbb660a3П
"По некоторым направлениям нам следует ожидать ужесточения санкционного нажима.
Самостоятельный, независимый курс России в международных делах, решимость защищать свой
суверенитет, консолидация народа вокруг руководства — все это как бельмо на глазу у наших
оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент внешнеполитической агрессии
против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма востребованным», — заявил
Рябков в ходе выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле (цитата по Интерфаксу).
МИД предупредил россиян, что ждать отмены санкций не имеет смысла - они могут только
усилиться.
Перспектива ужесточения давления со стороны Запад встревожила российских
производителей зерна и экспортеров. Ведь еще полтора года назад, в период, когда Крым
принимал решение о присоединении к России, ограничение российского зернового экспорта
обсуждалось как один из возможных инструментов давления Запада в ответ на это историческое
воссоединение.
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"России могут ограничить доступ на мировой рынок капитала и ввести квоты на экспорт
металлов и зерна", - писал Finmarket.ru весной 2014, обсуждая последствия возможных санкций.
Как известно, в ответ на действия России Запад все же принял ряд весьма чувствительных
мер: ограничил доступ на рынок внешних заимствований, ввел санкции в отношении ряда банков и
предприятия России, не говоря уже о постоянно пополняющемся спике персон, которым теперь
запрещен въезд в те страны, которые поддержали антироссийские санкции.
В ответ Россия запретила ввоз сельхозпродукции из этих стран и продолжила
самостоятельную политику в отношении Украины.
Очередной виток мирных переговор принес на Юго-Восток Украины долгожданное
перемирие, однако сам конфликт, судя по всему, далек от разрешения, а потому бизнесмены с
двух сторон ждут очередного обострения в отношениях между Россией и Западом.
"На фоне того противостояния, что развернулось сейчас между Россией и западным миром,
можно ожидать любого развития событий, - поделился своими опасениями с Agro2b один из
крупных игроков зернового рынка России. - На самом деле ЕС и США могут запросто подвести под
санкции российский экспорт зерна. Речь идет о попадании в санкционный список всех тех, кто
решится покупать его у России. Такое решение может очень больно ударить по российским
сельхозтоваропроизводителям, и станет фатальным для сельского хозяйства страны".
Напомним: в этом году Россия намерена экспортировать порядка 30 млн тон зерна. Она
входит в пятерку крупнейших продавцов этого вида сырья. Основными покупателями российского
зерна являются Турция и Египет.
Благодаря девальвации рубля, российская продукция подешевела и сейчас вытесняет с
рынка более дорогое зерно из США и ЕС. Кроме того, и нынешний год обещает быть урожайный в
России - по планам Минсельхоза в стране может быть собрано свыше 100 млн тонн.
"На мировом рынке зерно становится все более дешевым, это не может нравится
американцам и европейцам, чьи фермеры хотели бы продавать свою продукцию по-дороже, говорит эксперт Agro2b. - Так что принятие "зерновых" санкций в отношении России было бы очень
выгодно странам Запада: они в очередной раз демонстративно "накажут" Россию, но на самом
деле, помогут своим фермерам. У них появится стимул в следующем году заместить на рынке
выпавшие объемы. Сделать это им будет нетрудно. Та же Украина, получив поддержку из-за
границы, с радостью нарастит производство зерна. Сейчас они экспортируют его приблизительно
столько же, сколько и Россия".
В компании "СовЭкон" считают такое развитие событий маловероятным. "Эта проблема
надуманна", - считает глава компании Андрей Сизов.
Основатель компании "Неокон", известный экономист Денис Ракша также считает, что пока
экспортерам зерна не стоит переживать - Запад еще не исчерпал возможности всех ранее
введенных санкций.
"Вы вспомните, с каким трудом принимались нынешние санкции, - рассказал он в беседе с
Agro2b. - Они (страны Запада - прим. редакции) почти четыре месяца думали, договаривались,
потом приняли, теперь вот - ужесточили. Причем, надо понимать, что введенные ими санкции в
отношении финансового сектора России еще в полную силу не начинали действовать".
По мнению эксперта, чтобы сейчас вводить какие-то дополнительные секторальные
санкции и закрывать российский экспорт зерна, США - а именно они являются инициатором всех
"наказаний" - придется опять садиться договариваться с ЕС, где традиционно любое
консолидированное решение дается путем невероятных усилий.
"У Брюсселя, конечно, есть рычаги воздействия на ту же Грецию, например, или Венгрию,
которые могут выступить против новых санкций в отношении России, но сейчас у Европы совсем
другие проблемы - миграция, и договариваться с ней будет крайне сложно", - считает Денис
Ракша.
Он убежден: если США захотят усилить давление на Россию из-за Донбасса или Сирии, то
сделать это они смогут, всего лишь включив на полную мощность те санкции, которые уже были
согласованы с ЕС. Речь идет, прежде всего, о секторальных санкциях, в частности, об
ограничениях в финансовой сфере.
Напомним: в 2010 и в 2015 гг Россия самостоятельно вводила запрет на экспорт зерна,
опасаясь дефицита на внутреннем рынке. По оценкам Российского зернового союза, ограничения
экспорта
в
минувшем
сельскохозяйственном
году
обошлись
российским
сельхозтоваропроизводителям в 20 млрд рублей упущенной прибыли.
http://agro2b.ru/news/24214-Grozit-Rossii-zapret-eksport-zerna.html
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Город: Екатеринбург
Автор: Павел Пивоваров
Кандидат в главы Чувашии Константин Субботин заставит власть работать на народ
Уже в это воскресенье, в единый день голосования в республике Чувашия состоятся
выборы главы региона. За пост с республиканскими властями, засевшими подобно многолетним
дубам и не желающим отпускать власть как способ обогащения, поборется один из наиболее
молодых и перспективных членов фракции ЛДПР в Госдуме РФ, 32-летний Константин Субботин. О
том почему претендент на пост губернатора чувствует свое родство с местными жителями региона,
из каких побуждений он не вешает свое лицо на каждом столбе и кому из либерал-демократов
необходимо вместе отдохнуть в бане политик рассказал ИА "Актуально".
- В июне вы были выдвинуты в губернаторы Чувашской республики. При этом известно, что
вы 7 лет отдали партийной работе в Екатеринбурге. Возникает закономерный вопрос: почему вы
баллотируетесь в Чувашии?
- Мировоззрение и образ жизни жителей Чувашской республики мне очень близки.
Действительно, огромную часть своей жизни я прожил и проработал в Свердловской области. Но
на Урале люди живут в промышленных городах. Это, можно сказать, одна огромная фабрика. А в
Чувашии население живет на своей земле, своим трудом и в своем доме. Этот образ жизни для
меня родной. Я получил очень серьезный опыт управленческой и созидательной работы, будучи
депутатом Государственной думы и в Свердловском региональном отделении ЛДПР. Я могу
баллотироваться и выполнять обязанности главы региона.
Во-вторых, мне не нравится структура исполнительной власти, которая в данный момент
существует в Чувашской республики. Они неэффективна. Эта система обслуживает сама себя, она
не ориентирована на создание условия для повышения благосостояния народов Чувашии. Ее надо
менять. Сегодня в Чувашской республике один из кандидатов в свое время возглавлял
республиканский совет Чувашии. Другой был заместителем министра по торговле и
экономразвития Чувашии. Третий, врио. главы, представитель партии-монополиста, руководил
Чувашией в последнее время и что же он может поставить себе в заслугу? Наши граждане уже
устали от этого нового вида человека - Человек Обещающий, этих псевдодемократов. Они
возмущены и недовольны нынешним руководством, причем даже те, кто на них работает. Люди
уже устали от людей, которые бегают с красными флагами и обещают им 80 лет равноправия. От
желтых транспарантов и людей, которые постоянно говорят, что "все справедливо".
Поэтому я поверил в свои силы. Я посчитал важным сделать все возможное, чтобы быть
утвержденным лично лидером партии Владимиром Жириновским и Высшим Советом ЛДПР и в
качестве кандидата в главы Чувашской республики от ЛДПР. Нужно доверить регион человеку,
который сам все пережил и готов работать на благо региона. Если все пройдет по намеченному
плану, то у меня появятся шансы быть избранным и подтвердить доверие избирателей своим
трудом.
- Избирательная кампания на исходе. Какие моменты вы оцените, как наиболее успешные?
Как много выборных мероприятий вы проводили в Чувашии?
- Разумеется, большая часть предвыборной кампании основана на программе ЛДПР.
Центральное место в ней занимает общение с людьми. Фундаментом для кампании стал Спецпоезд
ЛДПР. Его можно даже назвать "Поезд надежды". Мероприятие благословил Владимир Вольфович
Жириновский. Мы проехали через всю страну! Через огромное количество населенных пунктов, а
не просто через главные города. Я проехал весь маршрут и лично общался с людьми из самых
разных регионов страны. На станций "Чебоксары", куда пришли сотни людей, мы общались
огромное количество времени. Проанализировав те жалобы, те слезы, которые оказались у нас на
руках - я уже понимал какие проблемы являются наиболее острыми и какие нужно решать уже
сейчас.
Да и просто сколько было самых обычных встреч с людьми на улицах. Когда я практически
каждый день разговаривал с продавщицами, бабушками, просто случайными встречными. Хотел бы
отметить, что люди сами подходили поговорить и поделиться душевной болью за свой регион или
город. Они меня узнавали, обращались просто по имени и мы разговаривали иногда по часу, а то и
по два.
- Различные наблюдатели не раз говорили, что у ЛДПР в Чувашской республики довольно
скромная агитационная кампания. Было повешено всего лишь несколько рекламных баннеров и
даже на них отсутствовала ваше изображение. С чем были связаны трудности с проведением
агитационных мероприятий?
- Вы знаете, я уверен - за ЛДПР говорят дела партии, а не слова на билбордах. Реальная
жизнь. Более того, я глубоко убежден, что выборы видоизменяются с течением времени. И сегодня

1417

сложилась такая ситуация, что нужно использовать новые средства доставки идей и позиции
кандидатов до избирателей.
Не скрою, был включен административный ресурс, чтобы предотвратить размещение
билбордов с символикой ЛДПР. Отдельно трудились над тем, чтобы на щитах не было моей
фамилии. В подтверждение тезиса о делах, а не словах на ветер, скажу: я все-таки добился и
разместил билборды с фамилией Субботин, причем за 2 дня до празднования дня города в
Чебоксарах. И это увидела вся Чувашская республика, когда на день города съехались жители со
всего региона.
- Ваши недоброжелатели и противники считают, что вы очень удобный противник для
республиканских властей, вследствие того, что являетесь варягом. Они считают, что вы спойлер.
Как вы это прокомментируете?
- Они боятся профукать свой авторитет. Пусть не боятся - они его уже растеряли за время
работы в Чувашской республики. Они чувствуют, что люди будут за меня голосовать, есть такое
настроение у людей. Уже можно подвести итог: оппоненты пытались сыграть на том, что
Константин Субботин - не местный житель. Но на самом деле, это их слабость, а не моя. Я
прекрасно понимаю, что мне придется приложить не в два, и не в три, а в десятки раз больше
усилий, чтобы доказать жителям Чувашии свою верность и готовность работать на их благо и ради
их будущего. Вы прекрасно знаете, что уже несколько лет население уезжает из Чувашии. В 2014
году - минус 2062 человека. Показатели рождаемости ниже, чем число уехавших. Люди рождаются
в Чувашии, чтобы потом ее покинуть. И я являюсь тем "приезжим", который станет "новой кровью"
и даст возможность нам начать жить по-новому. Сарафанное радио работает: обо мне уже знают
даже в небольших деревнях.
Я не побоюсь этих слов, но в настоящий момент я не вижу конкурентов для себя и для
ЛДПР в Чувашской республике. Мои оппоненты тоже работают и доводят до избирателей свои
мысли так как они могут. Правда, всегда складывается впечатление, что они разговаривают сами с
собой. Один рассказывает поднимать как сельское хозяйство, а сам банковский работник. Другой
говорит о том, как позаботиться о пенсионерах и тут же кричит о Ленине, который морил голодом
пожилых людей. А в это время уровень жизни ЧР гораздо меньше чем средний уровень по России.
А ведь Чувашия славилась тем, что это был жизнерадостный регион. Это сейчас
территория аутсайдер, а раньше все было по другому. В Чувашии по-прежнему есть огромный
потенциал для развития электроэнергетики и химической промышленности. Работают
автоагрегатный
и
вагоностроительный
заводы,
приборостроение
и
производство
спецавтотранспорта. Расположены месторождения фосфоритов и торфа. А какое сильное было
сельское хозяйство?!
Сейчас в Чувашской республике огромное количество деятельной, талантливой молодежи
ждет, когда их способности станут востребованы. Когда их заметят, когда к ним обратятся. Они
желают не только служить государству, но и заниматься бизнесом. Открыть свое дело и приносить
пользу! Но их встречают чиновники-казнотраты и бюрократы. Но пусть говорят, что хотят. Даже
если я не стану главой республики - я выполню все, что задумал и о чем говорил на встречах с
жителями Чувашии. Я, как депутат Госдумы, заставлю главу республики выполнять все те
программы, которые нужны для улучшения жизни каждого жителя региона. Они уже не раз
обманули народ, я не позволю им продолжать это делать.
- Поговорим немного о свердловской политике. 14 марта прошла отчетно-выборная
конференция регионального отделения ЛДПР. На ней вы выразили недовольство тем, что список
кандидатов в координационный совет, выбранный на данном заседании составлялся втихушку.
Можете прокомментировать что вы имели ввиду?
- Я не стану комментировать ход внутренних мероприятий. Конференция прошла, но как
повел себя исполняющий обязанности координатора - это его личное дело и пусть это остается на
его совести. Свердловское региональное отделение ЛДПР всегда отличалось строгой партийной
дисциплиной, собранностью и юридической компетентностью в проведении партийных
мероприятий, как региональных, так и местных отделений. Я выразил свое мнение на
конференции, мы его обсудили с активом и нашими депутатами.
- Внимание множества СМИ привлек конфликт Торощина и Таскаева, являющихся
депутатами от вашей партии. Какова ваша позиция по поводу данного конфликта?
- В данном случае, я считаю, что необходимо сказать: личные мотивы обоих членов партии
наносят ущерб интересам ЛДПР. Никто - ни депутаты, ни рядовые члены партии - никто не имеет
права порочить имя ЛДПР. Фактически это означает противопоставить себя Владимиру
Вольфовичу Жириновскому. Все, что между Торощиным и Таскаевым происходит - это личное, а не
партийное. Думаю, они в состоянии выяснить все обстоятельства и нюансы в мужском, прямом
разговоре. Никто не дает им права выносить личные конфликты в публичную плоскость и
связывать их с ЛДПР.

1418

- Вы побывали на пленарном заседании 10 юбилейной выставки Russia Arms EXPO 2015.
Какие заявления спикеров вам импонируют?
- Я уверен, что эта выставка давно является мировой и во многом определяющей развитие
военного дела и технологий. В Нижний Тагил приехали представители практически всех
государств, я в этом уверен. Мы сегодня демонстрируем четкий суверенитет нашей страны. И это
действительно так. Мы показываем не только производство, высокотехнологичные решения и все
то, чего достигли в военной сфере, но и нечто большее. Главное, что мы демонстрируем всем миру
и нашим партнерам - это мощь правды. Незыблемость суверенитета нашего государства и права
самостоятельно принимать решения на благо собственного народа. Эта выставка - заслуга не
только всех жителей Урала, но и всей России. Самое главное наше богатство - это люди. И мы все
отстоим суверенитет страны, сохраним то богатство, которое нам оставили наши предки.
http://aktualno.ru/view/ru/politics/18257
Contents
Aktualno.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев: "RAE-2015 побила рекорд по числу
участников"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, познакомившись c
представленными на RAE-2015 перспективными разработками, высоко оценил потенциал Х
Международной выставки вооружения и военной техники. В своем выступлении на открытии
Russia Arms Expo - 2015 он сказал: "Такие выставки являются крупнейшими и успешными
площадками для демонстрации новейших достижений современного российского оружия,
вызывают большой интерес. В этом году выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, а это почти треть от количества государств
на нашей планете. Представители более 160 наших крупнейших компаний, международных
компаний из целого ряда стран, таких как Турция, Республика Корея, Франция, Иордания,
Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой представительный корпус иностранных
компаний не может не радовать, это показатель того интереса, который проявляется и к нашей
выставке, и к нашим образцам оружия. Особо отмечу участие ряда технологических площадок.
Уверен, что их участие в работе российского оборонно-промышленного комплекса усилит его
научную и информационную составляющую".
Премьер также отметил уникальность полигона, который позволяет демонстрировать
огневые и эксплуатационные качества военной техники, мультиформатность выставки, которая
"сочетает деловую и информационную программу, открывает доступ профессионалов ко всему, что
может предложить наша страна для обеспечения обороноспособности своих рубежей и, конечно
же, стран-партнеров". Он поблагодарил организаторов выставки, жителей Нижнего Тагила, всех,
кто причастен к этому мероприятию, за теплый прием.
В сопровождении заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина,
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, полномочного представителя
президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева Дмитрий Медведев прошел по экспозиции. О
перспективных изделиях УВЗ ему рассказал генеральный директор корпорации Олег Сиенко.
Премьер увидел модернизированный БТР-80, боевые машины поддержки танков "Терминатор" и
"Терминатор-2", самоходную гаубицу "Мста-С" и другие изделия. Особое внимание он уделил
новейшим разработкам корпорации "Уралвагонзавод": двум бронемашинам на платформе
"Армата" - Т-14 и Т-15, а также самоходной артиллерийской установке "Коалиция-СВ". Оценить
технику УВЗ в действии Дмитрий Медведев смог в ходе демонстрационного показа.
Одним из центральных событий в деловой программе второго дня работы выставки стала II
военно-промышленная конференция "Новый закон о государственном оборонном заказе:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение". Дмитрий Рогозин отметил, что ГОЗ 2015 года реализуется эффективно и по
темпам, несмотря на кризисные явления, не уступает уровню 2014 года. По состоянию на 4
сентября ГОЗ с участием вооружения военной и специальной техники размещен на 94%, в том
числе для Министерства обороны РФ - на 94,3%. На фоне сложных явлений в экономике обороннопромышленный комплекс показывает лидерские позиции и волевые качества.
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"Сейчас перед нами стоят следующие задачи в рамках оборонно-промышленного
комплекса: это, прежде всего, укрепление позиций на внутреннем рынке за счет продвижения
продукции отечественного производства, расширение присутствия на мировом рынке за счет
военно-технического сотрудничества, сохранение позиции второго места на рынке продажи
оружия, укрепление кадрового потенциала, возрождение отечественного станкостроения,
обеспечение условий для научно-технического прорыва. Самая главная у нас задача одна - мы
решаем проблемы перевооружения нашей армии. И все видели 9 мая на Красной площади самую
современную технику. Мы выполнили то обещание, которое давали на предыдущей выставке
вооружения, что на юбилейном параде мы покажем все самое новое, не только
модернизированную технику. Сейчас для нас важно другое - выдержать тяжелое время, пройти
через него достойно, окрепнуть, закрепить тенденцию на индустриализацию страны", - отметил
Дмитрий Рогозин.
http://aktualno.ru/view3/2565
Contents
Anadyr.org,

11.09.2015,

«Уралвагонзавод»

прекратил

сотрудничество

с

французами по проекту «Атом»

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Корпорация «Уралвагонзавод» полностью прекратила работу с французскими
партнерами по проекту тяжелой БМП «Атом». Об этом на выставке Russian Arms Expo (RAE)
заявил ТАСС гендиректор корпорации Олег Сиенко.
«Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо», — отметил Сиенко.
Глава «Уралвагонзавода» подчеркнул, что это не первый случай подобного поведения со
стороны французских оборонных компаний.
«Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они cказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже в
следующий раз с вами не сможем. Здесь какая-то нестыковка в понимании: "хочу — не хочу", это
же не капризная девушка на выданье, а военно-техническое сотрудничество, здесь ошибок не
должно быть», — заявил Сиенко.
Колесная боевая машина, создаваемая в рамках проекта «Атом», была впервые показана в
Нижнем Тагиле на предыдущей выставке RAE в 2013 году. Проект вели «Уралвагонзавод» и
компания Renault Defense Trucks, принадлежащая концерну Volvo. Последняя должна была, в
частности, поставлять двигатели для машин.
Однако в апреле 2014 года на фоне обострения отношений Москвы с Западом из-за
сецессии Крыма иностранные партнеры приостановили проект. В феврале 2015-го Сиенко
подчеркнул, что корпорация продолжит создавать машину, выбрав другого партнера. В июне 2015
года он уточнил, что таким партнером могут стать Объединенные Арабские Эмираты.
Предполагается, что боевая масса машины «Атом», создаваемой на базе французской БМП
VBCI, составляет 32 тонны. Показанный в 2013 году прототип машины был вооружен
автоматической пушкой калибра 57 миллиметров с боекомплектом на 200 выстрелов. На базе
перспективной боевой машины могут быть также разработаны боевая ремонтно-эвакуационная,
командно-штабная, инженерная и санитарная машины. Бронеавтомобили семейства «Атом» с
колесной формулой 8x8 будут развивать скорость до 100 километров в час и обладать запасом
хода до 700 километров.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2827438
Contents

1420

Anadyr.org, 11.09.2015, В Минобороны задумались о слиянии выставки RAE с
форумом «Армия»

Город: Анадырь
Автор: Не указан
В Министерстве обороны и правительстве России обсуждается идея объединения
международной оружейной выставки Russia Arms Expo (RAE) и военно-технического форума
«Армия». Об этом заявил гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, передает
ТАСС.
«Такая идея витает и обсуждается в Минобороны и правительстве», — заявил Сиенко,
заметив, что выставка RAE уникальна, так как нигде в мире не демонстрируется техника, сразу со
стендов уезжающая на полигонные стрельбы. Он также подчеркнул, что участники иных
мероприятий в основном привозят макеты.
В Минобороны, как уточняет ТАСС, полагают, что RAE успешно решает стоящие перед ней
задачи. Комментируя сообщения о возможном закрытии оружейного салона в пользу форума
«Армия», замглавы военного ведомства Юрий Борисов отметил, что RAE проходит под эгидой
Минпромторга, и Минобороны «не может ее закрывать или открывать».
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Военно-технический форум «Армия» был впервые проведен в июне 2015 года в
подмосковной Кубинке. На мероприятии широко демонстрировалась авиационная и сухопутная
техника, также присутствовали экспозиции различных войск российской армии.
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2827331
Contents
Anadyr.org, 11.09.2015, Индия начала переговоры о покупке танка Т-90СМ
«Тагил»

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Россия ведет переговоры с Индией о возможности заключения контракта на поставку
новейших российских танков Т-90СМ. Об этом на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) заявил РИА Новости представитель корпорации «Уралвагонзавод».
Если контракт будет подписан, Индия станет стартовым заказчиком танков этого типа. В
настоящее время Москва и Дели выполняют ряд контрактов по прямым поставкам танков
предыдущей версии Т-90С, а также по их лицензионному производству в Индии. Общий объем
заказа на танки Т-90С с 1999 года составляет около двух тысяч единиц.
8 сентября отмечалось, что на полях выставки RAE-2015 будут проходить переговоры с
целым рядом иностранных делегаций по продаже танков типа Т-90. Также сообщалось о
существенном интересе к танку Т-90СМ со стороны стран Персидского залива.
Т-90СМ «Тагил» — экспортная версия коренной модернизации танка Т-90,
осуществлявшейся в рамках ОКР «Прорыв-2» (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От
серийного танка его отличает новая башня и пушка, полностью замененный прицельный комплекс,
а также более мощный двигатель.
Х международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Категория: Силовые структуры
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http://www.anadyr.org/lenta/2827138

Contents

Anadyr.org, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили закупить БМП-3

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение боевых машин пехоты БМП-3. Об этом
на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщил РИА Новости
представитель концерна «Тракторные заводы».
«Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах — десятках машин», — сказал источник. Помимо стандартной модификации БМП-3
Мьянма также изъявила желание приобрести версию для морской пехоты БМП-3Ф, добавил
собеседник агентства.
Посетивший RAE-2015 премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что
российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет около 40
миллиардов долларов и власти заинтересованы в росте этого показателя.
От своих отечественных и зарубежных аналогов БМП-3 отличает необычно мощный
комплекс вооружения, состоящий из 100-миллиметровой пушки 2А70 (способной также применять
противотанковые ракеты 9М117М «Аркан» на дальности до 5,5 километров) и спаренной с ней 30миллиметровой автоматической пушки 2А72, а также трех 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.
Модернизированная версия БМП-3М получила, в частности, более мощный двигатель и комплекс
активной защиты «Арена».
Машина была принята на вооружение в 1987 году. На сегодняшний день, согласно оценкам
отечественных и зарубежных экспертов, в Вооруженных силах России их не менее 500 единиц,
также выполняется двухлетний заказ на поставку еще 200 БМП-3. Машина массой свыше 18 тонн
развивает максимальную скорость до 70 километров в час. Экипаж — три человека, десант — до
семи человек. В стандартный мотострелковый батальон российской армии, оснащенный БМП,
входит более 40 единиц подобной техники.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2827238
Contents
Anadyr.org, 11.09.2015, Россия предложила Индии модернизировать танки и
полторы тысячи БМП

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Россия предложила Индии модернизировать танки Т-72, Т-90, а также боевые машины
пехоты БМП-2. Об этом в ходе выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщили представители
концерна «Тракторные заводы» и корпорации «Уралвагонзавод», передает РИА Новости.
«Обсуждается возможность модернизации уже имеющихся в Индии танков. В первую
очередь, индийскую сторону интересует модернизация Т-72. Однако подходит и срок ремонта
танков Т-90», — заявил представитель «Уралвагонзавода».
В «Тракторных заводах» сообщили, что Индия заинтересована в модернизации ее парка
БМП-2. «Это обсуждалось 10 сентября на нескольких встречах с представителями Минобороны и
частных компаний, которые участвуют в тендерах», — отметили в концерне.
По словам собеседника РИА Новости, всего в армии Индии имеется более 1,5 тысячи таких
машин, и в Нью-Дели планируют модернизировать их с широким участием местной
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промышленности. Рассматривается вариант, при котором модернизацию шасси, ходовой части и
двигателя будет выполнять «Курганмашзавод», а боевого отделения — Конструкторское бюро
приборостроения имени А.Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»
госкорпорации «Ростех»).
На вооружении индийской армии состоит около двух тысяч машин типа Т-72М1
(передавались СССР, лицензионное производство велось с 1987 до 1998 год), а также около 800
машин типа Т-90С (поставлялись из России, ведется лицензионное производство). По оценкам
экспертов, к 2020 году количество танков Т-90С в Индии достигнет двух тысяч единиц.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2827337
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Anadyr.org, 11.09.2015, Свердловский губернатор рассказал о влиянии санкций
на выставку RAE-2015

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Несмотря на санкции, на оружейную выставку Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижний
Тагил приехало больше иностранных делегаций, чем два года назад. Об этом ТАСС заявил
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«Выставку за первые два дня уже посетили представители более 60 иностранных
делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года принимают участие все больше
иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую ситуацию. Нижний Тагил — то
самое место, где можно продемонстрировать возможности российской техники на высоком
мировом уровне», — отметил Куйвашев.
Он сообщил, что в 2013 году на выставке присутствовали делегации из 45 стран.
По словам Куйвашева, оружейная выставка Russia Arms Expo стала уже не региональным,
а российским брендом. «На каждый вложенный в выставку рубль кумулятивно приходит в
экономику от 3 до 4 рублей. С точки зрения выставочной деятельности, развития бизнеса и
экономики, RAE несет положительный эффект», — пояснил губернатор.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2827234
Contents
Anadyr.org, 11.09.2015, Страны Персидского залива заинтересовались боевой
машиной БМПТ-72

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Ряд государств Ближнего Востока заинтересован в приобретении комплектов модернизации
для танков Т-72, которые превращают их в боевую машину поддержки танков БМПТ-72. Об этом на
проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил РИА Новости
представитель корпорации «Уралвагонзавод».
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«Ряд государств Персидского залива заинтересовался БМПТ-72, с учетом специфики
боевых действий, которые сейчас ведутся в ближневосточном регионе, эта машина очень
привлекает их своими характеристиками», — сообщил он.
Из числа стран, расположенных в Персидском заливе, танки Т-72 имеют на вооружении
только Ирак и Иран. В непосредственной близости этого региона Т-72 эксплуатируют также Сирия
и Йемен.
Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2» была впервые показана на
выставке RAE-2013. Она представляет собой дальнейшее развитие машины БМПТ «Терминатор».
Машина предназначена для действия совместно с танками с целью подавления танкоопасных сил и
средств противника.
Она вооружена двумя автоматическими 30-миллиметровыми пушками 2А42, 7,62миллиметровым пулеметом ПКТМ, а также четырьмя пусковыми установками комплекса
управляемого вооружения «Атака-Т». Кроме того, машина может оснащаться двумя
автоматическими гранатометами АГ-17А.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2827235
Contents
Apiural.ru, 11.09.2015, За два дня RAE-2015 посетили более 15 тысяч человек

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Выставку вооружения Russia Arms Expo - 2015 за два дня посетили
более 15 тысяч человек из 65 стран мира,- сообщили АПИ в департаменте информационной
политики губернатора Свердловской области.
Гости выставки стали свидетелями уникального демонстрационного показа и осмотрели
стенды более 200 экспонентов.
Всего, по предварительным прогнозам, общее число гостей RAE может перевалить за 30
тысяч человек, что станет рекордом выставки.
По словам главы Среднего Урала Евгения Куйвашева, уже в первый день выставки были
заключены значимые контракты.
Кроме того, несколько поручений региону было дано премьер-министром РФ Дмитрием
Медведевым в ходе посещения Russia Arms Expo 10 сентября. Так, по словам Евгения
Куйвашева, речь идет о возможном восстановлении экспериментального испытательного
аэродрома Салка в Нижнем Тагиле.
© Служба новостей «АПИ»
Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное агентство политической
информации».
http://www.apiural.ru/news/economy/116535/
Contents
Arctic-tv.ru, 11.09.2015, Тяжёлый беспилотник для мониторинга арктического
шельфа создадут в России в 2017 году

Город: Мурманск
Автор: Не указан
Компании «Тайбер» и «РТИ Аэрокосмические системы» создадут тяжёлый беспилотник
большой продолжительности полёта для мониторинга границ арктического шельфа, первый полёт
его прототипа запланирован на конец 2017 года. Об этом сообщила заместитель директора по
связям с общественностью компании «Тайбер» Таисия Васюкович.
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«Компании «Тайбер» и «РТИ Аэрокосмические системы» договорились на «RAE-2015»
(выставка вооружений «Russia Arms Expo» в Нижнем Тагиле) о сотрудничестве в работе
над тяжёлым беспилотным аппаратом массой 1,5 тонны. Он сможет пролетать более 4 тысяч
километров, а продолжительность полёта будет достигать 35 часов», - рассказала Васюкович.
По её словам, главной особенностью беспилотного летального аппарата стала его
полностью автоматическая система управления САУ-9.1. «Эта система обеспечивает прецизионное
управление аппаратом, то есть управление с высокой точностью. Например, точность касания
полосы по ширине составляет всего около 1,5 метров вправо или влево», - отметила
представитель компании, сообщает ТАСС.
Она уточнила, что первый полёт прототипа аппарата запланирован на конец 2017 года. Он
предназначен для мониторинга границ арктического шельфа России, поиска потерпевших
крушение судов, мониторинга экологической обстановки, в том числе поиска разливов нефти.
http://arctic-tv.ru/news/murmanskaya-oblast-arktika/tyazhelyy-bespilotnik-dlya-monitoringaarkticheskogo-shelfa-sozdadut-v-rossii-v-2017-godu
Contents
Atntv.ru, 11.09.2015, Выставка вооружения - день 2

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Высокие гости под Нижним Тагилом. Председатель правительства России Дмитрий
Медведев официально открыл юбилейную десятую международную выставку вооружения Russia
Arms Expo 2015. Сегодня премьер пообщался с гостями форума и лично изучил новинки
отечественной оборонной промышленности. Кроме того, Дмитрий Медведев во время обхода
экспозиции заверил губернатора Евгения Куйвашева в том, что руководство страны сохранит и
будет развивать выставку в Нижнем Тагиле и дальше. Подробности в репортаже Антона
Захарова.
http://atntv.ru/?p=23713
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Брянщина участвует в международной выставке
военной техники

Город: Брянск
Автор: Не указан
На мероприятие приехал заместитель губернатора Михаил Кобозев
В эти дни в Нижнем Тагиле проходит X Международная выставка военного вооружения
российского и зарубежного производства Russia Arms EXPO 2015.
В мероприятии участвуют более четырёхсот экспонентов и представителей военных
ведомств из 65 государств ближнего и дальнего зарубежья.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, выставку посетил
заместитель губернатора Брянской области Михаил Кобозев.
Он рассказал коллегам о брянских предприятиях, а также ознакомился с продукцией
военных предприятий. Была ли представлена на RAE брянская техника не сообщается.
Но напомним, что на прошедшем международном авиационно-космическом салоне «МАКС»
были выставлены радиолокационные станции БЭМЗа.
http://bryansk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-vistavke-voennoj/37646866/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем
танкиста

Город: Екатеринбург
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Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с профессиональным праздником.
"Бронетанковыми войсками написаны одни из самых героических страниц военной
летописи страны, одержаны победы в знаковых сражениях. В этом году праздник ознаменован
юбилейной датой – мы отмечаем 95 лет отечественному танкостроению. Уральцы по праву
гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее яркие события в истории
бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского танкостроения – Уральского
вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны собрано более половины всех
российских танков", - говорится в обращении главы региона.
По его словам, оборонный комплекс области и сегодня продолжает оснащать армию
самыми современными образцами бронетанковой техники. Так, на международной выставке
вооружений Russia Arms Expo 2015 продемонстрированы уникальные и неуязвимые танки
нового поколения на платформе " Армата ". Здесь же развёрнута фотовыставка " Герои
Танкопрома ", на которой представлены редкие архивные материалы о жизни создателей танков –
конструкторов, инженеров, рабочих.
"Сегодня тысячи уральцев достойно выполняют свой воинский долг в танковых войсках.
Наши земляки с честью несут эстафету старших поколений, продолжают лучшие традиции
уральских танкистов. Ведь у них есть яркий пример воинской доблести – легендарный Уральский
добровольческий танковый корпус, который внес весомый вклад в дело Победы в Великой
Отечественной войне в 1945 году. Решительность, быстрота и натиск, товарищество и
сплоченность – эти качества и в наши дни определяют характер воинов-танкистов", – сказал
Евгений Куйвашев.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона,
губернатор поблагодарил военнослужащих и ветеранов танковых войск за честь, доблесть и
верную службу Отечеству. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого
духа и мира.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/kujvashev-pozdravil-uraltcev-s-dnem/37649295/
Contents
Bezformata.ru,

11.09.2015,

Куйвашев

«проспал»

возможность

бесплатно

появиться на федеральных телеканалах

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Нижний Тагил, Сентябрь 11 (Новый День – Новый Регион, Елена
Владимирова) – Выставка вооружений Russia Arms Expo, проходящая сейчас в Нижнем
Тагиле, стала событием международного масштаба, однако губернатор Евгений Куйвашев по
собственной вине оказался не у дел: его лицо не появилось ни в одном репортаже федеральных
каналов, посвященных этому мероприятию.
Как выяснил корреспондент NDNews.ru, большинство общероссийских каналов – «Первый
канал», «Россия-1», НТВ – отметились подробными сюжетами в первый день фактической работы
выставки, 9 сентября. У губернатора, который тратит на свой пиар сотни миллионов рублей
ежегодно , была идеальная возможность «засветиться» на голубом экране бесплатно: он был
заявлен среди посетителей выставки 9 сентября. Глава региона должен был принять участие в
пленарной дискуссии, совершить обход выставки вооружений и посмотреть церемонию
открытия, однако так и не явился в Нижний Тагил . Евгений Куйвашев появился в Путинграде
только вчера, да и то, судя по всему, исключительно ради возможности пообщаться тет-а-тет с
Дмитрием Медведевым.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что даже приезд губернатора в Тагил 9
сентября не мог бы стать стопроцентной гарантией попадания в телеэфир. Как уже сообщал
NDNews.ru, два месяца назад откровенно провальным с медийной точки зрения стало участие
Евгения Куйвашева в выставке Иннопром: федеральные каналы его полностью проигнорировали. В
репортажах «Первого канала» лицо губернатора не мелькнуло ни разу, даже издалека, не говоря
уже о записи стенд-апа. Главным образом «Первый» сконцентрировался на участии в выставке
Дмитрия Медведева. Канал «Россия» чуть больше внимания уделил собственно экспонатам
выставки и их создателям. Например, можно было увидеть новейший уральский трамвай, а также
скафандр с климат-контролем, у которого дольше, чем у других экспонатов, задержался все тот же
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Дмитрий Медведев. Только в эти секунды в сюжете можно было мельком увидеть свердловского
губернатора, молча стоящего за спиной премьера, увлеченно нажимающего на кнопки скафандра
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/kujvashev-prospal-vozmozhnost-besplatno/37652967/
Contents
Bezformata.ru,

11.09.2015,

Куйвашев

«проспал»

возможность

бесплатно

появиться на федеральных телеканалах

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Нижний Тагил, Сентябрь 11 (Новый День – Новый Регион, Елена
Владимирова) – Выставка вооружений Russia Arms Expo, проходящая сейчас в Нижнем
Тагиле, стала событием международного масштаба, однако губернатор Евгений Куйвашев по
собственной вине оказался не у дел: его лицо не появилось ни в одном репортаже федеральных
каналов, посвященных этому мероприятию.
Как выяснил корреспондент NDNews.ru, большинство общероссийских каналов – «Первый
канал», «Россия-1», НТВ – отметились подробными сюжетами в первый день фактической работы
выставки, 9 сентября. У губернатора, который тратит на свой пиар сотни миллионов рублей
ежегодно , была идеальная возможность «засветиться» на голубом экране бесплатно: он был
заявлен среди посетителей выставки 9 сентября. Глава региона должен был принять участие в
пленарной дискуссии, совершить обход выставки вооружений и посмотреть церемонию
открытия, однако так и не явился в Нижний Тагил . Евгений Куйвашев появился в Путинграде
только вчера, да и то, судя по всему, исключительно ради возможности пообщаться тет-а-тет с
Дмитрием Медведевым.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что даже приезд губернатора в Тагил 9
сентября не мог бы стать стопроцентной гарантией попадания в телеэфир. Как уже сообщал
NDNews.ru, два месяца назад откровенно провальным с медийной точки зрения стало участие
Евгения Куйвашева в выставке Иннопром: федеральные каналы его полностью проигнорировали. В
репортажах «Первого канала» лицо губернатора не мелькнуло ни разу, даже издалека, не говоря
уже о записи стенд-апа. Главным образом «Первый» сконцентрировался на участии в выставке
Дмитрия Медведева. Канал «Россия» чуть больше внимания уделил собственно экспонатам
выставки и их создателям. Например, можно было увидеть новейший уральский трамвай, а также
скафандр с климат-контролем, у которого дольше, чем у других экспонатов, задержался все тот же
Дмитрий Медведев. Только в эти секунды в сюжете можно было мельком увидеть свердловского
губернатора, молча стоящего за спиной премьера, увлеченно нажимающего на кнопки скафандра
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/kujvashev-prospal-vozmozhnost-besplatno/37652967/
Contents
Bezformata.ru,
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Участники

межгосударственной

комиссии

ОДКБ

поблагодарили Евгения Куйвашева за высокий уровень организации RAE 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo 2015. Эксперты отметили серьезную степень подготовки полигона и уникальность
демонстрационной программы.
Напомним, накануне в рамках выставки Russia Arms Expo состоялось ХIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран-членов ОДКБ. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин,
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, члены межведомственной комиссии,
представляющие Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.

1427

Участники заседания МКВЭС поблагодарили руководство Свердловской области за
организацию выставки, в рамках которой прошло заседание ОДКБ. «Я благодарю губернатора
Евгения Куйвашева и председателя правительства Дениса Паслера, за отличные условия, которые
они организовали для проведения заседания нашей комиссии. Примечательно, что нынешнее
заседание проходит в год 10-летия МКВС на выставке, которая проходит на Урале в 10 раз», сказал Дмитрий Рогозин.
По мнению Николая Бордюжи, выставка RAE проходит на очень высоком уровне. Это
касается уровня оснащенности полигона и уникальных демонстрационных показов. «Выставка как
всегда очень успешно и хорошо организована. Мы наблюдаем много новых образцов военной
техники. Важнее всего, что кроме ознакомления с образцами можно посмотреть на конкретные
виды вооружения в действии. Этому определенно способствовало переоснащение полигона», сказал генсекретарь ОДКБ.
Напомним, что в рамках подготовки к выставке, которая проходит на базе
Нижнетагильского института испытания металлов, полигон претерпел значительные изменения. В
частности, появились новые трассы для движения техники, обновлена мишенная обстановка.
Отметим, что в рамках заседания межгосударственной военно-экономической комиссии
ОДКБ рассмотрен целый комплекс документов связанных с военно-экономической интеграцией
стран-участниц договора.
Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся программы военно-экономического
сотрудничества стран-членов ОДКБ на длительную перспективу, в том числе вопросы
стандартизации, сохранения специализации ряда предприятий, которые входят в технологические
цепочки создания видов вооружений, вопросы кадровой подготовки.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев отмечал активную работу правительства
Свердловской области в части подготовки кадров для реализации совместных проектов высших
школ и экспертных организаций стран-участниц ОДКБ. «Мы активно сотрудничаем по этому
направлению с ведущими университетами региона. Качественной подготовке кадров способствует
и программа «Уральская инженерная школа», основы которой во многом были заложены
коллективами инженерных и конструкторских бюро оборонных предприятий», - сказал лидер
региона.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/mezhgosudarstvennoj-komissii-odkb/37660751/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, На RAE-2015 мэр Путинграда подружился с байкером
Хирургом (ФОТО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 11 (Новый День – Новый Регион, Евгения Вирачева) – Во время
выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле лидер байкерского клуба «Ночные волки»
Александр Залдостанов, более известный как Хирург, встретился с мэром Путинграда Сергеем
Носовым.
Как сообщает пресс-служба мэрии, рассказывая Носову о своих впечатлениях от
знакомства с Нижним Тагилом, Хирург отметил, что не ожидал увидеть такой цветущий и
красивый город. «Приехав сюда, я почувствовал, что кузница Победы находится именно здесь», –
заявил байкер.
В завершение краткого визита Александру Залдостанову вручили книгу об оружии Победы
и пригласили бывать в Нижнем Тагиле чаще. В ответ Хирург пригласил Сергея Носова на
байкерское шоу, которое пройдет в Севастополе в 2016 году.
Хирург побывал на Демидовском заводе-музее, в сторожевой башне на Лисьей горе, в
Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре Владислава Тетюхина.
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/putingrada-podruzhilsya-s-bajkeromhirurgom/37645344/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Шоу вооружений
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев прилетел на выставку вооружений "Russia Arms Expo 2015".
Дмитрий Медведев только с дороги - и уже снова спешит в машину. Пройти мимо "Торнадо"
премьер-министр не в силах. Грузовик с бронированной кабиной выставляется впервые.
Рядом - беспилотные аппараты. С помощью комплекса "Кайра" можно проводить разведку
рыбных запасов, полезных ископаемых, а также проводить поисково-спасательные операции.
Вместе с премьером смотреть новейшие образцы военной техники отправляется российский
министр промышленности Денис Мантуров и вице-премьер Дмитрий Рогозин.
И вот она главная новинка выставки – «Армата». Рядом с ней Дмитрий Медведев
проводит больше всего времени, позже признается - впечатлила.
Сразу после боевого шоу Дмитрий Медведев отправляется на двустороннюю встречу со
свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
Военные экспонаты
Налюбовавшись на «Армату», зарубежные гости «Russia Arms Expo» устремились к
военной технике попроще. Т-14 и Т-15 продавать начнут лишь через несколько лет, а свои
арабские и африканские родины защищать им нужно уже сейчас. Российские производители
предлагают вооружение, проверенное временем: танки Т-72 и Т-90. А это - обновленный
транспорт для пехоты.
Старожил советской армии бронетранспортер БТР-80, в этом году получил новую жизнь.
Появилась дополнительная броня и новейшая оптика. Если раньше стрелок вел бой из башни, то
теперь он укрыт в машине, вместе с основным экипажем.
Дистанционность - один из главных трендов «Russia Arms Expo 2015». Новые технологии
позволяют спасти жизни солдат. Казахские оборонщики предлагают боевой модуль, который
можно устанавливать на любую бронетехнику, военные автомобили и корабли. Стрелять можно и
днём, и ночью.
А это «Аврора» - Мобильная автономная роботизированная система повышенной
проходимости. Машина представлена на стенде фонда «Сколково». Может использоваться и как
транспортное средство, но главная её задача - сопровождать бойца, везти за ним боеприпасы,
продовольствие, медикаменты. Маршрут можно заранее нарисовать на планшете, а можно
прикрепить к солдату специальный маячок и машина будет ехать по пятам, самостоятельно огибая
деревья и болота.
Машину уже испытали в полевых условиях российские десантники, в перспективе
интеллектуальное оборудование может сделать дистанционно управляемым целый КАМАЗ или
даже танк. На соседнем стенде – робот-сапёр. Разработка челябинских инженеров.
Робот оснащен захватывающим устройством, которое повторяет кинематику руки. Он
управляется дистанционно, с помощью пульта.
Робота-сапера уже взял на вооружение «Росатом». Всего на «Russian Arms Expo» свои
разработки представляют более 400 экспонентов. На то, чтобы обойти все стенды у гостей
выставки есть ещё два дня.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/shou-vooruzhenij/37645593/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Участники комиссии ОДКБ поблагодарили Евгения
Куйвашева за высокий уровень организации RAE

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности ( ОДКБ ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo . Эксперты отметили серьезную степень подготовки полигона и уникальность
демонстрационной программы. Об этом
Накануне.RU
сообщили в департаменте
информационной политики главы региона.
Напомним, накануне в рамках выставки Russia Arms Expo состоялось ХIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран-членов ОДКБ. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин ,
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генеральный секретарь ОДКБ
Николай Бордюжа , члены межведомственной комиссии,
представляющие Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.
Участники заседания МКВЭС поблагодарили руководство Свердловской области за
организацию выставки, в рамках которой прошло заседание ОДКБ "Я благодарю губернатора
Евгения Куйвашева и председателя правительства Дениса Паслера , за отличные условия,
которые они организовали для проведения заседания нашей комиссии. Примечательно, что
нынешнее заседание проходит в год 10-летия МКВС на выставке, которая проходит на Урале в 10
раз", - сказал Дмитрий Рогозин.
По мнению Николая Бордюжи, выставка RAE проходит на очень высоком уровне. Это
касается уровня оснащенности полигона и уникальных демонстрационных показов. "Выставка как
всегда очень успешно и хорошо организована . Мы наблюдаем много новых образцов военной
техники. Важнее всего, что кроме ознакомления с образцами можно посмотреть на конкретные
виды вооружения в действии. Этому определенно способствовало переоснащение полигона", сказал генсекретарь ОДКБ.
Напомним, что в рамках подготовки к выставке, которая проходит на базе
Нижнетагильского института испытания металлов , полигон претерпел значительные изменения. В
частности, появились новые трассы для движения техники, обновлена мишенная обстановка.
Отметим, что в рамках заседания межгосударственной военно-экономической комиссии
ОДКБ рассмотрен целый комплекс документов связанных с военно-экономической интеграцией
стран-участниц договора.
Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся программы
военно-экономического сотрудничества стран-членов ОДКБ на длительную перспективу, в том
числе вопросы стандартизации, сохранения специализации ряда предприятий, которые входят в
технологические цепочки создания видов вооружений, вопросы кадровой подготовки.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев отмечал активную работу правительства
Свердловской области в части подготовки кадров для реализации совместных проектов высших
школ и экспертных организаций стран-участниц ОДКБ. "Мы активно сотрудничаем по этому
направлению с ведущими университетами региона. Качественной подготовке кадров способствует
и программа " Уральская инженерная школа ", основы которой во многом были заложены
коллективами инженерных и конструкторских бюро оборонных предприятий", - сказал лидер
региона.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/uchastniki-komissii-odkb-poblagodarili/37656690/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День
третий

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 открывает свои двери для массового посещения. В пятницу и субботу на
площадку RAE 2015 можно будет попасть по входным билетам (их стоимость – 250 рублей,
приобретаются на входе). «Областное телевидение» продолжает следить за всеми интересными
событиями на полигоне НТИИМ и за его пределами.
В эти два дня количество официальных мероприятий будет значительно меньше (что
понятно, ведь под деловую программу были отведены среда и четверг). Ниже приводим
расписание двух последних дней работы выставки:
11 сентября, 10:00
Заседание Координационно-методического совета по защите
информации предприятий оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа
(стенд Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области).
11 сентября, 11:00–13:00 Конференция патриотических и военно-патриотических клубов
Уральского округа, посвящённая 70-летию Великой Победы: «Подвиг народа» (конференц-зал
павильона №2).
11 сентября, 14:00–15:30
Демонстрационный показ военной техники (трибунный
комплекс).
12 сентября, 11:30–14:00 Выступление уральских творческих коллективов на площадке
выставки.
12 сентября, 14:00–15:30
Демонстрационный показ военной техники (трибунный
комплекс).
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12 сентября, 16:00–16:30 Награждение экипажей, участвовавших в демонстрационной
программе.
Сегодня «Областное телевидение» дважды выйдет в прямой эфир с выставки Russia Arms
Expo 2015 – в 14:05 и 17:05. Трансляции можно будет смотреть также в режиме онлайн на нашем
сайте.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vooruzheniya-russia-arms-expo/37643187/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле состоялось официальное открытие
юбилейной X выставки RussiaArms Expo-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских посетил X Международную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов RussiaArms Expo-2015(RAE) в городе Нижний Тагил. В частности, Игорь Холманских
принял участие во II Военно-промышленной конференции, которая прошла под председательством
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина. В ходе
дискуссии обсуждались вопросы, связанные с новым законом о государственном оборонном заказе,
межведомственной системой контроля, целевым использованием бюджетных средств и банковским
сопровождением оборонных заказов.
Кроме того, полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Уральском федеральном округе принял участие в программе визита на
выставку главы российского «кабинета министров». Председателю Правительства Российской
Федерации Дмитрию Медведеву были продемонстрированы последние разработки российской
оборонной промышленности. Так, премьер-министр осмотрел стенды Свердловской области, «РтиАэрокосмические Системы», ГК «Ростех» - Швабе АО, ОАО «НПК «Уралвагонзавод». В
заключение Дмитрию Медведеву были представлены три модификации танка «Армата» (Т-14, Т-15
и Коалиция-СВ). Обход экспозиции также совершили Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,
главный федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский, генеральный
директор ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, представители федеральных и
региональных органов власти, бизнес-структур, высших учебных заведений. После официального
открытия выставки состоялся демонстрационный показ ходовых и огневых возможностей
отечественной бронетехники и военной авиации. Отметим, что вэтом году на выставку
вооруженийприехало порядка 65 иностранных делегаций, представители более 160 российских и
международных компаний таких стран, как Турция, Республика Корея, Франция, Иордания,
Объединенные Арабские Эмираты и других. Крупнейшая военно-промышленная площадка будет
работать с 9 по 12 сентября.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/yubilejnoj-x-vistavki-russiaarms-expo/37643178/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Наши магистранты – на Форуме лучших студентов
России

Город: Иваново
Автор: Не указан
10 сентября 2015 года в рамках X Международной выставки вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (г. Нижний Тагил) был проведен
Форум лучших студентов технических вузов России
.
На пленарное заседание Форума был отобран доклад магистрантов 1 курса кафедры
технологии приборов и материалов электронной техники ИГХТУ
Дмитрия Лаврентьева и Алексея Ганина
на тему «
Стабилизированный генератор на базе лавино-пролетного диода в миллиметровом
диапазоне длин волн
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». Работа нашими студентами была выполнена на базе АО «НПП «
Исток
» имени А.И. Шокина».
Соб. инф.
http://ivanovo.bezformata.ru/listnews/magistranti-na-forume-luchshih-studentov/37665046/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Уровень инфляции в России в 2016 году может
составить от 6% до 7,5%. В Кузбассе уже 8,3%

Город: Кемерово
Автор: Не указан
Уровень инфляции в России в 2016 году может составить от 6% до 7-7,5%, сообщает
Росбалт со ссылкой на мнение заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), бывший
замглавы Минэкономразвития РФ Андрея Клепача.
"Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсиям. Думаю, что инфляция будет от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016 года", — сказал Клепач в
интервью ТАСС в кулуарах международной выставки вооружений Russia Arms Expo — 2015.
Ранее эксперт прогнозировал, что инфляция по итогам нынешнего года может достичь
около 13%.
Между тем, по данным Кемеровостата, инфляция в Кузбассе с начала 2015 года составила
8,3 %: за 8 месяцев 2015 года цены на продукты поднялись на 8,4 %, непродовольственные
товары подорожали на 9,9 %, платные услуги населению — на 5,4 %.
По сравнению с июлем нынешнего года больше всего подорожали апельсины (на 19.21%),
рыбные пресервы(на 5,9%), масло оливковое (на 5, 72%), сахар (на 6.89%), макаронные изделия
(на 3.12%),
Что же касается непродовольственных товаров, то по сравнению с предыдущим месяцем
значительнее всего цены увеличились на сигареты (на 6%), школьно-письменные принадлежности
(+4,81%), учебники (+10, 63%), аспирин (+5,85%), цветы (+6,56%).
Среди платных услуг с начала года больше всего выросли цены на повторное получение
гербового документа (на 75 %). Значительно подорожали путевки в Турцию (на 34,4 %), услуги по
замене элементов питания в наручных часах (на 30,9 %), билеты на поезда дальнего следования и
прививки для животных (на 22,7 %). В сфере жилищно-коммунального хозяйства тарифы выросли
в среднем на 5,1 %.
http://kemerovo.bezformata.ru/listnews/inflyatcii-v-rossii-v-2016-godu/37664332/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Работники предприятия из Каменска-Уральского, чья
продукция идет в Минобороны РФ, скучали на выставке Russian Arms Expo в Нижнем
Тагиле

Город: Кменск-Уральский
Автор: Не указан
Одно из предприятий третьего уральского муниципалитета выступило на выставке
вооружения и боеприпасов во втором городе Среднего Урала. Речь о ЗАО «Уралэлектромаш»,
основное направление деятельности которого – производство высоконадежных асинхронных
двигателей.
Примечательно, что эти агрегаты идут для нужд Министерство обороны РФ, РЖД, а также
для металлургической, машиностроительной, нефтехимической, атомной, горнодобывающей,
пищевой, деревообрабатывающей отраслей промышленности с установкой на вентиляторах,
компрессорах, ГПМ, насосах, транспортерах и станках.
Несмотря на то, что народу на выставке в Нижнем Тагиле было немало, павильоны, где
представляли свою продукцию каменцы, пользовались куда меньшей популярностью, чем
площадка с натурными образцами. Вот и приходилось представителям предприятий-экспонентов
скучать в ожидании посетителей, которые заинтересуются их продукцией.
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Фото: ©KU66.RU
http://kamenskuralsk.bezformata.ru/listnews/idet-v-minoboroni-rf-skuchali-navistavke/37647732/
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Bezformata.ru, 11.09.2015, Курганмашзавод по 2017 год полностью обеспечен
заказами

Город: Курган
Автор: Не указан
Губернатор Алексей Кокорин посетил экспозицию боевых машин, представленную ОАО
«Курганмашзавод», входящим в Концерн «Тракторные заводы», на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) 10 сентября.
Преимущества техники он обсудил с руководством предприятия и конструкторами. Главу региона
интересовала боевая мощь машин, их удобство управления и новые модификации.
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/kurganmashzavod-po-2017-god-polnostyu/37647147/
Contents
Bezformata.ru,

11.09.2015,

Правительство

области

способствует

развитию

кооперации между предприятиями

Город: Курган
Автор: Не указан
Правительство области способствует развитию кооперации между предприятиями. В ходе Х
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015
(RAE 2015) 10 сентября состоялась встреча представителей АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» и ОАО «Курганмашзавод». В ней также принял участие
заместитель Губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Алексей Татаренко.
- Мы встретились с представителями этих предприятий для
обсуждения возможной кооперации наших заводов. Это необходимо для того, чтобы снижать
издержки, сокращать время выполнения заказа, - сказал заместитель Губернатора.
Он также
добавил, что на следующей неделе возможен визит представителей Курганмашзавода на
Уралвагонзавод.
Пресс-служба Губернатора Курганской области, Елена Хоменко
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/sposobstvuet-razvitiyu-kooperatcii/37663865/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Глава Зауралья: «Техника «Курганмашзавода» - наша
гордость»

Город: Курган
Автор: Не указан
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и первый вице-президент концерна
«Тракторные заводы», председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Альберт Баков
провели рабочую встречу.
Она состоялась в рамках второго дня X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015), которая проходит в эти дни в
Нижнем Тагиле.
Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, на встрече обсуждались вопросы кадровой
политики и развития «Курганмашзавода».
Кроме этого, Кокорин посетил экспозицию боевых машин, представленную ОАО
«Курганмашзавод». Преимущества боевой техники он обсудил с руководством предприятия и

1433

конструкторами. Главу региона интересовала боевая мощь машин, их удобство управления и
новые модификации.
Напомним, что Курганскую область на выставке представляют БМП-3 с боевыми модулями
«Деривация» и «Драгун», усовершенствованная БМП-3 с современной системой управления огнем
«Витязь», десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ. Машины были продемонстрированы в
действии.
- Здесь, на выставке, представлены новые образцы – это и БМП-3, модернизированная, с
новой системой ведения огня, и машина десанта, и гражданская техника – гусеничный тягач ТМ140
для Крайнего Севера. И естественно, эта техника – наша гордость, потому что в основном это
разработки наших специалистов-конструкторов. За что я им благодарен. «Курганмашзавод» по
2017 год полностью законтрактован объемом заказов, - отметил он. - Участие предприятий в
аналогичных выставках – это продвижение продукции. Думаю, что совместными усилиями все
возникающие вопросы будем решать, чтобы «Курганмашзавод» мог развиваться и двигаться
вперед.
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/zauralya-tehnika-kurganmashzavoda/37645982/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Russia Arms Expo 2015: КАМАЗ в Нижнем Тагиле
показал военный автомобиль «Торнадо-М»

Город: Набережные Челны
Автор: Не указан
В первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo 2015 уникальный демонстрационный показ военной техники посетило более 8000
человек из 65 стран мира.
Гости Выставки смогли принять участие в расширенной деловой программе, охватившей
ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями уникального
демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.
Главная изюминка форума — презентация тяжелой гусеничной платформы «Армата» сразу
в трех модификациях: собственно танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и
бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16.
На выставке представлено порядка10 единиц новейшей российской техники. Причем часть
вооружения будущего можно будет наблюдать прямо в бою, на демонстрационных показах.
Татарстан на Russia Arms Expo-2015 представлен КАМАЗом, НПО ГИПО, входящим в
холдинг «Швабе», Казанским пороховым заводом, ФКП ГосНИИХП. Как сообщает militaryinformant.com, КАМАЗ в Нижнем Тагиле показал новый грузовой военный автомобиль «ТорнадоМ».
Участники пленарной дискуссии обсудили вопросы, связанные с развитием российского
ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой новых видом
вооружения и др. Особое внимание было уделено
роли военно-промышленного комплекса в
новой парадигме санкционных мер.
Благодаря уникальным технологическим и инфраструктурным возможностям на Russia
Arms Expo демонстрируется полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик
отечественной продукции. В этом году реализован принципиально иной сценарий
демонстрационный показа: «В течение 45 минут на полигоне проходит имитация настоящей
боевой операции: сначала свои возможности демонстрирует техника, которая предназначена для
защиты рубежей, а затем разворачивается ответная контроперация по вытеснению противника»,
подчеркнул генеральный директор ООО «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура. Стоит отметить, что
показ техники интегрирован с трехминутным фильмом «Разгром», сюжет которого построен на
отражении государством военно-террористической угрозы.
В течение первого дня Выставки также был подписан ряд важных для отрасли и страны
соглашений. Так, АО «НПК «Уралвагонзавод», Федеральное агентство по туризму,
Администрация Нижнего Тагила и Национальный туристический союз договорились о
совместном развитии международного туристического кластера. В свою очередь ПАО «Ростелеком»
и АО «НПК «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и
совместной деятельности.
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Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 вышла на качественно новой уровень по проведению демонстрационных
показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка продлится до 12 сентября.
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
«НТИИМ» площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники
высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Фото: photo.rae2015.ru
http://nabchelni.bezformata.ru/listnews/russia-arms-expo-2015/37666409/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев: RAE 2015 побила рекорд по числу
участников

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, познакомившись c
представленными на RAE 2015 перспективными разработками, высоко оценил потенциал Х
Международной выставки вооружения и военной техники. В своем выступлении на открытии
Russia Arms Expo 2015 он сказал:
- Такие выставки являются крупнейшими и успешными площадками для демонстрации
новейших достижений современного российского оружия, вызывают большой интерес. В этом году
выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации из более чем 60
стран мира, а это почти треть от количества государств на нашей планете. Представители более
160 наших крупнейших компаний, международных компаний из целого ряда стран, таких как
Турция, Республика Корея, Франция, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой
представительный корпус иностранных компаний не может не радовать, это показатель того
интереса, который проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия. Особо отмечу
участие ряда технологических площадок. Уверен, что их участие в работе российского обороннопромышленного комплекса усилят его научную и информационную составляющую.
Премьер также отметил уникальность полигона, который позволяет демонстрировать
огневые и эксплуатационные качества военной техники, мультиформатность выставки, которая
«сочетает деловую и информационную программу, открывает доступ профессионалов ко всему,
что может предложить наша страна для обеспечения обороноспособности своих рубежей и,
конечно же, стран партнеров». Он поблагодарил организаторов выставки, жителей Нижнего
Тагила, всех, кто причастен к этому мероприятию, за теплый прием.
В сопровождении заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина,
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, полномочного представителя
Президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева Дмитрий Медведев прошел по экспозиции. О
перспективных изделиях УВЗ ему рассказал генеральный директор корпорации Олег Сиенко.
Премьер увидел модернизированный БТР-80, боевые машины поддержки танков «Терминатор» и
«Терминатор 2», самоходную гаубицу «Мста-С» и другие изделия. Особое внимание уделил
новейшим разработкам корпорации «Уралвагонзавод»: двум бронемашинам на платформе
«Армата» - Т-14 и Т-15, а также самоходной артиллерийской установке «Коалиция-СВ». Оценить
технику УВЗ в действии Дмитрий Медведев смог в ходе демонстрационного показа.
Одним из центральных событий в деловой программе второго дня работы выставки стала II
военно-промышленная конференция «Новый закон о государственном оборонном заказе:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение». Дмитрий Рогозин отметил, что ГОЗ 2015 года реализуется эффективно и по
темпам, несмотря на кризисные явления, не уступает уровню 2014 года. По состоянию на 4
сентября ГОЗ с участием вооружения военной и специальной техники размещен на 94%, в том
числе для Министерства обороны РФ на 94,3%. На фоне сложных явлений в экономике обороннопромышленный комплекс показывает лидерские позиции и волевые качества.
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- Сейчас перед нами стоят следующие задачи в рамках оборонно-промышленного
комплекса: это прежде всего укрепление позиций на внутреннем рынке за счет продвижения
продукции отечественного производства, расширение присутствия на мировом рынке за счет
военно-технического сотрудничества, сохранить позиции второго места на рынке продажи оружия,
укрепление кадрового потенциала, возрождение отечественного станкостроения, обеспечение
условий для научно-технического прорыва. Самая главная у нас задача одна – мы решаем
проблемы перевооружения нашей армии. И все видели 9 мая на Красной площади самую
современную технику. Мы выполнили то обещание, которое давали на предыдущей выставке
вооружения, что на юбилейном параде мы покажем всё самое новое, не только
модернизированную технику. Сейчас для нас важно другое – выдержать тяжелое время, пройти
через него достойно, окрепнуть, закрепить тенденцию на индустриализацию страны, - отметил
Дмитрий Рогозин.
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/dmitrij-medvedev-rae-2015/37645316/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Депутаты ГосДумы оценили потенциал клиники
Тетюхина в Нижнем Тагиле. И обещали поддержку

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Во второй день работы международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo, некоторые из ее высокопоставленных гостей побывали в
уникальном Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре.
С перерывом в несколько минут генеральный директор клиники Владислав Тетюхин и его
помощники встретили сразу несколько вип - делегаций. Одна из них состояла из депутатов
Государственной Думы.
Как живет и в чем нуждается «титановый» медицинский центр, уже не по рассказам
очевидцев, а своими глазами увидели известные парламентарии и политики. Среди них
председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Комоедов, депутаты Игорь Зотов,
Александр Бурков, Геннадий Носовко.
Делегация из депутатов провела в клинике Тетюхина около часа. По ходу экскурсии
обсуждалась главная «больная» тема: отсутствие госзаказа для лечебного заведения, способного
лечить самые распространенные заболевания суставов в России, без выезда за рубеж, что
экономит государству около 5 миллиардов ежегодно. Эти средства «уезжают» из России в
подобные больницы Германии, США.
Владислав Тетюхин передал Владимиру Комоедову копию обращения о господдержке к
президенту страны с резолюцией Владимира Путина: «Дело хорошее, нужно поддержать».
Депутаты Госдумы были удивлены мощностями и технологиями, применяемыми в
тагильском центре. Пообещали немедленно связаться по вопросу выделения квот на лечение в
госпитале ВИТ за счет государства с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Анжела Голубчикова, ТР
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/otcenili-potentcial-kliniki-tetyuhina/37649181/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев: «Предприятия ОПК становятся
локомотивами инноваций»

Город: Оренбург
Автор: Не указан
Модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий включена в
основные направления деятельности правительства до 2018 года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая в четверг, 10 сентября,
на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов «Russia Arms Expo 2015», сообщает корреспондент ER.RU
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«Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества», - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
«Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета», - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. «Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы», - заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ,
глава кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
«Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений», - приводит слова Медведева «Интерфакс».
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/medvedev-predpriyatiya-opk-stanovyatsya/37644386/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Рогозин: Россия надеется на массовый экспорт
«Арматы»

Город: Оренбург
Автор: Не указан
Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал бронетехники на платформе
«Армата», которая была продемонстрирована зарубежным делегациям на
международной
выставке вооружений Russian Arms Expo — 2015, сообщил в пятницу вице-премьер Дмитрий
Рогозин. Его цитируют РИА Новости .
- Была проведена презентация всего этого типоряда «Арматы» — инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе «Армата». Это сегодня визитная карточка Нижнего
Тагила и всего российского танкостроения, - заявил он.
- Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в присутствии международных
делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей новейшей бронетехники, - сообщил
Рогозин в интервью телеканалу Россия-24 .
Он добавил, что презентации российской бронетехники на RAE-2015 посетили серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока.
http://orenburg.bezformata.ru/listnews/nadeetsya-na-massovij-eksport-armati/37655247/
Contents
Bezformata.ru,

11.09.2015,

Предприятия

ОПК

становятся

локомотивами

инноваций - Медведев

Город: Пермь
Автор: Не указан
Фото: permkrai.er.ru
Фото пресс-службы Правительства РФ Модернизация и техническое перевооружение
оборонных предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018
года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев , выступая в четверг, 10
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сентября, на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2015».
«Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества», - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
«Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета», - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. «Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы», - заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области
Евгением Куйвашевым ,
глава кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
«Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений», - приводит слова Медведева «Интерфакс».
Источник: Единая Россия
11.09.2015 10:15
http://perm.bezformata.ru/listnews/predpriyatiya-opk-stanovyatsya-lokomotivami/37643141/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Завод "Коммунар" нарастил объемы производства до
500 млн рублей

Город: Самара
Автор: Не указан
Об этом рассказал директор предприятия Александр Лившиц на встрече с первым
зампредом Думского комитета по промышленности, депутатом Госдумы от Самарской области,
президентом Лиги содействия оборонным предприятия Владимиром Гутеневым в рамках
стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Для сравнения - три года назад аналогичный показатель не
превышал 80 млн рублей. Как рассказал глава завода, позитивную роль в этом сыграли контакты,
которые предприятию обеспечили в профильном департаменте промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, возглавляемом Константином
Тарабриным, и в Лиге содействия оборонным предприятиям, членом которой является "Коммунар".
Увеличению объемов производства способствовала реализуемая на предприятии
программа техперевооружения. "Сейчас основная задача - и это то, о чем мы неоднократно
говорили - доступ предприятий ОПК к "недорогим" и "длинным" деньгам, - отметил Гутенев. Дешевле 15% получить кредит, например, у "Коммунара" не получается. Основная задача для
меня, как лоббиста интересов компаний, представляющих, в первую очередь, Самарскую область обеспечить выход хотя бы на 12-13 процентов. Подобную помощь будем стараться оказывать в
первую очередь, поскольку сейчас завод по зарплате стал не просто конкурентоспособен: он
обгоняет родственные предприятия по этому показателю. Средняя зарплата уже превышает 27
тыс. руб., хотя мы помним, что три года назад она была в разы меньше. Протекционизм по
отношению к "Коммунару" позволил не просто нарастить объемы производства, но и существенно
поднять заработную плату", - подчеркнул депутат Госдумы.
http://samara.bezformata.ru/listnews/zavod-kommunar-narastil-obemi/37659953/
Contents
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Bezformata.ru, 11.09.2015, На уровне лучших мировых аналогов: все секреты
бронированного ДТ3ПМ

Город: Саранск
Автор: Не указан
На проходящей в Нижнем Тагиле на X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) широкой общественности был
представлен бронированный транспортер ДТ3ПМ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новейшая самоходка
2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти иностранных артиллеристов
Макеты
машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9 мая: в чем отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем
Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
На шасси
новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые
подробности компоновки
Данная машина предназначена для перевозки личного состава,
военно-технического имущества. ДТ3ПМ по силам и транспортировка военной техники. Причем,
все задачи могут выполняться в особо тяжелых дорожных и климатических условиях без
предварительной разведки и инженерного оборудования маршрутов.
Масса транспортера в
снаряженном состоянии может достигать 11 т. Грузоподъемность – 3 т. Количество мест в кабине
первого звена – 5. Во втором звене число посадочных мест -12.
На ДТ3ПМ установлен
дизельный высокоресурсный двигатель мощностью 240 л.с. Трансмиссия: гидромеханическая,
автоматическая, скоростная. Максимальная скорость - до 50 км/ч по суше и до 6 км/ч - на плаву.
Запас хода - до 600 км.
Среднее удельное давление на грунт, кг/см 2 - 0,16. Максимальный
углы подъема и спуска с полной нагрузкой - 35 град. Максимальный угол крена – 20.
Длина
машина - 9 м. Ширина - 2,3 м. Высота - 2,6 м.
ДТ3ПМ может использоваться как база для
монтажа различного вооружения.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии"
(фото автора и Сергея Дудорова)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА
МОРДОВИИ" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://saransk.bezformata.ru/listnews/vse-sekreti-bronirovannogo-dt3pm/37661705/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле проходит юбилейная выставка
вооружений

Город: Серов
Автор: Не указан
Нижний Тагил принимает X юбилейную выставку вооружения и военной техники Russia
Arms Expo 2015. На оружейном салоне свою продукцию представят около 250 российских и
зарубежных компаний. Также здесь будут подписаны деловые соглашения в сфере туризма,
развития инфраструктуры города и других деловых отраслей.
На выставке покажут свыше 100 единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20
тысяч зрителей
Военная экспозиция продлится с 9 до 12 сентября. Выставку, на которую приехали
представители более 60 стран, открыли 9 сентября. Как сообщает официальный сайт, в первый
день ее посетили более 8000 посетителей.
В 14.00 начался зрелищный показ военной техники в действии. После шоу состоялась
пресс-конференция с участием Администрации Нижнего Тагила и Федеральным агентством по
туризму, в которой были подписаны важные для военной отрасли и страны соглашения.
Чиновниками была озвучена идея развития на Урале военно-технического и патриотического
туризма. После этого, компанией «Ростелеком» и корпорацией «Уралвагонзавод» был подписан
меморандум о стратегическом партнерстве в области передачи данных.
На следующий день, 10 сентября, выставку посетил Дмитрий Медведев. Российский
премьер провел на полигоне около четырех часов. Председатель правительства отметил
уникальность полигона, позволяющего показать качества военной техники. Особое внимание
Дмитрий Анатольевич уделил новейшим разработкам «Уралвагонзавода»: бронемашинам на
платформе «Армата» — Т-14 и Т-5, а также самоходной артиллерийской установке «Коалиция-СВ».
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С 11 сентября посмотреть на вооружение можно всем желающим. Есть одно требование:
посетитель должен быть старше 14 лет. Билет на трибуну, с которой будет видна боевая операция
по «ликвидации вооруженных бандформирований» на полигоне «Старатель», обойдется от 300 до
500 рублей. Стоимость пропуска на выставку – 350 рублей. По прогнозам организаторов, всего
выставку Russia Expo Arms за четыре дня посетят более 20 тысяч человек.
9 и 10 сентября на выставке вооружений присутствовал и журналист издательской
группы «ВК-медиа». Впечатления, интересные детали, фотографии и наблюдения – в ближайшем
номере газеты. Не пропустите!
http://serov.bezformata.ru/listnews/prohodit-yubilejnaya-vistavka-vooruzhenij/37656911/
Contents
Bezformata.ru,

11.09.2015,

Предприятия

ОПК

становятся

локомотивами

инноваций - Дмитрий Медведев

Город: Сктывкар
Автор: Не указан
Фото: komi.er.ru
Фото пресс-службы Правительства РФ Модернизация и техническое перевооружение
оборонных предприятий включена в основные направления деятельности правительства до 2018
года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая в четверг, 10 сентября,
на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов «Russia Arms Expo 2015».
«Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества», - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
«Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета», - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. «Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы», - заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ,
глава кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
«Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений», - приводит слова Медведева «Интерфакс».
Источник: Единая Россия
11.09.2015 11:32
http://siktivkar.bezformata.ru/listnews/predpriyatiya-opk-stanovyatsya-lokomotivami/37648397/
Contents
Bezformata.ru, 11.09.2015, Тульские «Панцири» прикроют Арктику

Город: Тула
Автор: Не указан
Комплексы дорабатываются для службы в условиях вечной мерзлоты.
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на разработчика — тульское
Конструкторское бюро приборостроения.
Издание пишет, что три комплекса уже размещены на острове Котельный, где их и
приспосабливают под условия.
Предполагается, что модернизированное оружие сможет работать при температуре до —
60 градусов. Таким образом оно сможет прикрывать важные объекты на Севере, в том числе
арктические шельфы.
Доработка «Панциря-С» коснется его конфигурации и системы энергоснабжения, уточняет
«РГ».
Материалы по теме:
Путь в прекрасное будущее
Средства на ветер не бросают
Туляки представляют свои разработки на Russia Arms Expo 2015
Предприятия + вузы
Золотой фонд города мастеров
АХК: производство должно быть бережливым
Тульские вузы и колледжи приемом довольны
Ключи от неба — у «
Панциря
»
Тульские разработки — на авиасалоне МАКС-2015
«
Мы даем стали вторую жизнь
»
Команда, без которой сложно жить
Когда станочники — на вес золота
«
Панцирь-С1
» увидят на АКС «
МАКС-2015
»
Машиностроение нынче в тренде
Мухи - отдельно, патроны - отдельно
АО "
Тяжпромарматура
": три века работы на благо Родины
«Войскам „Панцири“ полюбились»
Оборонка — флагман тульской промышленности
Несмотря на санкции
Дорогу осилил идущий
Собирательный интеллект
Учиться, учиться и работать
Остановит дивизию
Туламашзавод не стареет
В Тульском ОАО «НПО «
СПЛАВ
» разделены должности гендиректора и генерального конструктора
«
Наша сильная Россия — это вы
»
«
Корнет
» взрослеет
Подводный «
Смерч
»
Вчера, сегодня, всегда!
«
Политех
» — это успех
Превзойти учителя
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Типично тульская история
Поступить правильно
Тулаточмаш: путь к молодости
Наша техника интересна специалистам
Оборона Тулы: «
У нас в городе — Советская власть
»
Точки роста для тозовцев
Тульские предприятия представили свои изделия в рамках форума «
Армия-2015
»
Рукотворная память
Большая семья КБП
«Свято убежденный в
правоте
…»
ТОЗ: новое производство — путь в новую жизнь
Идущие за ним помнят
Тульский для государства университет
КБП против КБП
В Тульской области появится памятник Игорю Стечкину
«
Бахча
» созрела
Производственная рота, к бою!
Воспитание «
Электроном
»
И сказала кроха: в КБП — неплохо
ТОЗ: команда пополняется
Шипуновым и Грязевым — быть
Тренажерка для «
Панциря
»
Тульская оборонка
«
Это стабильность, перспектива роста
»
«Левша был бы слесарем-инструментальщиком»
Логистика войны
«
Буду бить врага по-тульски
»
Тульские «
Панцири
» примут участие в Параде Победы в Минске
Абсолютный ноль
Город жив, пока в нем есть вода ?
Трамвай-бронепоезд, трамвай-хлебовоз
«
Панцирь-С1
» тульского КБП бразильцы используют для охраны Олимпиады
А. Г. Шипунов о Великой Отечественной войне и нашей Победе. Часть 2
?
А. Г. Шипунов о Великой Отечественной войне и нашей Победе
?
Оборона Тулы: день первый мог бы стать последним
?
Щекинский метод: не сдаваться, побеждать
?
Война и мир в «
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Новой жизни
» ?
Как энергетики Тулу защищали
?
ТОЗ как семейная судьба
Их помнят, ими гордятся
?
«
Новая Тула
» - ТуКЗ: от минометов до комбайнов
«
Командирша
»с«
Корнетом
»
Главный экзамен сдали с честью
?
Война — это не только передовая
?
Послужат на предприятиях
?
Ровесник военной эпохи
?
«
Шлем
» ожил ?
Тульское КБП испытывает «
Панцири
» в Арктике ?
Впервые за границей представлена уникальная разработка тульского КБП
Небо Тулы прикрывало КБП
? Туляки представят свои изделия на IDEX-2015 ? Это разработал сам Пурцен ?
Тульский патронный: всё для фронта
?
ТОЗ этот день приближал как мог
?
ТМЗ мог погибнуть. Но выжил
?
Премьера рубрики «
К 70-летию Победы: Тула оружейная
» ?
Для обороны, спорта и охоты
?
Завод — вуз — завод
?
Таких людей не забывают
КРЭМЗ: на прочном «
Фундаменте
» ?
Уникальная «
Бахча
» от КБП
Кто оживил Бестужева-Рюмина
Дипломы победителей — кадровой службе Туламашзавода
?
Бразилия приобретет ЗРПК «
Панцирь
» для охраны особо важных государственных объектов ?
Предприятия ВПК Тульской области гособоронзаказ выполнили
?
Профсоюзу работников «оборонки» в Тульской области — 80 лет
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?
Преемственность поколений
?
Юбилей первого директора
?
«
Золотая идея
» за продвижение на экспорт РСЗО ?
Тульский оружейный завод — лауреат премии «
Тульский бизнес 2014
» ?
Индия заинтересована в продукции тульского «
Сплава
» ?
«
Школа молодого инженера-2014
»: Тульский машзавод готовит кадры для оборонки
В тульском КБП обсудили развитие высокоточного оружия
?
Альма-матер — ТулГУ, место работы — КБП
Кому кризис не страшен
Три кита антисанкционной политики
Для снижения темпов оснований нет
Владимир Путин наградил тульского оружейника
ТОЗ: история продолжается
?
Гособоронзаказ растет
?
Алексинская «бомба» обезврежена
Щит России сделан в Туле
Гендиректор «
Молодого коммунара
» Тамара Головина представила свою книгу об Аркадии Шипунове
Разговор с оружейниками
Вас помнят, Аркадий Георгиевич!
http://tula.bezformata.ru/listnews/tulskie-pantciri-prikroyut-arktiku/37660177/
Contents
Bryansktoday.ru, 11.09.2015, Брянщина участвует в международной выставке
военной техники

Город: Брянск
Автор: Не указан
На мероприятие приехал заместитель губернатора Михаил Кобозев
В эти дни в Нижнем Тагиле проходит X Международная выставка военного вооружения
российского и зарубежного производства Russia Arms EXPO 2015.
В мероприятии участвуют более четырехсот экспонентов и представителей военных
ведомств из 65 государств ближнего и дальнего зарубежья.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, выставку посетил
заместитель губернатора Брянской области Михаил Кобозев.
Он рассказал коллегам о брянских предприятиях, а также ознакомился с продукцией
военных предприятий. Была ли представлена на RAE брянская техника не сообщается.
Но напомним, что на прошедшем международном авиационно-космическом салоне "МАКС"
были выставлены радиолокационные станции БЭМЗа.
Брянщина участвует в международной выставке военной техники
http://www.bryansktoday.ru/2015091125727/society/Bryanschina-uchastvuet-vmezhdunarodnoy-vystavke-voennoy-tehniki.html
Contents
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Channel4.ru, 11.09.2015, Шоу вооружений

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев прилетел на выставку вооружений Russia Arms Expo 2015.
Дмитрий Медведев только с дороги - и уже снова спешит в машину. Пройти мимо "Торнадо"
премьер-министр не в силах. Грузовик с бронированной кабиной выставляется впервые.
Рядом - беспилотные аппараты. С помощью комплекса "Кайра" можно проводить разведку
рыбных запасов, полезных ископаемых, а также проводить поисково-спасательные операции.
Вместе с премьером смотреть новейшие образцы военной техники отправляется российский
министр промышленности Денис Мантуров и вице-премьер Дмитрий Рогозин.
И вот она - главная новинка выставки - "Армата". Рядом с ней Дмитрий Медведев проводит
больше всего времени, позже признается - впечатлила.
Сразу после боевого шоу Дмитрий Медведев отправляется на двустороннюю встречу со
свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.
http://www.channel4.ru/stories/8800/
Contents
Crimea-24.com,

11.09.2015,

Рогозин

рассказал

об

экспортном

потенциале

"Арматы" (ВИДЕО)

Город: Севастополь
Автор: Не указан
Бронетехника на платформе "Армата" обладает серьезным экспортным потенциалом, на
который рассчитывает Россия, - сообщает телеканал "Звезда".
Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 11 сентября, в интервью
телеканалу "Россия-24".
По его словам, "Армата" уже стала визитной карточкой российского танкостроения.
Зарубежные делегации смогли оценить ее сначала на Параде Победы, а затем и на международной
выставке вооружений Russian Arms Expo-2015 (RAE-2015).
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - отметил Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что на презентации присутствовали "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
Ранее в эксклюзивном репортаже телеканала "Звезда" военные впервые показали, как
стреляет танк на платформе "Армата". У журналистов была возможность оценить, как действует
танк на бездорожье, и увидеть работу танкиста в режиме боя.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП) "Армата" разработана
Уралвагонзаводом. Впервые она была представлена на Параде Победы в 2015 году.
Платформа создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины
боевого управления, артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового
обеспечения. В "Армате" можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять
и убирать необходимое вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов
трансформации.
Ссылка на видео: http://tvzvezda.ru/$files/uppod/uppod.swf
Источник: Русская Весна
Рогозин рассказал об экспортном потенциале "Арматы" (ВИДЕО) | Крым 24
http://crimea-24.com/novorossiya/92017-rogozin-rasskazal-obeksportnom-potenciale-armativideo.html
Contents
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E1.ru, 11.09.2015, 12 развлечений выходных в Екатеринбурге: гуляем по "Исети",
смотрим военные учения и отмечаем день хоря

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выходные в Екатеринбурге будут прохладными. По прогнозам синоптиков, пройдут
небольшие дожди.
– Днём температура воздуха будет на уровне +10…+15С. В ночные часы не исключаются
слабые заморозки, они могут быть даже в окрестностях Екатеринбурга, – рассказала Е1.RU
главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – Вероятны небольшие осадки,
небольшой дождь пройдёт, скорее всего, в воскресенье.
Начало следующей недели тоже будет холодным. Тепло может вернутся уже ближе к 20-м
числам сентября.
– Плюс 28 градусов, как это было два дня назад, мы не обещаем, но +17 градусов и солнце
ещё может быть, – отметила Галина Шепоренко.
Не отчаивайтесь, отправляйтесь слушать классическую музыку на "Безумных днях",
смотрите показательные учения военных на RAE и гуляйте по гостинице "Исеть". Определяйтесь с
планами и изучайте подборку ярких событий выходных от E1.RU.
КОНЦЕРТ: "КУРАРА"
В Екатеринбурге пройдет концерт "Курары"
Стоишь напротив них — и руки сами выбрасываются вверх, ноги сами отстукивают ритм
музыки, голова сама перестает соображать. Ничто тебе не подвластно, ты и не хозяин себе уже
минут сорок, и вот этот вот жар в груди всё еще контролирует.
"Курара" ворошит такие тайные места твоей сущности, что ты и знать не знал об их
существовании. Музыка и тексты вместе создают такое магическое сочетание, которым дышишь.
Каждая нота западает в уши, каждое слово щиплет кожу, каждый гитарный проигрыш отражается
на всём теле.
Где: Клуб "Нирвана", ул. Антона Валека, 15
Когда: Пятница, 11 сентября. Начало в 19:00
Стоимость: 700 рублей.
Подробнее: +7(343) 351-03-17, www.nirvana-ekb.com
ЮМОР: ШОУ "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ"
Юмористы представляют программу "Хургадом буду"
"Этой осенью… они сами себе продлевают лето! Они, завоеватели двух лежаков и одного
шезлонга. Бесстрашные разрушители песочных замков. Они сами себе включают "все включено"!
Они покупают билет только в один конец, потому что обратно улетают на лебедях из полотенец!
После них в отелях увеличивается количество звезд и уменьшается количество номеров! Они
отвечают за свой загар… Сами шведы проигрывают им битву у своего стола по утрам!", –
описывают себя в новом концерте сами "пельмени".
Где: Дворец молодежи, пр. Ленина, 1
Когда: 11-12 сентября
Стоимость: 1300 рублей
Подробнее: +7 (343) 228-02-48, www.dm-centre.ru
КВЕСТ:
"ИНТУИЦИЯ"
На правах рекламы
Реалити-квесты на Татищева стали масштабнее. Сейчас можно собрать большую компанию
и пройти два квеста по одному адресу сразу!
В начале осени команда "Интуиция" запустила новую игру – локацию "Маршрут 13" по
адресу ул. Татищева, 16. Теперь есть возможность прийти большой компанией (до 10 человек) и
поучаствовать сразу в двух квестах – при этом будет действовать скидка 30% (итого 4 игры /
времени в брони). Это отличная альтернатива для проведения Дня рождения, встречи
однокашников – в перерывах можно попить чай, пообщаться.
Мы остались верны своим принципам, поэтому локация максимально механизирована, нет
поиска ключей и замков. Идёт полное погружение в атмосферу событий. В честь начала учебного
года для школьников и студентов действует скидка 20% на все локации (и "Маршрут N13", и "Тени
инквизиции"). А для студентов есть отличная возможность заработать бонус – получить
пополнение счёта сотового телефона за каждого приведённого участника.
Где: ул. Татищева, 16.
Когда: ежедневно с 12:00 до 00:00
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Стоимость: 2000 – 2500 рублей за команду от 2 до 4 человек
Подробнее: бронь по телефону 8 (343) 287-56-68 или по ссылке
ТЕАТР: ГАСТРОЛИ ЧЕЛЯБИНСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
В Екатеринбурге проходят гастроли Челябинского государственного академического театра
драмы имени Наума Орлова 9 –13 сентября 2015г.
Театр представит лучшие постановки и премьеры сезона на сцене Свердловского театра
музыкальной комедии: психологический триллер "Портрет Дориана Грея", комедию "Тринадцатый
номер", мелодраму "Скамейка",
мюзикл "Все о Еве", трагикомедию "Похороните меня за
плинтусом". На Новой сцене Свердловской Музкомедии зритель увидит эксцентричные истории
"Конец Казановы", "Любовь до", семейную драму "Камень". Для детей молодые актеры сыграют
музыкальную сказку "Летучий корабль" со знаменитой музыкой Максима Дунаевского.
Где: Свердловская музкомедия
Когда: 9-13 сентября
Стоимость: 200-1300 рублей
Подробнее: www.muzkom.net
ОТДЫХ
НА
ПРИРОДЕ:
ПРАЗДНИК
"ОСЕНЬ
В
ЛИВЕРПУЛЕ"
На правах рекламы
Дачный сезон закрывается, но это не повод отказывать себе в удовольствии проводить
больше времени на природе. 12 сентября "Атомстройкомплекс" приглашает на праздник в район
загородных квартир "Ливерпуль" (посёлок Коптяки). Начало в 12:00.
В программе всё как мы любим: скучать не придётся! Всех ждёт мастер-класс по
изготовлению гербария – заберите с собой частичку осеннего леса. С тест-драйвом от сети
автоцентров "Оками" можно свободно прокатиться по улицам нового микрорайона. На культовых
велосипедах Electra поколесить по ухоженным дорожкам, рассмотреть все достопримечательности
и зарядиться энергией природы. Или просто прогуляться по тихим и уютным аллеям. Для детей
центры развития "Солнечный Луч" подготовили развлечения – аквагрим, фигурное вязание шаров.
Все гостей ждет розыгрыш призов от партнёров мероприятия.
Для всех гостей приготовлено истинно английское угощение, призы и подарки.
Где: п. Коптяки, ул. Счастливая (Среднеуральск, Серовский тракт)
Когда: суббота, 12 сентября. 12:00 – 16:00
Вход свободный.
Подробнее: www.atomstroy.net
МУЗЫКА: "БЕЗУМНЫЕ ДНИ"
"Безумные дни" – один из самых известных и популярных фестивалей в мире. Создан во
Франции более 20 лет назад. Проводится во Франции, Испании, Японии, Бразилии, Польше.
Более 60 фестивальных концертов в 6 залах. Насыщенная программа, знаменитые
коллективы и исполнители. Шедевры мировой музыки, произведения классиков и современников.
Мы приготовили для вас два гида – один, общий, читайте здесь. Другой, адаптированный под
характер каждого слушателя, читайте здесь.
Где: Свердловская филармония: Большой зал; Свердловская филармония: Малый зал;
Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского; Учебный театр Екатеринбургского
театрального института; Камерный театр Объединенного музея писателей Урала; Городской дом
музыки.
Когда: 11-13 сентября
Стоимость: от 150 рублей
Подробнее: filarmonia.e-burg.ru
ВЫСТАВКА: III УРАЛЬСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ БИЕННАЛЕ
В Екатеринбурге открылась III Уральская индустриальная биеннале. Мы писали, что
посвящена она в этом году понятию "Мобилизация". Его в своих работах обыгрывают художники.
В основном проекте приняли участие 61 художник и коллективы из 21 страны. Свою работу
на биеннале предоставила даже Йоко Оно.
Основная программа сосредоточена в гостинице "Исеть". Мероприятия будут проходить в
том числе за пределами города, на производственных площадках Урала: это Нижнесергинский
метизо-металлургический комбинат, Ирбитский мотоциклетный завод, Каслинский завод
архитектурно-художественного литья, Сысертский завод художественного фарфора, Артинский
завод сельскохозяйственной техники, Саткинский комбинат "Магнезит" и другие. Подробный гид
смотрите в нашем материале. Экскурсию по гостинице "Исеть" читайте здесь.
Где: Екатеринбург
Когда: 9 сентября – 10 ноября
Стоимость: от 200 рублей
Подробнее: uralbiennale.ru
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АВТО:
РАЛЛИ
"СТИЛОБИТ–
2015"
На правах рекламы
Осенний уик-энд будет жаркими! Причина этому ралли "Стилобит" – финальная гонка на
Урале сезона 2015. 12 сентября 12:00-16:00 ралли-спринт и техническая инспекция автомобилей, в
18:00 автограф-сессия с участниками, а уже в 19:00 гонка на площадке у МВЦ "ЕкатеринбургЭКСПО". 13 сентября борьба развернётся на трассе Асбеста, которая пройдет по отвалам и борту
крупнейшего в мире действующего карьера. Ждём вас на заключительной уральской гонке сезона2015 ралли "Стилобит"!
Где: Екатеринбург, МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" и Асбест, "Пыльный отвал"
Когда: 12 и 13 сентября
Подробнее: читайте в нашем материале или на форуме, www.stilobit.ru
ТЕХНИКА: RUSSIAN EXPO ARMS
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo – наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Подробный гид по выставке читайте здесь.
Где: Выставочный комплекс ФКП "НТИИМ", Нижний Тагил, ул. Гагарина, 29
Когда: 9-12 сентября
Стоимость: 300-900 рублей
Подробнее: rae2015.ru/ru
ДЕТЯМ: ДЕНЬ ХОРЯ
13 сентября в 13:00 в Екатеринбургском центральном парке культуры и отдыха имени В.В.
Маяковского хозяева хорьков и просто их любители отметят День хоря.
Вас ждут массовые гуляния с хорьками в парке, лотереи, конкурсы с призами, эстафета
"Одень хорька", великий Хорек-предсказатель, фото с хорьком, шарики и розыгрыш призов.
Где: Парк им. В.В. Маяковского, ул. Мичурина, 230
Когда: Воскресенье, 13 сентября. начало в 13:00
Вход свободный
Подробнее: +7(343) 221-34-20, www.park-cpkio.ru
СПОРТ: ЯРМАРКА ДВИЖЕНИЯ
Мероприятие проводится в рамках объявленного года борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и призвано помочь жителям Екатеринбурга в выборе наиболее оптимального вида
физических нагрузок, что особенно важно в начале учебного года.
На празднике движения вы вместе с детьми сможете посетить мастер-классы по основным
популярным и доступным видам физической активности: настольному теннису и йоге,
скандинавской ходьбе и и воркауту, бегу и зумбе, и другим. А также пройти уникальный тест по
определению уровня физической подготовки и принять участие в зарядке нон-стоп под
руководством известных спортсменов и тренеров фитнес-клубов.
Где: Парк им. В.В. Маяковского, ул. Мичурина, 230
Когда: Суббота, 12 сентября. Начало в 12:00
Вход свободный
Подробнее: +7(343) 221-34-20, www.park-cpkio.ru
КИНО: "ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ"
Фрэнк Мартин – самый высококвалифицированный перевозчик, которого только можно
нанять за деньги. Ставки выше, технологии поднялись на более высокий уровень, но правила те
же: никогда не изменять условия сделки, никаких имен и никогда не открывать груз.
Когда Фрэнка нанимает хитроумная красотка Анна и её три очаровательные сообщницы, он
быстро выясняет, что его водят за нос. Анна и её команда похитили его отца, чтобы заставить
Фрэнка помочь им разобраться с группой безжалостных торговцев людьми.
Подробнее о премьерах и расписание сеансов смотрите в разделе "Афиша" на E1.RU.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин, Яна ШЛЯХЕЦКАЯ, Артём УСТЮЖАНИН / E1.RU,
организаторы мероприятий Видео: Central Partnership / Youtube.com
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429786.html
Contents
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E1.ru, 11.09.2015, Сделать селфи на Марсе и порулить танком: зачем ехать на
выставку вооружений в Тагил, если ты девочка

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружения Russian Expo Arms в Нижнем Тагиле будет работать ещё два дня:
сегодня и в субботу. Все скучные деловые мероприятия позади, Дмитрий Анатольевич
"зачекинился" возле "Арматы", и на полигоне "Старатель" ждут обычных посетителей, не
специалистов – тех, кто едет просто поглазеть.
Мы обошли всю выставку, изучили все экспонаты и приготовили подробный путеводитель:
что где можно увидеть, потрогать, испытать на себе и даже прикупить в личное пользование.
Тем, кому интересно смотреть именно военную технику, лучше сразу купить билет на
трибуны и посмотреть демонстрационную программу – она начинается каждый день в 14:00. Как
она проходит, мы рассказывали в специальном фоторепортаже с места событий: на полигон
выезжают танки, в небо взлетают самолёты и вертолёты и вступают в условный бой, который
продолжается около 40 минут.
Техники, которая просто выставлена для осмотра, гораздо меньше, чем на стрельбище. В
большей части павильонов демонстрируются разные военные новшества: лазерная техника, шины
для военных автомобилей, сплавы, из которых сделаны детали механизмов, или оптические
приборы, – но оценить их могут не все. Глазу обывателя здесь зацепиться практически не за что.
Но всё-таки человека, не знакомого с военной техникой, может заинтересовать тренажёр
для стрелкового оружия. Здесь вам дадут в руки пулемёт, автомат или гранатомёт (не настоящий,
конечно) и покажут, как стрелять по мишеням, которые появляются впереди на экране проектора,
научат перезаряжать оружие, правильно держать его в руках и прицеливаться. Можно даже надеть
очки и поиграть в войнушку в режиме 3D. Правда, для тех, кто никогда не брал в руках оружие,
это сложно, потому что тренажёр имитирует практически всё – даже отдача как при настоящей
стрельбе.
Как говорят разработчики, это проект предназначен для проведения занятий со взводом,
подготовке к стрельбам и совершенствования навыков владения оружием.
А можно опробовать тренажёры, созданные специально для тренировки военных –
связистов и танкистов. Надеваете наушники и переговариваетесь с соседом. Или берёте в руки
пульт и рассекаете на танке по полигону.
На выставке есть и экспонаты, которые можно просто долго разглядывать. Это, например,
ножи. Они, по словам продавцов, предназначены для охоты, рыбалки и туризма. Правда, на
некоторых позолотой нанесён авторский рисунок, поэтому трудно представить такие ножи в руках
охотника, режущего мясо. Стоимость экземпляров – от 1 500 до 45 000 рублей.
В одном из павильонов стоит макет первого реактивного самолёта БИ-1. На таком, только
настоящем, 15 мая 1942 года Григорий Бахчиванджи выполнил первый полёт в Кольцово. Самолёт
использовался во время Второй Мировой войны и мог подниматься в воздух всего на 4,5 минуты.
Пилот взлетал, осматривал территорию и уходил на посадку.
Забраться внутрь модели нельзя. На неё – тоже. Максимум – можно сделать селфи на его
фоне.
Кстати, сфотографироваться можно на МАРСе. МАРС А-800 – это мобильная автономная
роботизированная система, которая сопровождает пехоту. Выглядит как мини-танк. Такую машину
можно спустить на землю с самолёта на парашюте.
Впрочем, даже для закоренелых пацифистов на RAE найдётся много интересного. Здесь
представлено огромное количество проектов и идей, вообще не связанных с армией – такой
тагильский "Иннопром", на котором можно найти всё что угодно, от роботов до коньяка.
Вот, например, проект, имитирующий реальность. Он представляет собой экран, на
котором загружен виртуальный тур, специальные очки и джойстик. Вы надеваете очки и
отправляетесь на прогулку в то место, которое выберете среди предложенных. Ощущение, будто
вы действительно вмиг переместились в другую локацию.
Нам удалось пройтись по квартире. Заглянули в комнаты, на кухню, в ванную. Даже
увидели пейзаж за окном. Ощущения, конечно, потрясающие. Правда, во время виртуального
путешествия вы теряете ориентацию в пространстве, начинает кружиться голова. Лучше, чтобы в
этот момент кто-то стоял рядом.
Такие тренажёры нужны для того, чтобы, например, визуализировать проект застройщика
и показать, как будет выглядеть ваша будущая квартира. Кроме того, можно создавать туры для
музеев.
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Детям особенно нравится проект от психологической службы МЧС. Спасатели
демонстрируют тренажёры для работы с личным составом и для реабилитации пострадавших. Так,
например, посетителям предлагают нарисовать мандалы (сложные рисунки, которые несут
определённую информационную нагрузку, зашифрованную в форме и цвете. – Прим. ред.). Это, по
мнению психологов, помогает ощутить гармонию.
Здесь можно покопаться в небольшой песочнице и сделать там целый город. Это, говорят
спасатели, позволяет задуматься, понять внутренние конфликты и найти пути к их решению.
Также в палатке МЧС можно вылепить животных из пластилина и построить дома из "Лего".
Для взрослых спасатели подготовили другое развлечение – в той же палатке можно
"поиграть в больничку". Сотрудники МЧС учат зрителей отрабатывать приёмы первой помощи на
манекенах. (Кстати, на таких манекенах в Екатеринбурге будут обучать врачей скорой помощи).
Также вы можете на специальных тренажёрах изучить своё психофизиологическое состояние,
провести диагностику организма (сделать кардиограмму, например) и пройти комплекс для снятия
напряжения (ложитесь в кресло, надеваете очки и расслабляетесь).
На улице разместили экспозицию, которая заинтересовала Дмитрия Медведева: здесь
посетители могут прогуляться внутри контейнеров, адаптированных для работы в полевых
условиях. В одном, например, есть кухня с мойкой, 4 рабочих места, переговорная, телевизоры,
холодильник, кофеварка, чайник, шкаф для одежды. В другом – душевая кабина и туалет.
Ещё одно фото с выставки посетители делают, одеваясь в специальную амуницию для
охотников. Мы тоже не удержались.
Некоторые участники RAE приезжают на выставку, чтобы презентовать свои проекты.
Авторы одного из них, например, во втором павильоне, предлагают построить новую трассу из
Екатеринбурга в Нижний Тагил, вместо того, чтобы отремонтировать старую. Правда, на ремонт
старой дороги требуется 13 миллиардов, а на строительство новой – всего на миллиард меньше.
Выставка будет работать ещё два дня – сегодня и в субботу. О том, где купить билеты и
как доехать – читайте здесь. Учтите только, что информация организаторов о бесплатных шаттлах,
которые возят посетителей от перехватывающей парковки до входа, оказалась "слегка
преувеличенной": гости первых дней выставки жалуются, что за проезд водители берут 16 рублей.
Фото: Артём УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429784-section_id-17.html
Contents
E1.ru, 11.09.2015, Уральская "оборонка" на выставке Russia Arms Expo 2015
поздравила Банк "Нейва" с Днём рождения

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo
2015. Это одна из пяти крупнейших международных выставок вооружения российской военной
техники.
На выставке в качестве экспонатов представлена продукция ведущих российских холдингов
и корпораций: Госкорпорации "Ростех" (в т.ч. холдинги "Швабе", "Технодинамика", Научнопроизводственный концерн "Технологии машиностроения", Корпорция "ВСМПО-АВИСМА" и т.д.),
НПК "Уралвагонзавод", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Концерн "Тактическое и ракетное
вооружение", а также ряда зарубежных фирм.
В демонстрационном показе задействованы танки, боевые машины поддержки танков, БМП,
БМД, САУ, средства ПВО, навигационные связные комплексы, беспилотники и авиация. В выставке
принимают участие более 65 иностранных делегаций из Китая, Индии, Франции, Австрии, Чехии,
США, Канады, ОАЭ и других стран.
В рамках выставки генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области Владимир Щелоков торжественно поздравил
Председателя Правления Банка "Нейва" Павла Ефремова с Днём рождения банка, отметив при
этом, что банк является активным членом Союза и тесно сотрудничает с предприятиями обороннопромышленного комплекса в области финансовых услуг. Персональные поздравления банк
получил также и от руководителей ведущих обороненных предприятий.
"Мы с энтузиазмом приняли предложение отпраздновать наш День рождения на стенде
наших партнёров – Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской
области – в рамках такого знакового международного события, как выставка Russia Arms Expo.
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День рождения банка в этом году счастливо совпал с началом этого масштабного и зрелищного
мероприятия – это приятно и важно для нас как давнего партнёра и члена Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Большое спасибо за эту возможность
и поздравления!", – прокомментировал в ответ Председатель Правления Банка "Нейва" Павел
Ефремов.
Фото: "Нейва".
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429804.html
Contents
E1.ru, 11.09.2015, Пьяному жителю Тагила, который "заминировал" вокзал во
время визита Медведева грозит до трех лет тюрьмы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Лжетеррористу, который заминировал вокзал в Нижем Тагиле, грозит до трех лет тюрьмы.
Против
пьяного
22-летнего
телефонного
террориста,
который
заминировал
железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле во время визита Дмитрия Медведева на выставку
вооружений Russia Arms Expo-2015 полиция возбудила уголовное дело. После звонка из здания
вокзала спецслужбы эвакуировали около 150 человек сотрудников и пассажиров, а работа
транспортного узла была блокирована на два часа.
Молодого человека, который по телефону заминировал здание, нашли уже через три часа.
Он признался, что просто похулиганил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Весельчаку
лжетеррористу теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей либо тюремный срок до трех лет, об
этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
- Чтобы не подвергать опасности персонал и пассажиров, пришлось провести эвакуацию
граждан, всего было эвакуировано порядка 150 человек, - рассказал накануне пресс-секретарь ГУ
МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Полицейские вызвали на место происшествия
специалистов по взрывным устройствам, в поисковых мероприятиях были задействованы
сотрудники полиции города и линейного отдела внутренних дел, всего около 60 полицейских.
Как ранее сообщал E1.RU, лжетеррорист "заминировал" железнодорожный вокзал
Нижнего Тагила, где накануне премьер-министр Дмитрий Медведев официально открывал
выставку вооружений RAE-2015. О том, что вокзал оцеплен, сообщили сами горожане. Звонок в
полицию поступил в 14:49, а мужчина на линии, по мнению полицейских, был нетрезв.
Фото: ilovent / vk.com
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429833-section_id-87.html
Contents
Eanews.ru, 11.09.2015, Владимир Якушев посетил Х Международную выставку
вооружения в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Тюменской области посетил Х Международную выставку в Нижнем Тагиле, а
также принял участие во встрече с руководителями предприятий ОПК и генеральными
конструкторами по созданию вооружения, военной и специальной техники, которую провел
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, губернатор осмотрел образцы
новейшей военной техники, передает корреспондент агентства ЕАН.
Отметим, что
Russia Arms Expo-2015
, одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства, проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Мероприятие проводится раз в два
года на базе демонстрационно-выставочного центра ФКП «Нижнетагильский институт испытания
металлов» (полигон «Старатель»).
На выставке представлено около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
Республики Беларусь, ими забронировано 2970 квадратных метров в павильонах и 9478
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квадратных метров на открытой площадке, где выставлено около 100 единиц техники военного и
гражданского назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе «Армата» – танк
Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ Т-16, а также самоходная установка «Коалиция-СВ». ЕвропейскоАзиатские Новости.
http://eanews.ru/news/economics/item226627/
Contents
Eburg.mk.ru, 11.09.2015, Медведев и Рогозин в Тагиле оценили "Армату" и
"Терминатор 2"

Город: Екатеринбург
Автор: Михаил Маерский
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, познакомившись c
представленными на RAE 2015 перспективными разработками, высоко оценил потенциал Х
Международной выставки вооружения и военной техники. В своем выступлении на открытии
Russia Arms Expo 2015 он сказал:
- Такие выставки являются крупнейшими и успешными площадками для демонстрации
новейших достижений современного российского оружия, вызывают большой интерес. В этом году
выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации из более чем 60
стран мира, а это почти треть от количества государств на нашей планете. Представители более
160 наших крупнейших компаний, международных компаний из целого ряда стран, таких как
Турция, Республика Корея, Франция, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой
представительный корпус иностранных компаний не может не радовать, это показатель того
интереса, который проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия. Особо отмечу
участие ряда технологических площадок. Уверен, что их участие в работе российского обороннопромышленного комплекса усилят его научную и информационную составляющую.
Премьер также отметил уникальность полигона, который позволяет демонстрировать
огневые и эксплуатационные качества военной техники, мультиформатность выставки, которая
"сочетает деловую и информационную программу, открывает доступ профессионалов ко всему, что
может предложить наша страна для обеспечения обороноспособности своих рубежей и, конечно
же, стран партнеров". Он поблагодарил организаторов выставки, жителей Нижнего Тагила, всех,
кто причастен к этому мероприятию, за теплый прием.
В сопровождении заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина,
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, полномочного представителя
Президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева Дмитрий Медведев прошел по экспозиции. О
перспективных изделиях УВЗ ему рассказал генеральный директор корпорации Олег Сиенко.
Премьер увидел модернизированный БТР-80, боевые машины поддержки танков "Терминатор" и
"Терминатор 2", самоходную гаубицу "Мста-С" и другие изделия. Особое внимание уделил
новейшим разработкам корпорации "Уралвагонзавод": двум бронемашинам на платформе
"Армата" - Т-14 и Т-15, а также самоходной артиллерийской установке "Коалиция-СВ". Оценить
технику УВЗ в действии Дмитрий Медведев смог в ходе демонстрационного показа.
Одним из центральных событий в деловой программе второго дня работы выставки стала II
военно-промышленная конференция "Новый закон о государственном оборонном заказе:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение". Дмитрий Рогозин отметил, что ГОЗ 2015 года реализуется эффективно и по
темпам, несмотря на кризисные явления, не уступает уровню 2014 года. По состоянию на 4
сентября ГОЗ с участием вооружения военной и специальной техники размещен на 94%, в том
числе для Министерства обороны РФ на 94,3%. На фоне сложных явлений в экономике обороннопромышленный комплекс показывает лидерские позиции и волевые качества.
- Сейчас перед нами стоят следующие задачи в рамках оборонно-промышленного
комплекса: это прежде всего укрепление позиций на внутреннем рынке за счет продвижения
продукции отечественного производства, расширение присутствия на мировом рынке за счет
военно-технического сотрудничества, сохранить позиции второго места на рынке продажи оружия,
укрепление кадрового потенциала, возрождение отечественного станкостроения, обеспечение
условий для научно-технического прорыва. Самая главная у нас задача одна - мы решаем
проблемы перевооружения нашей армии. И все видели 9 мая на Красной площади самую
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современную технику. Мы выполнили то обещание, которое давали на предыдущей выставке
вооружения, что на юбилейном параде мы покажем все самое новое, не только
модернизированную технику. Сейчас для нас важно другое - выдержать тяжелое время, пройти
через него достойно, окрепнуть, закрепить тенденцию на индустриализацию страны, - отметил
Дмитрий Рогозин.
http://eburg.mk.ru/articles/2015/09/11/medvedev-i-rogozin-v-tagile-ocenili-armatu-i-terminator2.html
Contents
Eburg.mk.ru, 11.09.2015, Медведев и Рогозин в Тагиле оценили «Армату» и
«Терминатор 2»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня в 10:01, просмотров: 47
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, познакомившись c
представленными на RAE 2015 перспективными разработками, высоко оценил потенциал Х
Международной выставки вооружения и военной техники. В своем выступлении на открытии
Russia Arms Expo 2015 он сказал: – Такие выставки являются крупнейшими и успешными
площадками для демонстрации новейших достижений современного российского оружия,
вызывают большой интерес. В этом году выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, а это почти треть от количества государств
на нашей планете. Представители более 160 наших крупнейших компаний, международных
компаний из целого ряда стран, таких как Турция, Республика Корея, Франция, Иордания,
Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой представительный корпус иностранных
компаний не может не радовать, это показатель того интереса, который проявляется и к нашей
выставке, и к нашим образцам оружия. Особо отмечу участие ряда технологических площадок.
Уверен, что их участие в работе российского оборонно-промышленного комплекса усилят его
научную и информационную составляющую. Премьер также отметил уникальность полигона,
который позволяет демонстрировать огневые и эксплуатационные качества военной техники,
мультиформатность выставки, которая «сочетает деловую и информационную программу,
открывает доступ профессионалов ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и, конечно же, стран партнеров». Он поблагодарил
организаторов выставки, жителей Нижнего Тагила, всех, кто причастен к этому мероприятию, за
теплый прием.
В сопровождении заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина,
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, полномочного представителя
Президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева Дмитрий Медведев прошел по экспозиции. О
перспективных изделиях УВЗ ему рассказал генеральный директор корпорации Олег Сиенко.
Премьер увидел модернизированный БТР-80, боевые машины поддержки танков «Терминатор» и
«Терминатор 2», самоходную гаубицу «Мста-С» и другие изделия. Особое внимание уделил
новейшим разработкам корпорации «Уралвагонзавод»: двум бронемашинам на платформе
«Армата» - Т-14 и Т-15, а также самоходной артиллерийской установке «Коалиция-СВ». Оценить
технику УВЗ в действии Дмитрий Медведев смог в ходе демонстрационного показа.
Одним из центральных событий в деловой программе второго дня работы выставки стала II
военно-промышленная конференция «Новый закон о государственном оборонном заказе:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение». Дмитрий Рогозин отметил, что ГОЗ 2015 года реализуется эффективно и по
темпам, несмотря на кризисные явления, не уступает уровню 2014 года. По состоянию на 4
сентября ГОЗ с участием вооружения военной и специальной техники размещен на 94%, в том
числе для Министерства обороны РФ на 94,3%. На фоне сложных явлений в экономике обороннопромышленный комплекс показывает лидерские позиции и волевые качества.
– Сейчас перед нами стоят следующие задачи в рамках оборонно-промышленного
комплекса: это прежде всего укрепление позиций на внутреннем рынке за счет продвижения
продукции отечественного производства, расширение присутствия на мировом рынке за счет
военно-технического сотрудничества, сохранить позиции второго места на рынке продажи оружия,
укрепление кадрового потенциала, возрождение отечественного станкостроения, обеспечение
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условий для научно-технического прорыва. Самая главная у нас задача одна – мы решаем
проблемы перевооружения нашей армии. И все видели 9 мая на Красной площади самую
современную технику. Мы выполнили то обещание, которое давали на предыдущей выставке
вооружения, что на юбилейном параде мы покажем всё самое новое, не только
модернизированную технику. Сейчас для нас важно другое – выдержать тяжелое время, пройти
через него достойно, окрепнуть, закрепить тенденцию на индустриализацию страны, – отметил
Дмитрий Рогозин.
http://eburg.mk.ru/print/article/1294318/
Contents
Echochel.ru, 11.09.2015, Ученые Челябинска придумали тренажеры для стрельбы
из автомата и управления самолетом

Город: Челябинск
Автор: Не указан
11.09.2015 г. 14:34
Фото: photo.rae2015.ru
Ученые Челябинска придумали тренажеры для стрельбы из автомата и управления
самолетом. Оборудование Южно-Уральский государственный университет представил на выставке
Russia Arms Expo - 2015.
Тренажер с автоматом Калашникова полностью реалистичен. Человек берет в руки макет
оружия, перед ним - экран с мишенями. Лазерным лучом нужно попасть по цели полевого тира,
которая располагается на расстоянии 100 метров. Сотрудники ЮУрГУ даже воссоздали силу отдачи
во время выстрела.
Другой тренажер предназначен для обучения пилотов малой авиации. Он отображает
работу всех систем, карту, траекторию полета. Есть штурвал. Тренажер полезен для курсантов
училищ и пилотов, которые управляют самолетами в малой авиации, пишет ТАСС.
http://echochel.ru/news/2015/09/11/54371/
Contents
Echoekb.ru, 11.09.2015, В субботу и воскресенье нижнетагильскую выставку
вооружения откроют для посетителей

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня RAE-2015 еще работает для официальных делегаций. Сегодня многие СМИ, в т.ч.
федеральные сделали отчет о визите Дмитрия Медведева на выставку вооружения. Кроме
российского премьера из медийных лиц на выставке в Н.Тагиле побывали байкер Александр
"Хирург" Залдостанов, переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, а также актер Андрей
Мерзликин.
Версия для печати
http://www.echoekb.ru/news/2015/9/11/1/45531/
Contents
Ekb.dk.ru, 11.09.2015, Банк "НЕЙВА" поздравили с Днем рождения на Russia Arms
Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Теплые слова банку сказали представители уральской "оборонки".
С 9-12 августа 2015 года в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo 2015.
Russia Arms Expo - одна из пяти крупнейших международных выставок вооружения российского
и военной техники. На выставке в качестве экспонатов представлена продукция ведущих
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российских холдингов и корпораций: Госкорпорации "Ростех" (в т.ч. холдинги "Швабе",
"Технодинамика", Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", Корпорция
"ВСМПО-АВИСМА" и т.д.), НПК "Уралвагонзавод", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Концерна
"Тактическое и ракетное вооружение", а также ряда зарубежных фирм. В демонстрационном
показе задействованы танки, боевые машины поддержки танков, БМП, БМД, САУ, средства ПВО,
навигационные связные комплексы, беспилотники и авиация. В выставке принимают участие более
65 иностранных делегаций из Китая, Индии, Франции, Австрии, Чехии, США, Канады, ОАЭ и других
стран.
Генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности
Свердловской области Владимир Щелоков, Председатель Правления Банка "НЕЙВА" Павел
Ефремов, министр промышленности Свердловской области Андрей Мисюра на стенде Союза
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области
В рамках выставки генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области Владимир Щелоков торжественно поздравил
Председателя Правления Банка "НЕЙВА" Павла Ефремова с Днем Рождения банка, отметив при
этом, что банк является активным членом Союза и тесно сотрудничает с предприятиями обороннопромышленного комплекса в области финансовых услуг. Персональные поздравления банк
получил также и от руководителей ведущих обороненных предприятий.
Председатель Правления Банка "НЕЙВА" Павел Ефремов принимает поздравления
Владимира Щелокова, генерального директора Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области
"Мы с энтузиазмом приняли предложение отпраздновать наш День Рождения на стенде
наших партнеров - Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской
области - в рамках такого знакового международного события, как выставка Russia Arms Expo.
День Рождения банка в этом году счастливо совпало с началом этого масштабного и зрелищного
мероприятия - это приятно и важно для нас как давнего партнера и члена Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности Свердловской области. Большое спасибо за эту возможность
и поздравления!", - прокомментировал в ответ Председатель Правления Банка "НЕЙВА" Павел
Ефремов.
http://ekb.dk.ru/firms/98667470/news/236972961
Contents
Er56.ru,

11.09.2015,

Дмитрий

Медведев:

"Предприятия

ОПК

становятся

локомотивами инноваций"

Город: Оренбург
Автор: Не указан
Модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий включена в
основные направления деятельности правительства до 2018 года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг, 10 сентября,
на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов "Russia Arms Expo 2015", сообщает корреспондент ER.RU
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. "Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
- заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, глава
кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
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акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
"Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений", - приводит слова Медведева "Интерфакс".
http://er56.ru/21/8597/
Contents
Gfi66.uralfo.ru, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле состоялось официальное открытие
юбилейной X выставки RussiaArms Expo-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских посетил X Международную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов RussiaArms Expo-2015(RAE) в городе Нижний Тагил.
В частности, Игорь Холманских принял участие во II Военно-промышленной конференции,
которая прошла под председательством заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Рогозина. В ходе дискуссии обсуждались вопросы, связанные с новым
законом о государственном оборонном заказе, межведомственной системой контроля, целевым
использованием бюджетных средств и банковским сопровождением оборонных заказов.
Кроме того, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе принял участие в программе визита на выставку главы российского "кабинета
министров". Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву были
продемонстрированы последние разработки российской оборонной промышленности. Так,
премьер-министр осмотрел стенды Свердловской области, "Рти-Аэрокосмические Системы", ГК
"Ростех" - Швабе АО, ОАО "НПК "Уралвагонзавод". В заключение Дмитрию Медведеву были
представлены три модификации танка "Армата" (Т-14, Т-15 и Коалиция-СВ).
Обход экспозиции также совершили Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров, Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, главный
федеральный инспектор по Свердловской области Андрей Березовский, генеральный директор
ОАО "НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко, представители федеральных и региональных
органов власти, бизнес-структур, высших учебных заведений.
После официального открытия выставки состоялся демонстрационный показ ходовых и
огневых возможностей отечественной бронетехники и военной авиации. Отметим, что вэтом году
на выставку вооруженийприехало порядка 65 иностранных делегаций, представители более 160
российских и международных компаний таких стран, как Турция, Республика Корея, Франция,
Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и других. Крупнейшая военно-промышленная
площадка будет работать с 9 по 12 сентября.
http://gfi66.uralfo.ru/information/news/yr2015/mn9/dy11/6927/
Contents
Glasnarod.ru, 11.09.2015, Руководитель Федерального агентства по туризму Олег
Сафонов посетил с рабочим визитом Нижний Тагил

Город: Саратов
Автор: Не указан
В рамках проходящей в эти дни в Свердловской области X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015, Руководитель Ростуризма провел ряд
встреч по вопросам сотрудничества в сфере туризма.
В первый день работы выставки состоялось подписание соглашения по созданию
туристического кластера "Нижний Тагил - центр индустриального, военного, патриотического и
исторического туризма". Свои подписи под соглашением поставили руководитель Федерального
агентства по туризму Олег Сафонов, Глава Нижнего Тагила Сергей Носов, генеральный директор
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АО «НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко, генеральный директор ФКП "НТИИМ" Николай
Смирнов, а также исполнительный директор НО "Национальный туристический союз" Валерий
Кайгородов.
Олег Сафонов отметил, что в Нижнем Тагиле наиболее успешно реализуется
федеральная программа по развитию внутреннего туризма, город преображается и становится
комфортным и удобным не только для тагильчан, но и для туристов. "Нижний Тагил известен
всем, как промышленный металлургический центр, но неизвестен с точки зрения исторического,
военно-технического и патриотического туризма", - сказал руководитель Федерального агентства.
Именно это направление и следует развивать в дальнейшем, считает представитель госструктуры.
Олег Сиенко и Николай Смирнов заявили о том, что потенциал УВЗ и НТИИМ позволит
внести в туристический кластер города ту неповторимую изюминку, которой нет ни в одном
российском муниципалитете. "Не сомневаюсь, что здесь будет развиваться военный туризм", сказал генеральный директор АО "НПК "Уралвагонзавод".
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов отметил тот факт, что идея развития города, как
туристического центра Урала, возникла еще тогда, когда проходила предыдущая выставка
вооружений. Была поставлена цель - инфраструктура города должна соответствовать высокому
уровню, который демонстрирует нижнетагильская военная биеннале. "Спасибо Федеральному
агентству по туризму за возможность развивать город, как туристический центр, - сказал мэр. - В
рамках федеральной программы нам удалось успешно привлечь частных инвесторов для создания
туристических и инфраструктурных объектов".
Это подтвердил и Олег Сафонов: "При реализации нашей программы на один рубль
бюджетных средств привлекается три рубля частных инвестиций. Этот принцип успешно
реализуется в Нижнем Тагиле. Таким образом, бизнес будет заинтересован в дальнейшем
развитии данного кластера". Руководитель Федерального агентства сообщил, что займется
перераспределением средств, которые не сумели освоить в других регионах, и у Нижнего Тагила
есть отличные шансы получить дополнительное финансирование. "Все видят, куда идут деньги,
видят, что город качественно меняется", - подчеркнул Олег Сафонов.
Кроме того, Олег Сафонов провел встречу с представителями туриндустрии Свердловской
области. В мероприятии приняли участие представители министерств Свердловской области,
администрации Екатеринбурга и Нижнего Тагила, представители туроператоров и вузов. На
встрече обсуждался широкий спектр актуальных проблем отрасли.
http://glasnarod.ru/vlast/28083-rukovoditel-federalnogo-agentstva-po-turizmu-oleg-safonovposetil-s-rabochim-vizitom-nizhnij-tagil
Contents
Gorodkommunar.ru,

11.09.2015,

Концерн

"Калашников"

представит

на

международной выставке новый боевой модуль

Город: Коммунар
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле концерн "Калашников" показал
новый дистанционно управляемый боевой модуль.
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой в первый раз
представляем в масштабах демонстрационного показа RAE-2015 на протяжении всех дней работы
выставки".
По предварительным имеющимся сведениям компании, на RAE 2015 задуман показ
стрельбы "Тайфуна" с места, а еще при движении автомобиля по пересеченной территории. Его
слова приводит pr-служба "Калашникова".
"Тайфун" владеет повышенной бронезащитой, в том числе от пуль калибра 7,62 мм, а
кроме этого актуальной для нашего времени системой гиростабилизации, что дает возможность
комплексу удачно работать в процессе особых операций на воде и на суше, обеспечивая точность
попадания в цель в любое время суток, при качке и движении техники по пересеченной
территории.
На "Тайфун-У" может быть установлено несколько видов стрелкового орудия, в том числе
пулеметы калибра 12,7 и 7,62 мм, кроме этого гранатомет АГЦ17А и автоматом гранатомет с
калибром 40 миллиметров.
Модуль способен автоматом следить за выбранным подвижным объектом и запоминать до
10 неподвижных целей. Угол перемещения поворотной платформы модуля по горизонтали
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составляет приблизительно 360°, от минус 20° до плюс 70° по вертикали, а угловая скорость
вращения 60° за секунду. Кроме того, блок наблюдения и целеуказания оснащен видеокамерами
широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а еще фильтрами улучшения
изображения.
http://slawyanka.info/archives/320724
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, В рамках RAE состоялась встреча комиссии странучастников организации договора о коллективной безопасности

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo 2015, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге. Эксперты отметили серьезную степень
подготовки полигона и уникальность демонстрационной программы.
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo 2015, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге. Эксперты отметили серьезную степень
подготовки полигона и уникальность демонстрационной программы. В рамках выставки Russia
Arms Expo состоялось ХIII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству стран-членов ОДКБ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, члены
межведомственной комиссии, представляющие Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан и Россию."Я благодарю губернатора Евгения Куйвашева и председателя
правительства Дениса Паслера, за отличные условия, которые они организовали для проведения
заседания нашей комиссии. Примечательно, что нынешнее заседание проходит в год 10-летия
МКВС на выставке, которая проходит на Урале в 10 раз", - отметил Дмитрий Рогозин.По мнению
Николая Бордюжи, выставка RAE проходит на очень высоком уровне. Это касается уровня
оснащенности полигона и уникальных демонстрационных показов."Выставка как всегда очень
успешно и хорошо организована. Мы наблюдаем много новых образцов военной техники. Важнее
всего, что кроме ознакомления с образцами можно посмотреть на конкретные виды вооружения в
действии. Этому определенно способствовало переоснащение полигона", - сказал генсекретарь
ОДКБ.В рамках заседания межгосударственной военно-экономической комиссии ОДКБ рассмотрен
целый комплекс документов связанных с военно-экономической интеграцией стран-участниц
договора. Так поднимались вопросы, касающиеся программы военно-экономического
сотрудничества стран-членов ОДКБ на длительную перспективу, в том числе вопросы
стандартизации, сохранения специализации ряда предприятий, которые входят в технологические
цепочки создания видов вооружений, вопросы кадровой подготовки.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17918847/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Пьяному жителю Тагила, который "заминировал"
вокзал во время визита Медведева грозит до трех лет тюрьмы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Лжетеррористу, который заминировал вокзал в Нижем Тагиле, грозит до трех лет тюрьмы.
Против
пьяного
22-летнего
телефонного
террориста,
который
заминировал
железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле во время визита Дмитрия Медведева на выставку
вооружений Russia Arms Expo-2015 полиция возбудила уголовное дело. После звонка из здания
вокзала спецслужбы эвакуировали около 150 человек сотрудников и пассажиров, а работа
транспортного узла была блокирована на два часа.
Молодого человека, который по телефону заминировал здание, нашли уже через три часа.
Он признался, что просто похулиганил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Весельчаку
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лжетеррористу теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей либо тюремный срок до трех лет, об
этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
- Чтобы не подвергать опасности персонал и пассажиров, пришлось провести эвакуацию
граждан, всего было эвакуировано порядка 150 человек, - рассказал накануне пресс-секретарь ГУ
МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Полицейские вызвали на место происшествия
специалистов по взрывным устройствам, в поисковых мероприятиях были задействованы
сотрудники полиции города и линейного отдела внутренних дел, всего около 60 полицейских.
Как ранее сообщал E1.RU, лжетеррорист "заминировал" железнодорожный вокзал
Нижнего Тагила, где накануне премьер-министр Дмитрий Медведев официально открывал
выставку вооружений RAE-2015. О том, что вокзал оцеплен, сообщили сами горожане. Звонок в
полицию поступил в 14:49, а мужчина на линии, по мнению полицейских, был нетрезв.
Фото: ilovent / vk.com
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17924845/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Уральцы отметят День танкиста

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с профессиональным праздником.
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с профессиональным праздником."Бронетанковыми войсками написаны одни из
самых героических страниц военной летописи страны, одержаны победы в знаковых сражениях. В
этом году праздник ознаменован юбилейной датой - мы отмечаем 95 лет отечественному
танкостроению. Уральцы по праву гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее
яркие события в истории бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского
танкостроения - Уральского вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны
собрано более половины всех российских танков. Оборонный комплекс области и сегодня
продолжает оснащать армию самыми современными образцами бронетанковой техники. На
Международной выставке вооружений "Russia Arms Expo 2015" продемонстрированы
уникальные и неуязвимые танки нового поколения на платформе "Армата". Здесь же развернута
фотовыставка "Герои Танкопрома", на которой представлены редкие архивные материалы о жизни
создателей танков - конструкторов, инженеров, рабочих. Сегодня тысячи уральцев достойно
выполняют свой воинский долг в танковых войсках. Наши земляки с честью несут эстафету
старших поколений, продолжают лучшие традиции уральских танкистов. Ведь у них есть яркий
пример воинской доблести - легендарный Уральский добровольческий танковый корпус, который
внес весомый вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне в 1945 году. Решительность,
быстрота и натиск, товарищество и сплоченность - эти качества и в наши дни определяют
характер воинов-танкистов", - сказано в обращении Евгения Куйвашева. Губернатор поблагодарил
военнослужащих и ветеранов танковых войск за честь, доблесть и верную службу Отечеству. Он
пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого духа и мира.День танкиста в
России празднуется во второе воскресенье сентября.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17911209/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Медведев и Рогозин посмотрели на "Армату" и
другую технику УВЗ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, познакомившись c
представленными на RAE 2015 перспективными разработками, высоко оценил потенциал Х
Международной выставки вооружения и военной техники.
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, познакомившись c
представленными на RAE 2015 перспективными разработками, высоко оценил потенциал Х
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Международной выставки вооружения и военной техники. В своем выступлении на открытии
Russia Arms Expo 2015 он сказал:- Такие выставки являются крупнейшими и успешными
площадками для демонстрации новейших достижений современного российского оружия,
вызывают большой интерес. В этом году выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, а это почти треть от количества государств
на нашей планете. Представители более 160 наших крупнейших компаний, международных
компаний из целого ряда стран, таких как Турция, Республика Корея, Франция, Иордания,
Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой представительный корпус иностранных
компаний не может не радовать, это показатель того интереса, который проявляется и к нашей
выставке, и к нашим образцам оружия. Особо отмечу участие ряда технологических площадок.
Уверен, что их участие в работе российского оборонно-промышленного комплекса усилят его
научную и информационную составляющую.Премьер также отметил уникальность полигона,
который позволяет демонстрировать огневые и эксплуатационные качества военной техники,
мультиформатность выставки, которая "сочетает деловую и информационную программу,
открывает доступ профессионалов ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и, конечно же, стран партнеров". Он поблагодарил
организаторов выставки, жителей Нижнего Тагила, всех, кто причастен к этому мероприятию, за
теплый прием.В сопровождении заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия
Рогозина, министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, полномочного
представителя Президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Дмитрий Медведев прошел по экспозиции.
О перспективных изделиях УВЗ ему рассказал генеральный директор корпорации Олег Сиенко.
Премьер увидел модернизированный БТР-80, боевые машины поддержки танков "Терминатор" и
"Терминатор 2", самоходную гаубицу "Мста-С" и другие изделия. Особое внимание уделил
новейшим разработкам корпорации "Уралвагонзавод": двум бронемашинам на платформе
"Армата" - Т-14 и Т-15, а также самоходной артиллерийской установке "Коалиция-СВ". Оценить
технику УВЗ в действии Дмитрий Медведев смог в ходе демонстрационного показа.Одним из
центральных событий в деловой программе второго дня работы выставки стала II военнопромышленная
конференция
"Новый
закон
о
государственном
оборонном
заказе:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение". Дмитрий Рогозин отметил, что ГОЗ 2015 года реализуется эффективно и по
темпам, несмотря на кризисные явления, не уступает уровню 2014 года. По состоянию на 4
сентября ГОЗ с участием вооружения военной и специальной техники размещен на 94%, в том
числе для Министерства обороны РФ на 94,3%. На фоне сложных явлений в экономике обороннопромышленный комплекс показывает лидерские позиции и волевые качества.- Сейчас перед нами
стоят следующие задачи в рамках оборонно-промышленного комплекса: это прежде всего
укрепление позиций на внутреннем рынке за счет продвижения продукции отечественного
производства, расширение присутствия на мировом рынке за счет военно-технического
сотрудничества, сохранить позиции второго места на рынке продажи оружия, укрепление
кадрового потенциала, возрождение отечественного станкостроения, обеспечение условий для
научно-технического прорыва. Самая главная у нас задача одна - мы решаем проблемы
перевооружения нашей армии. И все видели 9 мая на Красной площади самую современную
технику. Мы выполнили то обещание, которое давали на предыдущей выставке вооружения, что на
юбилейном параде мы покажем все самое новое, не только модернизированную технику. Сейчас
для нас важно другое - выдержать тяжелое время, пройти через него достойно, окрепнуть,
закрепить тенденцию на индустриализацию страны, - отметил Дмитрий Рогозин.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17911207/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Знаки: обратите на это внимание. Выпуск №54

Город: Челябинск
Автор: Не указан
Журналисты Znak.com продолжают общаться с источниками, внимательно следить за
событиями и рассказывать своим читателям о самых важных историях, объясняющих
происходящее в региональных элитах. В этом выпуске - у свердловского губернатора есть
несколько кандидатов на пост сити-менеджера Екатеринбурга; аппарат Натальи Комаровой
придумал, как защитить губернатора от депутатских вопросов; Николай Сандаков может
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признаться в преступлении малой тяжести; Сергей Муратов призвал голосовать за "Родину",
Владимир Якушев уменьшает финансирование СМИ и другое.
Свердловская область: власть в Екатеринбурге собираются сменить к ноябрю
В конце августа свердловское управление ФАС возбудило еще одно дело о нарушениях в
сфере защиты конкуренции в отношении администрации Екатеринбурга. Ранее УФАС оштрафовала
главу администрации города Александра Якоба за правонарушение по статье 14.9 КоАП.
Нарушение подтвердили суды двух инстанций, Якоб заплатил штраф в 15 тысяч рублей. Еще одно
наказание по этой статье грозит сити-менеджеру дисквалификацией и последующим расторжением
контракта. "Есть и другие дела об административных нарушениях", - говорит источник, близкий к
правоохранительным органам.
В окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева называют срок, когда в
Екатеринбурге должна смениться администрация, - начало ноября. Чтобы смена руководителя
администрации прошла как задумано, нужно соблюсти два условия: во-первых, добиться законных
оснований отстранения Якоба (см. предыдущую заметку), во-вторых, заручиться поддержкой
большинства депутатов городской думы. Без этого не получится после расторжения контракта с
действующим главой администрации гарантировать назначение нужного кандидата. В случае, если
отставка Якоба состоится, идеологи мэрии, скорее всего, попробуют провести в сити-менеджеры
другую свою фигуру - нынешнего замглавы администрации Александра Высокинского.
А вот кто будет кандидатом в сити-менеджеры от администрации губернатора, пока
неизвестно. Традиционно называют главу МУГИСО Алексея Пьянкова, но источник, близкий к главе
региона, говорит: "Это только один из кандидатов". Среди доверенных лиц Евгения Куйвашева,
которые теоретически могли бы перейти работать в мэрию, можно назвать премьера Дениса
Паслера, вице-премьеров Алексея Орлова, Якова Силина, Валентина Грипаса, но возможны и
неожиданные варианты.
В пользу политического усиления Дениса Паслера говорит информация о том, что он,
скорее всего, возглавит предвыборный штаб на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания в 2016
году. Как ранее писал Znak.com, всего курировать кампании провластных кандидатов будут три
больших штаба - "публичный", "партийный" и "губернаторский". Возможно, Паслер возглавит
первый из них, таким образом взяв на себя ответственность за результат кампании, говорит
источник в администрации главы региона.
Статус Алексея Пьянкова в свою очередь может подчеркнуть крупное федеральное
мероприятие, которое власти намечают на конец года: урбанистический форум в Екатеринбурге.
Он должен стать площадкой, на которой представители городов-"миллионников" обсудят
возможности изменения городской среды. Заниматься организацией форума должно МУГИСО, хотя
хозяином мероприятия может выступить непосредственно губернатор Евгений Куйвашев. "Хочется
обсудить, каким образом "третьи столицы" вроде Екатеринбурга, Новосибирска, Казани могли бы
создать для горожан среду не менее удобную и комфортную, чем появляется в Москве, Петербурге
и европейских городах. Это - реальный путь к сохранению человеческого потенциала и
комфортной жизни", - поясняет идею один из идеологов мероприятия.
Еще одна важная высота, которую попытаются взять представители областной команды, пост вице-спикера городской думы. Сейчас его занимает Виктор Тестов, обычно защищающий
интересы городских властей. Не исключено, что в ближайшее время об амбициях на это кресло
заявит Александр Косинцев, который считается одним из "губернаторских" депутатов. Поводом
сменить вице-спикера могут быть частые больничные Тестова, говорит источник, близкий к
городской думе. По его мнению, как представитель команды "Таганского ряда", Виктор Тестов
оказывается в двусмысленном положении из-за необходимости выбирать между интересами
"области" и "города". Поэтому он может принять решение отойти в сторону от "горячего"
политического поста.
В свердловском правительстве ведется подготовка к созданию управления Минстроя,
которое будет заниматься градостроительной политикой в Екатеринбурге. Оно должно начать
работу в случае принятия Законодательным собранием решения о передаче градостроительных
полномочий от мэрии Екатеринбурга в правительство области. "Мы провели анализ ситуации, рассказал Znak.com собеседник в правительстве региона. - В администрации Екатеринбурга в этой
сфере задействовано 216 человек, содержание которых стоит около 100 млн рублей в год. В
правительстве региона мы отведем под это 68 ставок: есть возможность оптимизации". В "белом
доме" считают, что подавляющее большинство ставок смогут занять сотрудники администрации
Екатеринбурга, которые перейдут на работу в новый орган правительства.
В окружении губернатора отмечают усиление главы Свердловского творческого союза
журналистов Александра Левина. Опытный аппаратчик, много лет работавший главой
администрации губернатора Эдуарда Росселя, пользуется доверием и Евгения Куйвашева. "В
последнее время Левин и Куйвашев несколько раз встречались, подолгу беседовали", - говорит
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источник в окружении главы региона. На неделе был и формальный повод для контактов Левина и
Куйвашева - открытие Дома журналистов, которое опытный Александр Юрьевич сделал "своим"
мероприятием.
Александр Левин (справа) стремится не отставать от событий
Любители политических интриг вольны погадать, на какие сферы может повлиять
усиливающееся влияние Левина: информационная политика губернатора, действия СМИ в ходе
предстоящей предвыборной кампании или, например, судьба "Областного телевидения".
Главное публичное событие недели - выставка "Russia Arms Expo 2015", которая прошла
на полигоне под Нижним Тагилом. Экспозиция, несомненно, удалась - и получила мощную
медийную поддержку на федеральном уровне. Проведение RAE 2015 удачно совпало с
начавшейся PR-кампанией по поддержке Дмитрия Медведева, который возглавит список "Единой
России" на выборах в Госдуму. Визит Медведева на выставку стал важным событием в
федеральных СМИ, и выставка, таким образом, закрепила свой статус знакового оборонного
мероприятия. Поэтому разговоры о том, что судьба RAE под угрозой из-за появления
федерального форума "Армия", оказались безосновательны. Поддержал выставку и свердловский
губернатор Евгений Куйвашев, который на площадке RAE призвал федеральные власти
поддерживать
именно
региональные
мероприятия,
связанные
с
непосредственными
производителями оружия.
Предприниматель Антон Баков может принять участие в кампании по выборам депутатов
Госдумы в 2016 году, считают в кругах политических консультантов. Один из них сообщает, что
легендарный свердловчанин обсуждал с Алексеем Багаряковым возможность увеличения тиража
газеты "Тагильская трибуна" до 1 млн экземпляров. Сам Баков опроверг Znak.com желание
участвовать в кампании. Однако логика в предположении есть: Серовский избирательный округ, от
которого Баков успешно избирался в 2003 году, пока не привлек внимания по-настоящему сильных
игроков. Депутат Заксобрания Сергей Семеновых, на которого собираются делать ставку в
администрации губернатора, - не "тяжеловес", и побороться с ним на выборах можно. Хотя с 2007
года "сетка" Бакова в округе бездействовала, теоретически восстановить ее можно, и время в
запасе еще есть.
Все больше слухов и о возможном участии в выборах мэра Нижнего Тагила Сергея
Носова. По данным Znak.com, такую перспективу с Носовым обсуждал один из заместителей
уральского полпреда. Статус "мэра Путинграда" может показаться более выигрышным, но это
только пока. Экономическая ситуация в городе быстро ухудшается, долги растут, и скоро работать
главой Тагила будет менее комфортно. А Госдума - это гарантированный статус и спокойное место
на ближайшие пять лет, есть о чем подумать.
Дмитрий Колезев
Челябинская область: выборы, аппаратные интриги и чистосердечное признание
Неожиданная отставка министра экономического развития Южного Урала Татьяны
Кузнецовой вместе с перестановками в региональном минпроме может свидетельствовать о
возобновлении аппаратной борьбы в правительстве Челябинской области. Скорее всего,
Кузнецова, проявив себя как грамотный и работоспособный руководитель, избежав каких-либо
скандалов и сумев даже улучшить пошатнувшуюся было репутацию министерства после травли
экс-главы ведомства Елены Мурзиной, оказалась все-таки более слабым аппаратчиком и
политиком, чем ее предшественница (правда, высокопоставленные источники Znak.com заверяют,
что никаких интриг не было - Кузнецова действительно ушла по личным причинам). Как бы то ни
было, смена министра серьезно усиливает позиции вице-губернатора Руслана Гаттарова как
непосредственного куратора целого ряда экономических вопросов. Особенно если кандидатура
нового главы ведомства будет пролоббирована именно им. Но это и серьезная ответственность для
него - ведь именно экономика, промышленная политика являются "стержневыми" темами для
губернатора Бориса Дубровского. В случае успеха Гаттаров может стать полноценным и
единственным куратором экономического блока в правительстве. В случае неудачи - покинуть
команду главы региона.
Некоторые считают, что отставка самого красивого министра Татьяны Кузнецовой - это
результат возобновившихся аппаратных интриг
Арестованный вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков после получения
гарантий об объективном расследовании, отказа от преследований родственников и отказа от
требований о даче показаний на других лиц начал сотрудничество со следствием. По данным
адвокатов, Сандаков уже дал показания по делу, принял участие в нескольких очных ставках (в
том числе со свидетелем обвинения экс-мэром Озерска Евгением Тарасовым) и прошел проверку
показаний на полиграфе. Ее результаты пока неизвестны. Говорят, что Сандаков всерьез
рассматривает возможность признаться в совершении более легкого преступления, чем получение
взятки. Это позволит провести судебное разбирательство в особом порядке, в закрытом от
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общественности и СМИ режиме. Вице-губернатор не хочет, чтобы стали публичными сведения о
финансировании выборов в Госдуму 2011 года и президентских выборах 2012-го. Защита
Сандакова уверена в его невиновности и категорически против самооговора.
Партнеры кандидата в депутаты Заксобрания по списку "Единой России" в Пригородном
округе Сергея Жесткова, на которого было совершено покушение, спустя несколько дней остыли и
признались, что погорячились, когда заявили, что "партия власти" может использовать инцидент
для смещения Жесткова с выборов. "Наш представитель, рассказывая о происшествии, заявил, что
покушение могут использовать в политической борьбе, так как Сергей Жестков якобы не имел
поддержки со стороны спикера Заксобрания Владимира Мякуша. Прозвучало это весьма
двусмысленно, и нам искренне жаль, если мы обидели Владимира Викторовича", - отмечают
партнеры Жесткова. Несмотря на все заявления о том, что Пригородный округ непроходной для
партийного списка, в окружении Жесткова уверены, что он станет депутатом Заксобрания.
В региональном правительстве всерьез обеспокоены результатами выборов в Советском
районе Челябинска. Как стало известно Znak.com из источника в окружении главы региона,
областные власти недовольны работой главы района Михаила Буренкова, который после участия в
конкурсе на должность градоначальника, что называется, расправил крылья. "Буренков
расслабился, решил, что уже проявил себя перед Тефтелевым и теперь заслуженно может
отдыхать, - рассказал собеседник нашей интернет-газеты. - Худшего времени для отдыха найти
было сложно". Впрочем, источники в команде мэра Евгения Тефтелева говорят, что у него к
Буренкову как раз вопросов меньше, чем к другим главам районов Челябинска.
В челябинской областной больнице №3 с нетерпением ждут 13 сентября. Но не из-за
выборов: просто в этот день главврачу, депутату городской думы Олегу Маханькову должно
исполниться 60 лет. Многие сотрудники надеются, что врач-депутат, прославившийся из-за
скандальной истории с увольнением заведующего ортопедо-травматологическим отделением
Виталия Дрягина, оставит свой пост и выйдет на пенсию. По данным источника Znak.com в
правоохранительных органах, надежда коллектива может и оправдаться. "В следственное
управление СК РФ по Челябинской области уже переданы материалы проверки главного
контрольного управления региона, которая выявила в ОКБ №3 факты нарушения в сфере
госзакупок и расходования бюджетных средств, - напоминает источник. - Собственно,
доследственная проверка по деятельности Маханькова могла начаться еще весной. Однако тогда
процессуальное решение не было принято, по договоренности властей со следственными органами
Маханькову дали дождаться юбилея. Если после 13 сентября главврач ОКБ №3 уйдет "по-тихому",
материалы в его отношении, возможно, так и не будут реализованы. Если заупрямится - Южный
Урал ждет еще одно "медицинское дело".
Два самых молодых депутата Челябинской городской думы Сергей Резников и Евгений
Свеженцев (оба - сыновья руководителей крупных предприятий Южного Урала) недавно выступили
с негласной инициативой - попросить у руководителя ГУ МВД региона Андрея Сергеева номера
серии "ООО" для личных машин народных избранников нынешнего созыва. Бросили клич,
желающих обзавестись красивыми номерами набралось 30 человек. Остальным такие
сомнительные привилегии либо оказались не нужны, либо "ООО"шные номера у них уже были.
Подготовили письмо на имя начальника ГУ МВД по Челябинской области. Однако через несколько
дней после этого пришли к товарищам и с извиняющимся видом рассказали, что из всего списка
генерал Сергеев принял решение выдать номера только двум депутатам - Резникову и Свеженцеву.
Известный челябинский агрокомплекс "Чурилово" в ближайшие дни планирует заключить
соглашения о сотрудничестве с Костанайской областью (республика Казахстан) и - на что особенно
рассчитывают южноуральские аграрии - с богатой казахстанской корпорацией "Тобол". Пока
официально об этом не объявляется, но договоренности будут подтверждены 16 сентября в Сочи,
на 13-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где Челябинскую область
представит делегация во главе с губернатором Борисом Дубровским. Как отмечают в кулуарах,
будущее соглашение "Чурилово" с бизнесом сопредельного государства - следствие активной
работы по пропаганде Южного Урала в соседней стране: не далее как в июне депутат Госдумы,
член депутатской группы по связям с парламентом Казахстана Сергей Вайнштейн успешно
представлял малую родину в Астане, приведя в качестве примера успешного сотрудничества
приграничных территорий именно Челябинскую и Костанайскую области. Не говоря уж о том, что и
губернатор Борис Дубровский активно взаимодействует с казахской стороной.
В Златоусте в эти дни гадают, что за кошка пробежала между лидером региональных
справедливороссов Валерием Гартунгом и его помощницей, кандидатом в депутаты Заксобрания
Ольгой Мухометьяровой. Дело в том, что за несколько дней до выборов в почтовые ящики жителей
положили агитационные материалы от "Справедливой России" с инструкцией, как нужно
голосовать на выборах 13 сентября. Всего листовок три, они представляют собой бюллетени, где
написанное во всех графах, кроме "Справедливой России", скрыто квадратиками, а напротив
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названия партии стоит галочка. Так выглядят два бюллетеня - где нужно выбрать партию в
Заксобрание и кандидата в местное собрание депутатов. В третьем же бюллетене, где по логике
должны быть кандидаты-одномандатники в областной парламент, квадратиками скрыты все графы.
И это несмотря на то, что у "Справедливой России" в Златоусте есть кандидат в региональный
парламент - Ольга Мухометьярова. Местные жители гадают - то ли в штабе "эсеров" завелся
диверсант, которому захотелось насолить оппозиционерке, то ли у нее произошли разногласия с
руководителями партии.
В Озерске еще до завершения конкурса определился будущий глава администрации города.
Сити-менеджером, по данным наших источников, в скором времени станет Евгений Щербаков действующий депутат, заместитель генерального директора ПО "Маяк". По крайней мере,
гендиректор атомного предприятия, кандидат в Заксобрание от "Единой России" Михаил Похлебаев
только так Щербакова везде и представляет. Будущий сити-менеджер получил известность в
Озерске, когда в молодом возрасте создал и возглавил муниципальное предприятие "Комбинат
школьного питания". После этого его заметили и, как обычно водится, пригласили работать на
"Маяк". Там он реализовал несколько интересных проектов, после чего стал заместителем
генерального по обеспечению деятельности - фактически, отвечал за все хозяйство, которое по
масштабу почти как город. В политических кругах будущего сити-менеджера характеризуют как
человека коммуникабельного, при необходимости жесткого, но способного договориться, найти
компромисс.
Интересный, но довольно спорный способ обеспечения явки на выборах 13 сентября
придумали на градообразующем предприятии Озерска, выдвинувшем массу кандидатов. Как
рассказал источник в политических кругах, специально для ветеранов ПО "Маяк" к выборам
изготовили купон, позволяющий участвовать в розыгрыше призов. Чтобы получить по нему
подарок, нужно его заполнить, прийти в воскресенье на избирательный участок, забрать
бюллетени для голосования и тут же обменять купон на другой. Розыгрыш призов с шампанским,
правда, приурочили не ко дню голосования, а к 70-летию атомной отрасли. Однако у экспертов
возникают большие сомнения в законности данной процедуры, не говоря уже об этической
стороне вопроса.
Грандиозным скандалом заканчиваются выборы в Верхнем Уфалее. В местном
предвыборном издании, за которым стоят два местных предпринимателя, Алан Джиоев и Олег
Мусабаев (оба ведут пул кандидатов в городское собрание), анонсировано проведение
агитационной акции в день голосования. 13 сентября жителям предлагается прямо возле
избирательных участков и на улицах принять участие в имитации голосования и выбрать
"правильного" мэра из ключевых кандидатов. При этом утверждается, что именно по результатам
этой противозаконной акции и сделает свой выбор губернатор Борис Дубровский. Местный
избирком и правоохранительные органы готовятся жестко пресекать анонсированное нарушение
закона о выборах. Местные наблюдатели же уверены, что политтехнологи откровенно подставили
Джиоева, Мусабаева и продвигаемую ими в главы Веру Ускову. Ведь помимо того, что агитация в
день выборов запрещена, столь сомнительное использование в агитации против представителей
"Единой России" и действующего мэра Павла Казакова фамилии действующего главы региона вряд
ли добавит очков уфалейской оппозиции уже после подведения итогов реальных выборов.
В стане других противников действующего мэра Верхнего Уфалея Павла Казакова тоже
произошла забавная история. На встречу с избирателями одного из кандидатов в депутаты
местного собрания пришел бывший глава города, а ныне топ-менеджер ООО "Уралмрамор" Юрий
Абдурахимов. Дав высказаться кандидату, Абдурахимов вышел на сцену и начал рассказывать о
том, как он дружен с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, а также о том, что
постоянно пьет с ним чай. В числе 19 посетителей этой встречи были секретарь местного
отделения "Единой России" Алексей Нечаев и руководитель общественной приемной губернатора в
Верхнем Уфалее Наталья Сахарова, которые при этих словах не смогли сдержать смех.
Оказывается, о своей дружбе с Борисом Дубровским Абдурахимов уже успел рассказать местным
предпринимателям. Каково же было их удивление, когда в ходе визита главы региона в Верхний
Уфалей 29 июля состоялся диалог Абдурахимова и Дубровского. На закрытом совещании в
конференц-зале завода "Уралэлемент" топ-менеджеру "Уралмрамора" предоставили слово для
рассказа о своем производстве. Свою речь он начал с того, что является членом Общественной
палаты области, часто бывает на заседаниях с участием губернатора… На этом месте Дубровский
его перебил и переспросил: "А мы с вами где-то встречались, да?" Абдурахимов смутился и начал
рассказывать о предприятии. Бизнесмены же потом со смехом пересказывали эту историю.
Светлана Григорьева, Кирилл Бабушкин
Тюменская область, Югра, Ямал: до "матрешки" добрался кризис
Тюменские СМИ ждет реорганизация. Источники в местной прессе говорят о том, что в
департамент информполитики спустили директиву об урезании расходов в сфере масс-медиа,

1464

которые контролируются областным правительством. "В очередной раз будет создаваться
государственная автономная организация (ГАО). Объем сокращений - порядка 25% сотрудников
агентства "Тюменская линия", газеты "Тюменская область сегодня", "Тюменские известия" и
прочие. Первыми, кого коснется оптимизация, станет офисный персонал - секретари, бухгалтерия,
курьеры. Опытных журналистов оставят, - говорит один наших из источников в правительстве
области. - Впереди выборная кампания 2016 года".
В холдинге владелицы сети тюменских ресторанов Ларисы Невидайло рассматривают
возможность продажи части бизнеса компании. "Пока думаем о кофейнях. Дальше посмотрим", рассказывает один из менеджеров "Максима". Трудности в компании начались еще год назад.
Власти помогали бизнес-омбудсмену, чем могли. К примеру, в аэропорту "Рощино" под брендом
"Максима" открыли сразу два кафе: в зале бизнес-класса и в экономзале. Но, вероятно, кошельки
пассажиров сегодня не готовы даже к расходам в объемах около 300 рублей за сэндвич.
Врио губернатора ХМАО Наталья Комарова, которая, скорее всего, переизберется в это
воскресенье на новый срок, определилась с кандидатурой сенатора. Как стало известно Znak.com,
после того, как от этой должности отказался депутат думы ХМАО, он же известный в округе
бизнесмен Алексей Андреев, губернатор решила отправить в Совет Федерации другого своего
представителя - депутата думы ХМАО Эдуарда Исакова. "Конечно, фаворитом изначально считался
Андреев. Но у него оказались другие планы. Исаков, как и еще один кандидат в пуле Комаровой,
глава Югорска Раис Салахов, считался "запасным". Но в такой ситуации, когда главный претендент
не хочет в СФ, Комарова решила отдать предпочтение молодому политику", - говорит собеседник,
знакомый с ситуацией. При этом источник утверждает, что сам Исаков пока не в курсе такого
развития событий. "Об этом Комарова объявит на следующий день после инаугурации", - говорит
собеседник, знакомый с планами губернатора.
Наталья Комарова собирается удивить выбором сенатора
В Югре продолжают обсуждать спешку, с которой готовится инаугурация главы региона.
Напомним, аппарат губернатора на этой неделе разослал приглашения на это мероприятие. В нем
говорится, что оно пройдет в день выборов, 13 сентября. При этом в 2010 году между назначением
Комаровой губернатором и ее инаугурацией прошло две недели. По мнению наблюдателей, с
одной стороны, такая спешка может быть связана с тем, чтобы ограничить депутатов во времени
для вопросов, которые они имеют право задать каждому из кандидатов на пост губернатора.
"Заседание думы, где будет рассматриваться только вопрос о назначении губернатора, начнется в
12 часов. При этом инаугурация намечена на три часа этого же дня. То есть за три часа депутатам
нужно будет успеть выслушать программу каждого кандидата, задать каждому вопросы, а также
провести тайное голосование, подсчитать голоса и огласить результаты. Конечно, для нормального
процесса времени недостаточно. Скорее всего, придется экономить время на вопросах и
ограничить выступления депутатов", - считает один из собеседников. Другой эксперт выдвигает
свою версию скорой инаугурации. "Насколько я понял, Комарова проводит инаугурацию сразу
после избрания только для того, чтобы как можно скорее начать формировать новое
правительство. А так как она намерена внести немало изменений в структуру органов власти, то
растягивать процесс нельзя, система должна продолжать работать несмотря ни на что", - говорит
он. При этом, по его словам, кто останется в команде Комаровой, никто кроме нее самой еще не
знает.
Главный идеолог правительства ХМАО, заместитель губернатора Андрей Филатов снова
удивил коллег. Ранее он неожиданно решил покинуть правительство Югры после переназначения
Натальи Комаровой. А теперь пошел на еще один внезапный шаг: вступил в ряды "Единой России".
Напомним, идеолог Комаровой считается одним из главных претендентов на пост спикера думы
ХМАО. Партбилет может понадобиться ему для избрания председателем. Выборы в парламент
состоятся в следующем году. Отметим, что до перехода на работу в правительство Югры Филатов
состоял в рядах "Справедливой России". От этой партии в 2011 году он попал в думу ХМАО.
Ледовый дворец в Ханты-Мансийске, где проходят домашние игры хоккейной команды
"Югры", снова передан в оперативное управление компании правительства ХМАО "ЮграМегаСпорт". На первых домашних играх болельщики могли наблюдать, как новый директор
ЮМС Валерий Радченко вальяжно ходит по дворцу со связкой ключей и лично открывает двери
руководству - заместителям губернатора и их гостям. "В прошлом сезоне руководство хоккейного
клуба добилось, чтобы дворец был передан под их крыло. Но после отставки директора и смены
руководителя ЮМС кураторам спортивного сектора правительства пришла идея вернуть ледовую
арену под опеку своей компании, через которую проходят большие деньги на содержание
спортивных объектов", - рассказывает собеседник. Наблюдатели считают это неприятной
тенденцией. "Алексей Путин (заместитель губернатора по социальной политике) считает, что будет
лучше, если дворец будет на хозяйствовании у "ЮграМегаСпорта", хотя уже сейчас есть вопросы к
новому руководителю по качеству работы. Тем более что экономику такого решения никто
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губернатору не представлял. В самом клубе до сих пор не появился директор. Как команда
расплачивается с "ЮграМегаСпортом" за аренду дворца и какие там вообще взаимоотношения это очень интересный вопрос", - говорит собеседник.
Как и прогнозировали наблюдатели, в противостоянии коренного жителя ХМАО Сергея
Кечимова и корпорации "Сургутнефтегаз", в выигрыше останется компания. На днях в сети
появилось видео, на котором Кечимов, наставив ружье на одного из приезжих топ-менеджеров
компании, требует нефтяника убраться с территории его родовых угодьев. "Диалог", если так
можно о нем сказать, сопровождается массой ненормативных слов. "Это видео - материал для
следователей. У стороны обвинения для суда есть доказательства угрозы убийством нефтянику.
Ролик "слили" в сеть не случайно. Кечимов - не Богданов. Его посадят, несмотря на резонанс этой
истории в федеральной прессе и участие Greenpeace", - считает источник, следящий за ситуацией.
За пару дней до выборов депутатов Заксобрания Ямала в регионе разразился скандал
между единороссами и "эсерами". Представители партии власти зафиксировали распространение в
сети вводных материалов, которые помогут наблюдателям "Справедливой России" 13 сентября. В
соцсетях оппозицию "снабжают установочными данными" о том, как работать на избирательных
участках, вести переговоры с руководством избиркомов и так далее: "Карта наблюдателя",
"Программа обучения для наблюдателей", "Копия требования в УИК", "Жалоба на ограничение
перемещения наблюдателя", - все эти документы "эсеры" разместили в Интернете. Такая активная
подготовка наводит на мысли о возможных провокациях в день выборов, которые мы ждем", говорит один из кандидатов в парламент округа. Правда, в стане выборщиков из "Справедливой
России" не согласны с претензиями конкурентов. "Подготовить наших представителей в день
выборов считаем обычным делом. Люди должны быть юридически грамотными и знать свои права
и права избирателей", - парирует один из представителей руководства окружного отделения
"эсеров".
В Новом Уренгое готовят материалы проверки в отношении начальника ОБЭП Артема
Хомутова. "Поступило заявление, и есть основания для того, чтобы разобраться в эффективности
работы руководителя отдела в части противодействия незаконной игровой деятельности в городе",
- рассказывает один из источников в управлении СКР по округу. Его коллега поясняет, что
ситуация связана со взрывом в конторе местного отделения следственного комитета. Напомним,
летом прошлого года по факту пожара в отделе СКР в Новом Уренгое было возбуждено уголовное
дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества) и статье 294 УК РФ
(Воспрепятствование правосудию). Официально инцидент в правоохранительных органах не
комментировали. По одной из версий, поджог совершил бывший сотрудник полиции,
подозреваемый в получении взятки от представителей подпольного игорного бизнеса. Молчание
силовиков бывшие сотрудники связывают с тем, что высокопоставленные чины в полиции города
могут быть связаны с покрыванием азартного бизнеса в газовой столице Ямала.
Вероника Завьялова, Виталий Сотник
Курганская область: на выборах возможен неожиданный поворот
Председатель совета директоров ОАО "НПО "Курганприбор" Сергей Муратов, который
является кандидатом в депутаты Курганской областной думы от "Единой России", накануне
выборов выступил с неожиданным заявлением. Как стало известно Znak.com, Муратов провел
собрание работников "Курганприбора" (участвовало около 600 человек), на котором призвал своих
сотрудников голосовать на выборах за партию "Родина". Свой призыв Муратов объяснил тем, что
"Родина" - единственная партия, поддерживающая оборонно-промышленный комплекс России и
интересы оборонных предприятий, а ее неформальным лидером считается вице-премьер Дмитрий
Рогозин. Коллектив завода, по имеющимся данным, предложение Муратова поддержал. Если
учесть, что на предприятии работает 1 тыс. 800 человек, а также посчитать членов их семей, то
можно предположить, что на этих выборах у "Родины" наберется достаточное количество
избирателей, отдавших свои голоса за их партийный список. Напомним, что на выборы "Родину"
ведут лидер регионального отделения Евгений Сочнев, гендиректор "Варгашинского завода ППСО"
Михаил Федулов и журналист, гендиректор информагентства "Росмедиаконсалтинг" Татьяна
Хильчук.
Единоросс Сергей Муратов сагитировал коллектив своего завода голосовать за "Родину"
На заседании избиркома Зауралья на этой неделе коммунисты озвучили информацию о
том, что их кандидата запугивают. Член партии Лариса Артемьева сообщила, что в два часа ночи в
дом к кандидату от КПРФ по Восточному округу Наталье Воробьевой ломились неизвестные, а
когда она не открыла, те вышли на улицу и прокололи колеса автомобиля, в котором находились
доверенные лица Воробьевой. От них также потребовали выдать агитационный материал. При
этом, по словам Артемьевой, озвучивались даже угрозы жизни. Это сильно испугало Наталью
Воробьеву, призналась Артемьева, попросив правоохранителей принять какие-либо меры. Однако
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присутствовавший на заседании замначальника полиции УМВД России по Курганской области
Марат Юсупов никак на это не отреагировал.
В Курганской области, похоже, наметились подвижки в расследовании уголовного дела о
поджоге дома Владимира Букарева - действующего главы Шумихинского района, который был
кандидатом на этот пост, когда произошел инцидент. По словам источников Znak.com, есть
информация о том, что к поджогу могли быть причастны жители Челябинска. Пока, впрочем, эти
данные не подтверждены, а расследование дела то приостанавливают, то возобновляют. Отметим,
что сам глава района Букарев считает, что дело обязательно раскроют, но для этого нужно
выждать. Пожар в его доме произошел 16 августа 2014 года, огонь уничтожил дом и все, что в нем
находилось (общий ущерб составил около 6,5 млн рублей). К счастью, никого из людей в здании в
тот момент не было. Эксперты ранее установили, что причиной пожара стал поджог с применением
легковоспламеняющейся жидкости в виде смесевых растворителей.
После строительных скандалов, прогремевших в Кургане этим летом, как говорят, в
неизвестном направлении исчезла предпринимательница Нина Галаганова. Так, по словам Ивана
Камшилова, который представляет интересы жителей дома по улице Куйбышева, 123 в их споре с
Галагановой, предпринимательница пропустила уже два судебных заседания и не явилась на
встречу, организованную прокуратурой. В городе предполагают, что Галаганова могла затаиться
именно из-за поднявшейся шумихи. При этом, по некоторым данным, женщина могла вовсе
покинуть Курган. Напомним, что скандал прогремел из-за земельных участков, бесплатно
предоставленных арендаторам под социально важные, спортивные и хозяйственные объекты, вид
разрешенного использования которых в начале этого года начали переоформлять под жилищную
застройку. Большую часть этой земли оформляли на фирмы или предпринимателей, близких к
Алексею Богомолову и Нине Галагановой.
У бывшего главы Кетовского района Сергея Кокорина, который и без того уже я
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/17929662/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Концерн ПВО "Алмаз-Антей" расширит линию
экспортируемого вооружения - В настоящее время поставляется вооружение 13 видов

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Концерт ПВО "Алмаз-Антей" расширит линию экспортируемого вооружения за счет
разработок новых средств вооружения. Об этом компания сообщила в пятницу на выставке оружия
Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Концерн расск4азал, что в прошлом году российские оружейники поставляли заграницу 13
видов ПВО. Сотрудничество продлится и в 2015, и в 2016 году, однако конкретные модели
вооружения концерн отказался. Также "Анламаз-Антей" за обозначенный период помогал
разрабатывать средства защиты для десяти государств. Одно из главных направлений внешнего
сотрудничества - продление срока службы техники. Порядка 43,75% всех торговых транзакций
приходится на продажу запчастей и деталей к технике.
Отметим, что в конце июня 2015 года появилась информация, что Москва и Тегеран
договорились о поставках средств ПВО "Антей-2500". Россия готова отправить Ирану пять систем
защиты. Соглашение заключается, чтобы сгладить конфликт, вызванный непоставкой системы ПВО
С-300 Тегерану. Указанный вид вооружения Россия отказалась передавать из-за наложенных в
2010 году на Иран санкций. Первый же договор о поставках С-300 стороны заключили еще в 2007
году.
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/17912077/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Неожиданно! Свердловский губернатор Евгений
Куйвашев заявил, что западные санкции не повлияли на количество иностранных
делегаций, приехавших на проходящую в Нижнем Тагиле выставку вооружений RAE2015
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Несмотря на санкции, введенный против России западными странами, на оружейную
выставку Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижний Тагил приехало больше иностранных
делегаций, чем два года назад, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева.
"Выставку за первые два дня уже посетили представители более 60 иностранных
делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года принимают участие все больше
иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую ситуацию. Нижний Тагил - то самое
место, где можно продемонстрировать возможности российской техники на высоком мировом
уровне", - отметил глава региона.
Евгений Куйвашев сообщил, что в 2013 году на выставке присутствовали делегации из 45
стран.
По его словам, оружейная выставка Russia Arms Expo стала уже не региональным, а
российским брендом. "На каждый вложенный в выставку рубль кумулятивно приходит в экономику
от 3 до 4 рублей. С точки зрения выставочной деятельности, развития бизнеса и экономики, RAE
несет положительный эффект. Пока говорить о цифрах и контрактах рано. Дождемся
окончательных итогов. Я думаю, что будут еще долго длиться переговоры. Наши партнеры
работают по формуле предварительной договоренности. Будут дополнительные испытания,
соглашения. Но Нижний Тагил то самое место, где можно продемонстрировать возможности
российской техники на высоком мировом уровне", - пояснил свердловский губернатор.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата". Накануне, 10
сентября, выставку посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17924882/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Владимир Якушев посетил Х Международную
выставку вооружения в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Там он встретился с главами предприятий ОПК, которую провел Дмитрий Медведев.
Там он встретился с главами предприятий ОПК, которую провел Дмитрий Медведев.
Губернатор Тюменской области посетил Х Международную выставку в Нижнем Тагиле, а
также принял участие во встрече с руководителями предприятий ОПК и генеральными
конструкторами по созданию вооружения, военной и специальной техники, которую провел
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, губернатор осмотрел образцы
новейшей военной техники, передает корреспондент агентства ЕАН.
Отметим,
что
http://eanews.ru/news/society/Sokoly_Rossii_vnov_ukrasyat_vystavku_vooruzheniy_v_Nizhne
m_Tagile_27_07_2015/ Russia Arms Expo-2015, одна из крупнейших международных
выставок вооружения российского и зарубежного производства, проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября. Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного
центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов" (полигон "Старатель").
На выставке представлено около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
Республики Беларусь, ими забронировано 2970 квадратных метров в павильонах и 9478
квадратных метров на открытой площадке, где выставлено около 100 единиц техники военного и
гражданского назначения.
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Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ". ЕвропейскоАзиатские Новости.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/biz/17915490/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем
танкиста

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с профессиональным праздником.
" Бронетанковыми войсками написаны одни из самых героических страниц военной
летописи страны, одержаны победы в знаковых сражениях.
В этом году праздник ознаменован юбилейной датой - мы отмечаем 95 лет отечественному
танкостроению. Уральцы по праву гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее
яркие события в истории бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского
танкостроения - Уральского вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны
собрано более половины всех российских танков. Оборонный комплекс области и сегодня
продолжает оснащать армию самыми современными образцами бронетанковой техники. На
Международной выставке вооружений "Russia Arms Expo 2015" продемонстрированы
уникальные и неуязвимые танки нового поколения на платформе "Армата". Здесь же развернута
фотовыставка "Герои Танкопрома", на которой представлены редкие архивные материалы о жизни
создателей танков - конструкторов, инженеров, рабочих.
Сегодня тысячи уральцев достойно выполняют свой воинский долг в танковых войсках.
Наши земляки с честью несут эстафету старших поколений, продолжают лучшие традиции
уральских танкистов. Ведь у них есть яркий пример воинской доблести - легендарный Уральский
добровольческий танковый корпус, который внес весомый вклад в дело Победы в Великой
Отечественной войне в 1945 году. Решительность, быстрота и натиск, товарищество и
сплоченность - эти качества и в наши дни определяют характер воинов-танкистов ", - сказано в
обращении Евгения Куйвашева.
Губернатор поблагодарил военнослужащих и ветеранов танковых войск за честь, доблесть
и верную службу Отечеству. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого
духа и мира.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/official/17911242/
Contents
Gorodskoyportal.ru,

11.09.2015,

Проведение

выставки

Russia

Arms

Expo

способствует развитию патриотического воспитания молодежи

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
11.09.2015г.
Более 150 воспитанников военно-патриотических клубов Свердловской области посетили X
выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Ребята приняли
участие в конференции "Подвиг народа", посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, посетили открытую экспозицию военной техники, а также осмотрели стенды экспонентов
форума.
С молодежью встретились заместитель министра спорта и молодежной политики
Свердловской области Евгений Сильчук, руководитель уральского регионального отделения
ДОСААФ, генерал-майор Сергей Воробкало, руководители военно-патриотических клубов из
Алапаевска, Нижнего Тагила, Пелыма, Лесного, Качканара, Камышлова и других городов
региона.
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В ходе конференции ребятам продемонстрировали видеоматериалы об организации
производства военной техники, о подготовке к службе в армии в современных условиях,
рассказали о формах военно-патриотического воспитания. Сами воспитанники кратко представили
свои организации.
Участники конференции отметили, что проведение выставки Russia Arms Expo
способствует развитию патриотического воспитания подрастающего поколения. По словам Евгения
Сильчука, в Свердловской области реализуется стратегия патриотического воспитания граждан,
вопросы военно-патриотического воспитания выделены в стратегии отдельным блоком.
"В рамках реализации принятой стратегии мы способствуем военно-патриотическим клубам
в приобретении горного оборудования, макетов оружия. Кроме того, сейчас идет подготовка
положения о проведении на территории Свердловской области военно-спортивных игр. С сентября
по май следующего года в каждой школе будут проводиться такие игры, а лучшие команды будут
принимать участие во всероссийских соревнованиях", - отметил замминистра.
Напомним, опыт Свердловской области по развитию системы патриотического воспитания,
реализуемой под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева, получил высокую оценку
Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве
Российской Федерации (Росвоенцентр).
В частности, в докладе о выполнении государственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы" отмечено, что в Свердловской
области в прошлом году работа по патриотическому воспитанию велась инициативно и творчески,
были усилены и обновлены структуры, осуществляющие координацию деятельности госорганов и
учреждений, общественных организаций по решению задач патриотического воспитания.
Дата публикации: 11.09.2015г.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17922008/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015.
День третий

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 открывает свои двери для массового посещения. В пятницу и субботу на
площадку RAE 2015 можно будет попасть по входным билетам (их стоимость - 250 рублей,
приобретаются на входе). "Областное телевидение" продолжает следить за всеми интересными
событиями на полигоне НТИИМ и за его пределами.
В эти два дня количество официальных мероприятий будет значительно меньше (что
понятно, ведь под деловую программу были отведены среда и четверг). Ниже приводим
расписание двух последних дней работы выставки:
11 сентября, 10:00 Заседание Координационно-методического совета по защите
информации предприятий оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа
(стенд Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области).
11 сентября, 11:00-13:00 Конференция патриотических и военно-патриотических клубов
Уральского округа, посвященная 70-летию Великой Победы: "Подвиг народа" (конференц-зал
павильона №2).
11 сентября, 14:00-15:30 Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).
12 сентября, 11:30-14:00 Выступление уральских творческих коллективов на площадке
выставки.
12 сентября, 14:00-15:30 Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).
12 сентября, 16:00-16:30 Награждение экипажей, участвовавших в демонстрационной
программе.
Сегодня "Областное телевидение" дважды выйдет в прямой эфир с выставки Russia Arms
Expo 2015 - в 14:05 и 17:05. Трансляции можно будет смотреть также в режиме онлайн на нашем
сайте.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17909473/
Contents
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Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, "Минобороны не может просто так открывать и
закрывать RAE". В правительстве обсуждают слияние выставок вооружений

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
RAE - единственная выставка в мире, где демонстрируемая техника прямо со стендов
уезжает на полигон Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Международная выставка Russia Arms Expo (RAE) и военно-технический форум "Армия",
возможно, будут объединены. Идею о слиянии двух крупных мероприятий обсуждают сейчас в
Минобороне и правительстве России. Об этом заявил сегодня гендиректор корпорации
"Уралвагонзавод" Олег Сиенко.
"Такая идея витает и обсуждается в Минобороны и правительстве", - процитировало
агентство ТАСС Сиенко, который подчеркнул, что выставка RAE является уникальной: нигде в
мире не демонстрируется техника, которая сразу же уезжает со стендов на полигон. К тому же
остальные участники мероприятия обычно привозят на выставку макеты.
Об успешности выставки RAE высказались и представители Минобороны. Кроме того,
замглавы военного ведомства Юрий Борисов прокомментировал информацию о возможном
закрытии оружейного салона в пользу форума "Армия". По его словам, RAE проходит под эгидой
Минпромторга и Минобороны "не может ее закрывать или открывать".
Как ранее писало "URA.Ru", 9 сентября в Нижнем Тагиле стартовала 10-я Международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. За три дня на
полигоне площадью свыше 400 тыс. квадратных метров будут продемонстрированы боевые и
эксплуатационные возможности всех видов современного вооружения. Ранее организаторы
выставки сообщили, что выставку посетит более 65 иностранных делегаций. Между тем военнотехнический форум "Армия" был проведен впервые в июне этого года в подмосковной Кубинке.
Тогда зрители, в том числе и зарубежные гости, смогли насладиться грандиозными
показательными выступлениями авиационной и сухопутной техники.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17926712/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев: RAE-2015 побила рекорд по
числу участников

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2015. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев,
познакомился с представленными на Russia Arms Expo-2015 перспективными разработками и
высоко оценил потенциал Х Международной выставки вооружения и военной техники.
"Такие выставки являются крупнейшими и успешными площадками для демонстрации
новейших достижений современного российского оружия, вызывают большой интерес. В этом году
выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации из более чем 60
стран мира, а это почти треть от количества государств на нашей планете. Представители более
160 наших крупнейших компаний, международных компаний из целого ряда стран, таких как
Турция, Республика Корея, Франция, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой
представительный корпус иностранных компаний не может не радовать, это показатель того
интереса, который проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия. Особо отмечу
участие ряда технологических площадок. Уверен, что их участие в работе российского обороннопромышленного комплекса усилят его научную и информационную составляющую", - цитирует его
слова пресс-служба НПК "Уралвагонзавод".
Дмитрий Медведев также отметил уникальность полигона, который позволяет
демонстрировать огневые и эксплуатационные качества военной техники, мультиформатность
выставки, которая "сочетает деловую и информационную программу, открывает доступ
профессионалов ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и, конечно же, стран партнеров". Он поблагодарил
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организаторов выставки, жителей Нижнего Тагила, всех, кто причастен к этому мероприятию, за
теплый прием.
О перспективных изделиях УВЗ Дмитрию Медведеву рассказал генеральный директор
корпорации Олег Сиенко. Премьер увидел модернизированный БТР-80, боевые машины
поддержки танков "Терминатор" и "Терминатор 2", самоходную гаубицу "Мста-С" и другие изделия.
Особое внимание уделил новейшим разработкам корпорации "Уралвагонзавод": двум
бронемашинам на платформе "Армата" - Т-14 и Т-15, а также самоходной артиллерийской
установке "Коалиция-СВ". Оценить технику УВЗ в действии Дмитрий Медведев смог в ходе
демонстрационного показа.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17910282/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 11.09.2015, Концерн ПВО «Алмаз-Антей» расширит линию
экспортируемого вооружения - В настоящее время поставляется вооружение 13 видов

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Концерт ПВО «Алмаз-Антей» расширит линию экспортируемого вооружения за счет
разработок новых средств вооружения. Об этом компания сообщила в пятницу на выставке оружия
Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Концерн расск4азал, что в прошлом году российские оружейники поставляли заграницу 13
видов ПВО. Сотрудничество продлится и в 2015, и в 2016 году, однако конкретные модели
вооружения концерн отказался. Также «Анламаз-Антей» за обозначенный период помогал
разрабатывать средства защиты для десяти государств. Одно из главных направлений внешнего
сотрудничества – продление срока службы техники. Порядка 43,75% всех торговых транзакций
приходится на продажу запчастей и деталей к технике.
Отметим, что в конце июня 2015 года появилась информация, что Москва и Тегеран
договорились о поставках средств ПВО «Антей-2500». Россия готова отправить Ирану пять систем
защиты. Соглашение заключается, чтобы сгладить конфликт, вызванный непоставкой системы ПВО
С-300 Тегерану. Указанный вид вооружения Россия отказалась передавать из-за наложенных в
2010 году на Иран санкций. Первый же договор о поставках С-300 стороны заключили еще в 2007
году.
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/17912077
Contents
Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, 11.09.2015, Знаки: обратите на это внимание.
Выпуск №54

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Журналисты Znak.com продолжают общаться с источниками, внимательно следить за
событиями и рассказывать своим читателям о самых важных историях, объясняющих
происходящее в региональных элитах. В этом выпуске - у свердловского губернатора есть
несколько кандидатов на пост сити-менеджера Екатеринбурга; аппарат Натальи Комаровой
придумал, как защитить губернатора от депутатских вопросов; Николай Сандаков может
признаться в преступлении малой тяжести; Сергей Муратов призвал голосовать за "Родину",
Владимир Якушев уменьшает финансирование СМИ и другое.
Свердловская область: власть в Екатеринбурге собираются сменить к ноябрю
В конце августа свердловское управление ФАС возбудило еще одно дело о нарушениях в
сфере защиты конкуренции в отношении администрации Екатеринбурга. Ранее УФАС оштрафовала
главу администрации города Александра Якоба за правонарушение по статье 14.9 КоАП.
Нарушение подтвердили суды двух инстанций, Якоб заплатил штраф в 15 тысяч рублей. Еще одно
наказание по этой статье грозит сити-менеджеру дисквалификацией и последующим расторжением
контракта. "Есть и другие дела об административных нарушениях", - говорит источник, близкий к
правоохранительным органам.
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В окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева называют срок, когда в
Екатеринбурге должна смениться администрация, - начало ноября. Чтобы смена руководителя
администрации прошла как задумано, нужно соблюсти два условия: во-первых, добиться законных
оснований отстранения Якоба (см. предыдущую заметку), во-вторых, заручиться поддержкой
большинства депутатов городской думы. Без этого не получится после расторжения контракта с
действующим главой администрации гарантировать назначение нужного кандидата. В случае, если
отставка Якоба состоится, идеологи мэрии, скорее всего, попробуют провести в сити-менеджеры
другую свою фигуру - нынешнего замглавы администрации Александра Высокинского.
А вот кто будет кандидатом в сити-менеджеры от администрации губернатора, пока
неизвестно. Традиционно называют главу МУГИСО Алексея Пьянкова, но источник, близкий к главе
региона, говорит: "Это только один из кандидатов". Среди доверенных лиц Евгения Куйвашева,
которые теоретически могли бы перейти работать в мэрию, можно назвать премьера Дениса
Паслера, вице-премьеров Алексея Орлова, Якова Силина, Валентина Грипаса, но возможны и
неожиданные варианты.
В пользу политического усиления Дениса Паслера говорит информация о том, что он,
скорее всего, возглавит предвыборный штаб на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания в 2016
году. Как ранее писал Znak.com, всего курировать кампании провластных кандидатов будут три
больших штаба - "публичный", "партийный" и "губернаторский". Возможно, Паслер возглавит
первый из них, таким образом взяв на себя ответственность за результат кампании, говорит
источник в администрации главы региона.
Статус Алексея Пьянкова в свою очередь может подчеркнуть крупное федеральное
мероприятие, которое власти намечают на конец года: урбанистический форум в Екатеринбурге.
Он должен стать площадкой, на которой представители городов-"миллионников" обсудят
возможности изменения городской среды. Заниматься организацией форума должно МУГИСО, хотя
хозяином мероприятия может выступить непосредственно губернатор Евгений Куйвашев. "Хочется
обсудить, каким образом "третьи столицы" вроде Екатеринбурга, Новосибирска, Казани могли бы
создать для горожан среду не менее удобную и комфортную, чем появляется в Москве, Петербурге
и европейских городах. Это - реальный путь к сохранению человеческого потенциала и
комфортной жизни", - поясняет идею один из идеологов мероприятия.
Еще одна важная высота, которую попытаются взять представители областной команды, пост вице-спикера городской думы. Сейчас его занимает Виктор Тестов, обычно защищающий
интересы городских властей. Не исключено, что в ближайшее время об амбициях на это кресло
заявит Александр Косинцев, который считается одним из "губернаторских" депутатов. Поводом
сменить вице-спикера могут быть частые больничные Тестова, говорит источник, близкий к
городской думе. По его мнению, как представитель команды "Таганского ряда", Виктор Тестов
оказывается в двусмысленном положении из-за необходимости выбирать между интересами
"области" и "города". Поэтому он может принять решение отойти в сторону от "горячего"
политического поста.
В свердловском правительстве ведется подготовка к созданию управления Минстроя,
которое будет заниматься градостроительной политикой в Екатеринбурге. Оно должно начать
работу в случае принятия Законодательным собранием решения о передаче градостроительных
полномочий от мэрии Екатеринбурга в правительство области. "Мы провели анализ ситуации, рассказал Znak.com собеседник в правительстве региона. - В администрации Екатеринбурга в этой
сфере задействовано 216 человек, содержание которых стоит около 100 млн рублей в год. В
правительстве региона мы отведем под это 68 ставок: есть возможность оптимизации". В "белом
доме" считают, что подавляющее большинство ставок смогут занять сотрудники администрации
Екатеринбурга, которые перейдут на работу в новый орган правительства.
В окружении губернатора отмечают усиление главы Свердловского творческого союза
журналистов Александра Левина. Опытный аппаратчик, много лет работавший главой
администрации губернатора Эдуарда Росселя, пользуется доверием и Евгения Куйвашева. "В
последнее время Левин и Куйвашев несколько раз встречались, подолгу беседовали", - говорит
источник в окружении главы региона. На неделе был и формальный повод для контактов Левина и
Куйвашева - открытие Дома журналистов, которое опытный Александр Юрьевич сделал "своим"
мероприятием.
Александр Левин (справа) стремится не отставать от событий
Любители политических интриг вольны погадать, на какие сферы может повлиять
усиливающееся влияние Левина: информационная политика губернатора, действия СМИ в ходе
предстоящей предвыборной кампании или, например, судьба "Областного телевидения".
Главное публичное событие недели - выставка "Russia Arms Expo 2015", которая прошла
на полигоне под Нижним Тагилом. Экспозиция, несомненно, удалась - и получила мощную
медийную поддержку на федеральном уровне. Проведение RAE 2015 удачно совпало с

1473

начавшейся PR-кампанией по поддержке Дмитрия Медведева, который возглавит список "Единой
России" на выборах в Госдуму. Визит Медведева на выставку стал важным событием в
федеральных СМИ, и выставка, таким образом, закрепила свой статус знакового оборонного
мероприятия. Поэтому разговоры о том, что судьба RAE под угрозой из-за появления
федерального форума "Армия", оказались безосновательны. Поддержал выставку и свердловский
губернатор Евгений Куйвашев, который на площадке RAE призвал федеральные власти
поддерживать
именно
региональные
мероприятия,
связанные
с
непосредственными
производителями оружия.
Предприниматель Антон Баков может принять участие в кампании по выборам депутатов
Госдумы в 2016 году, считают в кругах политических консультантов. Один из них сообщает, что
легендарный свердловчанин обсуждал с Алексеем Багаряковым возможность увеличения тиража
газеты "Тагильская трибуна" до 1 млн экземпляров. Сам Баков опроверг Znak.com желание
участвовать в кампании. Однако логика в предположении есть: Серовский избирательный округ, от
которого Баков успешно избирался в 2003 году, пока не привлек внимания по-настоящему сильных
игроков. Депутат Заксобрания Сергей Семеновых, на которого собираются делать ставку в
администрации губернатора, - не "тяжеловес", и побороться с ним на выборах можно. Хотя с 2007
года "сетка" Бакова в округе бездействовала, теоретически восстановить ее можно, и время в
запасе еще есть.
Все больше слухов и о возможном участии в выборах мэра Нижнего Тагила Сергея
Носова. По данным Znak.com, такую перспективу с Носовым обсуждал один из заместителей
уральского полпреда. Статус "мэра Путинграда" может показаться более выигрышным, но это
только пока. Экономическая ситуация в городе быстро ухудшается, долги растут, и скоро работать
главой Тагила будет менее комфортно. А Госдума - это гарантированный статус и спокойное место
на ближайшие пять лет, есть о чем подумать.
Дмитрий Колезев
Челябинская область: выборы, аппаратные интриги и чистосердечное признание
Неожиданная отставка министра экономического развития Южного Урала Татьяны
Кузнецовой вместе с перестановками в региональном минпроме может свидетельствовать о
возобновлении аппаратной борьбы в правительстве Челябинской области. Скорее всего,
Кузнецова, проявив себя как грамотный и работоспособный руководитель, избежав каких-либо
скандалов и сумев даже улучшить пошатнувшуюся было репутацию министерства после травли
экс-главы ведомства Елены Мурзиной, оказалась все-таки более слабым аппаратчиком и
политиком, чем ее предшественница (правда, высокопоставленные источники Znak.com заверяют,
что никаких интриг не было - Кузнецова действительно ушла по личным причинам). Как бы то ни
было, смена министра серьезно усиливает позиции вице-губернатора Руслана Гаттарова как
непосредственного куратора целого ряда экономических вопросов. Особенно если кандидатура
нового главы ведомства будет пролоббирована именно им. Но это и серьезная ответственность для
него - ведь именно экономика, промышленная политика являются "стержневыми" темами для
губернатора Бориса Дубровского. В случае успеха Гаттаров может стать полноценным и
единственным куратором экономического блока в правительстве. В случае неудачи - покинуть
команду главы региона.
Некоторые считают, что отставка самого красивого министра Татьяны Кузнецовой - это
результат возобновившихся аппаратных интриг
Арестованный вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков после получения
гарантий об объективном расследовании, отказа от преследований родственников и отказа от
требований о даче показаний на других лиц начал сотрудничество со следствием. По данным
адвокатов, Сандаков уже дал показания по делу, принял участие в нескольких очных ставках (в
том числе со свидетелем обвинения экс-мэром Озерска Евгением Тарасовым) и прошел проверку
показаний на полиграфе. Ее результаты пока неизвестны. Говорят, что Сандаков всерьез
рассматривает возможность признаться в совершении более легкого преступления, чем получение
взятки. Это позволит провести судебное разбирательство в особом порядке, в закрытом от
общественности и СМИ режиме. Вице-губернатор не хочет, чтобы стали публичными сведения о
финансировании выборов в Госдуму 2011 года и президентских выборах 2012-го. Защита
Сандакова уверена в его невиновности и категорически против самооговора.
Партнеры кандидата в депутаты Заксобрания по списку "Единой России" в Пригородном
округе Сергея Жесткова, на которого было совершено покушение, спустя несколько дней остыли и
признались, что погорячились, когда заявили, что "партия власти" может использовать инцидент
для смещения Жесткова с выборов. "Наш представитель, рассказывая о происшествии, заявил, что
покушение могут использовать в политической борьбе, так как Сергей Жестков якобы не имел
поддержки со стороны спикера Заксобрания Владимира Мякуша. Прозвучало это весьма
двусмысленно, и нам искренне жаль, если мы обидели Владимира Викторовича", - отмечают

1474

партнеры Жесткова. Несмотря на все заявления о том, что Пригородный округ непроходной для
партийного списка, в окружении Жесткова уверены, что он станет депутатом Заксобрания.
В региональном правительстве всерьез обеспокоены результатами выборов в Советском
районе Челябинска. Как стало известно Znak.com из источника в окружении главы региона,
областные власти недовольны работой главы района Михаила Буренкова, который после участия в
конкурсе на должность градоначальника, что называется, расправил крылья. "Буренков
расслабился, решил, что уже проявил себя перед Тефтелевым и теперь заслуженно может
отдыхать, - рассказал собеседник нашей интернет-газеты. - Худшего времени для отдыха найти
было сложно". Впрочем, источники в команде мэра Евгения Тефтелева говорят, что у него к
Буренкову как раз вопросов меньше, чем к другим главам районов Челябинска.
В челябинской областной больнице №3 с нетерпением ждут 13 сентября. Но не из-за
выборов: просто в этот день главврачу, депутату городской думы Олегу Маханькову должно
исполниться 60 лет. Многие сотрудники надеются, что врач-депутат, прославившийся из-за
скандальной истории с увольнением заведующего ортопедо-травматологическим отделением
Виталия Дрягина, оставит свой пост и выйдет на пенсию. По данным источника Znak.com в
правоохранительных органах, надежда коллектива может и оправдаться. "В следственное
управление СК РФ по Челябинской области уже переданы материалы проверки главного
контрольного управления региона, которая выявила в ОКБ №3 факты нарушения в сфере
госзакупок и расходования бюджетных средств, - напоминает источник. - Собственно,
доследственная проверка по деятельности Маханькова могла начаться еще весной. Однако тогда
процессуальное решение не было принято, по договоренности властей со следственными органами
Маханькову дали дождаться юбилея. Если после 13 сентября главврач ОКБ №3 уйдет "по-тихому",
материалы в его отношении, возможно, так и не будут реализованы. Если заупрямится - Южный
Урал ждет еще одно "медицинское дело".
Два самых молодых депутата Челябинской городской думы Сергей Резников и Евгений
Свеженцев (оба - сыновья руководителей крупных предприятий Южного Урала) недавно выступили
с негласной инициативой - попросить у руководителя ГУ МВД региона Андрея Сергеева номера
серии "ООО" для личных машин народных избранников нынешнего созыва. Бросили клич,
желающих обзавестись красивыми номерами набралось 30 человек. Остальным такие
сомнительные привилегии либо оказались не нужны, либо "ООО"шные номера у них уже были.
Подготовили письмо на имя начальника ГУ МВД по Челябинской области. Однако через несколько
дней после этого пришли к товарищам и с извиняющимся видом рассказали, что из всего списка
генерал Сергеев принял решение выдать номера только двум депутатам - Резникову и Свеженцеву.
Известный челябинский агрокомплекс "Чурилово" в ближайшие дни планирует заключить
соглашения о сотрудничестве с Костанайской областью (республика Казахстан) и - на что особенно
рассчитывают южноуральские аграрии - с богатой казахстанской корпорацией "Тобол". Пока
официально об этом не объявляется, но договоренности будут подтверждены 16 сентября в Сочи,
на 13-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где Челябинскую область
представит делегация во главе с губернатором Борисом Дубровским. Как отмечают в кулуарах,
будущее соглашение "Чурилово" с бизнесом сопредельного государства - следствие активной
работы по пропаганде Южного Урала в соседней стране: не далее как в июне депутат Госдумы,
член депутатской группы по связям с парламентом Казахстана Сергей Вайнштейн успешно
представлял малую родину в Астане, приведя в качестве примера успешного сотрудничества
приграничных территорий именно Челябинскую и Костанайскую области. Не говоря уж о том, что и
губернатор Борис Дубровский активно взаимодействует с казахской стороной.
В Златоусте в эти дни гадают, что за кошка пробежала между лидером региональных
справедливороссов Валерием Гартунгом и его помощницей, кандидатом в депутаты Заксобрания
Ольгой Мухометьяровой. Дело в том, что за несколько дней до выборов в почтовые ящики жителей
положили агитационные материалы от "Справедливой России" с инструкцией, как нужно
голосовать на выборах 13 сентября. Всего листовок три, они представляют собой бюллетени, где
написанное во всех графах, кроме "Справедливой России", скрыто квадратиками, а напротив
названия партии стоит галочка. Так выглядят два бюллетеня - где нужно выбрать партию в
Заксобрание и кандидата в местное собрание депутатов. В третьем же бюллетене, где по логике
должны быть кандидаты-одномандатники в областной парламент, квадратиками скрыты все графы.
И это несмотря на то, что у "Справедливой России" в Златоусте есть кандидат в региональный
парламент - Ольга Мухометьярова. Местные жители гадают - то ли в штабе "эсеров" завелся
диверсант, которому захотелось насолить оппозиционерке, то ли у нее произошли разногласия с
руководителями партии.
В Озерске еще до завершения конкурса определился будущий глава администрации города.
Сити-менеджером, по данным наших источников, в скором времени станет Евгений Щербаков действующий депутат, заместитель генерального директора ПО "Маяк". По крайней мере,
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гендиректор атомного предприятия, кандидат в Заксобрание от "Единой России" Михаил Похлебаев
только так Щербакова везде и представляет. Будущий сити-менеджер получил известность в
Озерске, когда в молодом возрасте создал и возглавил муниципальное предприятие "Комбинат
школьного питания". После этого его заметили и, как обычно водится, пригласили работать на
"Маяк". Там он реализовал несколько интересных проектов, после чего стал заместителем
генерального по обеспечению деятельности - фактически, отвечал за все хозяйство, которое по
масштабу почти как город. В политических кругах будущего сити-менеджера характеризуют как
человека коммуникабельного, при необходимости жесткого, но способного договориться, найти
компромисс.
Интересный, но довольно спорный способ обеспечения явки на выборах 13 сентября
придумали на градообразующем предприятии Озерска, выдвинувшем массу кандидатов. Как
рассказал источник в политических кругах, специально для ветеранов ПО "Маяк" к выборам
изготовили купон, позволяющий участвовать в розыгрыше призов. Чтобы получить по нему
подарок, нужно его заполнить, прийти в воскресенье на избирательный участок, забрать
бюллетени для голосования и тут же обменять купон на другой. Розыгрыш призов с шампанским,
правда, приурочили не ко дню голосования, а к 70-летию атомной отрасли. Однако у экспертов
возникают большие сомнения в законности данной процедуры, не говоря уже об этической
стороне вопроса.
Грандиозным скандалом заканчиваются выборы в Верхнем Уфалее. В местном
предвыборном издании, за которым стоят два местных предпринимателя, Алан Джиоев и Олег
Мусабаев (оба ведут пул кандидатов в городское собрание), анонсировано проведение
агитационной акции в день голосования. 13 сентября жителям предлагается прямо возле
избирательных участков и на улицах принять участие в имитации голосования и выбрать
"правильного" мэра из ключевых кандидатов. При этом утверждается, что именно по результатам
этой противозаконной акции и сделает свой выбор губернатор Борис Дубровский. Местный
избирком и правоохранительные органы готовятся жестко пресекать анонсированное нарушение
закона о выборах. Местные наблюдатели же уверены, что политтехнологи откровенно подставили
Джиоева, Мусабаева и продвигаемую ими в главы Веру Ускову. Ведь помимо того, что агитация в
день выборов запрещена, столь сомнительное использование в агитации против представителей
"Единой России" и действующего мэра Павла Казакова фамилии действующего главы региона вряд
ли добавит очков уфалейской оппозиции уже после подведения итогов реальных выборов.
В стане других противников действующего мэра Верхнего Уфалея Павла Казакова тоже
произошла забавная история. На встречу с избирателями одного из кандидатов в депутаты
местного собрания пришел бывший глава города, а ныне топ-менеджер ООО "Уралмрамор" Юрий
Абдурахимов. Дав высказаться кандидату, Абдурахимов вышел на сцену и начал рассказывать о
том, как он дружен с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, а также о том, что
постоянно пьет с ним чай. В числе 19 посетителей этой встречи были секретарь местного
отделения "Единой России" Алексей Нечаев и руководитель общественной приемной губернатора в
Верхнем Уфалее Наталья Сахарова, которые при этих словах не смогли сдержать смех.
Оказывается, о своей дружбе с Борисом Дубровским Абдурахимов уже успел рассказать местным
предпринимателям. Каково же было их удивление, когда в ходе визита главы региона в Верхний
Уфалей 29 июля состоялся диалог Абдурахимова и Дубровского. На закрытом совещании в
конференц-зале завода "Уралэлемент" топ-менеджеру "Уралмрамора" предоставили слово для
рассказа о своем производстве. Свою речь он начал с того, что является членом Общественной
палаты области, часто бывает на заседаниях с участием губернатора... На этом месте Дубровский
его перебил и переспросил: "А мы с вами где-то встречались, да?" Абдурахимов смутился и начал
рассказывать о предприятии. Бизнесмены же потом со смехом пересказывали эту историю.
Светлана Григорьева, Кирилл Бабушкин
Тюменская область, Югра, Ямал: до "матрешки" добрался кризис
Тюменские СМИ ждет реорганизация. Источники в местной прессе говорят о том, что в
департамент информполитики спустили директиву об урезании расходов в сфере масс-медиа,
которые контролируются областным правительством. "В очередной раз будет создаваться
государственная автономная организация (ГАО). Объем сокращений - порядка 25% сотрудников
агентства "Тюменская линия", газеты "Тюменская область сегодня", "Тюменские известия" и
прочие. Первыми, кого коснется оптимизация, станет офисный персонал - секретари, бухгалтерия,
курьеры. Опытных журналистов оставят, - говорит один наших из источников в правительстве
области. - Впереди выборная кампания 2016 года".
В холдинге владелицы сети тюменских ресторанов Ларисы Невидайло рассматривают
возможность продажи части бизнеса компании. "Пока думаем о кофейнях. Дальше посмотрим", рассказывает один из менеджеров "Максима". Трудности в компании начались еще год назад.
Власти помогали бизнес-омбудсмену, чем могли. К примеру, в аэропорту "Рощино" под брендом
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"Максима" открыли сразу два кафе: в зале бизнес-класса и в экономзале. Но, вероятно, кошельки
пассажиров сегодня не готовы даже к расходам в объемах около 300 рублей за сэндвич.
Врио губернатора ХМАО Наталья Комарова, которая, скорее всего, переизберется в это
воскресенье на новый срок, определилась с кандидатурой сенатора. Как стало известно Znak.com,
после того, как от этой должности отказался депутат думы ХМАО, он же известный в округе
бизнесмен Алексей Андреев, губернатор решила отправить в Совет Федерации другого своего
представителя - депутата думы ХМАО Эдуарда Исакова. "Конечно, фаворитом изначально считался
Андреев. Но у него оказались другие планы. Исаков, как и еще один кандидат в пуле Комаровой,
глава Югорска Раис Салахов, считался "запасным". Но в такой ситуации, когда главный претендент
не хочет в СФ, Комарова решила отдать предпочтение молодому политику", - говорит собеседник,
знакомый с ситуацией. При этом источник утверждает, что сам Исаков пока не в курсе такого
развития событий. "Об этом Комарова объявит на следующий день после инаугурации", - говорит
собеседник, знакомый с планами губернатора.
Наталья Комарова собирается удивить выбором сенатора
В Югре продолжают обсуждать спешку, с которой готовится инаугурация главы региона.
Напомним, аппарат губернатора на этой неделе разослал приглашения на это мероприятие. В нем
говорится, что оно пройдет в день выборов, 13 сентября. При этом в 2010 году между назначением
Комаровой губернатором и ее инаугурацией прошло две недели. По мнению наблюдателей, с
одной стороны, такая спешка может быть связана с тем, чтобы ограничить депутатов во времени
для вопросов, которые они имеют право задать каждому из кандидатов на пост губернатора.
"Заседание думы, где будет рассматриваться только вопрос о назначении губернатора, начнется в
12 часов. При этом инаугурация намечена на три часа этого же дня. То есть за три часа депутатам
нужно будет успеть выслушать программу каждого кандидата, задать каждому вопросы, а также
провести тайное голосование, подсчитать голоса и огласить результаты. Конечно, для нормального
процесса времени недостаточно. Скорее всего, придется экономить время на вопросах и
ограничить выступления депутатов", - считает один из собеседников. Другой эксперт выдвигает
свою версию скорой инаугурации. "Насколько я понял, Комарова проводит инаугурацию сразу
после избрания только для того, чтобы как можно скорее начать формировать новое
правительство. А так как она намерена внести немало изменений в структуру органов власти, то
растягивать процесс нельзя, система должна продолжать работать несмотря ни на что", - говорит
он. При этом, по его словам, кто останется в команде Комаровой, никто кроме нее самой еще не
знает.
Главный идеолог правительства ХМАО, заместитель губернатора Андрей Филатов снова
удивил коллег. Ранее он неожиданно решил покинуть правительство Югры после переназначения
Натальи Комаровой. А теперь пошел на еще один внезапный шаг: вступил в ряды "Единой России".
Напомним, идеолог Комаровой считается одним из главных претендентов на пост спикера думы
ХМАО. Партбилет может понадобиться ему для избрания председателем. Выборы в парламент
состоятся в следующем году. Отметим, что до перехода на работу в правительство Югры Филатов
состоял в рядах "Справедливой России". От этой партии в 2011 году он попал в думу ХМАО.
Ледовый дворец в Ханты-Мансийске, где проходят домашние игры хоккейной команды
"Югры", снова передан в оперативное управление компании правительства ХМАО "ЮграМегаСпорт". На первых домашних играх болельщики могли наблюдать, как новый директор
ЮМС Валерий Радченко вальяжно ходит по дворцу со связкой ключей и лично открывает двери
руководству - заместителям губернатора и их гостям. "В прошлом сезоне руководство хоккейного
клуба добилось, чтобы дворец был передан под их крыло. Но после отставки директора и смены
руководителя ЮМС кураторам спортивного сектора правительства пришла идея вернуть ледовую
арену под опеку своей компании, через которую проходят большие деньги на содержание
спортивных объектов", - рассказывает собеседник. Наблюдатели считают это неприятной
тенденцией. "Алексей Путин (заместитель губернатора по социальной политике) считает, что будет
лучше, если дворец будет на хозяйствовании у "ЮграМегаСпорта", хотя уже сейчас есть вопросы к
новому руководителю по качеству работы. Тем более что экономику такого решения никто
губернатору не представлял. В самом клубе до сих пор не появился директор. Как команда
расплачивается с "ЮграМегаСпортом" за аренду дворца и какие там вообще взаимоотношения это очень интересный вопрос", - говорит собеседник.
Как и прогнозировали наблюдатели, в противостоянии коренного жителя ХМАО Сергея
Кечимова и корпорации "Сургутнефтегаз", в выигрыше останется компания. На днях в сети
появилось видео, на котором Кечимов, наставив ружье на одного из приезжих топ-менеджеров
компании, требует нефтяника убраться с территории его родовых угодьев. "Диалог", если так
можно о нем сказать, сопровождается массой ненормативных слов. "Это видео - материал для
следователей. У стороны обвинения для суда есть доказательства угрозы убийством нефтянику.
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Ролик "слили" в сеть не случайно. Кечимов - не Богданов. Его посадят, несмотря на резонанс этой
истории в федеральной прессе и участие Greenpeace", - считает источник, следящий за ситуацией.
За пару дней до выборов депутатов Заксобрания Ямала в регионе разразился скандал
между единороссами и "эсерами". Представители партии власти зафиксировали распространение в
сети вводных материалов, которые помогут наблюдателям "Справедливой России" 13 сентября. В
соцсетях оппозицию "снабжают установочными данными" о том, как работать на избирательных
участках, вести переговоры с руководством избиркомов и так далее: "Карта наблюдателя",
"Программа обучения для наблюдателей", "Копия требования в УИК", "Жалоба на ограничение
перемещения наблюдателя", - все эти документы "эсеры" разместили в Интернете. Такая активная
подготовка наводит на мысли о возможных провокациях в день выборов, которые мы ждем", говорит один из кандидатов в парламент округа. Правда, в стане выборщиков из "Справедливой
России" не согласны с претензиями конкурентов. "Подготовить наших представителей в день
выборов считаем обычным делом. Люди должны быть юридически грамотными и знать свои права
и права избирателей", - парирует один из представителей руководства окружного отделения
"эсеров".
В Новом Уренгое готовят материалы проверки в отношении начальника ОБЭП Артема
Хомутова. "Поступило заявление, и есть основания для того, чтобы разобраться в эффективности
работы руководителя отдела в части противодействия незаконной игровой деятельности в городе",
- рассказывает один из источников в управлении СКР по округу. Его коллега поясняет, что
ситуация связана со взрывом в конторе местного отделения следственного комитета. Напомним,
летом прошлого года по факту пожара в отделе СКР в Новом Уренгое было возбуждено уголовное
дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества) и статье 294 УК РФ
(Воспрепятствование правосудию). Официально инцидент в правоохранительных органах не
комментировали. По одной из версий, поджог совершил бывший сотрудник полиции,
подозреваемый в получении взятки от представителей подпольного игорного бизнеса. Молчание
силовиков бывшие сотрудники связывают с тем, что высокопоставленные чины в полиции города
могут быть связаны с покрыванием азартного бизнеса в газовой столице Ямала.
Вероника Завьялова, Виталий Сотник
Курганская область: на выборах возможен неожиданный поворот
Председатель совета директоров ОАО "НПО "Курганприбор" Сергей Муратов, который
является кандидатом в депутаты Курганской областной думы от "Единой России", накануне
выборов выступил с неожиданным заявлением. Как стало известно Znak.com, Муратов провел
собрание работников "Курганприбора" (участвовало около 600 человек), на котором призвал своих
сотрудников голосовать на выборах за партию "Родина". Свой призыв Муратов объяснил тем, что
"Родина" - единственная партия, поддерживающая оборонно-промышленный комплекс России и
интересы оборонных предприятий, а ее неформальным лидером считается вице-премьер Дмитрий
Рогозин. Коллектив завода, по имеющимся данным, предложение Муратова поддержал. Если
учесть, что на предприятии работает 1 тыс. 800 человек, а также посчитать членов их семей, то
можно предположить, что на этих выборах у "Родины" наберется достаточное количество
избирателей, отдавших свои голоса за их партийный список. Напомним, что на выборы "Родину"
ведут лидер регионального отделения Евгений Сочнев, гендиректор "Варгашинского завода ППСО"
Михаил Федулов и журналист, гендиректор информагентства "Росмедиаконсалтинг" Татьяна
Хильчук.
Единоросс Сергей Муратов сагитировал коллектив своего завода голосовать за "Родину"
На заседании избиркома Зауралья на этой неделе коммунисты озвучили информацию о
том, что их кандидата запугивают. Член партии Лариса Артемьева сообщила, что в два часа ночи в
дом к кандидату от КПРФ по Восточному округу Наталье Воробьевой ломились неизвестные, а
когда она не открыла, те вышли на улицу и прокололи колеса автомобиля, в котором находились
доверенные лица Воробьевой. От них также потребовали выдать агитационный материал. При
этом, по словам Артемьевой, озвучивались даже угрозы жизни. Это сильно испугало Наталью
Воробьеву, призналась Артемьева, попросив правоохранителей принять какие-либо меры. Однако
присутствовавший на заседании замначальника полиции УМВД России по Курганской области
Марат Юсупов никак на это не отреагировал.
В Курганской области, похоже, наметились подвижки в расследовании уголовного дела о
поджоге дома Владимира Букарева - действующего главы Шумихинского района, который был
кандидатом на этот пост, когда произошел инцидент. По словам источников Znak.com, есть
информация о том, что к поджогу могли быть причастны жители Челябинска. Пока, впрочем, эти
данные не подтверждены, а расследование дела то приостанавливают, то возобновляют. Отметим,
что сам глава района Букарев считает, что дело обязательно раскроют, но для этого нужно
выждать. Пожар в его доме произошел 16 августа 2014 года, огонь уничтожил дом и все, что в нем
находилось (общий ущерб составил около 6,5 млн рублей). К счастью, никого из людей в здании в
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тот момент не было. Эксперты ранее установили, что причиной пожара стал поджог с применением
легковоспламеняющейся жидкости в виде смесевых растворителей.
После строительных скандалов, прогремевших в Кургане этим летом, как говорят, в
неизвестном направлении исчезла предпринимательница Нина Галаганова. Так, по словам Ивана
Камшилова, который представляет интересы жителей дома по улице Куйбышева, 123 в их споре с
Галагановой, предпринимательница пропустила уже два судебных заседания и не явилась на
встречу, организованную прокуратурой. В городе предполагают, что Галаганова могла затаиться
именно из-за поднявшейся шумихи. При этом, по некоторым данным, женщина могла вовсе
покинуть Курган. Напомним, что скандал прогремел из-за земельных участков, бесплатно
предоставленных арендаторам под социально важные, спортивные и хозяйственные объекты, вид
разрешенного использования которых в начале этого года начали переоформлять под жилищную
застройку. Большую часть этой земли оформляли на фирмы или предпринимателей, близких к
Алексею Богомолову и Нине Галагановой.
У бывшего главы Кетовского района Сергея Кокорина, который и без того уже
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17929719/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Общество
11 Сентября 2015, 21:33
Военно-спортивные игры станут обязательными для всех свердловских школ уже в
следующем учебном году. Об этом участникам молодежной конференции, которая прошла сегодня
в рамках выставки вооружения, заявил заместитель министра спорта и молодежной политики
региона Евгений Сильчук.
Евгений Сильчук, замминистра физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области: "Знать, уметь и быть готовым защищать свою Родину в данный момент
времени важно для нашей страны, и ребята к этому готовы".
На конференцию съехались больше 150 участников из Алапаевска, Пелыма, Камышлова и
других городов региона, где есть военно-патриотические клубы. Опыт Свердловской области по
развитию системы патриотического воспитания, которою лично контролирует губернатор Евгений
Куйвашев, получил высокую оценку Росвоенцентра при правительстве Российской Федерации.
Сегодня гости выставки рассказали о своих организациях и о том, почему собираются идти в
армию. Максим Минингазеев, командир подразделения патриотического клуба (Верхотурье):
"Читаешь много информации про военные конфликты, задаешься вопросами почему, зачем. Порой
становится и обидно, и грустно. На такой почве и возрастает патриотизм".
Также по теме
Выставка Russia Arms Expo открыла двери для массового посещения
11 Сентября 2015, 21:35
Выставка Russia Arms Expo: путеводитель по павильонам, день третий
11 Сентября 2015, 21:30
Выставка Russia Arms Expo: презентация мобильного оперативного штаба
11 Сентября 2015, 15:15
Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День третий
11 Сентября 2015, 09:54
Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле
10 Сентября 2015, 21:30
В Нижнем Тагиле состоялась двусторонняя встреча Дмитрия Медведева и Евгения
Куйвашева
10 Сентября 2015, 21:27
Дмитрий Рогозин: российскую оборонку нацелят на высокие технологии
10 Сентября 2015, 21:25
Как попасть на выставку Russia Arms Expo 2015
10 Сентября 2015, 21:17
Порох изо льна: на Russia Arms Expo представили новейшую военную разработку
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10 Сентября 2015, 19:10
Дмитрий Медведев прибыл на выставку Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле
10 Сентября 2015, 11:40
Комментарии
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17931427/
Contents
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Зауралья

Город: Курган
Автор: Не указан
11 сентября 2015
Премьер-министр Дмитрий Медведев оценил боевые машины "Курганмашзавода". В эти дни
наша техника участвует в X Международной выставке вооружения Russia Arms Expo 2015 в
Нижнем Тагиле. Как сообщили в региональном Правительстве, Медведева интересовали
характеристики машин: БМП-3 "Драгун", "Деривация" и усовершенствованной БМП-3 с
современной системой управления огнем "Витязь", а также арктической машины ТМ140. Добавим,
в мероприятии принимают участие более 50 государств ближнего и дальнего зарубежья. Выставку
посетили уже свыше 20 тысяч человек.
http://www.griffmedia.ru/sluzhba_novostey/dmitriy_medvedev_oznakomilsya_s_boevoy_tehniko
y_zauralya.html
Contents
Gubernator96.ru,

11.09.2015,

Глава

региона

Евгений

Куйвашев

подвел

предварительные итоги выставки вооружения RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев оценил начало работы X международной выставки
вооружения Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 11 сентября.
Один из первых итогов – за прошедшие два дня мероприятие посетили уже свыше 15 тысяч
человек из 65 стран мира. Гости выставки стали зрителями уникального демонстрационного показа
и осмотрели стенды более 200 экспонентов. Всего же, по предварительным прогнозам, общее
число гостей RAE может перевалить за 30 тысяч человек, что станет рекордом за всю историю
проведения выставки вооружения. Кроме того, за ходом выставки могли наблюдать посетители
ряда сайтов в Интернете, общий численность аудитории которых составляет около 50 миллионов
человек. Онлайн-трансляцию с выставки обеспечивает АНО "Панорама", специалисты которого
занимались передачей национального сигнала Олимпийских игр в Сочи.
"Выставка вооружения Russia Arms Expo не только брэнд Свердловской области, но и
всей России. Открытие выставки смотрели во всем мире. Вообще сама выставочная деятельность
как бизнес, является одним из приоритетов развития Свердловской области. На каждый
вложенный в выставку рубль, мы получаем кумулятивный эффект, дополнительные деньги в нашу
экономику три-четыре рубля. Выставка – это и возможность установления контактов, это и
развитие бизнес-туризма. За несколько лет, которые проходит выставка, в лучшую сторону
поменялся и город Нижний Тагил, улучшились дороги, появилась современная гостиница,
ведется работа по развитию инфраструктуры, благоустройству", – отметил губернатор.
Глава региона заявил, что уже в первый день выставки были заключены значимые
контракты.
Кроме того, несколько поручений региону было дано премьер-министром Дмитрием
Медведевым в ходе посещения Russia Arms Expo 10 сентября. Так, по словам Евгения
Куйвашева, речь идет о возможном восстановлении экспериментального испытательного
аэродрома Салка в Нижнем Тагиле. Площадка может быть использована и для гражданских
перевозок.
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"Необходимо просчитать пассажиропоток, грузопоток, транспортный поток, исходя из
этого, необходимо составить финансовую модель восстановления аэродрома. Конечно, это придало
бы новый импульс развитию Нижнего Тагила. Сейчас, в первую очередь, целесообразность и
экономический эффект должны оценить военные. Мы будем над этим работать: мы получили
соответствующее поручение от премьера, будем считать", – рассказал Евгений Куйвашев.
Глава региона напомнил, что в ближайшее время сообщение между Екатеринбургом и
Нижним Тагилом будет существенно упрощено и за счет запуска скоростного электропоезда
"Ласточка".
"RAE позволяет заявить о Свердловской области на международном уровне, а значит, в
перспективе привлечь новые инвестиции, туристические потоки", — сказал губернатор.
Назад к списку
http://gubernator96.ru/news/show/id/3603/news_category/62
Contents
Gubernator96.ru, 11.09.2015, Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем
танкиста

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с профессиональным праздником.
"Бронетанковыми войсками написаны одни из самых героических страниц военной
летописи страны, одержаны победы в знаковых сражениях.
В этом году праздник ознаменован юбилейной датой – мы отмечаем 95 лет отечественному
танкостроению. Уральцы по праву гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее
яркие события в истории бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского
танкостроения – Уральского вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны
собрано более половины всех российских танков. Оборонный комплекс области и сегодня
продолжает оснащать армию самыми современными образцами бронетанковой техники. На
Международной выставке вооружений "Russia Arms Expo 2015" продемонстрированы
уникальные и неуязвимые танки нового поколения на платформе "Армата". Здесь же развёрнута
фотовыставка "Герои Танкопрома", на которой представлены редкие архивные материалы о жизни
создателей танков – конструкторов, инженеров, рабочих.
Сегодня тысячи уральцев достойно выполняют свой воинский долг в танковых войсках.
Наши земляки с честью несут эстафету старших поколений, продолжают лучшие традиции
уральских танкистов. Ведь у них есть яркий пример воинской доблести – легендарный Уральский
добровольческий танковый корпус, который внес весомый вклад в дело Победы в Великой
Отечественной войне в 1945 году. Решительность, быстрота и натиск, товарищество и
сплоченность – эти качества и в наши дни определяют характер воинов-танкистов", – сказано в
обращении Евгения Куйвашева.
Губернатор поблагодарил военнослужащих и ветеранов танковых войск за честь, доблесть
и верную службу Отечеству. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого
духа и мира.
Назад к списку
http://gubernator96.ru/news/show/id/3601/news_category/div.menu-level3
Contents
Gubernator96.ru, 11.09.2015, Участники межгосударственной комиссии ОДКБ
поблагодарили Евгения Куйвашева за высокий уровень организации RAE 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
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Expo 2015. Эксперты отметили серьезную степень подготовки полигона и уникальность
демонстрационной программы.
Напомним, накануне в рамках выставки Russia Arms Expo состоялось ХIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран-членов ОДКБ. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин,
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, члены межведомственной комиссии,
представляющие Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.
Участники заседания МКВЭС поблагодарили руководство Свердловской области за
организацию выставки, в рамках которой прошло заседание ОДКБ. "Я благодарю губернатора
Евгения Куйвашева и председателя правительства Дениса Паслера, за отличные условия, которые
они организовали для проведения заседания нашей комиссии. Примечательно, что нынешнее
заседание проходит в год 10-летия МКВС на выставке, которая проходит на Урале в 10 раз", —
сказал Дмитрий Рогозин.
По мнению Николая Бордюжи, выставка RAE проходит на очень высоком уровне. Это
касается уровня оснащенности полигона и уникальных демонстрационных показов. "Выставка как
всегда очень успешно и хорошо организована. Мы наблюдаем много новых образцов военной
техники. Важнее всего, что кроме ознакомления с образцами можно посмотреть на конкретные
виды вооружения в действии. Этому определенно способствовало переоснащение полигона", —
сказал генсекретарь ОДКБ.
Напомним, что в рамках подготовки к выставке, которая проходит на базе
Нижнетагильского института испытания металлов, полигон претерпел значительные изменения. В
частности, появились новые трассы для движения техники, обновлена мишенная обстановка.
Отметим, что в рамках заседания межгосударственной военно-экономической комиссии
ОДКБ рассмотрен целый комплекс документов связанных с военно-экономической интеграцией
стран-участниц договора.
Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся программы военно-экономического
сотрудничества стран-членов ОДКБ на длительную перспективу, в том числе вопросы
стандартизации, сохранения специализации ряда предприятий, которые входят в технологические
цепочки создания видов вооружений, вопросы кадровой подготовки.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев отмечал активную работу правительства
Свердловской области в части подготовки кадров для реализации совместных проектов высших
школ и экспертных организаций стран-участниц ОДКБ. "Мы активно сотрудничаем по этому
направлению с ведущими университетами региона. Качественной подготовке кадров способствует
и программа "Уральская инженерная школа", основы которой во многом были заложены
коллективами инженерных и конструкторских бюро оборонных предприятий", — сказал лидер
региона.
Назад к списку
http://gubernator96.ru/news/show/id/3602/news_category/62
Contents
Info.sibnet.ru, 11.09.2015, Новый боевой пистолет разработан для российской
армии

Город: Новосибирск
Автор: Не указан
ЦНИИТОЧМАШ разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и
ПЯ (Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой
на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
«Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии», — сказал источник на выставке вооружений Russia Arms
EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона
— 21 мм. Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ
и ПЯ.
«Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты», — сказал собеседник агентства. По его
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словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
Собеседник агентства отметил, что новому пистолету придется конкурировать с двумя
новыми разработками российских оружейников — пистолетом разработки ЦКИБ СОО (Тула, КБП) и
концерна «Калашников». «По степени отработки изделие ЦНИИТОЧМАШ более продвинутое.
Тульский пистолет, например, пока сделан только в пластике», — сказал источник.
http://info.sibnet.ru?id=442405#nc
Contents
Invur.ru, 11.09.2015, На полном боевом ходу

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms Expo
Технологическое перевооружение предприятий отечественного оборонного комплекса
будет продолжено, несмотря на непростую экономическую ситуацию, обещает премьер-министр
Дмитрий Медведев.
Глава правительства посетил выставку Russia Arms Expo 2015. Международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов в Нижнем Тагиле проходит в
юбилейный 10-ый раз. В этом году на нее приехали делегации из более, чем 60 стран мира, а свои
наработки привезли 160 крупнейших отечественных и иностранных компаний из Турции, ОАЭ,
Кореи, Франции и других. "Такой представительный конкурс иностранных компаний нас не может
не радовать. Это показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим
образцам оружия", - заявил премьер.
"На выставке новинки техники демонстрируются не только в статике, но и на полном
боевом ходу. Можно оценить их огневые и эксплуатационные качества в обстановке реального
боя", - отметил глава кабинета министров. Однако выставка в Нижнем Тагиле - это не только,
как выразился он, полноценное шоу для демонстрации техники. Здесь проводится и крупная
деловая программа.
"Сегодня наша страна является ключевым международным игроком в сфере военнотехнического сотрудничества", - заявил премьер. По объемам экспорта вооружений Россия
занимает второе место в мире. Портфель заказов отечественных оборонно-промышленных
предприятий исчисляется четырьмя десятками миллиардов долларов. "Конечно мы
заинтересованы, чтобы наращивать его объем", - сказал Дмитрий Медведев.
С определенными проблемами российские предприятия ОПК столкнулись после введения
Западом санкций. Тогда и в "оборонке" правительством был взят курс на импортозамещение. "Он
не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию нашего
военно-технического сотрудничества", - заявил председатель правительства. В основные
направления деятельности правительства до 2018 года включены и планы по модернизации и
техническому перевооружению оборонных предприятий. "Эта работа идет полным ходом. Она
будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета", - пообещал глава кабмина.
Осмотр выставки для Дмитрия Медведева начался со стенда инновационного центра
"Сколково", которому тоже не чужды разработки, которые могут пригодиться военным. Здесь ему
продемонстрировали
мобильную
автономную
роботизированную
систему
Марс-А800,
предназначенную для сопровождения пехоты, выполнения транспортного и материальнотехнического обеспечения.
На открытых площадках выставки глава правительства обошел представленную технику. В
частности, автомобильный завод "Урал" выставил свои новейшие военные автомобили "Урал Next",
"Урал-ВВ", "Тайфун". В кабину одного из них премьер поднялся, чтобы посмотреть, как все
устроено внутри. На стенде ООО "Оружейные мастерские" ему продемонстрировали боевой модуль
с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", который может использоваться для поражения
живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Венцом выставки, конечно же, стала новейшая российская бронетехника, созданная на
платформе "Армата" - танк Т-14, тяжелая боевая машина пехоты Т-15 и самоходная
артиллерийская установка "Коалиция-СВ".
Правда, пока что - исключение сделали разве что для главы правительства - их можно
только разглядывать, и то с некоторого удаления. В показательных маневрах на полигоне, за
которыми наблюдал Дмитрий Медведев, "Армата" не участвовала. Зато другие боевые машины в
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составе тактической группы и при поддержке авиации и спецподразделений успешно уничтожили
условное незаконное вооруженное формирование, занявшее такое же условное российское село.
"Российская газета"
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=110102
Contents
Invur.ru, 11.09.2015, ТПП России рекомендовала свердловский опыт внедрения
системы подготовки инженерных кадров другим регионам РФ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург.Глава региона Евгений Куйвашев встретился с вице-президентом торговопромышленной палаты Российской Федерации Владимиром Страшко, который прибыл на Урал для
участия в X выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Гость отметил, что в Свердловской области существуют две визитные карточки ИННОПРОМ и Russia Arms Expo, которые с каждым годом набирают все большую популярность.
"ИННОПРОМ и Russia Arms Expo каждый год становятся все престижнее и набирают
обороты по количеству участников, представлению новинок, оборудования, машин и технологий.
Торгово-промышленная палата всецело поддерживает проведение этих выставок. Уверенны, что и
в этом году уральцы смогут удивить и новой военной техникой и показательными выступлениями",
- отметил В.Страшко. Он также рассказал губернатору, что торгово-промышленная палата
рекомендовала для внедрения всем регионам России опыт Свердловской области по созданию
подготовки инженерных кадров.
"То, что Свердловская область создала проект "Уральская инженерная школа" имеет
значение не только для вас, но и для всей России. Именно сейчас для экономики нашей страны
актуален вопрос подготовки профессиональных технических кадров от школьной скамьи до вуза и
предприятия. Опыт "Уральской инженерной школы" мы доводим до всех регионов России,
приглашаем специалистов вузов, крупных предприятий, проводим круглые столы", - рассказал
вице-президент Торгово-промышленной палаты.
Напомним, программа "Уральская инженерная школа" была инициирована губернатором
региона Е.Куйвашевым и одобрена Президентом России Владимиром Путиным. Программа
предусматривает организацию системы профориентации школьников и студентов, а также
создание базовых кафедр, лабораторий и центров прикладных квалификаций на промышленных
предприятиях региона. В регионе уже действуют порядка 20 учебных подразделений, созданных с
участием предприятий.
Это позволяет обеспечивать прохождение практики студентами, формировать
образовательные модули под задачи производства, использовать в процессе обучения
современные лаборатории и оборудование, а также привлекать учащихся к решению конкретных
производственных задач.
Также, в Москве В.Страшко возглавляет общественное движение "Уральское землячество",
которое объединяет выходцев из Свердловской области. Организацию он возглавил год назад при
поддержке губернатора Свердловской области.
"Сейчас мы активно занимаемся продвижением в Свердловской области федерального
проекта "За здоровый образ жизни", направленный на борьбу с наркоманией. "Уральское
землячество" выиграло денежный грант и средства направлены пропаганду здорового образа
жизни без наркотиков, которая реализуется в Алапаевском районе Свердловской области", рассказал В.Страшко.
"Уральское землячество" насчитывает более двух тысяч членов.
КСТАТИ:
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Реализация программы "Уральская инженерная школа" позволит
российскому оборонно-промышленному комплексу получить новый вектор развития. Об этом
сказал первый заместитель председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов,
выступая на круглом столе "О приоритетах и проблемах реализации госполитики в сфере
производства продукции военного назначения". Мероприятие прошло в рамках открывшейся 9
сентября выставки вооружения Russia Arms Expo.
В работе круглого стола принимали участие председатель комитета по обороне и
безопасности Госдумы РФ Виктор Озеров, председатель комитета по безопасности и
противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая и другие эксперты.

1484

По словам Алексея Орлова, сегодня перед Уралом, традиционно являющимся оплотом
отечественной оборонки, да и перед всей страной, стоят непростые задачи. В частности,
необходимо разрабатывать новые виды вооружения и военной техники, а так же безусловно
выполнять гособоронзаказ.
"Для решения поставленных задач необходимо уже сейчас формировать не просто
кадровый резерв, а обучать новое поколение специалистов, которое сможет эффективно
выполнять поставленные задачи. В регионе успешно реализуется государственная программа
"Уральская инженерная школа". Ее основы были заложены, в том числе, коллективами
конструкторских и инженерных бюро оборонных предприятий. Реализация данной программы
позволит российскому ОПК получить новый вектор развития", - сказал А.Орлов.
В рамках круглого стола эксперты отметили, что комплексный подход к подготовке кадров
для военно-промышленного комплекса - одна из важнейших задач государственной политики.
Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая
сообщила, что сейчас на уровне федерации внесен проект поправок в закон об образовании,
которые предполагают создание на территории страны единого образовательного пространства.
"Кадры определяют развитие экономики России, развитие военно-промышленного
комплекса. Именно поэтому сегодня на законодательном уровне мы хотим создать нормативные
основы развития системы образования с учетом нужд ВПК", - отметила Ирина Яровая.
Эксперты также отметили, что сегодня успешное развитие оборонки зависит от
совершенствования законодательной базы, регулирующей деятельность промышленных
предприятий. Председатель комитета по обороне и безопасности Госдумы РФ Виктор Озеров
подчеркнул, что на федеральном уровне вступили в силу законы о гособоронзаказе, о
промышленной политике и другие нормативные документы, которые обеспечили дальнейшее
поступательное развитие оборонной отрасли, в том числе и в регионах.
Напомним, что в Свердловской области продолжается разработка закона о промполитике, а
также создан целый институт мер поддержки в сфере ОПК, включая субсидиарные пакеты по
софинансированию. "Применение этих инструментов на уровне региона позволило предприятиям
ОПК аккумулировать ресурсы на НИОКР и интенсифицировать процесс техперевооружения
производства. Эта работа уже имеет свои положительные результаты - на выставке впервые
представлена знаменитая уральская "Армата" сразу в трех модификациях", - резюмировал первый
зампред правительства.
Источник: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=110092
Contents
Justmedia.ru, 11.09.2015, Венгерская компания может заняться улучшением
качества нижнетагильской воды

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На RAE-2015 глава Нижнего Тагила Сергей Носов и директор венгерской компании
«Polus Kereskedelmi Penzugyi es Szolgaltato Kft.» Ласло Хорват заключили соглашение о намерениях
по реализации крупного инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба городской
администрации.
«Подписанием соглашения стороны признали, что их интересам соответствует обеспечение
реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение качества подаваемой питьевой
воды жителям города Нижний Тагил, в том числе проекта «Внеплощадочное хозяйственнопитьевое водоснабжение г. Нижний Тагил. Водоочистные сооружения на Верхне-Выйском
водохранилище», — рассказали в мэрии.
Предполагается, что европейские партнеры займутся реконструкцией и строительством
водоочистных сооружений и перекладкой магистральных водоводов на одном из питьевых
городских водоемов.
«Мы надеемся, что наша компания сможет решить эту очень важную задачу, — отметил
Ласло Хорват. — Мы признательны городу, что можем участвовать в таком проекте».
«Это актуальная тема для нас, все тагильчане об этом знают, — подчеркнул Сергей Носов.
— С венгерскими партнерами мы работаем уже около полугода и пришли к первому важному шагу
— подписанию данного соглашения. Дальше то, как мы пройдем путь до внедрения новой системы
водоподготовки в городе, зависит только от нас».
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Проект долгосрочный. Данное соглашение будет действовать до первого сентября 2025
года и по согласию сторон может быть пролонгировано.
Просмотров: 399
Автор: Редакция JustMedia
© JustMedia
http://justmedia.ru/news/economy/vengerskaya_kompaniya_mozhet_zanyatsya_uluchsheniem_k
achestva_nizhnetagilskoj_vody?place=main_news&amp;from=news_page
Contents
Justmedia.ru, 11.09.2015, Пост о Нижнем Тагиле появился в ЖЖ самого
популярного российского блогера

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Самый популярный российский блогер Илья Варламов посетил Нижний Тагил. Москвич
приехал на Урал не один, а с супругой. Первый день в Путинграде чета Варламовых провела на
RAE-2015, а вечер посвятили осмотру центральной части города и его главных
достопримечательностей, рассказывает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Во второй день супруги отправились на трамплинный комплекс на горе Долгая. Илья
снимал на камеру летающих лыжников, съехавшихся на соревнования из десятков регионов
России. Затем столичные гости посетили завод-музей. Обзорная экскурсия, которую провела для
Варламовых директор Маргарита Кузовкова, стала, по их словам, удивительным и
завораживающим событием.
«Ваш завод-музей – настоящая жемчужина, — подчеркнула архитектор Любовь Варламова.
— Уверена, это тот объект, который при должной подаче сможет привлечь тысячи туристов со
всего мира в Нижний Тагил».
Москвичей интересовала не только история города, но и его настоящее. Они побывали в
нескольких микрорайонах Нижнего Тагила: ГГМ, Красном Камне, Техпоселке, много
фотографировали тагильские дворы и улицы, общались с жителями.
«Еще одним открытием для гостей города стал госпиталь восстановительных
инновационных технологий. Блогер не только смог увидеть полный цикл пребывания пациента в
одном из самых современных медицинских центров страны, но и пообщался с его директором
Владиславом Тетюхиным», — рассказывают в мэрии.
Кроме того, на одном из градообразующих предприятий — Нижнетагильском
металлургическом комбинате —супругам показали выпуск чугуна из пятой домны, производство
стали в конвертерном цехе, изготовление колес для российских железных дорог и зарубежных
потребителей.
«Сначала думали приехать только на выставку вооружений на один день. Теперь очень
рады, что остались и посмотрели город. Он по-настоящему нас удивил. С удовольствием приедем
еще», — сказали Варламовы.
Свою реакцию блоггер подтвердил и в Живом Журнале, где накануне вечером выложил
короткий пост: «В Тагиле было очень круто! Надеюсь, в Брянске будет не хуже. Сегодня отснял
материала постов на 5! Эх, найти бы теперь время все это обработать и написать тексты. Будет
очень интересно. Не терпится вам все это показать!»
ФОТО: пресс-служба Нижнего Тагила.
Просмотров: 400
Автор: Редакция JustMedia
© JustMedia
http://justmedia.ru/news/society/post_o_nizhnem_tagile_poyavilsya_v_zhzh_samogo_populyarn
ogo_rossijskogo_blogera?place=main_news&amp;from=news_page
Contents
Kafanews.com, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой
пистолет
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Город: Феодосия
Автор: Не указан
ЦНИИТОЧМАШ
(Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения, Климовск) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ
(Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии, сообщили
"Интерфаксу" в пятницу в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии", - сказал собеседник агентства на выставке вооружений Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм. Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и
ПЯ.
"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты", - сказал собеседник агентства. По его
словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
http://kafanews.com/novosti/108757/dlya-rossiyskoy-armii-razrabotan-novyy-boevoypistolet_2015-09-11
Contents
Kanals.ru, 11.09.2015, Серовский механический завод на "Russia Arms Expo-2015″

Город: Серов
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на днях открылась уникальная международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo-2015". Открыл ее официально Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Традиционно в ней приняли участие и наши земляки. Наш
город представляет Серовский механический завод.
В среду, 9 сентября, в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" открылась выставка
RussiaArmsExpo-2015. Несмотря на политическую ситуацию, на Урал прибыли делегации из 65
стран. Это и давние друзья России: Азербайджан и Беларусь, Куба и Индия. И представители
стран, чье присутствие до последнего оставалось под вопросом: Америка и Украина. В качестве
участников представлены 175 компаний из России, Казахстана, Франции, Италии и Турции. Помимо
зрелищной демонстрационной программы на выставке пройдет ряд важных заседаний. В четверг
главным гостем выставки стал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он осмотрел
стенды и встретился с Губернатором области, после чего стало ясно, что выставка в Тагиле будет
развиваться и далее.
Евгений Куйвашев, Губернатор Свердловской области: "Сегодня выставка в Нижнем
Тагиле - это не просто бренд Свердловской области, а уже всей Российской Федерации. Открытие
выставки смотрели во всем мире, я в этом уверен. И, вообще, выставочная деятельность как
бизнес является приоритетным направлением в развитии Свердловской области. На каждый
вложенный рубль в выставочную деятельность у нас, на Урале, мы имеем от этого кумулятивный
эффект 3-4 рубля. Это и возможность установления контактов, и развитие бизнес-туризма".
Подобного эффекта ждут и на Серовском механическом заводе. Напомним, этот
единственное предприятие города, которое принимает участие в каждой выставке. В составе
концерна "Техмаш" механики представляют на выставке не только продукцию оборонного
назначения, но и вспомогательную.
Сергей Минибаев, заместитель директора ОАО "Серовский механический завод" по
коммерческим вопросам: "На выставке мы участвуем со вспомогательной продукцией. Швейной.
Она предназначается для МЧС, армейских подразделений. Кроме этого это спец одежда для
предприятий "Техмаш". Сейчас цех модернизируется. И после переезда он станет современным и
производительным".
Сейчас пока рано говорить о новых контрактах, которые, наверняка, будут подписаны в
ходе выставки. Но то, что она принесет определенные дивиденды механикам сомневаться не
приходится.
http://kanals.ru/?p=105478
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Karasuk-kontakt.ru, 11.09.2015, Рогозин рассказал об экспортном потенциале
"Арматы"

Город: Карасук
Автор: Не указан
Бронетехника на платформе Армата обладает серьезным экспортным потенциалом, на
который рассчитывает Россия. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 11
сентября, в интервью телеканалу Россия-24. По его словам, Армата уже стала визитной карточкой
российского танкостроения. Зарубежные делегации смогли оценить ее сначала на Параде Победы,
а затем и на международной выставке вооружений Russian Arms Expo-2015 (RAE-2015).
Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" инженерная машина, тяжелая
БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила и всего
российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в присутствии
международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей новейшей
бронетехники, отметил Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что на презентации присутствовали серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока.
Ранее в эксклюзивном репортаже телеканала Звезда военные впервые показали, как
стреляет танк на платформе Армата. У журналистов была возможность оценить, как действует танк
на бездорожье, и увидеть работу танкиста в режиме боя.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП) Армата разработана
Уралвагонзаводом. Впервые она была представлена на Параде Победы в 2015 году. Платформа
создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины боевого управления,
артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового обеспечения. В Армате
можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять и убирать необходимое
вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов трансформации.
Источник: http://www.newsland.com/news/detail/id/1605425/
http://karasuk-kontakt.ru/novosti/mirovye-novosti/rogozin-rasskazal-ob-yeksportnom-potencialearmaty.html
Contents
Komi.er.ru, 11.09.2015, Предприятия ОПК становятся локомотивами инноваций Дмитрий Медведев

Город: Сыктывкар
Автор: Не указан
Фото пресс-службы Правительства РФ
Модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий включена в
основные направления деятельности правительства до 2018 года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг, 10 сентября,
на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. "Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
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десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
- заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, глава
кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
"Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений", - приводит слова Медведева "Интерфакс".
Фото пресс-службы Правительства РФ
http://komi.er.ru/news/2015/9/11/predpriyatiya-opk-stanovyatsya-lokomotivami-innovacijdmitrij-medvedev/
Contents
Komtv.org, 11.09.2015, Концерн "Калашников" представил новый боевой модуль
на дистанционном управлении

Город: Симферополь
Автор: Маргарита Бердникова
(Новости России) Концерн "Калашников" разработал новый боевой модуль. Вооружение на
дистанционном управлении было представлено на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015).
Как заявили в пресс-служба Ростеха, разработка высокими огневыми характеристиками и
усиленной бронезащитой.
При демонстрации модуль был установлен на бронемашину Урал-53099 "Тайфун-У".
Установка вела стрельбу по цели (автомобиль) как в статическом положении, так и в движении.
Поражение цели производилось с расстояния 700-1000 метров. Максимальные водможности
ограничены 2,5 тыс.метров.
Бронезащита выдерживает попадание бронебойных пуль, в том числе калибра 7,62 типа Б32. За счет улучшенной системы стабилизации модуль может выполнять задания как на суше, так и
на воде.
Разработчики учли автоматическое наведение на подвижную цель и фиксирование до
десяти неподвижных объектов. Предусмотрена установка четырех видов вооружения.
Как сообщалось ранее, на вооружение российской армии активно поступают автономные
боевые робототехнические комплексы. Подробнее читайте: Российские боевые роботы уничтожили
условного противника (Видео)
Маргарита Бердникова
http://komtv.org/39509-koncern-kalashnikov/
Contents
Krasnews.com,

11.09.2015,

"Калашников"

покажет

на

RAE

дистанционно

управляемый модуль "Тайфун"

Город: Красноярск
Автор: Не указан
Концерн "Калашников" представит на 10-й Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE) новый дистанционно-управляемый боевой
модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого класса Урал-53099 "Тайфун-У",
информирует pr-служба учреждения.
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой, в первый раз
можно будет увидеть в масштабах демонстрационного показа RAE-2015", - обозначил генеральный
начальник компании "Калашников" Алексей Криворучко.
В процессе демонстрационного показа стрельба из боевого модуля велась с места и при
движении автомобиля по пересеченной территории.
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"Необычайный полигон выставки даст возможность продемонстрировать полный спектр
военных и эксплуатационных качеств нового модуля, способного выполнять самые сложные задачи
в разнообразных условиях проведения особых операций, в том числе при движении техники по
пересеченной местности". "Модель снабжена дистанционным управлением и повышенной
бронезащитой", - подчеркнули в пресс-центре Ростеха, передает krasnews.com. При всем этом
разработка поражала цели на расстоянии до тысяча метров. "В частности, идет речь о пулеметах
калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, гранатометах типа АГЦ17А, а кроме этого нового
автоматического гранатомета калибра 40 миллиметров", - отмечается в сообщении. Кроме того,
блок наблюдения и целеуказания оснащен видеокамерами широкого и узкого поля зрения,
лазерным дальномером, а еще фильтрами улучшения изображения.
http://krasnews.com/world/61219/
Contents
Krasnoturinsk.info, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле проходит 10-я юбилейная
международная выставка вооружения Russia Arms Expo

Город: Краснотурьинск
Автор: Не указан
Нижний Тагил принимает X юбилейную выставку вооружения и военной техники Russia
Arms Expo 2015. На оружейном салоне свою продукцию представят около 250 российских и
зарубежных компаний. Также здесь будут подписаны деловые соглашения в сфере туризма,
развития инфраструктуры города.
На выставке покажут свыше 100 единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20
тысяч зрителей
Военная экспозиция продлится с 9 до 12 сентября.
Выставку, на которую приехали представители более 60 стран открыли 9 сентября. Как
сообщает официальный сайт, в первый день ее посетили более 8000 посетителей. В 14. 00 начался
зрелищный показ военной техники в действии. После шоу состоялась пресс - конференция, с
участием Администрации Нижнего Тагила и Федеральным агентством по туризму, в которой
были подписаны важные для военной отрасли и страны соглашения. Ими была озвучена идея
развития на Урале военно - технического и патриотического туризма. После этого, компанией "
Ростелеком " и корпорацией " Уралвагонзавод " был подписан меморандум о стратегическом
партнерстве в области передачи данных.
На следующий день, 10 сентября, выставку посетил Дмитрий Медведев. Российский
премьер провел на полигоне около четырех часов. Председатель правительства отметил
уникальность полигона, позволяющего показать качества военной техники. Особое внимание
Дмитрий Анатольевич уделил новейшим разработкам " Уралвагонзавода ": бронемашинам на
платформе " Армата " - Т - 14 и Т - 5, а также самоходной артиллерийской установке " Коалиция СВ ".
С сегодняшнего дня посмотреть на вооружение можно всем желающим. Есть одно
требование : посетитель должен быть старше 14 лет. Билет на трибуну, с которой будет видна
боевая операция по ликвидации вооруженных бандформирований на полигоне " Старатель ",
обойдется от 300 до 500 рублей. Стоимость пропуска на выставку - 350 рублей. По прогнозам
организаторов, всего выставку Russia Expo Arms за четыре дня посетят более 20 тысяч человек.
http://krasnoturinsk.info/v-nizhnem-tagile-proxodit-10-ya-yubilejnaya-mezhdunarodnayavystavka-vooruzheniya-russia-arms-expo/
Contents
Krasnoturinsk.info, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле проходит юбилейная выставка
вооружений

Город: Краснотурьинск
Автор: Не указан
Нижний Тагил принимает X юбилейную выставку вооружения и военной техники Russia
Arms Expo 2015. На оружейном салоне свою продукцию представят около 250 российских и
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зарубежных компаний. Также здесь будут подписаны деловые соглашения в сфере туризма,
развития инфраструктуры города и других деловых отраслей.
На выставке покажут свыше 100 единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20
тысяч зрителей
Военная экспозиция продлится с 9 до 12 сентября. Выставку, на которую приехали
представители более 60 стран, открыли 9 сентября. Как сообщает официальный сайт, в первый
день ее посетили более 8000 посетителей.
В 14.00 начался зрелищный показ военной техники в действии. После шоу состоялась
пресс-конференция с участием Администрации Нижнего Тагила и Федеральным агентством по
туризму, в которой были подписаны важные для военной отрасли и страны соглашения.
Чиновниками была озвучена идея развития на Урале военно-технического и патриотического
туризма. После этого, компанией «Ростелеком» и корпорацией «Уралвагонзавод» был подписан
меморандум о стратегическом партнерстве в области передачи данных.
На следующий день, 10 сентября, выставку посетил Дмитрий Медведев. Российский
премьер провел на полигоне около четырех часов. Председатель правительства отметил
уникальность полигона, позволяющего показать качества военной техники. Особое внимание
Дмитрий Анатольевич уделил новейшим разработкам «Уралвагонзавода»: бронемашинам на
платформе «Армата» — Т-14 и Т-5, а также самоходной артиллерийской установке «Коалиция-СВ».
С 11 сентября посмотреть на вооружение можно всем желающим. Есть одно требование:
посетитель должен быть старше 14 лет. Билет на трибуну, с которой будет видна боевая операция
по «ликвидации вооруженных бандформирований» на полигоне «Старатель», обойдется от 300 до
500 рублей. Стоимость пропуска на выставку – 350 рублей. По прогнозам организаторов, всего
выставку Russia Expo Arms за четыре дня посетят более 20 тысяч человек.
9 и 10 сентября на выставке вооружений присутствовал и журналист издательской
группы «ВК-медиа». Впечатления, интересные детали, фотографии и наблюдения – в ближайшем
номере газеты. Не пропустите!
Поделитесь новостью в социальных сетях
http://krasnoturinsk.info/v-nizhnem-tagile-proxodit-yubilejnaya-vystavka-vooruzhenij/
Contents
Krasnoyarsk.er.ru,

11.09.2015,

Дмитрий

Медведев

посетил

международную

выставку вооружения в Нижнем Тагиле

Город: Красноярск
Автор: Не указан
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев 10 сентября осмотрел
экспонаты международной выставки вооружения Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
Премьер оценил новейший автомобиль повышенной грузоподъемности "Торнадо" с
бронированной кабиной производства автозавода "Урал" - даже посидел за рулем. Также
Медведеву представили три модификации "Арматы" - Т-14, Т-15 и Коалиция-СВ.
На стенде Свердловской области премьеру продемонстрировали, как развиваются в
регионе аддитивные и лазерные технологии, авиапромышленность, как готовят кадры для
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
Идею создания центра лазерных технологий на Урале Дмитрий Медведев поддержал. Он
отметил, что в области есть заделы и компетенции для развития этого направления и сообщил, что
на Урале может быть создан специализированный центр подготовки кадров для лазерной
промышленности, передает департамент информационной политики губернатора.
в регионе уже реализуется специализированная программа подготовки кадров "Уральская
инженерная школа", одобренная президентом Владимиром Путиным. В свое время многие
предприятия области пришли к пониманию, что главным действующим лицом новой
индустриализации должен быть не продукт, а человек, и начали двигаться в этом направлении.
Так, Первоуральский новотрубный завод открыл свой техникум, завод имени Калинина создал
учебный центр, а УГМК построил университет.
Интерес у высокого гостя вызвали и перспективы развития в регионе авиастроительного
кластера на базе Уральского завода гражданской авиации.
"Его деятельность будет направлена на создание уникальных систем авионики для
самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки беспилотников", - рассказал
региональный министр промышленности и науки Андрей Мисюра.
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Источник: "Российская газета"
http://krasnoyarsk.er.ru/news/2015/9/11/dmitrij-medvedev-posetil-mezhdunarodnuyu-vystavkuvooruzheniya-v-nizhnem-tagile/
Contents
Ku66.ru, 11.09.2015, Работники предприятия из Каменска-Уральского, чья
продукция идет в Минобороны РФ, скучали на выставке Russian Arms Expo в Нижнем
Тагиле

Город: Каменск-Уральский
Автор: Не указан
Одно из предприятий третьего уральского муниципалитета выступило на выставке
вооружения и боеприпасов во втором городе Среднего Урала. Речь о ЗАО «Уралэлектромаш»,
основное направление деятельности которого – производство высоконадежных асинхронных
двигателей.
Примечательно, что эти агрегаты идут для нужд Министерство обороны РФ, РЖД, а также
для металлургической, машиностроительной, нефтехимической, атомной, горнодобывающей,
пищевой, деревообрабатывающей отраслей промышленности с установкой на вентиляторах,
компрессорах, ГПМ, насосах, транспортерах и станках.
Несмотря на то, что народу на выставке в Нижнем Тагиле было немало, павильоны, где
представляли свою продукцию каменцы, пользовались куда меньшей популярностью, чем
площадка с натурными образцами. Вот и приходилось представителям предприятий-экспонентов
скучать в ожидании посетителей, которые заинтересуются их продукцией.
Фото: ©KU66.RU
http://www.ku66.ru/news/rabotniki_predprijatija_iz_kamenska_uralskogo_chja_produkcija_idet_
v_minoborony_rf_skuchali_na_vystavke_russian_arms_expo_v_nizhnem_tagile/2015-09-11-21469
Contents
Kurgan.ru, 11.09.2015, Курганские БМП приняли участие в Russia Arms Expo 2015

Город: Курган
Автор: Не указан
Премьер-министр Дмитрий Медведев ознакомился с военной техникой, которую производят
в Курганской области. На Международной выставке вооружения в Нижнем Тагиле зауральские
предприятия представили лучшие образцы.
Russia Arms Expo - одна из важнейших международных выставок вооружения российского
и зарубежного производства. В рамках мероприятия более 400 участников и представителей
военных ведомств из 50 государств ближнего и дальнего зарубежья собрались в Нижнем Тагиле.
Два предприятия - "Курганмашзавод" и "Курганские прицепы" - представили образцы техники,
которая производится в Зауралье. Одним из вип-гостей, которые ознакомились с курганской
техникой, стал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Гостям выставки
продемонстрировали БМП-3 с боевыми модулями "Деривация" и "Драгун", современную систему
управления огнем "Витязь", десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ.
Информационное агентство KURGAN.RU
http://www.kurgan.ru/news_business/kurganskie_bmp_prinyali_uchastie_v_russia_arms_expo_2
015.html
Contents
Kurganobl.ru,

11.09.2015,

Правительство

кооперации между предприятиями

Город: Курган
Автор: Не указан
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области

способствует

развитию

Правительство области способствует развитию кооперации между предприятиями. В ходе Х
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015
(RAE 2015) 10 сентября состоялась встреча представителей АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» и ОАО «Курганмашзавод». В ней также принял участие
заместитель Губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и
энергетики Алексей Татаренко.
- Мы встретились с представителями этих предприятий для обсуждения возможной
кооперации наших заводов. Это необходимо для того, чтобы снижать издержки, сокращать время
выполнения заказа, - сказал заместитель Губернатора.
Он также добавил, что на следующей неделе возможен визит представителей
Курганмашзавода на Уралвагонзавод.
http://kurganobl.ru/content/pravitelstvo-oblasti-sposobstvuet-razvitiyu-kooperacii-mezhdupredpriyatiyami
Contents
Kurganobl.ru, 11.09.2015, Х Юбилейная Международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле

Город: Курган
Автор: Не указан
В г. Нижний Тагил с 9 по 12 сентября проходит X Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015). Курганскую область на
выставке представляет техника ОАО "Курганмашзавод", входящего в Концерн "Тракторные
заводы". Впервые демонстрируются боевые машины пехоты БМП-3 с боевыми модулями
"Деривация" и "Драгун". Кроме того, участники и гости выставки увидят усовершенствованную
БМП-3 с современной системой управления огнем "Витязь", десантные машины - БМД-4М и БТРМДМ, перспективную гражданскую технику, в частности гусеничный вездеход ТМ140. Почти все
эти машины будут продемонстрированы в действии.
Фото с официального сайта Russia Arms Expo 2015, Концерна "Тракторные заводы" и
пресс-службы Губернатора
http://kurganobl.ru/content/h-yubileynaya-mezhdunarodnaya-vystavka-vooruzheniy-voennoytehniki-i-boepripasov-russia-arms
Contents
Ldpr-ural.ru, 11.09.2015, Делегация ЛДПР посетила "Russia Arms Expo 2015"

Город: Свердловск
Автор: Не указан
Представители партии ЛДПР посетили международную выставку вооружений "Russia
Arms Expo 2015".
В числе делегатов были: депутат Государственной Думы РФ от ЛДПР Владимир Таскаев,
депутат ГД от ЛДПР Константин Субботин, член общественной палаты Свердловской области Илья
Таскаев и координатор Свердловского РО ЛДПР Алексей Нежданов.
Делегаты осмотрели модели вооружения, представленные на выставке, посмотрели
показательные выступления, приняли участие в нескольких круглых столах. Так же провели
переговоры с рядом известных политиков.
В целом, мероприятие прошло успешно, члены делегации ЛДПР были впечатлены размахом
выставки и, конечно, новыми моделями вооружения Российской федерации
Отметим, что в этот же день выставку посетили председатель правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев, заместитель председателя Дмитрий Рогозин, министр
промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев.
http://ldpr-ural.ru/sitenews/delegatsiya_ldpr_posetila_russia_arms_expo_2015/
Contents
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Liptown.ru, 11.09.2015, УЕФА против допинга: в новый сезон с новыми
правилами

Город: Липецк
Автор: Не указан
На проходящей в Нижнем Тагиле выставке вооружения и боеприпасов "RAE-2015" был
представлен новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для 100-мм пушки-пусковой
установке, которой вооружена БМП-3. Новый боеприпас имеет площадь поражения 360 квадратных
метров. "Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное — приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом", — рассказал представитель разработчика агентству РИА Новости. Этот
боеприпас не имеет аналогов на мировом рынке, в связи с чем производители прогнозируют его
продавать иностранным покупателям, имеющим в своих арсеналах российские бронемашины,
вооруженные 100-мм пушкой/ пусковым устройством 2А70 – БТР-90, БМП-3 и БМД-4.
http://liptown.ru/news/1777846.htm
Contents
Media-office.ru,

11.09.2015,

Предприятия

ОПК

становятся

локомотивами

инноваций - Медведев

Город: Пермь
Автор: Не указан
Модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий включена в
основные направления деятельности правительства до 2018 года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ
, выступая в четверг, 10 сентября, на церемонии официального открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. "Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
- заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, глава
кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
"Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений", - приводит слова Медведева "Интерфакс".
http://media-office.ru/?go=15873425&amp;pass=6f10bae304fc2f2713e7dd1fe85159c0
Contents
Middleeastmonitor.com, 11.09.2015, Russia, Iran to sign new deal to supply S-300
missiles
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Город: Лондон
Автор: Не указан
Moscow and Tehran will sign a new deal for the delivery of advanced Russian-built S-300 antiaircraft missile systems “soon”, Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov revealed on Wednesday.
Speaking on the sidelines of the Russian Arms Expo 2015, Ryabkov said: “The negotiations are
continuing, the contract will be signed in the near future. All political decisions have been made, there
are no obstacles.”
Ryabkov pointed out that the new agreement includes a clause under which Iran will revoke the
$4 billion lawsuit Iran filed against Russia's state arms export agency Rosoboronexport in 2011 for the
non-completion of the previous deal noting that the sequence of steps and dimensions of the new deal
are commercial matters.
“The foreign ministry does not comment on such matters,” he added.
Russia and Iran signed an $800 million contract in 2007 for the supply for the S-300s to Iran.
However, Russia cancelled the contract in the wake of UN sanctions.
In mid-April Russian President Vladimir Putin signed a decree to lift a ban on the supply of S-300
anti-aircraft missile systems to Iran.
https://www.middleeastmonitor.com/news/europe/20993-russia-iran-to-sign-new-deal-to-supplys-300-missiles
Contents
Midural.ru,

11.09.2015,

Глава

региона

Евгений

Куйвашев

подвел

предварительные итоги выставки вооружения RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев оценил начало работы X международной выставки
вооружения Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 11 сентября.
Один из первых итогов - за прошедшие два дня мероприятие посетили уже свыше 15 тысяч
человек из 65 стран мира. Гости выставки стали зрителями уникального демонстрационного показа
и осмотрели стенды более 200 экспонентов. Всего же, по предварительным прогнозам, общее
число гостей RAE может перевалить за 30 тысяч человек, что станет рекордом за всю историю
проведения выставки вооружения. Кроме того, за ходом выставки могли наблюдать посетители
ряда сайтов в Интернете, общий численность аудитории которых составляет около 50 миллионов
человек. Онлайн-трансляцию с выставки обеспечивает АНО "Панорама", специалисты которого
занимались передачей национального сигнала Олимпийских игр в Сочи.
"Выставка вооружения Russia Arms Expo не только брэнд Свердловской области, но и
всей России. Открытие выставки смотрели во всем мире. Вообще сама выставочная деятельность
как бизнес, является одним из приоритетов развития Свердловской области. На каждый
вложенный в выставку рубль, мы получаем кумулятивный эффект, дополнительные деньги в нашу
экономику три-четыре рубля. Выставка - это и возможность установления контактов, это и
развитие бизнес-туризма. За несколько лет, которые проходит выставка, в лучшую сторону
поменялся и город Нижний Тагил, улучшились дороги, появилась современная гостиница,
ведется работа по развитию инфраструктуры, благоустройству", - отметил губернатор.
Глава региона заявил, что уже в первый день выставки были заключены значимые
контракты.
Кроме того, несколько поручений региону было дано премьер-министром Дмитрием
Медведевым в ходе посещения Russia Arms Expo 10 сентября. Так, по словам Евгения
Куйвашева, речь идет о возможном восстановлении экспериментального испытательного
аэродрома Салка в Нижнем Тагиле. Площадка может быть использована и для гражданских
перевозок.
"Необходимо просчитать пассажиропоток, грузопоток, транспортный поток, исходя из
этого, необходимо составить финансовую модель восстановления аэродрома. Конечно, это придало
бы новый импульс развитию Нижнего Тагила. Сейчас, в первую очередь, целесообразность и
экономический эффект должны оценить военные. Мы будем над этим работать: мы получили
соответствующее поручение от премьера, будем считать", - рассказал Евгений Куйвашев.
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Глава региона напомнил, что в ближайшее время сообщение между Екатеринбургом и
Нижним Тагилом будет существенно упрощено и за счет запуска скоростного электропоезда
"Ласточка".
"RAE позволяет заявить о Свердловской области на международном уровне, а значит, в
перспективе привлечь новые инвестиции, туристические потоки", - сказал губернатор.
http://www.midural.ru/news/list/document71069/
Contents
Midural.ru,

11.09.2015,

Участники

межгосударственной

комиссии

ОДКБ

поблагодарили Евгения Куйвашева за высокий уровень организации RAE 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo 2015. Эксперты отметили серьезную степень подготовки полигона и уникальность
демонстрационной программы.
Напомним, накануне в рамках выставки Russia Arms Expo состоялось ХIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран-членов ОДКБ. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин,
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, члены межведомственной комиссии,
представляющие Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.
Участники заседания МКВЭС поблагодарили руководство Свердловской области за
организацию выставки, в рамках которой прошло заседание ОДКБ. "Я благодарю губернатора
Евгения Куйвашева и председателя правительства Дениса Паслера, за отличные условия, которые
они организовали для проведения заседания нашей комиссии. Примечательно, что нынешнее
заседание проходит в год 10-летия МКВС на выставке, которая проходит на Урале в 10 раз", сказал Дмитрий Рогозин.
По мнению Николая Бордюжи, выставка RAE проходит на очень высоком уровне. Это
касается уровня оснащенности полигона и уникальных демонстрационных показов. "Выставка как
всегда очень успешно и хорошо организована. Мы наблюдаем много новых образцов военной
техники. Важнее всего, что кроме ознакомления с образцами можно посмотреть на конкретные
виды вооружения в действии. Этому определенно способствовало переоснащение полигона", сказал генсекретарь ОДКБ.
Напомним, что в рамках подготовки к выставке, которая проходит на базе
Нижнетагильского института испытания металлов, полигон претерпел значительные изменения. В
частности, появились новые трассы для движения техники, обновлена мишенная обстановка.
Отметим, что в рамках заседания межгосударственной военно-экономической комиссии
ОДКБ рассмотрен целый комплекс документов связанных с военно-экономической интеграцией
стран-участниц договора.
Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся программы военно-экономического
сотрудничества стран-членов ОДКБ на длительную перспективу, в том числе вопросы
стандартизации, сохранения специализации ряда предприятий, которые входят в технологические
цепочки создания видов вооружений, вопросы кадровой подготовки.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев отмечал активную работу правительства
Свердловской области в части подготовки кадров для реализации совместных проектов высших
школ и экспертных организаций стран-участниц ОДКБ. "Мы активно сотрудничаем по этому
направлению с ведущими университетами региона. Качественной подготовке кадров способствует
и программа "Уральская инженерная школа", основы которой во многом были заложены
коллективами инженерных и конструкторских бюро оборонных предприятий", - сказал лидер
региона.
http://www.midural.ru/news/list/document71051/
Contents
Midural.ru, 11.09.2015, Проведение выставки Russia Arms Expo способствует
развитию патриотического воспитания молодежи
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Более 150 воспитанников военно-патриотических клубов Свердловской области посетили X
выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Ребята приняли
участие в конференции "Подвиг народа", посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, посетили открытую экспозицию военной техники, а также осмотрели стенды экспонентов
форума.
С молодежью встретились заместитель министра спорта и молодежной политики
Свердловской области Евгений Сильчук, руководитель уральского регионального отделения
ДОСААФ, генерал-майор Сергей Воробкало, руководители военно-патриотических клубов из
Алапаевска, Нижнего Тагила, Пелыма, Лесного, Качканара, Камышлова и других городов
региона.
В ходе конференции ребятам продемонстрировали видеоматериалы об организации
производства военной техники, о подготовке к службе в армии в современных условиях,
рассказали о формах военно-патриотического воспитания. Сами воспитанники кратко представили
свои организации.
Участники конференции отметили, что проведение выставки Russia Arms Expo
способствует развитию патриотического воспитания подрастающего поколения. По словам Евгения
Сильчука, в Свердловской области реализуется стратегия патриотического воспитания граждан,
вопросы военно-патриотического воспитания выделены в стратегии отдельным блоком.
"В рамках реализации принятой стратегии мы способствуем военно-патриотическим клубам
в приобретении горного оборудования, макетов оружия. Кроме того, сейчас идет подготовка
положения о проведении на территории Свердловской области военно-спортивных игр. С сентября
по май следующего года в каждой школе будут проводиться такие игры, а лучшие команды будут
принимать участие во всероссийских соревнованиях", - отметил замминистра.
Напомним, опыт Свердловской области по развитию системы патриотического воспитания,
реализуемой под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева, получил высокую оценку
Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве
Российской Федерации (Росвоенцентр).
В частности, в докладе о выполнении государственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы" отмечено, что в Свердловской
области в прошлом году работа по патриотическому воспитанию велась инициативно и творчески,
были усилены и обновлены структуры, осуществляющие координацию деятельности госорганов и
учреждений, общественных организаций по решению задач патриотического воспитания.
http://www.midural.ru/news/event_places/page1/document71087/
Contents
Mir96.ru, 11.09.2015, В Минобороны задумались о слиянии выставки RAE с
форумом «Армия»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Министерстве обороны и правительстве России обсуждается идея объединения
международной оружейной выставки Russia Arms Expo (RAE) и военно-технического форума
«Армия». Об этом заявил гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, передает
ТАСС.
«Такая идея витает и обсуждается в Минобороны и правительстве», — сообщил Сиенко,
заметив, что выставка RAE уникальна, так как нигде в мире не демонстрируется техника, сразу со
стендов уезжающая на полигонные стрельбы. Он также подчеркнул, что участники иных
мероприятий в основном привозят макеты.
В Минобороны, как уточняет ТАСС, полагают, что RAE успешно решает стоящие перед ней
задачи. Комментируя сообщения о возможном закрытии оружейного салона в пользу форума
«Армия», замглавы военного ведомства Юрий Борисов отметил, что RAE проходит под эгидой
Минпромторга и Минобороны «не может ее закрывать или открывать».
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
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выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Военно-технический форум «Армия» был впервые проведен в июне 2015 года в
подмосковной Кубинке. На мероприятии широко демонстрировалась авиационная и сухопутная
техника, также присутствовали экспозиции различных войск российской армии.
http://www.mir96.ru/news/view/98007
Contents
Moi-goda.ru, 11.09.2015, Главный конструктор «Арматы» — о новом танке

Город: Иркутск
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая проводится в Нижнем Тагиле,
«Ленте.ру» удалось взять интервью у главного конструктора Уральского КБ транспортного
машиностроения (УКБТМ) Андрея Терликова — создателя танков Т-90СМ и унифицированной
гусеничной платформы «Армата». Именно «Армата», представленная в статической экспозиции
выставки, стала главной темой беседы.
Первые кадры с новой машиной появились зимой этого года. Насколько с тех пор
продвинулся проект — танк уже передан в войска?
Нет, в войска машина пока не передана. Партия, произведенная в 2014-2015 годах,
готовится к передаче, после парада она вернулась на завод.
Напомню, что для окончательной приемки нового танка военными требуется полное
соответствие изделий рабочей конструкторской документации (РКД). Это процесс длительный.
Задержка связана еще и с тем, что мы готовили танки к параду в сжатые сроки, на этих машинах
не все было выполнено по РКД, и сейчас мы их дорабатываем.
Военные, по крайней мере, уже освоили эту машину?
В линейных частях — пока нет. Управление танком, впрочем, освоено: на параде «Армату»
водили мехводы-срочники. Освоение управления огнем и другими возможностями начнется уже
после передачи машин. А вот офицеры военной приемки на нашем производстве уже этот этап
прошли и освоили машину полностью.
А танк, который показал телеканал «Звезда»?
Эта машина уже полностью выполнена по РКД в серийной комплектации.
Насколько справедливо мнение о том, что для «Арматы» потребуется экипаж чрезвычайно
высокой квалификации?
Я с этим не согласен. Проблем с освоением танка мы не видим, в том числе и солдатамисрочниками. Машина проста в управлении, в случае неисправности она сама подскажет, где
именно неисправность и что необходимо сделать для ее устранения.
То же самое с системой управления огнем — процесс подготовки и производства выстрела
очень прост. Вместе с тем, конечно, должен быть определенный базовый уровень, позволяющий
начать работать с танком и совершенствовать владение этим оружием. Но этот уровень не выше,
чем для Т-72Б3 и Т-90, которые без проблем действуют под управлением экипажей, состоящих из
срочников.
Однако повышаются требования к тем, кто ремонтирует и обслуживает новую машину.
Необходимо знание цифровой техники, топливной аппаратуры современного дизеля,
гидромеханической трансмиссии, гидрообъемных передач и ряда других новшеств. Но такие же
знания должны иметь сегодня сотрудники любого автосервиса, обслуживающего и
ремонтирующего современные автомобили. Так что в целом «Армата» предъявляет требования к
экипажам и ремонтникам на уровне развития современных технологий, точно так же, как в свое
время их предъявлял Т-34, а потом Т-55 и Т-72 — для того периода, когда они шли в серию.
Появление «Арматы» выглядит своеобразным толчком в развитии танкостроения. По
крайней мере, уже появились сообщения о проектировании нового танка в Германии, а затем и о
совместном франко-германском проекте создания танкового консорциума KANT путем слияния
немецкой компании KMW (Краусс-Маффей Вегманн) и французской Nexter.
Последние 10-15 лет мы наблюдали определенный застой в развитии современных
основных боевых танков. Разработчики стоят на перепутье. Это обусловлено множеством
факторов. Ключевым из них является предел современных технологий обеспечения неуязвимости
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машины. Средства поражения достигли огромных возможностей, так что современные технологии
в традиционной компоновке не позволяют радикально повысить защиту, сохранив приемлемые
массу и габариты машины. Напомню, вес западных танков в последних модификациях
приближается к 70 тоннам, что серьезно ограничивает их возможности в части тактической
мобильности.
Выход из этого тупика ищут все. Мы нашли свой — это необитаемое боевое отделение,
позволившее резко повысить защищенность экипажа и механизмов и оставшееся в приемлемых
пределах по габаритам и массе (несколько выше 50 тонн), а также имеющее резерв на дальнейшее
усиление характеристик.
Установка 152-миллиметровой пушки?
Такой вариант тоже прорабатывался, модульная конструкция машины это позволяет. Если
будет соответствующее решение заказчика, мы можем сделать машину с таким вооружением.
Когда ждать появления «их ответа» на «Армату»?
Цикл разработки нового танка сегодня достигает восьми лет. Глубокая модернизация
машин прежнего поколения может быть проведена быстрее. Возможны оба пути. Если Германия
решит развивать проект MBT Revolution (глубокая модернизация платформы «Леопард-2» — прим.
«Ленты.ру»), то уже в ближайшие полтора-два года можно ждать появления первых машин этого
типа.
Вопрос в выборе стратегического направления. Один из всерьез обсуждаемых на Западе
вариантов — комплексная модернизация имеющегося парка танков с параллельным переходом к
дистанционно управляемым роботизированным машинам. Мы тоже изучаем перспективы этого
направления.
Возможна ли беспилотная «Армата»?
«Армата» все же экипажный танк, хотя его применение в безэкипажном варианте вполне
реально. Но я полагаю, что перспективный сухопутный беспилотник все же будет выглядеть иначе.
Источник: lenta.ru
Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь
ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном,
дельфином, – считанные единицы. Более того,...
На экранах страны — народная комедия «Полное превращение». Представив фильм
зрителям Ульяновска, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, креативный продюсер и
сценарист Павел Санаев поделился с «Культурой» размышлениями о...
• Музыка из нашей молодости. • Ежедневные притчи • Знакомства пожилых - онлайн!.
http://moi-goda.ru/kaleydoskop/glavniy-konstruktor-armati-o-novom-tanke
Contents
Mstrok.ru, 11.09.2015, Известный блогер рассказал, как в Нижнем Тагиле
продают русское оружие

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
11 Сен 2015 12:21
| Метки:
Новости Нижнего Тагила
,
УВЗ
,
RAE-2015
Самый популярный в России блогер Илья Варламов побывал на выставке вооружений
Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле. Свои впечатления и фотографии интернет-журналист
выложил на своём ресурсе.
Посвящённый мероприятию пост блогер начал с критики, отметив, что из-за санкций на
выставке практически не было иностранных продавцов оружия. За российских же оружейников в
основном отдувался «Уралвагонзавод» - большинство экспонатов выставила тагильская
корпорация.
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«К сожалению, "УралВагонЗавод" пока единственная российская оборонная компания,
которая считает, что оружие должно быть не только надёжным, но и красивым, а ещё и
качественно упакованным», - прокомментировал Варламов организацию выставки.
«Гостей было много. Официально выставку посетят делегации из 65 стран, из них 14 ведут
предконтрактную работу и представлены высшими военными чиновниками».
По словам блогера, самая интересная часть RAE-2015 – живая демонстрация военной
техники. В этом году организаторы решили не просто стрелять из танков, а показать настоящее
представление с сюжетом и главными героями.
«Презентация представляла собой что-то вроде съёмок фильма об антитеррористической
операции. Поскольку с полигона шла прямая трансляция, зрители оказались посреди съёмочной
площадки и могли наблюдать за всеми действиями техники и подразделений в непосредственной
близости. По сюжету в заброшенном населённом пункте Лесное была обнаружена вооружённая
группировка противника численностью 600 человек, которая занимается созданием базового
лагеря. Несколько силовых ведомств осуществляют совместную операцию по блокированию и
уничтожению группировки», - рассказал Варламов.
«В Тагиле было очень круто!» - резюмировал Варламов.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: varlamov.ru
http://mstrok.ru/news/izvestnyj-bloger-rasskazal-kak-v-nizhnem-tagile-prodayut-russkoeoruzhie.html
Contents
Mstrok.ru, 11.09.2015, На выставке вооружения в Нижнем Тагиле украинцы
торгуют товарами с лицом Путина

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo 2015 представлена не только военная техника, но и
продукция "околовоенной" тематики. В одном из павильонов работает стенд киевского издания
"Наука и техника". Здесь, кроме очередного номера журнала, можно приобрести и сувениры из
Украины. Зажигалки-гранаты, брелоки в форме самолетов и карточки с изображениями известных
людей: Путина, Высоцкого, Гагарина, Сталина и других.
По словам представителя украинского издания Александра Быха, с момента открытия
выставки RAE-2015 от покупателей и просто интересующихся нет отбоя - товар быстро расходится.
Особым вниманием пользуется продукция с изображением президента России Владимира Путина.
"По поводу конфликта России и Украины у меня мнение такое же, как и у всех нормальных
людей: поскорее бы это закончилось, - рассказал Бых агентству новостей "Между строк". - Какихто конкретных суждений я делать не хочу и не могу. Из того, что показывают обо всей этой
ситуации, нельзя сделать точные выводы".
По словам Александра, по окончании выставки он вернется в Украину.
"Издание в Киеве, а сам я из Харькова", - объясняет Бых.
Russia Arms Expo 2015 продлится до 12 сентября. По программе организаторов, в день
окончания выставки на полигоне "Старатель" пройдет еще одни демонстрационный показ военной
техники.
Агентство новостей "Между строк"
http://mstrok.ru/news/na-vystavke-vooruzheniya-v-nizhnem-tagile-ukraincy-torguyut-tovarami-slicom-putina.html
Contents
Mvestnik.ru, 11.09.2015, На RAE-2015 рассказали о необычных названиях
русского оружия

Город: Мурманск
Автор: Не указан
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На выставке RAE-2015 состоялось одно из самых ожидаемых мероприятий - круглый стол
"Вооружение брендом: дань моде или элемент продуманной экспортной политики?", на котором
эксперт Алексей Басов, главный редактор журнала Techno Wars, представил результаты
исследования принципов нейминга продукции ОПК. Об этом пишет "Российская газета".
"Такое ощущение, что наши разработчики вооружения издеваются над своими
зарубежными коллегами. У Германии есть танк "Леопард", у Израиля - "Меркава" (Боевая
колесница). У Америки танк "Абрамс", у Франции "Леклерк", оба в честь знаменитых генералов. А у
нас - Т-72Б "Рогатка". В честь рогатки. Не понятно почему, зато понятно, что КВН мог родиться
только у нас", - процитировал он одного из российских блогеров.
Так почему на вооружении стоят "Поднос" и "Сани"? Откуда в армии "Малютка" и
"Попрыгунья"? По какому принципу происходило и происходит присвоение имен российскому
оружию?
Все эти названия происходят из специальной базы данных, ранее находящейся в ведении
главного управления начальника вооружения, а сейчас - Департамента вооружений, а также в
ведении главного ракетного артиллерийского управления и главного автобронетанкового
управления Минобороны РФ.
Замгендиректор УВЗ по спецтехнике Владислав Халитов рассказал, что еще со времен
СССР в главном военном ведомстве страны есть спецреестр для НИОКР, содержащий кодовые
слова. Он составляется на пять лет вперед и постоянно пополняется. Основная задача отдела,
который работает с этим реестром, - присвоение секретной разработке кодового названия, причем
так, чтобы вероятный противник не мог понять, о чем идет речь. И естественно - проверка на
дублирование. К слову сказать, похожим образом происходит нейминг спецопераций в США,
только подбором имен там занимается два десятка специальных департаментов.
- До какого-то периода в реестр вносились названия по определенным принципам и
традициям, - рассказал Басов. Например, по литере модификации: зентино-ракетный комплекс
С200А назвали "Ангарой", С200В - "Вегой", С 200Д - "Дубной". Или сходя из логики серии. Так,
один из начальников штабов задал цветочную серию для САУ: "Пион", "Гиацинт", "Тюльпан". Для
средств ПВО была придумана речная серия - "Тунгуска", "Шилка", "Нева", "Двина". Для РСЗО
(реактивной системы залпового огня) - стихийные явления: "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо".
Частенько из списка выбирали названия по ассоциации с функционалом изделия, рассказал
эксперт. Так появились ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) "Игла" и "Стрела",
комплекс по постановке радиопомех "Мошкара", снайперские костюмы "Кикимора" и "Леший".
Бывало, военные чиновники подходили к делу с юмором: саперная лопатка получила "Азарт",
наручники - "Нежность", снаряд к подствольному гранатомету - "Подкидыш", светозвукошумовая
граната многократного действия - "Экстаз".
Надо сказать, что все приведенные примеры - родом из СССР, однако после его развала в
оборонке начали появляться более серьезные имена.
- Пришло понимание, что можно не только мягко троллить наших зарубежных партнеров,
но и думать о том, как продавать технику за рубеж, - говорит Басов.
Именно поэтому в реестр стали вноситься благозвучные названия: "Искандер",
"Терминатор", "Армата". Кстати, по поводу наименования самого популярного и можно даже
сказать - модного - российского танка есть две версии. Прозаичная гласит: НИОКР назвали
случайным, первым попавшимся именем из реестра. А как уж оно туда попало - никто и не узнает.
Второй вариант подразумевает, что перед наречением танка произошел некий поиск, а то и
генерация глубинных смыслов: а слоге "АРМ" слышится латинское armer - "вооружать", в "АТА" тюркское "отец". Получается что-то вроде отца оружия или даже силы предков.
Так кто же конкретно принимает окончательное решение о выборе имени? Этот вопрос
известный журналист Владимир Соловьев как-то задал вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину и
тот ответил: "приходит полковник, смотрит на НИОКР и говорит под настроение - "вот так-то".
11.09.2015
Другие новости:
Мини-футбол в школу!
Общероссийский проект «Мини-футбол в школу»
действует на территории нашей страны уже не один год. Он призван внедрить, развить и сделать
массовым такой вид спорта, как мини-футбол или футзал, как его называют в других странах,
среди детей-школьников. Проект, успешно реализуемый во многих регионах, добрался и до нашей
области и носит название «Мини-футбол в школу. Регион Заполярье». Финансовую поддержку
оказывает ГМК «Норильский никель», а исполнителем является Ассоциация мини-футбола России.
Города, в которых есть производственные площадки компании, а это Мончегорск, Заполярный и
посёлок Никель, и станут местом проведения проекта. Сейчас идёт его подготовительный этап.
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015091120
Contents
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Mvestnik.ru, 11.09.2015, Тяжелый беспилотник для мониторинга арктического
шельфа создадут в России в 2017 году

Город: Мурманск
Автор: Не указан
Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" создадут тяжелый беспилотник
большой продолжительности полета для мониторинга границ арктического шельфа, первый полет
его прототипа запланирован на конец 2017 год. Об этом сообщила заместитель директора по
связям с общественностью компании "Тайбер" Таисия Васюкович.
"Компании "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы" договорились на RAE-2015
(выставка вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле) о сотрудничестве в работе над
тяжелым беспилотным аппаратом массой 1,5 тонны. Он сможет пролетать более 4 тысяч
километров, а продолжительность полета будет достигать 35 часов", - рассказала Васюкович.
По ее словам, главной особенностью беспилотного летального аппарата стала его
полностью автоматическая система управления САУ-9.1, передает ТАСС.
"Эта система обеспечивает прецизионное управление аппаратом, то есть управление с
высокой точностью. Например, точность касания полосы по ширине составляет всего около 1,5
метров вправо или влево", - отметила представитель компании.
Она уточнила, что первый полет прототипа аппарата запланирован на конец 2017 года. Он
предназначен для мониторинга границ арктического шельфа России, поиска потерпевших
крушение судов, мониторинга экологической обстановки, в том числе поиска разливов нефти.
http://www.mvestnik.ru/shwpgn.asp?pid=2015091143
Contents
Nakanune.ru, 11.09.2015, Бабкин: В Саудовскую Аравию можно продавать не
только танки, но и сельхозтехнику

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
После визита делегации Саудовской Аравии в Нижний Тагил, на Ближний Восток могут
отправиться не только танки, но и комбайны. Об этом, после визита на RAE – 2015 сообщил
президент ассоциации "Росагромаш" Константин Бабкин.
"Съездил в Нижний Тагил. Там проходит выставка вооружений RAE 2015. Хорошая
возможность пообщаться с коллегами. Была статичная экспозиция, шоу, различные встречи и
мероприятия. Посмотрел вблизи на новые машины. Ничего так. Прогрессивный дизайн", – пишет
Бабкин.
Далее он отмечает, что не только посетил выставку, как зритель, но и принял участие в
ряде мероприятий деловой программы, в том числе в переговорах с делегацией из Саудовской
Аравии, которую возглавляет начальник генштаба страны. После беседы, он пишет, что есть
уверенность в том, что эта ближневосточная страна намерена покупать не только вооружение в
России.
"Поучаствовал в переговорах с начальником Генерального штаба Саудовской Аравии.
Через какое-то время, уверен, наша сельхозтехника появится и в этой стране", – пишет Константин
Бабкин.
В то же время, промышленник уверен, что нужно захватывать не только новые внешние
рынки, но и бороться с непониманием в некоторых "высоких кабинетах".
"Мы должны постоянно и чётко осознавать, что производственники это не чёрная кость,
это соль земли. Мы должны быть наглыми, мы должны ясно формулировать и твёрдо отстаивать
нашу позицию. Мы должны сделать невозможной ситуацию, когда интересы наукоёмких
производств приносят в жертву то вступлению в ВТО, то борьбе с инфляцией, то массовым
зрелищам. Лига оборонных предприятий должна действительно стать общественной силой, с
которой необходимо считаться. Когда в России станет действительно выгодно заниматься
производством, когда люди увидят, что на производстве действительно можно проявить свои
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таланты, в нашей стране начнётся настоящий экономический рост. У нас с вами есть возможность
приблизить этот светлый час", – резюмирует Константин Бабкин.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/11/22414265
Contents
Nakanune.ru, 11.09.2015, Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем танкиста

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с профессиональным праздником.
"Бронетанковыми войсками написаны одни из самых героических страниц военной
летописи страны, одержаны победы в знаковых сражениях. В этом году праздник ознаменован
юбилейной датой – мы отмечаем 95 лет отечественному танкостроению. Уральцы по праву
гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее яркие события в истории
бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского танкостроения – Уральского
вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны собрано более половины всех
российских танков", - говорится в обращении главы региона.
По его словам, оборонный комплекс области и сегодня продолжает оснащать армию
самыми современными образцами бронетанковой техники. Так, на международной выставке
вооружений Russia Arms Expo 2015 продемонстрированы уникальные и неуязвимые танки
нового поколения на платформе "Армата". Здесь же развёрнута фотовыставка "Герои Танкопрома",
на которой представлены редкие архивные материалы о жизни создателей танков – конструкторов,
инженеров, рабочих.
"Сегодня тысячи уральцев достойно выполняют свой воинский долг в танковых войсках.
Наши земляки с честью несут эстафету старших поколений, продолжают лучшие традиции
уральских танкистов. Ведь у них есть яркий пример воинской доблести – легендарный Уральский
добровольческий танковый корпус, который внес весомый вклад в дело Победы в Великой
Отечественной войне в 1945 году. Решительность, быстрота и натиск, товарищество и
сплоченность – эти качества и в наши дни определяют характер воинов-танкистов", – сказал
Евгений Куйвашев.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона,
губернатор поблагодарил военнослужащих и ветеранов танковых войск за честь, доблесть и
верную службу Отечеству. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого
духа и мира.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/11/22414194/
Contents
Nakanune.ru, 11.09.2015, Участники комиссии ОДКБ поблагодарили Евгения
Куйвашева за высокий уровень организации RAE

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo. Эксперты отметили серьезную степень подготовки полигона и уникальность
демонстрационной программы. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной
политики главы региона.
Напомним, накануне в рамках выставки Russia Arms Expo состоялось ХIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран-членов ОДКБ. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин,
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, члены межведомственной комиссии,
представляющие Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.
Участники заседания МКВЭС поблагодарили руководство Свердловской области за
организацию выставки, в рамках которой прошло заседание ОДКБ "Я благодарю губернатора
Евгения Куйвашева и председателя правительства Дениса Паслера, за отличные условия, которые
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они организовали для проведения заседания нашей комиссии. Примечательно, что нынешнее
заседание проходит в год 10-летия МКВС на выставке, которая проходит на Урале в 10 раз", сказал Дмитрий Рогозин.
По мнению Николая Бордюжи, выставка RAE проходит на очень высоком уровне. Это
касается уровня оснащенности полигона и уникальных демонстрационных показов. "Выставка как
всегда очень успешно и хорошо организована. Мы наблюдаем много новых образцов военной
техники. Важнее всего, что кроме ознакомления с образцами можно посмотреть на конкретные
виды вооружения в действии. Этому определенно способствовало переоснащение полигона", сказал генсекретарь ОДКБ.
Напомним, что в рамках подготовки к выставке, которая проходит на базе
Нижнетагильского института испытания металлов, полигон претерпел значительные изменения. В
частности, появились новые трассы для движения техники, обновлена мишенная обстановка.
Отметим, что в рамках заседания межгосударственной военно-экономической комиссии
ОДКБ рассмотрен целый комплекс документов связанных с военно-экономической интеграцией
стран-участниц договора. Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся программы
военно-экономического сотрудничества стран-членов ОДКБ на длительную перспективу, в том
числе вопросы стандартизации, сохранения специализации ряда предприятий, которые входят в
технологические цепочки создания видов вооружений, вопросы кадровой подготовки.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев отмечал активную работу правительства
Свердловской области в части подготовки кадров для реализации совместных проектов высших
школ и экспертных организаций стран-участниц ОДКБ. "Мы активно сотрудничаем по этому
направлению с ведущими университетами региона. Качественной подготовке кадров способствует
и программа "Уральская инженерная школа", основы которой во многом были заложены
коллективами инженерных и конструкторских бюро оборонных предприятий", - сказал лидер
региона.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/11/22414226/
Contents
Nation-news.ru, 11.09.2015, Российские военные получат бронебойный пистолет

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
На замену пистолетам Макарова и Ярыгина российской армии предоставят новое оружие,
способное пробить бронежилет.
На выставке вооружений Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле заявили о новом
пистолете, разработанном Центральным научно-исследовательским институтом точного
машиностроения в Климовске.
Представители российского оборонно-промышленного комплекса уточняют, что
возможности нового пистолета гораздо больше, чем у пистолета ПМ и ПЯ. Например, пуля нового
оружия способна пробить бронежилет стандартного класса защиты. Подчеркивается, что
благодаря такой способности можно говорить о том, что возможности нового оружия приближены
к пистолетам, предназначены для специальных подразделений.
Калибр нового пистолета составляет 9 мм, а длина уникального снаряженного патрона —
21 мм.
Однако новому пистолеты все же придётся конкурировать с недавними изобретениями
концерна «Калашников» и ЦКИБ СОО, добавили на выставке.
Ранее «Народные новости» сообщали, что по мнению экспертов, основной этап 10-й
Международной выставки вооружений и военной техники Russian Arms Expo был успешен.
http://nation-news.ru/2015-09-11/156619-rossiyskie-voennyie-poluchat-broneboynyiy-pistolet/
Contents
Nation-news.ru, 11.09.2015, Эксперт отметил успех выставки Russian Arms Expo2015

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
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По результатам основного этапа 10-й Международной выставки вооружений и военной
техники Russian Arms Expo можно сделать лишь одно заключение – выставка удалась. Такого
мнения придерживается генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей
промышленности Свердловской области Владимир Щелоков.
Согласно его мнению, экспозиция RAE-2015 удалась. Как отметил Щелоков, президенту
России Владимиру Путину, посетившему выставку, экспозиция пришлась по душе. Подобную
оценку главы правительства можно считать залогом успеха и продолжения выставки. В вопросе о
том, повлияет ли на проведение RAE выставка «Армия», являющаяся ее прямым конкурентом,
Щелоков уточнил, что экспозиции будут чередоваться год от года. Также он рассказал, что «на
полях» RAE в нынешнем году вниманию зрителей представлено множество новинок.
Как отметил в заключение гендиректор союза, экспозиция проходит с «новизной и
хорошим настроением».
Выставка Russian Arms Expo является крупной международной выставкой вооружения и
военной техники, а также боеприпасов отечественного и зарубежного производства. Она
проводится каждые два года на полигоне «Старатель», пишет в пятницу «ТАСС».
http://nation-news.ru/2015-09-11/156608-ekspert-otmetil-uspeh-vyistavki-russian-arms-expo2015/
Contents
Nation-news.ru, 11.09.2015, "Швабе" доложил об успехах экспозиции холдинга
на Russian Arms Expo-2015

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Представители "Швабе" рассказали об успехах стенда холдинга на международной
выставке вооружений и военной техники Russian Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.
В среду экспозицию с представленными холдингом технологическими достижениями
посетили замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов и директор
департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии министерства
промышленности и торговли России Константин Тарабрин.
Вниманию высокопоставленных гостей представили новейшие системы оптического
наблюдения, оптико-лазерно-тепловизионные системы и высокотехнологичные приборы
телетепловизионного наблюдения.
Помимо этого, в среду экспозицию холдинга посетил член Совета Федерации Эдуард
Россель, который ознакомился с инновационными разработками "Швабе", в том числе и с
прицельно-наблюдательным комплексом, предназначенным для наблюдения, обнаружения и
идентификации движущихся и неподвижных целей.
Согласно мнению, озвученному генеральным директором холдинга "Швабе" Сергеем
Максиным, достижения холдинга представляют большое значение для развития технологических
исследований в России и ведутся при активной поддержке правительства страны.
Генеральный директор холдинга также отметил, что во второй день выставки прошли
переговоры с представителями Кубы, Индии и Африки, которые выразили интерес к
представленной на экспозиции "Швабе" продукции, сообщает "ТАСС".
http://nation-news.ru/2015-09-11/156812-shvabe-dolozhil-ob-uspehah-ekspozitsii-holdinga-narussian-arms-expo-2015/
Contents
Nation-news.ru, 11.09.2015, Мониторинг арктического шельфа в 2017 году в
России будет осуществлять тяжелый беспилотник

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Первый экспериментальный полет тяжелого беспилотного летательного аппарата,
разрабатываемого компаниями "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы", запланирован на конец
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2017 года. Целью данного полета станет мониторинг границ арктического шельфа, сообщила в
пятницу директор по связям с общественностью компании "Тайбер" Таисия Васюкович.
Согласно поступившей от нее информации, компания "Тайбер" совместно с компанией "РТИ
Аэрокосмические системы" достигли "на полях" международной выставки Russian Arms Expo-2015
ряда договоренностей касательно проведения совместных работ по созданию тяжелого
беспилотника массой 1,5 тонн. Воздушное судно получит возможность осуществлять длительные
перелеты, превышающие 4 тыс. километров. Продолжительность полета составит порядка 35
часов, отметила Васюкович.
Также она уточнила, что летательный аппарат будет находиться под управлением
полностью автономной системы управления САУ-9.1.
Эта версия системы автоматического управления позволяет осуществлять высокоточный
контроль над аппаратом. Первый тестовый полет тяжелого беспилотника намечен на конец 2017
года, добавила Васюкович в заключение.
http://nation-news.ru/2015-09-11/156623-monitoring-arkticheskogo-shelfa-v-2017-godu-v-rossiibudet-osushhestvlyat-tyazhelyiy-bespilotnik/
Contents
Newdaynews.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев осмотрел Курганские боевые
машины / Председателя правительства заинтересовали БМП-3 и «Витязь»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Курган, Сентябрь 11 (Новый День, Марина Шашкова) – Накануне, 10 сентября, в ходе
посещения Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE 2015) председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с боевыми
машинами ОАО «Курганмашзавод». Вместе с ним в осмотре экспозиций участвовали заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, губернатор Алексей Кокорин и главы других
регионов.
Как рассказали корреспонденту «НД» в пресс-службе губернатора Зауралья, экскурсию по
экспозиции провел заместитель генерального директора Концерна «Тракторные заводы», куда
входит и ОАО «Курганмашзавод», Михаил Левшунов.
Дмитрия Медведева интересовали характеристики представленной техники, в частности,
БМП-3 «Драгун», БМП-3 «Деривация» и усовершенствованной БМП-3 с современной системой
управления огнем «Витязь», а также арктической машины ТМ140.
Добавим, что Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле. В
мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных ведомств из
более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны, начальники
генеральных штабов). Выставку посетили уже свыше 20 тысяч человек.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/kurgan/543192.html
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Newdaynews.ru, 11.09.2015, Искусство на 10 этажах «Исети», чекистский
спектакль в заброшенной типографии и классика «Безумных дней» (ФОТО, ВИДЕО) /
WEEKEND в Екатеринбурге

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 11 (Новый День – Новый Регион, Ольга Тарасова) – Главным
событием предстоящих выходных станет биеннале современного искусства, открывшаяся на
неделе. Можно будет спокойно погулять по экспозициям на 10 этажах гостиницы «Исеть», посетить
спектакль-променад в заброшенной типографии «Пролом» и походить по выставкам. Если тема
современного искусства вам не близка, то на выбор – множество концертов и спектаклей в разных
стилях и жанрах.
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ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ
10 этажей современного искусства – в гостинице «Исеть»
В эти выходные можно посетить главную площадку Уральской биеннале современного
искусства, которая открылась в заброшенной гостинице «Исеть». Только в выходные можно
размеренно погулять по коридорам, заглядывая в номера, каждый из которых оформлен
художниками из разных стран. Всего более чем в 100 номерах на 10 этажах памятника
архитектуры десятки художников со всего мира создали всевозможные арт-объекты, перфомансы и
инсталляции. Здесь можно застать убегающее время в комнате от Йоко Оно, взглянуть на
Екатеринбург из канализационных люков, посмотреть на поезд посреди океана. Каждый сантиметр
«Исети» заставляет задумываться о войне и мире, современном человеке, зонах комфорта.
NDNews.ru заглянул в номера легендарной гостиницы, превратившиеся в произведения
современного искусства, за день официального открытия и поделился с читателями впечатлениями
и фото.
Почитать подробно о самых интересных проектах и посмотреть фото можно в нашем
материале.
Место проведения: гостиница «Исеть» (пр. Ленина, 69/1).
Вход: 200 рублей.
Юбилейная выставка «Встретимся во дворе» – в «Свитере»
Сегодня в 20:00 в галерее уличного искусства состоится открытие новой выставки
«Встретимся во дворе», которая станет юбилейной – десятой. Она будет презентована в рамках
параллельной программы третьей Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
Галерея уличного искусства «Свитер» создаст более 20 новых арт-объектов в городском
пространстве, которые представят собой первый в своем роде стрит-арт маршрут по
Екатеринбургу. Сегодня состоится вечеринка, приуроченная к открытию новой выставки.
Место проведения: «Свитер» (ул. Пушкина, 12).
Вход: 150-200 рублей.
Первый осенний сольник «Курары» в «Нирване»
Сегодня в 19:00 «Курара» даст свой традиционный осенний сольник, на этот раз – в клубе
«Нирвана». Группа сейчас работает над записью нового материала, и не исключено, что
пришедшие на концерт услышат какие-то новые композиции впервые. Также сегодня музыканты
презентуют клип на трек «Локомотив» с последнего альбома. Клип снимали в парке, где стоят
списанные поезда. Видео получилось очень стильным и красивым, как и всегда у «Курары».
Ну и, конечно, не обойдется без самых любимых хитов.
Место проведения: «Нирвана» (ул. Антона Валека, 15).
Вход: от 700 рублей.
Море классики на «Безумных днях» в Екатеринбурге
11-13 сентября в Екатеринбурге на 6 площадках пройдет фестиваль классической музыки
«Безумные дни». Это один из самых известных европейских фестивалей, который был создан во
Франции более 20 лет назад. Проводится во Франции, Испании, Японии, Бразилии, Польше.
За три дня на 6 площадках пройдет более 60 концертов длительностью по 45-60 минут.
Среди исполнителей – знаменитые коллективы, которые сыграют шедевры мировой музыки,
произведения классиков и современников.
Подробную программу можно найти на сайте Свердловской филармонии.
Место проведения: концертные залы Екатеринбурга.
Вход: от 150 рублей.
В Египет с «Уральскими пельменями»
Сегодня и завтра во Дворце молодежи «Уральские пельмени» презентуют свою новую
программу – «Хургадом буду». Приглашаются все, кому не хватило денег на Египет, а лето
продлить хочется.
«Они завоеватели двух лежаков и одного шезлонга. Бесстрашные разрушители песочных
замков. Они сами себе включают «все включено»! Они покупают билет только в один конец,
потому что обратно улетают на лебедях из полотенец! После них в отелях увеличивается
количество звезд и уменьшается количество номеров! Они отвечают за свой загар… Сами шведы
проигрывают им битву у своего стола по утрам», – говорится в анонсе выступления.
Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).
Вход: от 1300 рублей.
Вечеринка в честь дня рождения «Телеклуба»
В 21:00 «Телеклуб» начнет отмечать свое 8-летие в «Доме печати». На сцене всю ночь
будут работать лучшие местные музыканты. В самый разгар вечера среди зрителей пройдет
розыгрыш мультипассов и архивных телеклубовских афиш с автографами. За барной стойкой
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наливать шампанское и замешивать коктейли будут те, кто всегда находился в тени софитов, –
лучший промо-отдел «Телеклуба». Гостем Birthday Party станет Дельфин, который представит
специальную концертную программу.
Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49).
Вход: от 700 рублей.
Гастроли Челябинского театра драмы
В эти выходные на сцене Музкомедии заканчиваются гастроли Челябинского театра драмы
им. Наума Орлова. Сегодня в 19:00 зрителям покажут спектакль «Камень». После падения
Берлинской стены три женщины – бабушка, мать и внучка – возвращаются в дом, который
принадлежал им до вынужденного отъезда на запад Германии. Дом, покупкой которого была
спасена еврейская семья. Дом, который помнит приветствовавшего освобождение от фашизма
деда. Кажется, что порядок восстановлен в жизни как семьи, так и страны. Однако бабушку
мучают кошмары, внучка инстинктивно хочет уехать, а мать в настойчивом желании прославить
отца попадает в плен воспоминаний, которые ставят под вопрос правдивость семейной легенды.
История дома, история семьи, история страны. Действие пьесы происходит в Германии в
1993 году, а также в 1935, 1945, 1953 и 1978 годах в хронологическом беспорядке.
Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина. 97).
Вход: 300-800 рублей.
«Доходное место» – в Драме
В 18:30 в Театре драмы покажут спектакль «Доходное место», поставленный одним из
самых востребованных российских режиссеров Владимиром Мирзоевым. Его называют
авангардистом, концептуалистом, эксцентриком, мистификатором и т.п., но ни одно из этих
понятий не способно исчерпывающе раскрыть и даже просто описать суть «лица необщего
выражения» этого режиссера. Безусловно одно – картина мира, способ видения, угол зрения,
которые Мирзоев нам предлагает, уникальны.
«Дьявол начинается с пены на губах ангела». Какое отношение эта известная фраза может
иметь к памятным нам со школы текстам «певца купеческой Москвы» Александра Островского? В
чем подлинная природа зла? Владимир Мирзоев, один из лучших режиссеров России, поставивший
в Свердловском театре драмы спектакль «Доходное место», отвечает на эти вопросы однозначно:
«Ничего и никогда не получается без любви!» Мысль эта раскрывается на сцене через метафоры
сегодняшнего дня и передачу классических образов языком постмодернистской эпохи.
Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2).
Вход: 100-1000 рублей.
СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ
Элементы блокбастеров и летающие танки – на RAE-2015
Russia Arms Expo 2015. Демонстрационная программа
В эти выходные нужно успеть съездить в Нижний Тагил, где проходит выставка
вооружений. Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств более чем из 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья.
В этом году на выставке RAE впервые решили использовать элементы
кинематографических блокбастеров – чтобы усилить впечатление от демонстраций возможностей
военной техники. Для начала зрителям показали видеоролик – начало блокбастера. Актер –
Андрей Мерзликин – докладывал своему шефу, что группа сепаратистов начала «окапываться» в
некоем регионе. Шеф – актер Николай Чиндяйкин – приказал действовать. Действия имитировала
техника производства УВЗ – танки Т-90м, установки «Терминатор-2» и другие. С воздуха
сепаратистов бомбили вертолеты Ми-8 и истребители-бомбардировщики Су-24. В итоге враг был
бит – победа за нами. Демонстрация техники закончилась роликом, где ведомство Мерзликина и
Чиндяйкина ликует от победоносной операции.
Подробный рассказ и фоторепортаж – в нашем материале.
Место проведения: стадион «Старатель», Нижний Тагил.
Вход: 300-900 рублей.
Много спорта на Ярмарке движения в ЦПКиО
В ЦПКиО с 12 до 17 часов можно будет в последний раз в этом году заняться спортом на
свежем воздухе. В парке будет проходить Ярмарка движения. Пришедших ждут спортивные
звезды, знаменитые гости и удивительные мастер-классы.
Жителям Екатеринбурга помогут в выборе наиболее оптимального вида физических
нагрузок, что особенно важно в начале учебного года. На празднике движения вы вместе с детьми
сможете посетить мастер-классы по основным популярным и доступным видам физической
активности: настольному теннису и йоге, скандинавской ходьбе и воркауту, бегу и зумбе, и другим.
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А также пройти уникальный тест по определению уровня физической подготовки и принять
участие в зарядке нон-стоп под руководством известных спортсменов и тренеров фитнес-клубов.
Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского.
Вход: свободный.
Экс-вокалист группы My Chemical Romance – в Екатеринбурге
В субботу в 19:00 в «Телеклубе» состоится концерт Gerard Way. Gerard Way (Джерард Уэй)
– американский музыкант и экс-вокалист группы My Chemical Romance, которая прекратила свое
существование в 2013 году. Джерард решил посвятить свою жизнь музыке после того, как стал
свидетелем теракта 11 сентября в Нью-Йорке – тогда же и была создана группа My Chemical
Romance, название которой было вдохновлено романом Ирвина Уэлша. В 2002 году группа
выпустила свой первый альбом I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, который вскоре
после выхода стал золотым в Великобритании. Однако мировая известность пришла к My Chemical
Romance в 2004 году после выхода второго альбома Three Cheers for Sweet Revenge.
В 2013 году My Chemical Romance объявили о своем распаде, а Джерард Уэй начал
работать над своим сольным альбомом, который вышел в сентябре 2014 года и был хорошо принят
как слушателями, так и критиками. Совершив тур в поддержку новой пластинки и выступив в
качестве специального гостя на одном из самых больших фестивалей Европы Reading &amp; Leeds
Festival, отыграв два аншлаговых концерта в Москве и Санкт-Петербурге, Джерард Уэй
возвращается в Россию с осенним туром, состоящим из восьми концертов по всей стране – от
Санкт-Петербурга до Владивостока.
Место проведения: «Телеклуб» (ул. Карьерная, 16).
Вход: от 2500 рублей.
Певица-космополит – в «Доме печати»
В 20:00 в «Доме печати» пройдет концерт Яны. Незаурядная Яна Блиндер – певицакосмополит, родившаяся в России, выросшая в Испании и нашедшая себя в Непале, год назад
бесцеремонно ворвалась в тихое сетевое пространство Рунета премьерой видео на убойный сингл
Feva High о мечтах простого московского таксиста-эмигранта. Тогда казалось, что этой молодой
певице, стиляге и моднице в по-хорошему вычурных очках и со взрывным характером не избежать
параллелей с M.I.A.
Но прошло некоторое время, и теперь проект Yana Blinder занимает целую просторную
нишу, ваяя актуальную электронику с трендовым, качественным продакшном и честными текстами
о любви. Ее англоязычная незамысловатая лирика звучит модно и быстро фиксируется в памяти
прилипчивыми фразами.
Место проведения: «Дом печати» (пр. Ленина, 49).
Вход: 400 рублей.
Деньрожденческая вечеринка Rock Arsenal
12 сентября Rock Arsenal на 104.5 FM отмечает день рождения. Радиостанция приглашает
всех слушателей и поклонников рока на большую вечеринку в Клуб Lift12. В программе праздника
рок-опера «Дурдом Восходящего Солнца», поздравления от десяти лучших рок-групп
Екатеринбурга, конкурсы и подарки. Ведущие праздника Антон Башков, Гражданка НикаНорова,
Владимир Демьянов и группа Blues Doctors.
В концерте также примут участие группы: The Stockmen, Country Pills, «Красная скрипка»,
«Территория Тишины», «Тарантина», Bob and The Monsters, «Мужчины в Металле», Mama Siberian
Street Band, «Яблоки Борджиа», М-Ж Duo, The Moomoks.
Место проведения: клуб Lift 12 (ул. 8 Марта, 12а).
Вход: от 350 рублей.
The Travelling Orchestra – в New Bar
12 сентября в 21:00 в New Bar состоится блюзовый вечер. Группа The Travelling Orchestra
приглашает окунуться в атмосферу старых блюзовых и американских фолковых песен. Многие из
них стали классикой блюза, какие-то совсем неизвестны – но у каждой из этих композиций есть
своя история. Приходите, чтобы их услышать. Впервые в NewBar вместе с The Travelling Orchestra
сыграет прекрасная скрипачка Анастасия Шафран.
Место проведения: New Bar (ул. 8 Марта, 8д).
Вход: 150 рублей.
Эксцентричная комедия «Любовь до…» от Челябинской драмы
В 19:00 в Музкомедии покажут эксцентрическую комедию в двух действиях Челябинского
театра драмы «Любовь до…». В чудный летний день Бруно отправляется на пляж и не
догадывается, что в облике гламурной красотки на берегу моря его ждет Рок. Слепой и
беспощадный. Вечная как мир ситуация – муж, жена и любовник – получает эксцентричное
развитие. Атмосфера комического ужаса нарастает с каждой сценой, втягивая нас вместе с
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героями – очаровательной блондинкой Евой и двумя молодыми мужчинами Бруно и Марио, в
мощный водоворот неотвратимых событий.
Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47).
Вход: 300-800 рублей.
«Два плюс два» и «Фронтовичка» – в «Коляда-театре»
В «Коляда-театре» в субботу покажут два спектакля – в 14:00 и 18:30. Первым зрители
смогут посмотреть «Два плюс два», который состоит из одноактных пьес, написанных Николаем
Колядой. Первая пьеса под названием «Клин-обоз» предназначена для двух актрис, а вторая,
«Икар», для двух актеров. Эти пьесы объединяют две темы: любви и одиночества.
В 18:30 – спектакль «Фронтовичка». История об удивительном поколении, победившем в
Великой Отечественной войне, раскрытая через судьбу 24-летней женщины, вернувшейся с
фронта, но не желающей хоронить вместе с гимнастёркой свою молодость, желание жить, быть
любимой. Сержант Мария Петровна – не обычная учительница танцев в местном ДК. В ней
торжество самой жизни над войной, хаосом, разрухой, предательством, временем. Она умеет
любить и не умеет сомневаться, осознавая ценность каждого мгновения. История адресована
сегодняшнему поколению молодёжи и, конечно же, тем, кто мог бы знать героиню при жизни.
Место проведения: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97).
Вход: от 100 рублей.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ
Турнир Crossfit vs Workout
В 13:00 в Зеленой Роще состоится первый дружеский турнир Crossfit vs Workout. Команды
из мужчин и женщин, самых храбрых представителей своего вида спорта, будут выявлять
наиболее подготовленных в трех состязаниях: стритлифтинг; кроссфит-комплекс; уникальный
формат «свободный вызов» – лесенка виртуозных движений.
Место проведения: воркаут-площадка парка Зеленая Роща.
Вход: свободный.
Презентация седьмого альбома группы Jane Air
В 18:00 в «Нирване» состоится концерт питерской группы Jane Air, на котором ребята
презентуют свой седьмой за 12 лет существования альбом «Черная гавань». Музыканты, по словам
вокалиста Антона Лиссова, «решили сделать его абсолютно питерским, как музыкально, так и
лирически – гитары суровые и злые, барабаны громкие, а тексты будут им под стать, про правду,
честь и жизнь».
Место проведения: «Нирвана» (ул. Антона Валека, 15).
Вход: от 800 рублей.
Чекисты, стахановцы и безвременье – спектакль в заброшенной типографии «Пролом»
Трэшовый перфоманс в бывшей типографии
На пустующем четвертом этаже заброшенной типографии «Уральский рабочий» в рамках
биеннале поставили спектакль-променад «Пролом». Первый показ состоится 13 сентября в 22:00.
В полуразрушенных обшарпанных интерьерах, больше похожих на застенки, актеры уводят за
собой зрителя в 30-е годы прошлого столетья, во вневременье. Чекисты, стахановцы, сталинизм и
девять кругов ада – посреди ночи в свете красных прожекторов все это вызывает настоящий страх,
который сменяется нервным смехом в комические моменты. «Пролом» в очередной раз говорит о
цикличности российской истории. И совершенно точно может стать одним из главных театральных
событий этой осени в Екатеринбурге.
Подробнее почитать о спектакле и посмотреть фотографии можно в материале NDNews.ru.
Место проведения: типография «Уральский рабочий» (пр. Ленина. 49).
Вход: 300 рублей.
«Все о Еве» в завершение гастролей
В воскресенье Челябинский театр драмы завершит гастроли в Екатеринбурге спектаклем
«Все о Еве», который покажут в Музкомедии в 18:00. Это очаровательная бродвейская история
эпохи 30-х годов – времени классического джаза и стэпа. История, в которой кипят закулисные
страсти, завязывается клубок великолепной интриги. Звезда Бродвея – Марго Крейн – купается в
лучах славы. Ее мир – это яркие огни рампы, шум аплодисментов, море цветов. Она избалована
любовью многочисленных почитателей ее актерского таланта. И все в ее жизни великолепно, пока
в ней не появляется юная и очаровательная Ева Харрингтон, которая оказывается талантливой
интриганкой, мастером притворства и обмана.
Место проведения: Театр музкомедии (пр. Ленина, 47).
Вход: 200-1300 рублей.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/weekend/543272.html
Contents
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11.09.2015,

Куйвашев

«проспал»

возможность

бесплатно

появиться на федеральных телеканалах

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Нижний Тагил, Сентябрь 11 (Новый День – Новый Регион, Елена
Владимирова) – Выставка вооружений Russia Arms Expo, проходящая сейчас в Нижнем
Тагиле, стала событием международного масштаба, однако губернатор Евгений Куйвашев по
собственной вине оказался не у дел: его лицо не появилось ни в одном репортаже федеральных
каналов, посвященных этому мероприятию.
Как выяснил корреспондент NDNews.ru, большинство общероссийских каналов – «Первый
канал», «Россия-1», НТВ – отметились подробными сюжетами в первый день фактической работы
выставки, 9 сентября. У губернатора, который тратит на свой пиар сотни миллионов рублей
ежегодно, была идеальная возможность «засветиться» на голубом экране бесплатно: он был
заявлен среди посетителей выставки 9 сентября. Глава региона должен был принять участие в
пленарной дискуссии, совершить обход выставки вооружений и посмотреть церемонию
открытия, однако так и не явился в Нижний Тагил. Евгений Куйвашев появился в Путинграде
только вчера, да и то, судя по всему, исключительно ради возможности пообщаться тет-а-тет с
Дмитрием Медведевым.
Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что даже приезд губернатора в Тагил 9
сентября не мог бы стать стопроцентной гарантией попадания в телеэфир. Как уже сообщал
NDNews.ru, два месяца назад откровенно провальным с медийной точки зрения стало участие
Евгения Куйвашева в выставке Иннопром: федеральные каналы его полностью проигнорировали. В
репортажах «Первого канала» лицо губернатора не мелькнуло ни разу, даже издалека, не говоря
уже о записи стенд-апа. Главным образом «Первый» сконцентрировался на участии в выставке
Дмитрия Медведева. Канал «Россия» чуть больше внимания уделил собственно экспонатам
выставки и их создателям. Например, можно было увидеть новейший уральский трамвай, а также
скафандр с климат-контролем, у которого дольше, чем у других экспонатов, задержался все тот же
Дмитрий Медведев. Только в эти секунды в сюжете можно было мельком увидеть свердловского
губернатора, молча стоящего за спиной премьера, увлеченно нажимающего на кнопки скафандра
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543221.html
Contents
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11.09.2015,

На

RAE-2015

мэр

Путинграда

подружился

с

байкером Хирургом (ФОТО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 11 (Новый День – Новый Регион, Евгения Вирачева) – Во время
выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле лидер байкерского клуба «Ночные волки»
Александр Залдостанов, более известный как Хирург, встретился с мэром Путинграда Сергеем
Носовым.
Как сообщает пресс-служба мэрии, рассказывая Носову о своих впечатлениях от
знакомства с Нижним Тагилом, Хирург отметил, что не ожидал увидеть такой цветущий и
красивый город. «Приехав сюда, я почувствовал, что кузница Победы находится именно здесь», –
заявил байкер.
В завершение краткого визита Александру Залдостанову вручили книгу об оружии Победы
и пригласили бывать в Нижнем Тагиле чаще. В ответ Хирург пригласил Сергея Носова на
байкерское шоу, которое пройдет в Севастополе в 2016 году.
Хирург побывал на Демидовском заводе-музее, в сторожевой башне на Лисьей горе, в
Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре Владислава Тетюхина.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543206.html
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Newdaynews.ru, 11.09.2015, Итоги "НР-Екатеринбург" - все самое интересное за
неделю (ФОТО, ВИДЕО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 11 (Новый День - Новый Регион, Евгения Вирачева) - Редакция
NDNews.ru подводит итоги очередной рабочей недели. Она прошла под знаком двух выставок:
Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле и Индустриальной биеннале современного искусства в
Екатеринбурге. Также в регионе переживали за начало отопительного сезона, рассуждали о
межнациональных отношениях и просили у минфина денег на детские сады и дороги.
...И танки наши быстры
В среду, 9 сентября, на полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом открылась выставка
Russia Arms Expo - 2015. В первый же день публике впервые продемонстрировали танк "Армата",
который до этого в отдалении могли видеть только зрители парада в честь семидесятилетия дня
Победы в Москве.
Также на выставке впервые решили использовать элементы кинематографических
блокбастеров - чтобы усилить впечатление от демонстраций возможностей военной техники.
На второй день, 10 сентября, в Нижний Тагил прибыл премьер-министр России Дмитрий
Медведев. Дмитрий Медведев начал обход павильонов с посещения стенда собственного детища "Сколково", также он побывал на экспозициях Свердловской области, Ростеха, осмотрел площадки,
где установлена "Армата" и модификации танка Т-90 Т-90СМ. Медведеву также продемонстрируют
достижения военной техники - шоу, которое накануне наблюдали гости RAE. Вопреки
сложившейся практике, ему не расчищали путь, так что каждый пытался сфотографировать главу
кабмина на телефон или просто постоять рядом. Кроме того, на выставке привлекали внимание и
другие приглашенные звезды - например, байкер Хирург и знаменитый автор смешных и
правильных переводов Дмитрий Пучков (Гоблин).
Отметим также, что вчера в Нижнем Тагиле, к которому из-за выставки было приковано
внимание всей страны, один из горожанин снял на видеорегистратор силовую операцию по
задержанию двоих человек.
Национальный вопрос и старт бюджетного процесса
Во вторник Свердловскую область посетил московский гость, правда, хорошо известный
уральцам: бывший депутат Госдумы, а ныне - руководитель Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов. Он приехал специально, чтобы сообщить, что Свердловская
область станет одним из пилотных регионов, в которых будет внедрена комплексная система
мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных
конфликтов.
Если с межэтническими отношениями в Свердловской области сейчас все спокойно, то в
политической жизни начинается напряженный период. "Лепестковая" нарезка избирательных
округов, представленная ЦИКом на прошлой неделе, стала легким нокаутом для свердловских
политиков. Разделение Екатеринбурга на четыре округа, к которым присоединены сельские
территории, обозначило новые правила игры - чтобы победить на выборах, придется работать с
"разношерстным" составом избирателей, и больше не надеяться на старые уловки и приемы. За год
до избрания нового состава Госдумы кандидатам придется чуть ли не заново переписывать свои
программы.
При этом предвыборный год станет для городской думы Екатеринбурга нелегким
испытанием. Депутаты уже говорят о возможной блокировке думских комиссий и срыве кворума
заседаний из-за политического противостояния администрации города и резиденции губернатора.
При этом народные избранники заявляют, что думское большинство все-таки выйдет на работу в
конце сентября, чтобы рассмотреть, в частности, бюджетный отчет.
Между тем уже на этой неделе в областном минфине начался прием представителей
муниципалитетов, которые отстаивают свои пожелания по дополнительным трансфертам в 2016
году. Только первые 12 территорий выдвинули просьбы на общую сумму около 6 млрд рублей.
Очевидно, что большинство из них будет отклонено, ведь в прошлом году МО "нажелали" себе
дотаций на 23 млрд рублей, а Галина Кулаченко сочла, что хватит и вдесятеро меньшей суммы.
Затянувшийся политический кризис завершился на этой неделе в Асбесте. Местная дума, которая
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месяц назад уволила сити-мененджера Владимира Суслопарова, нашла ему замену. Ей стала
начальник управления образования Наталья Тихонова.
Отчасти политическим событием можно назвать и долгожданное открытие Дома
журналистов Свердловской области. На новоселье присутствовали многочисленные VIP-гости,
включая губернатора Евгения Куйвашева, который поклялся журналистам, что "пока он жив - этот
дом у них никто не отнимет".
Коммунальные страсти
У же на следующей неделе в Свердловской области должен стартовать отопительный
сезон, но в его преддверии сообщения с мест больше похожи на сводки с фронтов. На этой неделе
сразу из нескольких городов поступили тревожные новости : в Ревде по-прежнему не разработана
схема альтернативного снабжения горячей водой; в Асбесте МУП "Горэнерго" грозит расторгнуть
договоры с большинством управляющих компаний; поставщики вновь и вновь напоминают
коммунальщикам о долгах, но, судя по всему, безуспешно. В результате пуск тепла в домах,
обслуживаемых некоторыми УК, оказался под угрозой. Стало известно, что в Екатеринбурге
дольше всего отопления не будет в домах, обслуживаемых ООО УК "СУЭРЖ-СК", ООО
"Ремстройкомплекс" и ООО "Управляющая компания "Зеленый город". Первые за тепло задолжали
150,03 млн рублей, остальные несколько меньше - по 59,9 млн и 13,9 млн рублей соответственно.
На этой неделе свердловчане снова переживали по поводу программы капремонтов, и
было из-за чего: в понедельник гендиректор свердловского областного Фонда содействия
капремонту Александр Караваев публично подтвердил, что действительно не соответствует новым
квалификационным требованиям к этой должности, утвержденным Минстроем РФ. "Да,
образования строителя у меня нет, и 10 лет опыта работы в сфере ЖКХ - тоже, - заявил он во
время сегодняшней пресс-конференции, - но эти требования были утверждены только этим летом,
а в то время, когда я участвовал в конкурсе на эту должность, их еще не было".
В связи с этим сложно удивляться тому, что программа капремонтов в области
продвигается неважно. Подрядчики, которые выигрывают конкурсы, зачастую работают плохо и
срывают сроки, но расторжение контракта может еще больше ухудшить ситуацию, так как
желающих этим заниматься катастрофически мало. Плохо, когда подрядчики - халтурщики, но
если их прогнать, то делать ремонт будет некому вообще, - таким неоптимистичным образом
охарактеризовал Караваев сложившуюся ситуацию. Между тем в Верхней Салде один из старых
домов капремонта не дождался: в нем обрушился потолок. По счастью, под завалами никто не
погиб и не пострадал. И спустя неделю после этого жильцы злополучного дома так и не получили
от городской администрации внятного ответа на вопрос, где они будут зимовать. Их квартиры
опечатаны, но восстановительные работы так и не начаты.
Осеннее обострение
С наступлением календарной осени в информационных сводках вновь появились новости,
которые кроме как словами "осеннее обострение", не прокомментируешь. Меньше чем за неделю
на Среднем Урале случилось два акта "телефонного терроризма" и два юношеских суицида. Так, в
воскресенье три тысячи продавцов и покупателей рынка "Таганский ряд" были эвакуированы из-за
угрозы взрыва: на телефон "02" позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что рынок
заминирован. Второй " террорист" заявил о себе в четверг в Нижнем Тагиле, как раз в тот
момент, когда премьер Дмитрий Медведев осматривал выставку вооружений. Он также
позвонил по линии "02" и нетрезвым голосом сообщил, что здание железнодорожного вокзала
заминировано. Пассажиров и встречающих эвакуировали, вокзал обыскали, бомбу, как и следовало
ожидать, не нашли. Личности обоих "шутников" устанавливаются.
Жизни сразу двух молодых людей на этой неделе оборвались по их собственной воле.
Первая трагедия произошла в Карпинске. Местные жители нашли бездыханное тело 18-летнего
молодого человека во дворе дома по улице Мира, недалеко от бывшего профессионального
училища. Юноша свел счеты с жизнью, повесившись на металлической перекладине. Необычно то,
что в момент суицида юноша слушал музыку. Второе несчастье случилось в Екатеринбурге - в
четверг утром в полицию позвонили граждане и сообщили, что из окна высотного дома на улице
Постовской выбросился юноша примерно 17 лет.
Вряд ли минует осенняя депрессия и известного екатеринбургского фотографа Дмитрия
Лошагина, рассмотрение апелляции по делу которого завершилось на днях в облсуде. Суд снял с
фотографа обвинение в том, что убийство своей жены Юлии Прокопьевой он совершил в
состоянии алкогольного обвинения, но обвинение в убийстве оставил в силе. В итоге фотограф
проведет в колонии всего на 2 месяца меньше - 9 лет и 10 месяцев. В последнем слове Лошагин в
очередной раз заявил, что безумно любил супругу и не убивал ее.
Бабье лето и биеннале
Из безусловно позитивных новостей этой недели можно отметить наступление короткого
бабьего лета и открытие III Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
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Выставка проходит сразу на нескольких площадках. Основная расположена в заброшенной
гостинице "Исеть", занимая все десять этажей. А на заводе Уралхиммаш можно увидеть проект
"Шестерни" - результат творческого союза екатеринбургского Центра современного искусства,
московской лаборатории цифрового искусства Marslab и галереи Лизы Савиной "Savina gallery"
питерского агентства "Спарта", являющегося куратором проекта.
На пустующем четвертом этаже заброшенной типографии "Уральский рабочий" в каждое
воскресенье сентября и октября можно будет увидеть спектакль-променад "Пролом". В
полуразрушенных обшарпанных интерьерах, больше похожих на застенки, актеры уводят за собой
зрителя в 30-е годы прошлого столетья, во вневременье. Чекисты, стахановцы, сталинизм и 9
кругов ада - посреди ночи в свете красных прожекторов все это вызывает настоящий страх,
который сменяется нервным смехом в комические моменты.
Тем, кто планирует в ближайшее время отдохнуть в шенгенской зоне, небезынтересно
будет узнать о том, что с 14 сентября в России начнет действовать единая визовая
информационная система (ВИС) ЕС. Как уже писал NDNews, новые правила предусматривают
дактилоскопию и фотографию. Сдача отпечатков пальцев будет обязательна для всех, за
исключением людей, у которых есть действующий шенген. Подробности - в видеорепортаже из
венгерского консульства.
И для всех без исключения представляем наш традиционный обзор всех самых интересных
развлечений в рубрике Week-end в Екатеринбурге.
http://urfo.org/ekb/543308.html
Contents
Newkuzbass.ru, 11.09.2015, Уровень инфляции в России в 2016 году может
составить от 6% до 7,5%. В Кузбассе уже 8,3%

Город: Кемерово
Автор: Не указан
Уровень инфляции в России в 2016 году может составить от 6% до 7-7,5%, сообщает
Росбалт со ссылкой на мнение заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), бывший
замглавы Минэкономразвития РФ Андрея Клепача."Многое зависит от решений, которые будут
приняты по индексации зарплат бюджетникам и пенсиям. Думаю, что инфляция будет от 6 до 77,5% к декабрю 2016 года", — сказал Клепач в интервью ТАСС в кулуарах международной
выставки вооружений Russia Arms Expo — 2015.Ранее эксперт прогнозировал, что инфляция
по итогам нынешнего года может достичь около 13%.Между тем, по данным Кемеровостата,
инфляция в Кузбассе с начала 2015 года составила 8,3 %: за 8 месяцев 2015 года цены на
продукты поднялись на 8,4 %, непродовольственные товары подорожали на 9,9 %, платные услуги
населению — на 5,4 %.По сравнению с июлем нынешнего года больше всего подорожали
апельсины (на 19.21%), рыбные пресервы(на 5,9%), масло оливковое (на 5, 72%), сахар (на
6.89%), макаронные изделия (на 3.12%),Что же касается непродовольственных товаров, то по
сравнению с предыдущим месяцем значительнее всего цены увеличились на сигареты (на 6%),
школьно-письменные принадлежности (+4,81%), учебники (+10, 63%), аспирин (+5,85%), цветы
(+6,56%).Среди платных услуг с начала года больше всего выросли цены на повторное получение
гербового документа (на 75 %). Значительно подорожали путевки в Турцию (на 34,4 %), услуги по
замене элементов питания в наручных часах (на 30,9 %), билеты на поезда дальнего следования и
прививки для животных (на 22,7 %). В сфере жилищно-коммунального хозяйства тарифы выросли
в среднем на 5,1 %.
http://newkuzbass.ru/news/7335/urovenj-infljatsii-v-rossii-v-2016-godu-mozhet-sostavitj-ot-6-do7-5-v-kuzbasse-uzhe-8-3
Contents
Newsexpress.ru, 11.09.2015, Медведеву показали танк "Армата" на выставке
Russia Arms Expo

Город: Тольятти
Автор: Не указан
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе посещения оружейной выставки Russia
Arms Expo - 2015 ( RAE -2015) оценил боевые возможности единственного в мире танка третьего
послевоенного поколения Т-14, созданного на платформе "Армата". Глава правительства осмотрел
и другие образцы гусеничной техники, включая тяжелую боевую машину пехоты Т-15, также
созданную на базе "Арматы". Медведеву показали самоходное артиллерийское орудие "КоалицияСВ" калибра 152 мм, также была представлена перспективная средняя гусеничная платформа
"Курганец-25".
Свою экскурсию премьер-министр начал со стенда фонда "Сколково". Там главе
правительства показали мобильную автономную роботизированную систему "Марс-А800". Это
система повышенной проходимости, предназначенная для сопровождения пехоты, выполнения
транспортного и материально-технического обеспечения. На этой технике можно перевозить до 6
человек, а также различный груз и боеприпасы.
Как передает ТАСС, после этого на стенде правительства Свердловской области главе
кабмина показали ряд направлений развития оборонной промышленности региона, в том числе
лазерные и аддитивные технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются
детали различных механизмов. Здесь же Медведев предложил региональным властям и создателям
соответствующих проектов обратить внимание на возможность господдержки таких проектов с
помощью госпрограмм.
На стенде ООО "Оружейные мастерские" Медведев осмотрел боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", который является автоматизированным средством
поражения живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Кроме того, в рамках осмотра экспонатов выставки премьер-министр посетил стенд
администрации Нижнего Тагила, где были представлены четыре крупных инфраструктурных
проекта, реализуемых в настоящее время. Среди них - проект "Безопасный город", в рамках
которого фиксируются нарушения и осуществляется оперативное реагирование на чрезвычайные
ситуации, и проект "Светлый город" по замене старых и строительству новых сетей наружного
освещения.
http://www.newsexpress.ru/index.php?id=10694
Contents
Newstula.ru, 11.09.2015, Игорь Зотов застрял в танке, но обошлось без жертв

Город: Тула
Автор: Не указан
Во время посещения Международной выставки вооружений, военной технике и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015 депутат Госдумы от Тульской области Игорь Зотов застрял в
танке.
Эпопею об этом происшествии опубликовала "Независимая газета".
"Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными традициями. Но он не только
пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное. Залез, а вылезти не
может. Как Винни-Пух в мультфильме…", - поспешила рассказать "Независимая".
И подробно описала весь несчастный случай.
"Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни драться, ни бегать
не могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал кричать, что у
кого-то слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех вокруг
перестреляет. Да только обошлось. Обошлось без жертв. В общем, не смотрите, что люки в танках
нынче узкие пошли, зато депутат пошел крупный. Видимо, денно и нощно импортозамещением
занимается - вместо брюссельской капусты репу ест. Вот и крупнеет. И это радует".
112: обзор происшествий за неделю. 11 сентября 2015 г.
В Кимовске убийцу 30-летней девушки освободили от "отсидки"
http://newstula.ru/news/132993/igor-zotov-zastral-v-tanke-no-oboslos-bez-zertv
Contents
Ngzt.ru, 11.09.2015, Главные лица Russia Arms Expo - 2015: что Дмитрий
Медведев делал на выставке вооружения
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Второй день Russia Arms Expo - 2015 под Нижним Тагилом оказался наиболее
насыщенным, чем первый. Причина ажиотажа проста – выставку посетил премьер-министр России
Дмитрий Медведев.
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Дмитрий Медведев на Russia Arms Expo 2015
Второе лицо государства Дмитрий Медведев появился будто из ниоткуда. Хотя минут за
пятнадцать до его появления стало понятно, что он на подходе.
Главный
организатор
выставки
Олег
Сиенко,
генеральный
директор
«Уралвагонзавода», в сопровождении коллег и охранников быстрым шагом шел встречать гостя,
постоянно поглядывая на часы и что-то объясняя коллегам.
И правда, через некоторое время появился сам глава российского правительства со свитой
в сопровождении своего заместителя Дмитрия Рогозина, полномочного представителя
Президента РФ в УрФО Игоря Холманских, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева
и других высокопоставленных свердловских чиновников.
Окружение Медведева
Человек семь охраны премьер-министра препятствовали близкому подходу к первому лицу
выставки. В первую очередь к Медведеву пытались прорваться журналисты.
Стоит отметить, что в этом организаторам мероприятия стоит поставить «плюс». В этот раз
не было так называемого «медведевского пула» для журналистов, который ранее был организован
на ИННОПРОМе-2015.
Сфотографировать, а точнее прорваться к Дмитрию Медведеву не смог только ленивый.
В свою очередь премьер-министр, как человек очень фотогеничный, сделал много
сюрпризов для фотокорреспондентов.
Дмитрий Медведев за рулем «Урала»
В первую очередь, главе правительства показали боевые машины «Урал», на которые он
обратил особое внимание, даже сев за руль одного из грузовиков. Затем Дмитрия Анатольевича
повели в один из павильонов, где предприятия «оборонки» представили свои новшества и
технологии.
Попасть в павильон удалось не всем. Кто успел, тот прорвался. Специально для Медведева
открыли ворота павильона. Вошел он в одни, а вышел в другие, совершив круг по помещению.
Байкер «Хирург», Родион Пастух и Андрей Мерзликин
Пока Дмитрий Анатольевич гулял по павильону, оттуда неожиданно для всех вышел
президент российского байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов по прозвищу
«Хирург».
Чуть позже мимо прошел российский актер театра и кино Андрей Мерзликин, играющий
одну из главных ролей в фильме «Разгром», часть съемок которого прошла прямо во время
демонстрации военной техники на полигоне.
Главный же байкер страны «Хирург» делал селфи со всеми желающими и свободно
общался с посетителями выставки. Однако все его слова сводились к одному – «Россия победит»,
«мы вместе победим», «Нижний Тагил поможет».
– Все понимают, что происходит в мире. Понимают, где будет судьба России решаться и от
кого она будет зависеть. В том числе и от Нижнего Тагила. Нас будут любить только в том
случае, если мы будем сильными, – произнес он, отмечая, что только что прилетел из
Симферополя.
И пошел посмотреть дальнейшую экспозицию выставки, но встретил екатеринбургского
чемпиона мира по боксу Родиона Пастуха, который тоже приехал на вчерашнее мероприятие.
Личный инстаграмщик Медведева
Они о чем-то поболтали и договорились обсудить что-то позже. Поскольку в это момент
Дмитрий Анатольевич вышел из павильона и двинулся дальше по выставке осматривать военную
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технику, где в частности, только ему одному удалось вблизи постоять у нового российского танка
«Армата» Т-14.
В этот момент его успевал фотографировать на iPhone 6 один из его сопровождающих,
который постоянно попадал в объективы и мешал фотокорреспондентам.
– Мужчина с айфоном, отойдите, пожалуйста, вы мешаете, – раза три сказали ему
представители прессы.
В ответ он бурчал что-то невнятное, а может, и угрожающее. Многие предположили, что
это личный инстаграмщик Медведева.
Медведев уехал на кортеже с Russia Arms Expo 2015
После осмотра «Арматы» главу правительства увели в павильон УВЗ, а затем в деловой
центр выставки подальше от толпы. Куда в этот момент также двигался глава свердловского
правительства Денис Паслер в своем окружении.
Самого Дмитрия Медведева увидели еще раз через несколько минут на открытии
грандиозного шоу Russia Arms Expo -2015. Досмотрев до самого конца выступление военной
техники, премьер-министр примерно через час покинул выставку на своем большом кортеже из
более десяти машин.
Автомобили на большой скорости под 200 километров в час мчались по Серовскому тракту
в сторону Екатеринбурга.
http://ngzt.ru/news/view/4390
Contents
Nordfo.ru, 11.09.2015, Предприятия ОПК становятся локомотивами инноваций Дмитрий Медведев

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг, 10 сентября,
на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. "Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
- заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, глава
кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
"Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений", - приводит слова Медведева "Интерфакс".
http://nordfo.ru/predpriyatiya-opk-stanovyatsya-lokomotivami-innovatsiy-dmitriy-medvedev
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становятся

локомотивами

Город: Новосибирск
Автор: Не указан
Модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий включена в
основные направления деятельности правительства до 2018 года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг, 10 сентября,
на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. "Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
- заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, глава
кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
"Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений", - приводит слова Медведева "Интерфакс".
http://novosibirsk.er.ru/news/2015/9/11/predpriyatiya-opk-stanovyatsya-lokomotivami-innovacijmedvedev/
Contents
Novouralsk-news.ru, 11.09.2015, RAE2015

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
Репортаж с выставки Russia Arms Expo 2015.
Нравится
http://novouralsk-news.ru/rae2015/

Contents

Novouralsk-news.ru, 11.09.2015, Телепередача "ТЕЛЕЦИТАТНИК" от 10 сентября

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
В Верхней Салде в Администрации города орденами за любовь и верность были
награждены пары, прожившие в законном браке 50 и более лет. Наш город - не единственный, где
планируется создание территории опережающего развития. Вчера в Новоуральске состоялся
городской праздник "Карнавал нашего детства", посвященный году литературы. Вчера наша
съемочная группа побывала на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015.
Нравится
http://novouralsknews.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B
0%D1%87%D0%B0-
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%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%
B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82-10-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82/
Contents
Nslovo.info,

11.09.2015,

В

Нижнем

Тагиле

проходит

10-я

юбилейная

международная выставка вооружения Russia Arms Expo

Город: Североуральск
Автор: Не указан
Нижний Тагил принимает X юбилейную выставку вооружения и военной техники Russia
Arms Expo 2015. На оружейном салоне свою продукцию представят около 250 российских и
зарубежных компаний. Также здесь будут подписаны деловые соглашения в сфере туризма,
развития инфраструктуры города.
Военная экспозиция продлится с 9 до 12 сентября.
Выставку, на которую приехали представители более 60 стран открыли 9 сентября. Как
сообщает официальный сайт, в первый день ее посетили более 8000 посетителей. В 14. 00 начался
зрелищный показ военной техники в действии. После шоу состоялась пресс - конференция, с
участием Администрации Нижнего Тагила и Федеральным агентством по туризму, в которой
были подписаны важные для военной отрасли и страны соглашения. Ими была озвучена идея
развития на Урале военно - технического и патриотического туризма. После этого, компанией "
Ростелеком " и корпорацией " Уралвагонзавод " был подписан меморандум о стратегическом
партнерстве в области передачи данных.
На следующий день, 10 сентября, выставку посетил Дмитрий Медведев. Российский
премьер провел на полигоне около четырех часов. Председатель правительства отметил
уникальность полигона, позволяющего показать качества военной техники. Особое внимание
Дмитрий Анатольевич уделил новейшим разработкам " Уралвагонзавода ": бронемашинам на
платформе " Армата " - Т - 14 и Т - 5, а также самоходной артиллерийской установке " Коалиция СВ ".
С сегодняшнего дня посмотреть на вооружение можно всем желающим. Есть одно
требование : посетитель должен быть старше 14 лет. Билет на трибуну, с которой будет видна
боевая операция по ликвидации вооруженных бандформирований на полигоне " Старатель ",
обойдется от 300 до 500 рублей. Стоимость пропуска на выставку - 350 рублей. По прогнозам
организаторов, всего выставку Russia Expo Arms за четыре дня посетят более 20 тысяч человек.
Поделитесь новостью в социальных сетях
Статьи по теме
Правительство подготовило график выходных дней в 2016 году
МИД Италии объяснил выдачу визы Кобзону гуманитарными соображениями
Беслан. 11 лет спустя (фото Радио Свобода)
Вчера скончался актер Михаил Светин
Пьер Ришар: "блондин в черном ботинке" отмечает 81-летие
На выставке покажут свыше 100 единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20
тысяч зрителей. Фото: Владимир Брагин, "В каждый дом".
http://nslovo.info/v-nizhnem-tagile-proxodit-10-ya-yubilejnaya-mezhdunarodnaya-vystavkavooruzheniya-russia-arms-expo/
Contents
Nslovo.info, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле проходит юбилейная выставка
вооружений

Город: Североуральск
Автор: Не указан
Нижний Тагил принимает X юбилейную выставку вооружения и военной техники Russia
Arms Expo 2015. На оружейном салоне свою продукцию представят около 250 российских и
зарубежных компаний. Также здесь будут подписаны деловые соглашения в сфере туризма,
развития инфраструктуры города и других деловых отраслей. На выставке покажут свыше 100
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единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20 тысяч зрителейВоенная экспозиция
продлится с 9 до 12 сентября.Выставку, на которую приехали представители более 60 стран,
открыли 9 сентября. Как сообщает официальный сайт, в первый день ее посетили более 8000
посетителей.В 14.00 начался зрелищный показ военной техники в действии. После шоу состоялась
пресс-конференция с участием Администрации Нижнего Тагила и Федеральным агентством по
туризму, в которой были подписаны важные для военной отрасли и страны соглашения.
Чиновниками была озвучена идея развития на Урале военно-технического и патриотического
туризма. После этого, компанией "Ростелеком" и корпорацией "Уралвагонзавод" был подписан
меморандум о стратегическом партнерстве в области передачи данных.На следующий день, 10
сентября, выставку посетил Дмитрий Медведев. Российский премьер провел на полигоне около
четырех часов. Председатель правительства отметил уникальность полигона, позволяющего
показать качества военной техники. Особое внимание Дмитрий Анатольевич уделил новейшим
разработкам "Уралвагонзавода": бронемашинам на платформе "Армата" - Т-14 и Т-5, а также
самоходной артиллерийской установке "Коалиция-СВ".С 11 сентября посмотреть на вооружение
можно всем желающим. Есть одно требование: посетитель должен быть старше 14 лет. Билет на
трибуну, с которой будет видна боевая операция по "ликвидации вооруженных
бандформирований" на полигоне "Старатель", обойдется от 300 до 500 рублей. Стоимость
пропуска на выставку – 350 рублей. По прогнозам организаторов, всего выставку Russia Expo
Arms за четыре дня посетят более 20 тысяч человек.9 и 10 сентября на выставке вооружений
присутствовал и журналист издательской группы "ВК-медиа". Впечатления, интересные детали,
фотографии и наблюдения – в ближайшем номере газеты. Не пропустите!
http://nslovo.info/v-nizhnem-tagile-proxodit-yubilejnaya-vystavka-vooruzhenij/
Contents
Ntagil.org, 11.09.2015, Депутаты ГосДумы оценили потенциал клиники Тетюхина
в Нижнем Тагиле. И обещали поддержку

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Во второй день работы международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo, некоторые из ее высокопоставленных гостей побывали в
уникальном Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре.
С перерывом в несколько минут генеральный директор клиники Владислав Тетюхин и его
помощники встретили сразу несколько вип - делегаций. Одна из них состояла из депутатов
Государственной Думы.
Как живет и в чем нуждается «титановый» медицинский центр, уже не по рассказам
очевидцев, а своими глазами увидели известные парламентарии и политики. Среди них
председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Комоедов, депутаты Игорь Зотов,
Александр Бурков, Геннадий Носовко.
Делегация из депутатов провела в клинике Тетюхина около часа. По ходу экскурсии
обсуждалась главная «больная» тема: отсутствие госзаказа для лечебного заведения, способного
лечить самые распространенные заболевания суставов в России, без выезда за рубеж, что
экономит государству около 5 миллиардов ежегодно. Эти средства «уезжают» из России в
подобные больницы Германии, США.
Владислав Тетюхин передал Владимиру Комоедову копию обращения о господдержке к
президенту страны с резолюцией Владимира Путина: «Дело хорошее, нужно поддержать».
Депутаты Госдумы были удивлены мощностями и технологиями, применяемыми в
тагильском центре. Пообещали немедленно связаться по вопросу выделения квот на лечение в
госпитале ВИТ за счет государства с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
Анжела Голубчикова, ТР
Все новости
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=132995&amp;print=Y
Contents
Ntagil.ru, 11.09.2015, Военно-патриотический кластер
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Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Под эгидой десятой международной выставки вооружения "Russia Arms Expo 2015 " глава
Ростуризма Олег Сафонов и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов подписали соглашение об
организации нижнетагильского военно-патриотического комплекса для туристов.
Нижний Тагил является важным культурным центром Урала, имеющим множество
достопримечательностей и объектов культурного наследия России. Благодаря этому, туризм в
городе активно развивается. Но, по словам Олега Сафонова, Нижний Тагил имеет большой
потенциал в сфере военно-патриотического туризма, который пока никак не реализовывается. Для
развития этого интересного направления было решено создать военный туристический кластер,
который должен привлечь в город новую волну туристов.
Идея кластера заключается в том, что посетителям за определенную плату
предоставляется возможность самостоятельно испробовать военную технику: пострелять или,
например, покататься на танке. Олег Сафонов предполагает, что каждому ребенку после игры с
пластиковым пистолетом будет интересно узнать и то, как работает настоящее оружие. Цена
данного развлечения пока не была озвучена.
Военнопатриотический кластер
http://www.ntagil.ru/wp/voenno-patrioticheskij-klaster
Contents
Ntln.ru, 11.09.2015, Глава "Уралвагонзавода": РФ полностью прекратила работу с
Францией по БМП "Атом"

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 11 сентября. "Уралвагонзавод" полностью прекратил работу с
французскими партнерами по проекту тяжелой БМП "Атом", заявил ТАСС гендиректор корпорации
Олег Сиенко.
"Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо", - сказал Сиенко.
"Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они сказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже тоже
в следующий раз с вами не сможем, - отметил гендиректор "Уралвагонзавода". - Здесь какая-то
нестыковка в понимании: "хочу - не хочу", это же не капризная девушка на выданье, а военнотехническое сотрудничество, здесь ошибок не должно быть".
На выставке Russia Arms Expo - 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
"Уралвагонзавод" представил первый образец боевой машины пехоты, разработанной на смену
российско- французскому "Атому". Совместный проект был приостановлен весной 2014 года.
Позднее стало известно, что российская корпорация продолжает работы над боевой машиной
самостоятельно.
Источник: http://tass.ru/armiya-i-opk/2253941
http://ntln.ru/progress/glava-uralvagonzavoda-rf-polnostyu-prekratila-rabotu-s-frantsiey-po-bmpatom/
Contents
Ntln.ru, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой пистолет

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Пуля, выпущенная из пистолета, который призван заменить ПМ и ПЯ, пробивает
бронежилет стандартного класса защиты
11 сентября. ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного
машиностроения, Климовск) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ
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(Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии. Об этом сообщили в
пятницу в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии", - сказал собеседник агентства на выставке вооружений Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и
ПЯ.
"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты", - сказал собеседник агентства. По его
словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
Собеседник агентства отметил, что новому пистолету придется конкурировать с двумя
новыми разработками российских оружейников - пистолетом разработки ЦКИБ СОО (Тула, КБП) и
концерна "Калашников". "По степени отработки изделие ЦНИИТОЧМАШ более продвинутое.
Тульский пистолет, например, пока сделан только в пластике", - сказал собеседник агентства.
Выставка вооружений Russia Arms Expo
6 фотографий
Источник: http://www.interfax.ru/russia/466091
http://ntln.ru/regions/dlya-rossiyskoy-armii-razrabotan-novyiy-boevoy-pistolet/
Contents
Ntln.ru, 11.09.2015, Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала
объектом зависти иностранных артиллеристов

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Одной из звезд проходящей в Нижнем Тагиле на X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) стала
продемонстрированное там новейшее российское 152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С35
"Коалиция-СВ", созданное в корпорации "Уралвагонзавод". Данная артсистема уже сейчас, до
принятия на вооружение является объектом зависти военных всех стран мира. Подобную машину
пытались создать ведущие конструкторы, в том числе и США,
но "довести до ума" ее удалось только в России.
Данная 48-тонная боевая машина выполнена на шасси простого и надежного основного
боевого танка Т-90А. По некоторым данным, в будущем боевой модуль, возможно, "переселится"
на шасси танка пятого поколения "Армата".
2С35 "Коалиция-СВ" является самоходкой бригадного звена. Как и на упомянутом выше
танке "Армата", экипаж находится в изолированном отделении в носовой части корпуса. Боевое
отделение являются безлюдным и полностью автоматизированным. Для данной самоходки создан
пневматический механизм заряжания и микроволновая система воспламенения модульных
метательных зарядов. "Коалиция-СВ" отличается от всех известных САУ рекордной
скорострельностью и выдающимися характеристиками дальности стрельбы. В боекомплекте
имеются различные управляемые, в том числе с помощью спутниковой навигации, снаряды.
Для самообороны на крыше САО имеется 12,7-мм турель 6С21, которая создана в АО
"ЦНИИ "Буревестник". Как мы уже сообщали, данная турель предназначена для наблюдения за
полем боя и обнаружения целей через телевизионные и тепловизионные каналы прицела с
использованием лазерного дальномера. Информация с прицела поступает на цифровую
многофункциональную панель, которая сопряжена с встроенным баллистическим вычислителем,
который осуществляет автоматическое вычисление углов прицеливания и поправок. При помощи
штатного 12,7-мм пулемета 6П49 можно осуществлять огневое поражение одиночных и групповых,
движущихся и неподвижных целей с коротких остановок и с хода. Масса турели с пулеметом (без
боекомплекта) - не более 230 кг. Боекомплект: 200 выстрелов в готовой единой пулеметной ленте.
На установке предусмотрено многократное дистанционное взведение вооружения.
Для снабжения самоходных гаубиц боеприпасами в АО "ЦНИИ "Буревестник" разработали
транспортно-загрузочную машину 2Ф66-1 на колесном шасси КамАЗ-6560. Возимый на ТЗМ
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боезапас составляет более 90 выстрелов, загрузка боеукладок боевой машины из ТЗМ занимает
менее 15 минут.
Ожидается, что уже в ближайшие годы 2С35 "Коалицией-СВ" станут заменять в российской
армии устаревшие самоходки.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора)
Источник: http://sdelanounas.ru/blogs/67613/
Новейшая самоходка 2С35
http://ntln.ru/progress/noveyshaya-samohodka-2s35-koalitsiya-sv-na-rae-2015-stala-obektomzavisti-inostrannyih-artilleristov/
Contents
Ntln.ru,

11.09.2015,

На

уровне

лучших

мировых

аналогов:

все

секреты

бронированного ДТ3ПМ

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Expo - 2015
.
На проходящей в Нижнем Тагиле на X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) широкой общественности был
представлен бронированный транспортер ДТ3ПМ.
Данная машина предназначена для перевозки личного состава, военно-технического
имущества. ДТ3ПМ по силам и транспортировка военной техники. Причем, все задачи могут
выполняться в особо тяжелых дорожных и климатических условиях без предварительной разведки
и инженерного оборудования маршрутов.
Масса транспортера в снаряженном состоянии может достигать 11 т. Грузоподъемность - 3
т. Количество мест в кабине первого звена - 5. Во втором звене число посадочных мест -12. На
ДТ3ПМ установлен дизельный высокоресурсный двигатель мощностью 240 л.с. Трансмиссия:
гидромеханическая, автоматическая, скоростная. Максимальная скорость - до 50 км/ч по суше и до
6 км/ч - на плаву. Запас хода - до 600 км.
Среднее удельное давление на грунт, кг/см 2 - 0,16. Максимальный углы подъема и спуска
с полной нагрузкой - 35 град. Максимальный угол крена - 20. Длина машина - 9 м. Ширина - 2,3 м.
Высота - 2,6 м.
ДТ3ПМ может использоваться как база для монтажа различного вооружения.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора и Сергея
Дудорова)
Источник: http://sdelanounas.ru/blogs/67617/
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ
http://ntln.ru/progress/na-urovne-luchshih-mirovyih-analogov-vse-sekretyi-bronirovannogodt3pm/
Contents
Oblast45.ru, 11.09.2015, Глава Зауралья: «Техника «Курганмашзавода» - наша
гордость»

Город: Курган
Автор: Не указан
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и первый вице-президент концерна
«Тракторные заводы», председатель совета директоров ОАО «Курганмашзавод» Альберт Баков
провели рабочую встречу.
Она состоялась в рамках второго дня X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015), которая проходит в эти дни в
Нижнем Тагиле.
Как сообщает пресс-служба главы Зауралья, на встрече обсуждались вопросы кадровой
политики и развития «Курганмашзавода».
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Кроме этого, Кокорин посетил экспозицию боевых машин, представленную ОАО
«Курганмашзавод». Преимущества боевой техники он обсудил с руководством предприятия и
конструкторами. Главу региона интересовала боевая мощь машин, их удобство управления и
новые модификации.
Напомним, что Курганскую область на выставке представляют БМП-3 с боевыми модулями
«Деривация» и «Драгун», усовершенствованная БМП-3 с современной системой управления огнем
«Витязь», десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ. Машины были продемонстрированы в
действии.
- Здесь, на выставке, представлены новые образцы – это и БМП-3, модернизированная, с
новой системой ведения огня, и машина десанта, и гражданская техника – гусеничный тягач ТМ140
для Крайнего Севера. И естественно, эта техника – наша гордость, потому что в основном это
разработки наших специалистов-конструкторов. За что я им благодарен. «Курганмашзавод» по
2017 год полностью законтрактован объемом заказов, - отметил он. - Участие предприятий в
аналогичных выставках – это продвижение продукции. Думаю, что совместными усилиями все
возникающие вопросы будем решать, чтобы «Курганмашзавод» мог развиваться и двигаться
вперед.
Информационное агентство «Росмедиаконсалтинг»
http://oblast45.ru/publication/9323/
Contents
Oblgazeta.ru, 11.09.2015, «Это впечатляет»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев (справа на переднем плане) осмотрел выставку в сопровождении
Евгения Куйвашева (слева) и Дмитрия Рогозина (третий слева). Фото: пресс-служба губернатора
Центральным событием вчерашнего дня работы Х Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов «Раша армс экспо» в Нижнем Тагиле стало прибытие на неё
председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Выставка вооружения в Нижнем Тагиле «Раша армс экспо» (Russia Arms Expo),
вызывающая неизменный интерес со стороны потенциальных покупателей военной техники, будет
и впредь получать всемерную поддержку федеральных властей. Об этом председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев заявил вчера, 10 сентября, на двусторонней встрече с
губернатором Евгением Куйвашевым.
— Выставка демонстрирует лучшие достижения оборонных предприятий, расположенных в
Свердловской области. Это впечатляет, это вызывает интерес большого количества потребителей
— как российских, так и иностранных. И не случайно, даже в нынешней, наверное, не самой
простой обстановке, к нам приехало большое число иностранных делегаций — потенциальных
покупателей, чтобы посмотреть на нашу технику, качество которой остаётся очень высоким. Ну, а
новые образцы не могут не радовать своим технологическим оснащением, — сказал Дмитрий
Медведев.
В сопровождении вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева премьер-министр страны обошёл выставочные павильоны и открытые
площадки, на которых образцы своей продукции (как военного, так и гражданского назначения)
выставили практически все крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса и ряда
других отраслей промышленности, а затем официально открыл X Международную выставку «Раша
армс экспо».
В приветственном слове к гостям форума глава правительства заявил, что выставка в
Нижнем Тагиле — «это важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного оборонно-промышленного комплекса на внутренний и внешний рынки».
— Это генератор очень серьёзных контрактов, которые помогают России занимать
высочайшие позиции на рынке вооружения. Россия сегодня занимает второе место в мире по
объёмам экспорта вооружения, и демонстрация нашей мощи на подобных выставках очень важна,
— подчеркнул он.
Дмитрий Медведев также посмотрел демонстрационный показ, после чего провёл
двустороннюю встречу с губернатором области Евгением Куйвашевым, на которой дал высокую
оценку увиденному на полигоне «Старатель» и заверил, что тагильская выставка будет и впредь
поддерживаться федеральным правительством.
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Премьер также отметил особую важность того, что оборонные предприятия Свердловской
области не только производят военную продукцию и на 100 процентов выполняют
государственный оборонный заказ, но и успешно осваивают выпуск новых изделий
общегражданского назначения.
Что посмотрел Дмитрий Медведев на выставке
Основной стенд Свердловской области, где представлены важнейшие направления
индустриального развития региона. Дмитрию Медведеву рассказали о деятельности Регионального
центра лазерных технологий, наработки которого уже используют более тысячи предприятий, о
достижениях в выпуске современной техники для малой авиации Уральского завода гражданской
авиации, о создании технопарка «Университетский», развитии зародившегося на Урале движения
по популяризации рабочих профессий.Стенд компании «РТИ-Аэрокосмические Системы», где
представлены электронные модули взаимодействия войск и беспилотные летательные аппараты
(БПЛА). В том числе — комплекс БПЛА «Кайра» с дистанционно-пилотируемым летательным
аппаратом самолётного типа аэродромного базирования.Новейший автомобиль повышенной
грузоподъёмности «Торнадо» с бронированной кабиной производства автозавода «Урал». Данную
машину показали на выставке впервые. Председатель правительства оценил технические
характеристики бронемашины и даже посидел за рулём «Торнадо».Объединённый стенд ГК
«Ростех» и Швабе АО, где представлены новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.Продукция корпорации
«Уралвагонзавод», в рамках которой Дмитрию Медведеву были представлены две модификации
«Арматы» (танк Т-14 и боевая машина пехоты Т-15), а также созданная на базе ходовой части
танка Т-90 самоходная гаубица «Коалиция-СВ».Демонстрационный показ военной техники и
оружия в действии (во многом благодаря которому RAE и вошла в Топ-5 мировых оружейных
салонов). Танки, самоходные орудия и реактивные системы залпового огня не просто выходили на
огневые позиции и поражали мишени — на огромном пространстве полигона «Старатель» ими был
разыгран бой, а вернее, даже небольшое сражение с применением всех родов оружия сухопутных
войск, армейской и фронтовой авиации. В разгар боевых действий над полем учебного боя
пролетали звенья боевых самолётов и вертолётов, нанося ракетные, бомбовые и пушечные удары
по позициям условного противника.
http://www.oblgazeta.ru/economics/25274/
Contents
Oblgazeta.ru, 11.09.2015, Анонсы событий и мероприятий в Екатеринбурге на 14
сентября

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В 12:00 в ТАСС (проспект Ленина, 50) состоится пресс-конференция, посвящённая
подведению итогов международной выставки вооружений RAE-2015. Участники: представитель
МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, заместитель министра промышленности и науки
Свердловской
области
Игорь
Зеленкин,
заместитель
генерального
директора
ОАО
"Уралвагонзавод" Алексей Жарич, заместитель генерального директора НПК "Уралвагонзавод"
по специальной технике, генерал Вячеслав Халитов.
В 13:00 в ТАСС (проспект Ленина, 50 Б) состоится пресс-конференция, посвящённая итогам
выборов в Свердловской области. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области
Валерий Чайников расскажет об особенности кампании в целом, итогах выборов, назовёт имена
победителей кампании, даст оценку активности партий и избирателей, отметит наиболее спорные
моменты. Кроме того, он даст характеристику процедуре досрочного голосования, оценит всю
кампанию с точки зрения прозрачности, расскажет о количестве жалоб и обращений, поступивших
в избирательные комиссии в день голосования.
В 15:00 в Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района
Екатеринбурга (улица Советская, 51) в рамках Дня пенсионера состоится мастер-класс по танцу
живота. В качестве тренера выступит бронзовый призёр фестиваля по belly dance в Израиле 2014
года, лауреат международного конкурса 2015 г. «Ахлан Ва Сахлан» в Египте Анна Фоменко.
http://www.oblgazeta.ru/news/7990//
Contents
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Глава

региона

Евгений

Куйвашев

подвел

предварительные итоги выставки вооружения RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев оценил начало работы X международной выставки
вооружения Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 11 сентября.
Один из первых итогов – за прошедшие два дня мероприятие посетили уже свыше 15 тысяч
человек из 65 стран мира. Гости выставки стали зрителями уникального демонстрационного показа
и осмотрели стенды более 200 экспонентов. Всего же, по предварительным прогнозам, общее
число гостей RAE может перевалить за 30 тысяч человек, что станет рекордом за всю историю
проведения выставки вооружения. Кроме того, за ходом выставки могли наблюдать посетители
ряда сайтов в Интернете, общий численность аудитории которых составляет около 50 миллионов
человек. Онлайн-трансляцию с выставки обеспечивает АНО «Панорама», специалисты которого
занимались передачей национального сигнала Олимпийских игр в Сочи.
«Выставка вооружения Russia Arms Expo не только брэнд Свердловской области, но и
всей России. Открытие выставки смотрели во всем мире. Вообще сама выставочная деятельность
как бизнес, является одним из приоритетов развития Свердловской области. На каждый
вложенный в выставку рубль, мы получаем кумулятивный эффект, дополнительные деньги в нашу
экономику три-четыре рубля. Выставка – это и возможность установления контактов, это и
развитие бизнес-туризма. За несколько лет, которые проходит выставка, в лучшую сторону
поменялся и город Нижний Тагил, улучшились дороги, появилась современная гостиница,
ведется работа по развитию инфраструктуры, благоустройству», – отметил губернатор.
Глава региона заявил, что уже в первый день выставки были заключены значимые
контракты.
Кроме того, несколько поручений региону было дано премьер-министром Дмитрием
Медведевым в ходе посещения Russia Arms Expo 10 сентября. Так, по словам Евгения
Куйвашева, речь идет о возможном восстановлении экспериментального испытательного
аэродрома Салка в Нижнем Тагиле. Площадка может быть использована и для гражданских
перевозок.
«Необходимо просчитать пассажиропоток, грузопоток, транспортный поток, исходя из
этого, необходимо составить финансовую модель восстановления аэродрома. Конечно, это придало
бы новый импульс развитию Нижнего Тагила. Сейчас, в первую очередь, целесообразность и
экономический эффект должны оценить военные. Мы будем над этим работать: мы получили
соответствующее поручение от премьера, будем считать», – рассказал Евгений Куйвашев.
Глава региона напомнил, что в ближайшее время сообщение между Екатеринбургом и
Нижним Тагилом будет существенно упрощено и за счет запуска скоростного электропоезда
«Ласточка».
«RAE позволяет заявить о Свердловской области на международном уровне, а значит, в
перспективе привлечь новые инвестиции, туристические потоки», - сказал губернатор.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11906/
Contents
Oblgazeta.ru, 11.09.2015, Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем танкиста

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с профессиональным праздником.
«Бронетанковыми войсками написаны одни из самых героических страниц военной
летописи страны, одержаны победы в знаковых сражениях.
В этом году праздник ознаменован юбилейной датой – мы отмечаем 95 лет отечественному
танкостроению. Уральцы по праву гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее
яркие события в истории бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского
танкостроения – Уральского вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны
собрано более половины всех российских танков. Оборонный комплекс области и сегодня
продолжает оснащать армию самыми современными образцами бронетанковой техники. На
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Международной выставке вооружений «Russia Arms Expo 2015» продемонстрированы
уникальные и неуязвимые танки нового поколения на платформе "Армата". Здесь же развёрнута
фотовыставка «Герои Танкопрома», на которой представлены редкие архивные материалы о
жизни создателей танков – конструкторов, инженеров, рабочих.
Сегодня тысячи уральцев достойно выполняют свой воинский долг в танковых войсках.
Наши земляки с честью несут эстафету старших поколений, продолжают лучшие традиции
уральских танкистов. Ведь у них есть яркий пример воинской доблести – легендарный Уральский
добровольческий танковый корпус, который внес весомый вклад в дело Победы в Великой
Отечественной войне в 1945 году. Решительность, быстрота и натиск, товарищество и
сплоченность – эти качества и в наши дни определяют характер воинов-танкистов», – сказано в
обращении Евгения Куйвашева.
Губернатор поблагодарил военнослужащих и ветеранов танковых войск за честь, доблесть
и верную службу Отечеству. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого
духа и мира.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11900/
Contents
Oblgazeta.ru, 11.09.2015, Проведение выставки Russia Arms Expo способствует
развитию патриотического воспитания молодежи

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Более 150 воспитанников военно-патриотических клубов Свердловской области посетили X
выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Ребята приняли
участие в конференции «Подвиг народа», посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, посетили открытую экспозицию военной техники, а также осмотрели стенды
экспонентов форума.
С молодежью встретились заместитель министра спорта и молодежной политики
Свердловской области Евгений Сильчук, руководитель уральского регионального отделения
ДОСААФ, генерал-майор Сергей Воробкало, руководители военно-патриотических клубов из
Алапаевска, Нижнего Тагила, Пелыма, Лесного, Качканара, Камышлова и других городов
региона.
В ходе конференции ребятам продемонстрировали видеоматериалы об организации
производства военной техники, о подготовке к службе в армии в современных условиях,
рассказали о формах военно-патриотического воспитания. Сами воспитанники кратко представили
свои организации.
Участники конференции отметили, что проведение выставки Russia Arms Expo
способствует развитию патриотического воспитания подрастающего поколения. По словам Евгения
Сильчука, в Свердловской области реализуется стратегия патриотического воспитания граждан,
вопросы военно-патриотического воспитания выделены в стратегии отдельным блоком.
«В рамках реализации принятой стратегии мы способствуем военно-патриотическим клубам
в приобретении горного оборудования, макетов оружия. Кроме того, сейчас идет подготовка
положения о проведении на территории Свердловской области военно-спортивных игр. С сентября
по май следующего года в каждой школе будут проводиться такие игры, а лучшие команды будут
принимать участие во всероссийских соревнованиях», - отметил замминистра.
Напомним, опыт Свердловской области по развитию системы патриотического воспитания,
реализуемой под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева, получил высокую оценку
Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве
Российской Федерации (Росвоенцентр).
В частности, в докладе о выполнении государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» отмечено, что в Свердловской
области в прошлом году работа по патриотическому воспитанию велась инициативно и творчески,
были усилены и обновлены структуры, осуществляющие координацию деятельности госорганов и
учреждений, общественных организаций по решению задач патриотического воспитания.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11908/
Contents
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Oblgazeta.ru,

11.09.2015,

Участники

межгосударственной

комиссии

ОДКБ

поблагодарили Евгения Куйвашева за высокий уровень организации RAE 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Участники межгосударственной комиссии стран-участников организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo 2015. Эксперты отметили серьезную степень подготовки полигона и уникальность
демонстрационной программы.
Напомним, накануне в рамках выставки Russia Arms Expo состоялось ХIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран-членов ОДКБ. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин,
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, члены межведомственной комиссии,
представляющие Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россию.
Участники заседания МКВЭС поблагодарили руководство Свердловской области за
организацию выставки, в рамках которой прошло заседание ОДКБ «Я благодарю губернатора
Евгения Куйвашева и председателя правительства Дениса Паслера, за отличные условия, которые
они организовали для проведения заседания нашей комиссии. Примечательно, что нынешнее
заседание проходит в год 10-летия МКВС на выставке, которая проходит на Урале в 10 раз», сказал Дмитрий Рогозин.
По мнению Николая Бордюжи, выставка RAE проходит на очень высоком уровне. Это
касается уровня оснащенности полигона и уникальных демонстрационных показов. «Выставка как
всегда очень успешно и хорошо организована. Мы наблюдаем много новых образцов военной
техники. Важнее всего, что кроме ознакомления с образцами можно посмотреть на конкретные
виды вооружения в действии. Этому определенно способствовало переоснащение полигона», сказал генсекретарь ОДКБ.
Напомним, что в рамках подготовки к выставке, которая проходит на базе
Нижнетагильского института испытания металлов, полигон претерпел значительные изменения. В
частности, появились новые трассы для движения техники, обновлена мишенная обстановка.
Отметим, что в рамках заседания межгосударственной военно-экономической комиссии
ОДКБ рассмотрен целый комплекс документов связанных с военно-экономической интеграцией
стран-участниц договора.
Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся программы военно-экономического
сотрудничества стран-членов ОДКБ на длительную перспективу, в том числе вопросы
стандартизации, сохранения специализации ряда предприятий, которые входят в технологические
цепочки создания видов вооружений, вопросы кадровой подготовки.
Напомним, губернатор Евгений Куйвашев отмечал активную работу правительства
Свердловской области в части подготовки кадров для реализации совместных проектов высших
школ и экспертных организаций стран-участниц ОДКБ. «Мы активно сотрудничаем по этому
направлению с ведущими университетами региона. Качественной подготовке кадров способствует
и программа «Уральская инженерная школа», основы которой во многом были заложены
коллективами инженерных и конструкторских бюро оборонных предприятий», - сказал лидер
региона.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11902/
Contents
Obltv.ru, 11.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День третий

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 открывает свои двери для массового посещения. В пятницу и субботу на
площадку RAE 2015 можно будет попасть по входным билетам (их стоимость – 250 рублей,
приобретаются на входе). «Областное телевидение» продолжает следить за всеми интересными
событиями на полигоне НТИИМ и за его пределами.В эти два дня количество официальных
мероприятий будет значительно меньше (что понятно, ведь под деловую программу были
отведены среда и четверг). Ниже приводим расписание двух последних дней работы выставки:11
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сентября, 10:00 Заседание Координационно-методического совета по защите информации
предприятий оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа (стенд Союза
предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области).11 сентября, 11:00–
13:00 Конференция патриотических и военно-патриотических клубов Уральского округа,
посвящённая 70-летию Великой Победы: «Подвиг народа» (конференц-зал павильона №2).11
сентября, 14:00–15:30 Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).12
сентября, 11:30–14:00 Выступление уральских творческих коллективов на площадке выставки.12
сентября, 14:00–15:30 Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).12
сентября,
16:00–16:30
Награждение
экипажей,
участвовавших
в
демонстрационной
программе.Сегодня «Областное телевидение» дважды выйдет в прямой эфир с выставки Russia
Arms Expo 2015 – в 14:05 и 17:05. Трансляции можно будет смотреть также в режиме онлайн на
нашем сайте.
http://www.obltv.ru/news/society/vystavka-vooruzheniya-russia-arms-expo-2015-den-tretiy/
Contents
Obzor.westsib.ru, 11.09.2015, Свердловский губернатор рассказал о влиянии
санкций на выставку RAE-2015

Город: Томск
Автор: Не указан
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/11/sanction/
Несмотря на санкции, на оружейную выставку Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижний
Тагил приехало больше иностранных делегаций, чем два года назад. Об этом ТАСС заявил
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Выставку за первые два дня уже посетили представители более 60 иностранных
делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года принимают участие все больше
иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую ситуацию. Нижний Тагил - то самое
место, где можно продемонстрировать возможности российской техники на высоком мировом
уровне", - отметил Куйвашев.
http://obzor.westsib.ru/news/460923
Contents
Orenburg.er.ru, 11.09.2015, Дмитрий Медведев: "Предприятия ОПК становятся
локомотивами инноваций"

Город: Оренбург
Автор: Не указан
Модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий включена в
основные направления деятельности правительства до 2018 года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг, 10 сентября,
на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов "Russia Arms Expo 2015", сообщает корреспондент ER.RU
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. "Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
- заявил глава правительства.
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В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, глава
кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
"Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений", - приводит слова Медведева "Интерфакс".
http://orenburg.er.ru/news/2015/9/11/dmitrij-medvedev-predpriyatiya-opk-stanovyatsyalokomotivami-innovacij/
Contents
Orthodox-newspaper.ru, 11.09.2015, Епископ Иннокентий освятил спецтехнику
для пожарного гарнизона Нижнего Тагила

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, 11 сентября, «Информационное агентство Екатеринбургской епархии».
Преосвященнейший Иннокентий епископ Нижнетагильский и Серовский посетил 9 сентября
открытие выставки вооружений Russia Arms Expo и освятил технику, которую МЧС передает
пожарному гарнизону Нижнего Тагила.
В передаче техники участвовал заместитель министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Александр Чуприян.
Владыка произнес личному составу напутственное слово, в котором выразил слова
благодарности за передачу техники, а также пожелал помощи Божией в деятельности пожарного
гарнизона.
http://www.orthodox-newspaper.ru/events/at26845
Contents
Osradio.ru, 11.09.2015, Даже санкции не могут остановить поток желающих
купить российское оружие

Город: Владикавказ
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле за экватор перевалила юбилейная десятая выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Продолжая традицию, как и на
предыдущих выставках, была премьера новых видов вооружения - платформы "Армата",
представленной семейством танка, тяжелого БМП и САУ "Коалиция-СВ", и модернизированного для
песчаной местности Т-90МС. Новинки предыдущих двух выставок, на которые многие смотрели как
на "картонную модель", уже находят свое место в основном блоке экспозиции, участвуют на
равных в демонстрационных показах. Меняется форма и меняется наполнение RAE, и это
привлекает покупателей со всех континентов.
Выставка, которую экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель задумывал в
конце 90-х как способ сохранить промышленный потенциал ОПК региона, выросла в одну из
наиболее востребованных и авторитетных выставок вооружения и военной техники в России.
Покупатели из Европы, стран НАТО, Азии, Африки и Латинской Америки не ленятся приезжать в
далекий Нижний Тагил, чтобы воочию увидеть возможности новейшего российского вооружения.
Неизменным остался "гвоздь" программы - демонстрация "летающего танка" Т-90С,
стреляющего в полете, а трехчасовые стрельбы превратились в настоящую копию оперативнотактических учений с применением танков, ствольной артиллерии, БМПТ и боевой авиации.
О том, как рождалось нижнетагильское оружейное Expo и как "выросло" за это время, о
конкуренции с форумом "Армия" в Подмосковье и политическом лоббизме рассказал в
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эксклюзивном интервью Накануне.RU председатель комитета по обороне и безопасности Совета
Федерации Виктор Озеров.
Вопрос: Виктор Алексеевич, удалась ли, на Ваш взгляд, юбилейная выставка?
Виктор Озеров: Мы здесь с Эдуардом Росселем уже вспоминали о том, как эта выставка
начиналась. Так получилось, что я тогда уже был председателем комитета по обороне, и первые
шаги выставки делались на моих глазах. Требовалось не только участие в этой выставке, но и
политическая поддержка. И мы посчитали тогда, что Свердловская область - регион России, Совет
Федерации - палата регионов, и надо поддерживать те выставки, которые подальше от Москвы
проходят, в регионах. Поэтому, я видел, с чего это начиналось, и вижу, что сегодня происходит.
Развитие инфраструктуры, развитие форм и методов показа, качество растет. Сегодня это уже
проходит в виде шоу - не как раньше, когда демонстрация растягивалась на 2,5 - 3 часа, чтобы
показать тактико-технические характеристики представленных образцов вооружения и
специальной техники.
Вопрос: Тогда многие со скепсисом относились к "провинциальной выставке". Сейчас,
спустя 16 лет, ситуация изменилась?
Виктор Озеров: Конечно, она занимает достойное место в системе выставок РФ наравне с
МАКСом, наравне с Морским салоном.
Вопрос: А подмосковный форум "Армия" - его появление не отразится на Тагиле - много
опасений высказывается на этот счет и среди экспертов, и среди журналистов?
Виктор Озеров: Здесь меня много спрашивали, и в выступлении вашего губернатора
Евгения Куйвашева прозвучало, что выставка "Армия" "захлестнет" RAE. Я думаю, что обе эти
выставки имеют право на жизнь, что они призваны конкурировать, но не для того, чтобы одна из
них поглотила другую, а для того, чтобы они обе качественно развивались. И я считаю, тот
авторитет, который приобрела эта выставка, не даст ей как-то затеряться. Я часто говорю, что
сначала мы работаем на авторитет, а потом авторитет работает на нас. И то, что, несмотря на
санкции, здесь представлены 57 иностранных государств, а в прошлый раз их было 45, это говорит
о том, что даже санкции не могут остановить поток людей, которые хотят познакомиться с
новейшими образцами российского вооружения и военной техники.
Вопрос: Насколько я видел, это, в том числе и делегации из стран НАТО?
Виктор Озеров: Да, и мы вчера говорили, что, несмотря на жесткость конкуренции, и не
только технологической, в рамках треугольника "цена-качество-эффективность", но и с учетом
политической конкуренции, портфель заказов российской оборонки растет, мы уверенно занимаем
второе место в мире, немного проигрывая в процентном отношении США, и я думаю, что по
результатам этой выставки будут подписаны и протоколы о намерении и соглашения, а через два
года мы будем смотреть новые образцы вооружения и военной техники. То, что представлено сделано здесь, и это важно. Это самое главное, чем выставка может отличаться от той же "Армии
- 2015", чем парк "Патриот" отличается от нижнетагильского - это то, что здесь все происходит
рядом с производством. Вчера я слышал от директора Уралвагонзавода, что многие государства,
в частности, Саудовская Аравия, после просмотра техники на полигоне хотели посмотреть их на
заводе. Они хотели убедиться, что это не единичный экземпляр, а что у нас действительно есть
технологическая линейка и производство танков поставлено на конвейер.
Вопрос: То есть, выставка показывает, что перспективы у российского вооружения на
мировом рынке есть, есть тенденции к расширению своего присутствия там?
Виктор Озеров: Я с оптимизмом смотрю в будущее, радуюсь за производителей, как
нижнетагильских, так и российских в целом.
Вопрос: Вы сказали на пленарном заседании, что политика все активнее вмешивается в
рынок вооружения. Является ли выставка в Тагиле элементом такого политического оружейного
лоббизма?
Виктор Озеров: Конечно. Я считаю, что эта выставка и то, что делается Министерством
обороны - танковый биатлон, авиадартс, армейские игры - это, конечно, продвижение. У нас в
России есть поговорка, что лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Эта выставка реализация этого мудрого российского правила.
Накануне.RU
http://osradio.ru/osoboe/82428-dazhe-sankcii-ne-mogut-ostanovit-potok.html
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ОПК

становятся

локомотивами

Город: Пермь
Автор: Не указан
Фото пресс-службы Правительства РФ
Модернизация и техническое перевооружение оборонных предприятий включена в
основные направления деятельности правительства до 2018 года, подчеркнул премьер-министр
Курс замещения импортных технологий в оборонной сфере является не ситуативным, а
долгосрочным, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг, 10 сентября,
на церемонии официального открытия X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
"Он не изменится в наших планах по выполнению госпрограммы вооружений, по развитию
нашего военно-технического сотрудничества", - отметил премьер, напомнив, что модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий включена в основные направления
деятельности правительства до 2018 года.
"Эта работа идет полным ходом, она будет продолжена даже в условиях не самого
простого бюджета", - подчеркнул он.
Заметив, что Россия заинтересована в сохранении своих позиций на мировом рынке
вооружений, Медведев с оптимизмом оценил возможности отечественного ОПК. "Доход от
экспорта техники и вооружений у нас - существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
- заявил глава правительства.
В тоже время, общаясь с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, глава
кабинета министров напомнил, что при принятии важных решений в экономике необходимо
помнить о значимости баланса между гражданским и военным секторами производства,
акцентировав внимание на том, что именно невоенные сектора в последнее время имеют
тенденцию становиться локомотивами инноваций.
"Очень часто новации в гражданском секторе создают драйв для развития оборонной
промышленности, то есть уже гражданский сектор в известной степени создает технологические
решения для новых вооружений. Вот об этом всем нужно помнить при принятии важных
экономических решений", - приводит слова Медведева "Интерфакс".
Фото пресс-службы Правительства РФ
http://permkrai.er.ru/news/2015/9/11/predpriyatiya-opk-stanovyatsya-lokomotivami-innovacijmedvedev/
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Politsovet.ru, 11.09.2015, Федеральные каналы не заметили Куйвашева на
выставке в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев по-прежнему не может добиться внимания со
стороны федеральных журналистов. На этот раз они не заметили его участи на выставке
вооружений в Нижнем Тагиле. Накануне все главные каналы страны показали сюжеты о
выставке RAE-2015, куда приехал глава правительства России Дмитрий Медведев. Можно было
ожидать, что в сюжетах федеральных каналов будет хотя бы упомянут глава области, в которой
проходит выставка — но этого так и не произошло. Ни один телеканал не удостоил губернатора
Куйвашева своим вниманием — ему не только не дали слова в сюжетах новостей, но и вообще
толком не показали его в эфире. Например, практически нет Куйвашева в сюжете «Первого
канала» — журналисты даже не стали рассказывать о встрече губернатора и премьера Медведева,
которая прошла в рамках выставки, а осветили только совещание, которое провел глава
правительства. Во всем сюжете лицо Куйвашева можно заметить лишь в одном кадре. Напомним,
что точно также федеральные каналы не заметили Куйвашева во время выставки ИННОПРОМ,
которая прошла этим летом в Екатеринбурге.
http://politsovet.ru/49723-federalnye-kanaly-ne-zametili-kuyvasheva-na-vystavke-v-nizhnemtagile.html
Contents
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Prohotel.ru, 11.09.2015, ?В Нижнем Тагиле открылся первый дизайн-отель Park
Inn by Radisson

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
?В Нижнем Тагиле открылся первый дизайн-отель Park Inn by Radisson
7 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле открылся первый четырехзвездочный отель Park
Inn by Radisson. Отель стал первым отелем мирового класса с дизайнерскими интерьерами в
Нижнем Тагиле важном индустриальном центре России.
Интерьеры отеля создало российское архитектурное бюро Frontarchitecture под
руководством архитекторов Владислава Спицына и Хорена Морозова.
Дизайн отеля вышел очень актуальным и в меру строгим – под стать серьезным бизнесам,
сосредоточенным в регионе. Здесь работают поставщик титана „ВСМПО-Ависма“, производитель
стали „ЕВРАЗ“, «Уралвагонзавод», который и выступил заказчиком отеля. Тема богатств
уральских гор поддержана благородной фактурой природного камня, использованного в отделке
стен и полов в общественных зонах, благородными теплыми оттенкам металла в интерьерных
решениях и декоративных элементах общественных зон.
«Планировочные решения общественных зон отеля отвечают запросам современных
бизнес-путешественников. Так, в функциональное пространство - так называемое live inn room объединены лобби, стойка регистрации и зона бара и ресторана. Зонирование создает
оптимальные условия и для деловых переговоров, и для неформального общения, и для отдыха
гостей отеля», - отмечает автор архитектор Владислав Спицын. – «Отель построен по новым
стандартам Park Inn by Radisson, разработанных специально чтобы сделать все отели сети
уникальными и отвечающими новым тенденциям в гостеприимстве».
Пространство лобби освещают профессиональные отельные светильники специально
разработанные для Radisson бельгийскими дизайнерами. Украшением отеля стала и лестница
отделанная медью, ведущая с первого на цокольный этаж, напоминающая о том, что на Урале
сосредоточены богатейшие медные месторождения и перекликается с многочисленными
сказаниями об уральских богатствах и природе
Всего в отеле 127 номеров, 7 из которых оборудованы для людей с ограниченными
возможностями. Стоит отметить, что все таблички от наименования лобби-бара до гостиничного
номера продублированы шрифтом Брайля.
Номера в отеле лаконичные и комфортные с приятными дизайн-элементами, так с
помощью световых панелей у изголовья кровати в номере можно создать индивидуальную
атмосферу. Весь свет управляется с помощью специальных протоколов и позволяет изменять
цветовую температуру. Площадь стандартного номера 20 кв. м., и гость сам может создать
уникальную атмосферу. В изголовье кровати расположена сенсорная панель, с помощью которой
можно выбирать определенный цвет подсветки элементов интерьера. Приятным бонусом станет
открывающийся живописный вид на акваторию Тагильского пруда.
К услугам гостей 5 конференц-залов, которые носят названия столиц стран СНГ: Минск,
Астана, Киев, Баку и Ереван. Все они оборудованы аудио и видео конференц-возможностями:
телепроектор, флипчарт и микрофоны. Самый большой зал в 270 кв. м. готов принять до 290
человек. Рядом с ними находятся кофе-поинты. На -1 этаже расположен гардероб, ресторан на 70
посадочных мест и магазин UVZShop. Инвестором проекта выступила ООО «УБТ-Отель», входящее
в группу компаний Уралвагонзавод (УВЗ).
Теперь
в городе есть где остановиться гостям самого высокого уровня – ранее
взыскательные бизнес-путешественники часто предпочитали отели Екатеринбурга в 140
километрах от Нижнего Тагила. Первыми посетителями отеля стали участники и гости Х
Международной выставки вооружения Russia Arms Expo (RAE) 2015 (она открылась в Нижнем
Тагиле 9 сентября). На время ее проведения все номера были забронированы.
источник:
prohotel.ru
При использовании материалов сайта интернет-изданиями, прямая, активная гиперссылка,
индексируемая поисковыми системами, указывающая на главную страницу веб-сайта ProHotel.ru
обязательна. Перепечатка
материалов сайта в традиционных СМИ допускается только с
письменного разрешения редакции.
http://prohotel.ru/news-218512/0/
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Promportal.su, 11.09.2015, ГК "ФИНВАЛ" примет участие в выставке Russia Arms
Expo 2015

Город: Ижевск
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "ФИНВАЛ" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "ФИНВАЛ" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "ФИНВАЛ" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "ФИНВАЛ".
Контактная информация
Компания: ГК "ФИНВАЛ"
Регион: Москва
Контактное лицо: Анна Шалыгина
Должность: Менеджер по работе с клиентами
Телефон: 84997833419
E-mail: boring130@yandex.ru
ГК "ФИНВАЛ" примет участие в выставке Russia Arms Expo 2015
http://promportal.su/firm_news/19443/gk-finval-primet-uchastie-v-vistavke-russia-arms-expo2015.htm
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Prososvu.ru, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле проходит юбилейная выставка
вооружений

Город: п. Сосьва
Автор: Не указан
Нижний Тагил принимает X юбилейную выставку вооружения и военной техники Russia
Arms Expo 2015. На оружейном салоне свою продукцию представят около 250 российских и
зарубежных компаний. Также здесь будут подписаны деловые соглашения в сфере туризма,
развития инфраструктуры города и других деловых отраслей.
На выставке покажут свыше 100 единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20
тысяч зрителей
Военная экспозиция продлится с 9 до 12 сентября.
Выставку, на которую приехали представители более 60 стран, открыли 9 сентября. Как
сообщает официальный сайт, в первый день ее посетили более 8000 посетителей.
В 14.00 начался зрелищный показ военной техники в действии. После шоу состоялась
пресс-конференция с участием Администрации Нижнего Тагила и Федеральным агентством по
туризму, в которой были подписаны важные для военной отрасли и страны соглашения.
Чиновниками была озвучена идея развития на Урале военно-технического и патриотического
туризма. После этого, компанией "Ростелеком" и корпорацией "Уралвагонзавод" был подписан
меморандум о стратегическом партнерстве в области передачи данных.
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На следующий день, 10 сентября, выставку посетил Дмитрий Медведев. Российский
премьер провел на полигоне около четырех часов. Председатель правительства отметил
уникальность полигона, позволяющего показать качества военной техники. Особое внимание
Дмитрий Анатольевич уделил новейшим разработкам "Уралвагонзавода": бронемашинам на
платформе "Армата" - Т-14 и Т-5, а также самоходной артиллерийской установке "Коалиция-СВ".
С 11 сентября посмотреть на вооружение можно всем желающим. Есть одно требование:
посетитель должен быть старше 14 лет. Билет на трибуну, с которой будет видна боевая операция
по "ликвидации вооруженных бандформирований" на полигоне "Старатель", обойдется от 300 до
500 рублей. Стоимость пропуска на выставку - 350 рублей. По прогнозам организаторов, всего
выставку Russia Expo Arms за четыре дня посетят более 20 тысяч человек.
9 и 10 сентября на выставке вооружений присутствовал и журналист издательской
группы "ВК-медиа". Впечатления, интересные детали, фотографии и наблюдения - в ближайшем
номере газеты. Не пропустите!
На выставке покажут свыше 100 единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20
тысяч зрителей
http://prososvu.ru/v-nizhnem-tagile-proxodit-yubilejnaya-vystavka-vooruzhenij/
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Ria56.ru, 11.09.2015, Рогозин: Россия надеется на массовый экспорт «Арматы»

Город: Оренбург
Автор: Не указан
Россия рассчитывает на серьезный экспортный потенциал бронетехники на платформе
«Армата», которая была продемонстрирована зарубежным делегациям на международной
выставке вооружений Russian Arms Expo — 2015, сообщил в пятницу вице-премьер Дмитрий
Рогозин. Его цитируют РИА Новости.- Была проведена презентация всего этого типоряда
«Арматы» — инженерная машина, тяжелая БМП и сам танк на платформе «Армата». Это сегодня
визитная карточка Нижнего Тагила и всего российского танкостроения, - заявил он.- Показав это
сначала на Параде Победы, а затем здесь, в присутствии международных делегаций, мы
рассчитываем на серьезный потенциал нашей новейшей бронетехники, - сообщил Рогозин в
интервью телеканалу Россия-24.Он добавил, что презентации российской бронетехники на RAE2015 посетили серьезные потенциальные покупатели из стран арабского Востока.
http://ria56.ru/posts/rog346234623462.htm
Contents
Riafan.ru, 11.09.2015, Индия собирается модернизировать танки Т-72 и Т-90

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Танк Т-90
Нижний Тагил, 11 сентября. Индийские военные интересуются вопросами модернизации
российских танков Т-72 и Т-90, стоящих у них на вооружении. Об этом в пятницу сообщил
представитель «Уралвагонзавода».
«Обсуждаются возможность модернизации уже имеющихся в Индии танков. В первую
очередь, индийскую сторону интересует модернизация Т-72. Однако подходит и срок ремонта
танков Т-90?, — рассказал представитель «Уралвагонзавода» во время встречи с журналистами
на выставке Russia Arms Expo 2015, которая сейчас проходит в Нижнем Тагиле.
Он уточнил, что сегодня Индия освоила свое производство танков Т-72 и Т-90 по лицензии
российского предприятия. Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры по вопросу поставки
для индийской армии модернизированных танков Т-90МС, добавил представитель завода.
Индия для России – один из крупнейших в мире партнеров в сфере военно-технического
сотрудничества. В индийской армии более 70% оружия, военной техники, а также самолетов и
кораблей — российского и даже еще советского производства. По итогам прошлого года Индии
закупила у России оружие и военную технику на суму 4,7 миллиарда долларов. В предыдущем,
2013-м году эта сумма составила 4,78 миллиарда долларов.
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Помимо интереса к танкам, Индия заказывает и другие боевые системы и комплексы
российского производства. Так, сегодня Россия выполняет контракты на поставку в Индию
новейших истребителей типа «Су» и «МиГ», а также систем залпового огня «Смерч». В августе
прошлого года появилась информация о том, что стороны намерены подписать контракт на
поставку в Индию еще одной партии самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В
настоящее время переговоры по этому вопросу ведутся.
Помимо экспорта своей боевой техники, Россия сотрудничает с индийскими инженерами в
области совместных разработок новых вооружений. В частности, ранее совместное российскоиндийское предприятие BrahMos Aerospace начала производство сверхзвуковой крылатой ракеты
«БраМос», она поступила на вооружение индийской армии в этом году. Помимо этого, в настоящее
время идут совместные работы по созданию перспективного многофункционального истребителя
пятого поколения, а также нового самолета для военно-транспортной авиации, передает РИА
Новости.
http://riafan.ru/402236-indiya-sobiraetsya-modernizirovat-tanki-t-72-i-t-90/
Contents
Rueconomy.ru, 11.09.2015, Беспилотник в рукаве: российские дроны как козырь
в сетецентрической войне

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
В любом современном конфликте, будь то партизанская или полномасштабная война,
беспилотники играют важнейшую роль
Беспилотная индустрия в России переживает эпоху Ренессанса. Новейшие достижения в
этой относительно новой для себя отрасли российские производители продемонстрировали в
Нижнем Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo-2015, представив передовые
разработки широкой аудитории. О том, насколько конкурентоспособной является отечественная
беспилотная индустрия на мировом рынке, выясняла "Экономика сегодня".
Как считает эксперт Академии военных наук Владимир Прихватилов, без электронных
систем разведки, коими по сути являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА),
современную сетецентрическую войну просто не выиграть. По его мнению, в этом направлении мы
пока отстаем от западных стран. "На Западе уже проходят испытание дроны, способные в течение
нескольких месяцев, а отдельные экземпляры годами, находиться в верхних слоях атмосферы и
вести наблюдение. Это будущее военной разведки", - уверен Прихватилов.
По мнению обозревателя газеты "Военно-промышленный курьер" Алексея Рамма, здесь
идет некая подмена понятий. "Сетецентрическая война - это не та война, где кто-то побеждает или
проигрывает. Это скорее философия управления войсками в современном бое, подразумевающая
наличие связи и непрерывный обмен информации. Да, беспилотники являются одним из
важнейших средств разведки. Есть и те, которые выполняют роль постановщика помех как для
линий связи, так и для радиоэлектронных изделий. В любом современном конфликте, будь то
партизанская или полномасштабная война, беспилотники играют важнейшую роль. Даже на юговостоке Украины мы постоянно слышим об их использовании", - объясняем нам роль БПЛА в
современных конфликтах Алексей Рамм.
Что касается дронов российского производства, то если брать сами летательные аппараты,
то здесь мы находимся на ведущих позициях, уточняет эксперт. "А если говорить о "начинке" - об
оптике, электрооптических приборах, частично об автопилотах, о бортовых вычислителях, то здесь
есть у нас некое отставание. Для создания собственных беспилотников мы используем как
зарубежные, так собственные разработки. У нас есть несколько компаний, которые на свои БПЛА
ставят достаточно конкурентоспособную аппаратуру - те же самые автопилоты или бортовые
вычислители", - отмечает обозреватель "Военно-промышленного курьера".
На Russia Arms Expo российские производители как раз и продемонстрировали
собственный потенциал. Комплекс высокоточной спутниковой навигации Глонасс для БПЛА
представил уральский завод гражданской авиации. "УЗГА" уже успешно работает с Министерство
обороны, а схожими разработками обладают сегодня только США и Израиль. Компания "Тайбер"
представила полностью автоматическую систему управления на рулении, взлете и посадке,
которую можно интегрировать во все типы беспилотных аппаратов. "РТИ Аэрокосмические
системы" удивила своими комплексными решениями в области мониторинга, обработки и передачи
больших массивов информации.
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Скорость внедрения этих и других передовых разработок теперь зависит от развития
беспилотной промышленной отрасли, от привлечения капитала и компетентных людей для
реализации этих амбициозных проектов. И движение в этом направлении есть - например,
беспилотники-разведчики среднего класса "Ореон" скоро начнут собирать в Рыбинске на базе
конструкторского бюро "Луч".
Андрей Петров
http://rueconomics.ru/97498-bespilotnik-v-rukave-rossiyskie-dronyi-kak-kozyir-vsetetsentricheskoy-voyne/
Contents
Rueconomy.ru, 11.09.2015, Рогозин верит в серьезный экспортный потенциал
"Арматы"

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Танком уже интересуются "серьезные покупатели" с Ближнего Востока, отметил Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин верит в серьезный экспортный потенциал российской
бронетехники на платформе "Армата". Об этом он заявил на RAE-2015.
Презентация бронетехники на платформе "Армата" на Russia Arms Expo-2015 в Нижнем
Тагиле стала "визитной карточкой" не только производителя ("Уралвагонзавода"), но и всего
российского танкостроения, считает Рогозин.
"Показав это сначала на параде Победы, а потом здесь, в присутствии международных
делегаций, мы рассчитываем на серьезный экспортный потенциал нашей новейшей техники на
платформе "Армата", - заявил вице-премьер в эфире канала "Россия 24".
В числе потенциальных покупателей бронетехники - "серьезные клиенты с Ближнего
Востока", отметил Рогозин.
Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, посетивший RAE-2015, также оценил
возможности танка Т-14 на платформе "Армата". В частности, главе правительства
продемонстрировали боевые стрельбы машины. По словам военных экспертов, танк поступит на
вооружение российской армии в течение пяти лет, поставки машин Минобороны являются
приоритетом УВЗ.
http://rueconomics.ru/97545-rogozin-verit-v-sereznyiy-eksportnyiy-potentsial-armatyi/
Contents
Rueconomy.ru, 11.09.2015, Россия может спать спокойно: на вахту заступают
боевые роботы Шойгу

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Лет через 15 эти системы будут активно применяться, но пока под контролем человека
Боевые роботы из научно-фантастических книг и фильмов, похоже, уже в недалеком
будущем начнут вытеснять людей с поля боя. Первые боевые машины российской сборки,
которыми можно управлять с минимальным участием человека, показали в Нижнем Тагиле на
выставке Russia Arms Expo - 2015. "Экономика сегодня" присмотрелась к новинкам поближе.
Главным событием, пожалуй, можно назвать боевой комплекс "Арбалет-ДМ", совместного
производства Ковровского электромеханического завода и компании "Оружейные мастерские". На
вооружении боевого комплекса пулемет Калашникова ПКМ и 750 патронов. Машиной управляет
оператор с расстояния до 2,5 километров, вести огонь "Арбалет" может с расстояния до 2 км днем
и до 1 км ночью. Боевой комплекс способен собирать и разведданные - он оснащен видеокамерой.
Один минус - перезаряжать пулемет самостоятельно он не может, для перезарядки ему
необходимо вернуться на базу. Цена боевого комплекса пока неизвестна.
Испытания "Арбалета" начнутся уже в марте следующего года, после чего он должен быть
принят на вооружение. Но испытание еще нужно пройти. Как сказал на выставке RAE-2015 член
военно-промышленной комиссии (ВПК) Олег Мартьянов, Минобороны с ВПК разработали комплекс
тактических упражнений, только после выполнения которых роботы могут быть приняты на
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службу. Например, найти цель и распознать ее, определить точные координаты и обеспечить
наведение на эту цель. Как отметил Мартьянов, роботехники, способной удовлетворить этим
требованиям, на данный момент не так много.
Кроме "Арбалета" Ковровский завод представил еще целое семейство роботехнических
комплексов. Обозреватель газеты "Военно-промышленный курьер" Алексей Рамм отмечает, что в
линейке присутствуют как сверхлегкие роботы, так и тяжелые, весом до сотни килограмм.
"Преимуществ у этих изделий достаточно - у них высокая проходимость и маневренность,
некоторыми можно управлять на дальности до 100 километров как по проводам, так и по
радиоканалу, но самое главное, что они способны выполнять сложные манипуляции, которые
необходимы, например, при разминировании взрывных устройств", - перечисляет достоинства
боевых роботов эксперт.
Говоря о боевых роботах, часто вспоминают беспилотники. В этом направлении дела у
России тоже обстоят неплохо. Передовые разработки в беспилотной индустрии также вызвали
огромный интерес у публики на RAE-2015. Теперь во многом дело зависит от развития
беспилотной промышленности и привлечения в нее капиталов и профессиональных кадров.
Как считает заместитель директора Тарвического информационно-аналитического центра
РИСИ Сергей Ермаков, главное в использовании боевых роботов в вооруженных силах - это уже
сейчас начать задумываться о концепции их применения. "Массовое использование этих
технологий уже на подходе, лет через 15 системы будут активно применяться, но пока под
контролем человека", - уверен эксперт.
Андрей Петров
http://rueconomics.ru/97979-rossiya-mozhet-spat-spokoyno-na-vahtu-zastupayut-boevyierobotyi-shoygu/
Contents
Rusprav.tv, 11.09.2015, Новый боевой пистолет российской армии способен
пробить бронежилет

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Для российской армии разработан новый боевой пистолет. Пуля, выпущенная из пистолета,
который призван заменить ПМ и ПЯ, пробивает бронежилет стандартного класса защиты.
ЦНИИТОЧМАШ
(Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения, Климовск) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ
(Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии. Об этом сообщили
"Интерфаксу" в пятницу в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии", - сказал собеседник агентства на выставке вооружений Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и
ПЯ.
"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты", - сказал собеседник агентства. По его
словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
Собеседник агентства отметил, что новому пистолету придется конкурировать с двумя
новыми разработками российских оружейников - пистолетом разработки ЦКИБ СОО (Тула, КБП) и
концерна "Калашников". "По степени отработки изделие ЦНИИТОЧМАШ более продвинутое.
Тульский пистолет, например, пока сделан только в пластике", - сказал собеседник агентства.
РЕКОМЕНДУЕМ:
"Выжить и победить". 4 серия фильма "Наперегонки со смертью"
"Советский Союз против антихриста". 3 серия фильма "Наперегонки со смертью"
"Черви русофобии против Святой Руси". 2 серия фильма "Наперегонки со смертью"
"Фельдмаршал сатана". 1 серия фильма "Наперегонки со смертью"
Крах ОАО "Соединенные Штаты Америки" | "Лунная походка" Роскосмоса отменяется
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Китая

Либерализм = сатанизм, или рентген Мефистофеля | "Ритуальные" санкции США против
Русские подлодки под носом у США | Политические русские или два русских национализма
Освобождение Васильевой - плевок в лицо каждому русскому
Больница имени Христа | Кох "молится" Бандере, или конец либерального сатанизма
Беспилотники: эхо другой войны | Военным - война, политикам - политика
Военно-морской маневр Путина | Дух и буква Православия
Русские - нация или идеология? | Три врага русского человека
http://rusprav.tv/novyj-boevoj-pistolet-rossijskoj-armii-sposoben-probit-bronezhilet-51940/
Contents
Ryb.ru, 11.09.2015, "Южноуральские учреждения достойно представят регион на

выставке вооружения" - Борис Дубровский

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
На Урале на протяжении четырех дней - с 9 по 12 сентября - проходит X международная
выставка военной техники Russia Arms EXPO 2015.
Учреждения Брянской области также активно участвуют в схожих интернациональных
выставках.
В экспозиции будет представлена продукция учреждений Челябинска, Копейска, Златоуста
и Миасса. Порядка 100 тыс. трудоспособного населения, так либо по другому, связано с ОПК. В
ассоциацию учреждений этого комплекса у нас входят около 70 заводов, и это не исчерпывающий
список. Актуально обозначить, что продукция оборонного комплекса на Южном Урале составляет
приблизительно примерно 15% валового регионального продукта.
Уже действительно известно, что сегодня ближе к обеду в Нижний Тагил прибудет
премьер РФ Д. Медведев - об этом официально информирует pr-служба руководства Российской
Федерации. Он уделил огромное внимание полигону "Старатель" и изучал его пару часов, не
позабыв при всем этом выступить и перед гостями Russia Arms Expo. Визит г-на Кобозева ностальгический: именно на нижнетагильском танкосборочном "Уралвагонзаводе" он прошел
путь от мастера участка до и.о. основного инженера производства, передает ryb.ru. Наибольший
интерес гостей выставки, как и самого премьера, вызвал самый новый танк "Армата".
Нашлось место на столь представительном консилиуме и брянскому предприятию. Так,
среди разработок ЮУрГУ, на выставке присутствуют электромобиль с дистанционным
управлением, дистанционного управляемого робота-сапера "Богомол", оснащенного гусеничной
платформой и рукой-манипулятором, прототип беспилотника, несколько тренажеров и многое
другое.
http://ryb.ru/2015/09/11/157269
Contents
Ryb.ru, 11.09.2015, Д. Медведев посетил выставку вооружений в Нижнем Тагиле

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
"Исламской Республике Иран интересно российское оружие, это не тайна", - разъяснил он.
"Выставка RAE - важная площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки".
Дмитрия Медведева заинтересовали разработки сколковских компаний "ЮВС-ЮРИОН",
производителя БПЛА "Аэроб", "Гравитон" (эта компания стала победителем проходившей в
иннограде крупнейшей в РФ и Восточной Европе стартап-конференции Startup Village), а еще КБ
Аврора, разрабатывающей беспилотные автомобили. "И сложившаяся многолетняя практика
российско-иранского
военно-технического
сотрудничества
предусматривает
проведение
консультаций, направленных на достижение не противоречащих международным обязательствам
сторон договоренностей".
На протяжении 45 мин. на полигоне происходило действо, которое можно было увидеть в
прямой трансляции на экране.
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Компания "Уралвагонзавод" уже подписала соглашение о развитии в Нижнем Тагиле
проекта, связанного с военно-патриотическим туризмом: предполагается, что туристы сумеют не
только лишь посетить заводские музеи и оборонные учреждения города, однако и прокатиться на
боевой технике. Поначалу свои возможности показала техника, которая создана для защиты
собственных рубежей, а после этого прошла ответная контроперация по вытеснению противника.
Американцев обязано было быть очень множество, и они все отказались. О развитии свердловской
индустрии председателю руководства сказал глава областного Минпрома Андрей Мисюра.
Русский премьер прибыл на выставку вооружений Russia Arms Expo-2015 сегодня, 10
сентября.
В первый же день работы выставки РФ заключила первые договоры.
http://ryb.ru/2015/09/11/156985
Contents
Ryb.ru, 11.09.2015, Российская Федерация начнет поставлять танки и оружие в
Сирию

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
По имеющимся последним сведениям на текущий момент источников газеты "КоммерсантЪ"
в сфере военно-технического сотрудничества РФ, поставки орудия Дамаску Москвой происходят "в
соответствии с международным правом и в масштабах существующих контрактов". Опасение по
поводу присутствия в Сирии военных из РФ высказал и генеральный секретарь НАТО Йенс
Столтенберг, отметив, что своими деяниями Москва не позволит конфликт, и призвал отыскать
мирный путь урегулирования ситуации.
"Инициатива президента Российской Федерации о сопротивлении ИГ содержит в себе в
качестве стержневого элемента потребность сражаться с терроризмом везде, без попыток
устанавливать градацию: где "террористы" превосходные, а где - плохие", - объявил газете
заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015. По его
мнению, Российская Федерация продолжает поддерживать режим, который "питает рост
экстремизма".
При всем этом часть поставок оплачивается из аванса, заплаченного Сирией за зенитноракетные комплексы С-300, которые Российская Федерация решила не поставлять после
консультаций с израильским руководством. Он уверил, что Российская Федерация информирует
Сирии оружие "в соответствии с международным правом, с соблюдением всех формальностей и в
масштабах существующих контрактов". Одновременно агентство Reuters, ссылаясь на свои
ливанские источники, опубликовало информацию об участии русских военных в боевых действия в
Сирии. В Латакию, по их данным, ориентированы два десантных корабля и транспортный самолет.
Именно в этом контексте рассматривается военная помощь столицы Дамаску. Повстанцы
выступают за свержение режима Башара Асада. По его словам, не стоит ожидать, что режим Асада
сумеет когда-либо стать партнером в борьбе против ИГ.
http://ryb.ru/2015/09/11/157492
Contents
Ryb.ru,

11.09.2015,

Силовики

Нижнего

Тагила

разыскивают

неизвестных

исламских шутников

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
10 сентября нынешнего года в районе 3 часов дня в полицию Нижнего Тагила позвонил
неизвестный и сказал, что строение железнодорожного вокзала заминировано. Об этом ТАСС
поведал глава пресс-центра свердловской милиции Валерий Горелых. По факту сообщения о бомбе
проводится проверка, звонившие разыскиваются. Из здания были эвакуированы все работники
РЖД и ожидающие.
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На место расположения станции мгновенно выехали полицейские как Нижнего Тагила,
так и линейного отдела внутренних дел общей численностью не менее 60 человек, под
управлением заместителя начальника территориального ОВД Рафаила Мингалимова.
Напомним, сегодня премьер Д. Медведев официально открыл выставку вооружений
Russia Arms Expo 2015, которая находится в 10-15 км от вокзала Нижнего Тагила. Были
тщательно проверены все служебные помещения вокзала и прилегающие территории, взрывное
устройство не найдено.
По его словам, в итоге происшествия на непродолжительное время были задержаны 4
электропоезда.
Сыщики устанавливают личности лжеминеров, которые, вероятно, для особого устрашения
использовали в сообщении название террористической организации "Исламское государство",
деятельность которой запрещена в РФ.
http://ryb.ru/2015/09/11/157113
Contents
Ryb.ru, 11.09.2015, РФ хочет сохранить 2-ое место на рынке вооружения

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
По его словам, против ОПК ведется борьба, "применяются методы абсолютно не
цивилизованного задавливания", информирует радио "ГМ". Об этом он объявил на выставке
Russia Arms Expo-2015, которая в эти дни проходит в Нижнем Тагиле. Что касается стран ЕС и
блока НАТО - это 860 образцов техники.
По его словам, в процессе реализации федеральной целевой программы развития ОПК
доля выпуска высокотехнологичной продукции возрастет в текущем году с 53% до 63%.
Он также выделил, что уже к 2020 году закончится импортозамещение сложных
комплектующих, которые поставлялись Российской Федерации из Украинского государства и
остальных западных стран.
Об этом объявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.
"Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украинского
государства, то идет речь о 186 образцов вооружения и особой техники". При этом упор
предлагается делать на повышение качества услуг в сфере спутниковой навигации ГЛОНАСС и
комплекса "Безопасный город".
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабную работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - проинформировал вице-премьер на совещании II
Военно-промышленной конференции. Выставка продлится до 12 сентября.
http://ryb.ru/2015/09/11/157669
Contents
Ryb.ru, 11.09.2015, ТАЙБЕР: тестирования

беспилотника для мониторинга

Арктического шельфа пройдут в 2017 году

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
Первый экспериментальный полет тяжелого беспилотного летательного аппарата,
разрабатываемого компаниями "Тайбер" и "РТИ Аэрокосмические системы", намечен на конец 2017
года. Об этом компании договорились на проходящей в эти дни выставке вооружений Russia
Arms Expo (RAE-2015) в Нижнем Тагиле, проинформировала агентству ТАСС заместитель
директора по связям с общественностью компании "Тайбер" Таисия Васюкович.
Проект предусматривает создание комплекса с тяжелым дистанционно-пилотируемым
летательным прибором самолетного типа массой 1,5 тонны. Также, что касается технических
характеристик беспилотника, стоит обозначить, что он будет иметь большую дальность (4 тыс. км)
и длительность (35 часов) полета. ДПЛА предназначается для мониторинга границ арктического
шельфа РФ, поиска потерпевших бедствие судов, мониторинга протяженных объектов и
экологической обстановки, поиска разливов нефти. Также его снабдят системой автоматического
управления САУ-9.1, которая содержит в себе пилотажный комплекс, бортовой компьютер и
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исполнительные механизмы последнего поколения. Первый полет прототипа тяжелого
беспилотника, представляющего собой летающую лабораторию для отработки технологий и
целевых нагрузок, задуман в конце 2017 года. Об этом передала pr-служба компании "Тайбер",
которая вместе с концерном "РТИ" занимается его разработкой. Он специализируется на
радиосвязи, аэрокосмических и наземных системах управления, кроме этого силовом
машиностроении.
Эта версия системы автоматического управления дает возможность осуществлять
высокоточный контроль над прибором.
http://ryb.ru/2015/09/11/157652
Contents
Sdelanounas.ru,

11.09.2015,

"Тракторные

заводы"

показал

опытный

рассекреченный образец БМП-3М "Драгун"

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo 2015 концерн "Тракторные заводы"
представил новую модификацию боевой машины пехоты БМП-3, отличающуюся от базовой версии
расположением силовой установки.
Новый проект переработанной боевой машины пехоты получил название "Драгун". В
качестве основы для этой машины была взята БМП-3М, являющаяся дальнейшим развитием
базовой "Тройки". Проект "Драгун" подразумевал серьезное изменение расположения агрегатов
внутри корпуса, кроме того, было предложено использовать новый боевой модуль. Таким образом,
БМП-3М "Драгун" является глубокой модернизацией базовой машины. Более того, некоторые
особенности проекта позволяют считать его новой разработкой, созданной с использованием
наработок по предыдущей БМП-3.
В отличие от базовой машины, "Драгун" имеет классическую для современных БМП и
бронетранспортеров компоновку. В передней части корпуса теперь размещается моторнотрансмиссионное отделение с двигателем и другими агрегатами. Основой силовой установки,
согласно рекламным материалам, является многотопливный двигатель УТД-32 мощностью 816 л.с.
С двигателем сопряжена механическая трансмиссия, передающая крутящий момент на передние
ведущие колеса.
БМП-3М "Драгун" может оснащаться боевыми модулями трех типов, каждый из которых
имеет собственный состав вооружения и отличается от других конфигурацией подбашенных
агрегатов. В случае с демонстрируемым сейчас образцом агрегаты боевого отделения,
расположенные внутри корпуса машины, помещены в прямоугольный кожух. По бокам от кожуха
остаются небольшие проходы, которые могут использоваться десантниками, находящимися на
передних креслах.
Ходовая часть модернизированной БМП-3М претерпела некоторые изменения, прямо
связанные с переработкой компоновки корпуса. Машина по-прежнему имеет по шесть опорных
катков на каждом борту. Катки имеют индивидуальную торсионную подвеску. Кроме того, две
передние и одна кормовая пара катков оснащены дополнительными амортизаторами. Для
правильного распределения нагрузки на ходовую часть опорные катки новой машины
расположены неравномерно. Так, третья, четвертая и пятая пары катков сдвинуты друг к другу,
из-за чего увеличились зазоры между второй и третьей, а также двумя последними парам. В связи
с переносом двигателя ведущие колеса теперь располагаются в передней части корпуса,
направляющие - в корме. По составу используемых узлов и агрегатов ходовой части
модернизированная машина, по-видимому, унифицирована с базовой "Тройкой".
"Драгун" имеет габариты:
длина шасси - 6715 мм,
ширина по крыльям - 3,4 м (3,15 м по гусеницам),
максимальная высота по крыше башни (вероятно, имеется в виду наиболее габаритный
боевой модуль) - 2570 мм.,
полная боевая масса нового шасси, без учета башни с вооружением - 15,5 т.,
собственный экипаж машины - три человека, перевозка восьми солдат с вооружением:
двоих позади экипажа и шестерых в корме,
двигатель УТД-32 мощностью 816 л.с.
средняя скорость при движении по шоссе - 60 км/ч.,
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максимальная скорость на воде - 10 км/ч.,
запас хода по топливу на шоссе - 600 км.,
время движения по воде - 7 часов.
Боевой модуль БМ 100+30 оснащен орудием-пусковой установкой 2А70 калибра 100 мм. С
этим орудием спарена 30-мм автоматическая пушка 2А72. Наконец, для поражения живой силы и
незащищенных целей боевой модуль несет пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм. Наведение всех
ствольных систем осуществляется при помощи общих приводов. Вооружение оснащается
стабилизатором. На левой скуле и на крыше башни модуля располагаются два прицела, связанные
с пультами управления командира и наводчика. На правой скуле башни установлен дымовой
гранатомет.
По сообщениям отечественных средств массовой информации, опытный образец БМП-3М
"Драгун" должен будет пройти весь цикл испытаний. При этом есть основания для предположений
о скором начале серийного производства такой техники. Информагентство "Лента.ру" со ссылкой
на неназванный источник в военном ведомстве пишет, что "Драгуном" уже заинтересовалось
министерство обороны.
Тем не менее, сначала модернизированная БМП должна пройти полный цикл испытаний.
Проверки обновленной машины стартуют в обозримом будущем и займут некоторое время. По их
результатам российское министерство должно будет сделать определенные выводы. Кроме того,
завершение проверки позволит представить новую машину потенциальным заказчикам из
зарубежных стран. Таким образом, серийное производства "Драгуна" - если оно начнется стартует только через несколько лет. Пока же остается изучать представленные материалы и
строить свои предположения о дальнейшей судьбе интересного проекта.
Дополнительная информация из " Мордовского вестника "
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
.
В Нижнем Тагиле начинает работу X международная выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015. В юбилейном для выставки году здесь будут
представлены совершенно новые модели отечественной военной техники. К мероприятию
распространяемый на выставке журнал "Арсенал Отечества" разместил материалы,
подготовленные совместно с Департаментом стратегических коммуникаций концерна "Тракторные
заводы". В частности, на страницах издания подробно рассказывается о новейшей модификации
БМП-3 "Драгун" с безэкипажным боевым модулем и передним расположением моторнотрансмиссионного отделения (МТО).
По сравнению с серийными БМП-3, размещение МТО в передней части машины
существенно увеличивает защиту личного состава от обычных средств поражения противника.
Полный боевой расчет данной БМП - 11 человек. Также расположение десанта в кормовой части и
наличие аппарели улучшают условия спешивания и погрузки десанта при движении машины на
скорости до 5 км/час. На машине установлен безэкипажный боевой модуль со 100-мм нарезным
полуавтоматическим орудием - пусковой установкой 2А70. Дальность стрельбы - до 7000 м. Орудие
может вести стрельбу как артиллерийскими боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми
снарядами. С ним спарена 30-мм автоматическая пушка 2А72. Имеется пулемет ПКТМ.
В конвейере механизма заряжания 2А70 - 22 снаряда, плюс в немеханизированной укладке
имеется еще 18 выстрелов. Боекомплект 30-мм орудия - 500 снарядов и 250 в запасе. Командир и
оператор-наводчик размещены в обитаемом отделении шасси, что существенно увеличивает
защиту боевого расчета. На машине применен вариант двигателя типа УТД-32 (четырехтактный, с
непосредственным впрыском топлива, жидкостного охлаждения, многотопливный, с сухим
картером, с газотурбинным наддувом) мощностью в 816 л.с. Это позволяет 21-тонной машине
иметь выдающиеся характеристики удельной мощности: до 38 л.с. на 1 тонну веса. Такого нет ни у
одной БМП в мире. Максимальная скорость - более 70 км/ч по шоссе, 20 км/ч - при движении назад
и 10 км/ч - на плаву. На "Драгуне" установлена новейшая системой управления огнем, которая, по
мнению военных экспертов, в настоящее время считается одной из лучших в мире. Цифровой
комплекс следит за тем, как БМП управляется, движется, за ее вооружением и действиями
экипажа, регистрируя параметры работы. Она всесуточная, помехозащищенная, с возможностью
автоматического сопровождения наземных и воздушных целей, позволяет стрелять с закрытых
позиций.
СУО управления огнем обеспечивает сетевую интеграцию БМП в единую боевую систему,
уменьшает время подготовки выстрела и позволяет реализовать принцип "раньше увидел, раньше
выстрелил". Возможности экипажа повышаются за счет дублирования функций на рабочих местах,
так как командир и наводчик имеют унифицированные панорамные дневно-ночные прицелы типа
"Кречет". Они хорошо защищены от помех, с независимой стабилизацией поля зрения, с
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телевизионными, тепловизионными и дальномерными каналами. Встроенные автоматы
сопровождения цели в 8 раз эффективнее по сравнению с работой человека. С их помощью
обеспечивается электронная стабилизация изображения, выводимого на мониторы рабочих мест.
Данная модификация БМП-3, которая, по сути, является практически новой боевой машиной,
сохранит лидерство России на международных рынках вооружений.
http://sdelanounas.ru/blogs/67601/
Contents
Sdelanounas.ru, 11.09.2015, На уровне лучших мировых аналогов: все секреты
бронированного ДТ3ПМ

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Expo - 2015
.
На проходящей в Нижнем Тагиле на X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) широкой общественности был
представлен бронированный транспортер ДТ3ПМ.
Данная машина предназначена для перевозки личного состава, военно-технического
имущества. ДТ3ПМ по силам и транспортировка военной техники. Причем, все задачи могут
выполняться в особо тяжелых дорожных и климатических условиях без предварительной разведки
и инженерного оборудования маршрутов.
Масса транспортера в снаряженном состоянии может достигать 11 т. Грузоподъемность - 3
т. Количество мест в кабине первого звена - 5. Во втором звене число посадочных мест -12. На
ДТ3ПМ установлен дизельный высокоресурсный двигатель мощностью 240 л.с. Трансмиссия:
гидромеханическая, автоматическая, скоростная. Максимальная скорость - до 50 км/ч по суше и до
6 км/ч - на плаву. Запас хода - до 600 км.
Среднее удельное давление на грунт, кг/см 2 - 0,16. Максимальный углы подъема и спуска
с полной нагрузкой - 35 град. Максимальный угол крена - 20. Длина машина - 9 м. Ширина - 2,3 м.
Высота - 2,6 м.
ДТ3ПМ может использоваться как база для монтажа различного вооружения.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора и Сергея
Дудорова)
http://sdelanounas.ru/blogs/67617/
Contents
Sdelanounas.ru, 11.09.2015, Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE2015 стала объектом зависти иностранных артиллеристов

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Одной из звезд проходящей в Нижнем Тагиле на X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) стала
продемонстрированное там новейшее российское 152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С35
"Коалиция-СВ", созданное в корпорации "Уралвагонзавод". Данная артсистема уже сейчас, до
принятия на вооружение является объектом зависти военных всех стран мира. Подобную машину
пытались создать ведущие конструкторы, в том числе и США,
но "довести до ума" ее удалось только в России.
Данная 48-тонная боевая машина выполнена на шасси простого и надежного основного
боевого танка Т-90А. По некоторым данным, в будущем боевой модуль, возможно, "переселится"
на шасси танка пятого поколения "Армата".
2С35 "Коалиция-СВ" является самоходкой бригадного звена. Как и на упомянутом выше
танке "Армата", экипаж находится в изолированном отделении в носовой части корпуса. Боевое
отделение являются безлюдным и полностью автоматизированным. Для данной самоходки создан
пневматический механизм заряжания и микроволновая система воспламенения модульных

1544

метательных зарядов. "Коалиция-СВ" отличается от всех известных САУ рекордной
скорострельностью и выдающимися характеристиками дальности стрельбы. В боекомплекте
имеются различные управляемые, в том числе с помощью спутниковой навигации, снаряды.
Для самообороны на крыше САО имеется 12,7-мм турель 6С21, которая создана в АО
"ЦНИИ "Буревестник". Как мы уже сообщали, данная турель предназначена для наблюдения за
полем боя и обнаружения целей через телевизионные и тепловизионные каналы прицела с
использованием лазерного дальномера. Информация с прицела поступает на цифровую
многофункциональную панель, которая сопряжена с встроенным баллистическим вычислителем,
который осуществляет автоматическое вычисление углов прицеливания и поправок. При помощи
штатного 12,7-мм пулемета 6П49 можно осуществлять огневое поражение одиночных и групповых,
движущихся и неподвижных целей с коротких остановок и с хода. Масса турели с пулеметом (без
боекомплекта) - не более 230 кг. Боекомплект: 200 выстрелов в готовой единой пулеметной ленте.
На установке предусмотрено многократное дистанционное взведение вооружения.
Для снабжения самоходных гаубиц боеприпасами в АО "ЦНИИ "Буревестник" разработали
транспортно-загрузочную машину 2Ф66-1 на колесном шасси КамАЗ-6560. Возимый на ТЗМ
боезапас составляет более 90 выстрелов, загрузка боеукладок боевой машины из ТЗМ занимает
менее 15 минут.
Ожидается, что уже в ближайшие годы 2С35 "Коалицией-СВ" станут заменять в российской
армии устаревшие самоходки.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора)
http://sdelanounas.ru/blogs/67613/
Contents
Serovglobus.ru, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле проходит юбилейная выставка
вооружений

Город: Серов
Автор: Не указан
Нижний Тагил принимает X юбилейную выставку вооружения и военной техники Russia
Arms Expo 2015. На оружейном салоне свою продукцию представят около 250 российских и
зарубежных компаний. Также здесь будут подписаны деловые соглашения в сфере туризма,
развития инфраструктуры города и других деловых отраслей.
На выставке покажут свыше 100 единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20
тысяч зрителей
Военная экспозиция продлится с 9 до 12 сентября. Выставку, на которую приехали
представители более 60 стран, открыли 9 сентября. Как сообщает официальный сайт, в первый
день ее посетили более 8000 посетителей.
В 14.00 начался зрелищный показ военной техники в действии. После шоу состоялась
пресс-конференция с участием Администрации Нижнего Тагила и Федеральным агентством по
туризму, в которой были подписаны важные для военной отрасли и страны соглашения.
Чиновниками была озвучена идея развития на Урале военно-технического и патриотического
туризма. После этого, компанией «Ростелеком» и корпорацией «Уралвагонзавод» был подписан
меморандум о стратегическом партнерстве в области передачи данных.
На следующий день, 10 сентября, выставку посетил Дмитрий Медведев. Российский
премьер провел на полигоне около четырех часов. Председатель правительства отметил
уникальность полигона, позволяющего показать качества военной техники. Особое внимание
Дмитрий Анатольевич уделил новейшим разработкам «Уралвагонзавода»: бронемашинам на
платформе «Армата» — Т-14 и Т-5, а также самоходной артиллерийской установке «Коалиция-СВ».
С 11 сентября посмотреть на вооружение можно всем желающим. Есть одно требование:
посетитель должен быть старше 14 лет. Билет на трибуну, с которой будет видна боевая операция
по «ликвидации вооруженных бандформирований» на полигоне «Старатель», обойдется от 300 до
500 рублей. Стоимость пропуска на выставку – 350 рублей. По прогнозам организаторов, всего
выставку Russia Expo Arms за четыре дня посетят более 20 тысяч человек.
9 и 10 сентября на выставке вооружений присутствовал и журналист издательской
группы «ВК-медиа». Впечатления, интересные детали, фотографии и наблюдения – в ближайшем
номере газеты. Не пропустите!
Поделитесь новостью в социальных сетях
http://serovglobus.ru/v-nizhnem-tagile-proxodit-yubilejnaya-vystavka-vooruzhenij/
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Sluhmaker.ru, 11.09.2015, Тагильчанину, который "заминировал" вокзал в дни
визита Медведева, грозит до 3 лет тюрьмы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Против
пьяного
22-летнего
телефонного
террориста,
который
заминировал
железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле во время визита Дмитрия Медведева на выставку
вооружений Russia Arms Expo-2015, полиция возбудила уголовное дело. После звонка из
здания вокзала спецслужбы эвакуировали около 150 человек сотрудников и пассажиров, а работа
транспортного узла была блокирована на два часа.
Молодого человека, который по телефону заминировал здание, нашли уже через три часа.
Он признался, что просто похулиганил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Весельчаку
лжетеррористу теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей либо тюремный срок до трех лет, об
этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
- Чтобы не подвергать опасности персонал и пассажиров, пришлось провести эвакуацию
граждан, всего было эвакуировано порядка 150 человек, - рассказал накануне пресс-секретарь ГУ
МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Полицейские вызвали на место происшествия
специалистов по взрывным устройствам, в поисковых мероприятиях были задействованы
сотрудники полиции города и линейного отдела внутренних дел, всего около 60 полицейских.
Как ранее сообщал E1.RU, лжетеррорист "заминировал" железнодорожный вокзал
Нижнего Тагила, где накануне премьер-министр Дмитрий Медведев официально открывал
выставку вооружений RAE-2015. О том, что вокзал оцеплен, сообщили сами горожане. Звонок в
полицию поступил в 14:49, а мужчина на линии, по мнению полицейских, был нетрезв.
Увидели опечатку в тексте? Выделите ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter
11 Сентября 2015 Е1
http://sluhmaker.ru/articles/2883.html
Contents
Stockinfocus.ru, 11.09.2015, Как надо продавать русское оружие

Город: Нижний Новгород
Автор: Не указан
Традиционный дисклеймер перед началом поста про оружие. Я не ракетчик, я фотограф и
в оружии ничего не понимаю. Но, судя по прошлым постам, меня читает куча военных экспертов и
специалистов по оружию, так что не судите строго, а в комментариях рассказывайте что-то
интересное, что я упустил.
Вчера был на выставке Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле. Смотрел, как продают
русское оружие. Выставка RAE проводится с 1999 года, но не ежегодно, а через год. В этом году у
выставки юбилей, она проводится уже в 10-й раз, посмотреть на вооружение приехали 20 тысяч
человек. По этому поводу устроили грандиозный демонстрационный показ – правда, без участия
каких-либо громких новинок. Например, пресловутый танк «Армата» посмотреть удалось только в
статичном состоянии, да и то к нему близко не подпускали.
Выставки RAE интересны тем, что здесь покупают и продают практически всё, что нужно
для снабжения армии, от огромных танков до обмундирования, топлива и систем обеспечения
жизнедеятельности.
Вообще, выставки оружия делятся на два типа. Одни проходят на территории покупателя,
например в Малайзии, ЮАР, Индии или ОАЭ, и туда съезжаются производители со всего мира.
Другие проходят на территории продавцов.
Нынешняя выставка в плане продавцов была довольно бедной. Из-за санкций на неё не
приехали иностранцы. Что самое для меня удивительное, не приехали и многие российские
компании, производящие оружие. Это при том, что покупателей на выставку приехало много.
Делегации из 65 стран! Самая большая экспозиция была у УВЗ. Фактически это была домашняя
выставка Уралвагонзавода, а остальные компании лишь скромно её дополняли.
01. В Нижний Тагил привезли новинки техники!
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02. Ладно, шутка… Была очень хорошая экспозиция у «Уралов» и КамАЗа. Сегодня на
выставке был премьер Дмитрий Медведев, которому «Уралы» тоже понравились – он посидел за
рулём автомобиля «Торнадо-У». Кстати, открыл выставку именно Медведев, а не Путин.
03. Но самое интересное – на площадке с танками и другой военной техникой.
04. Основной российский боевой танк Т-90С.
05. Модернизированный Т-72.
06.
07. Боевая машина поддержки танков «Терминатор». Кстати, «Терминатор-2? тоже вышел.)
08. «Армата» был единственным танком, к которому не подпускали близко. Нормального
его посмотрели, кажется, только Медведев с Рогозиным. Хотя что-то мне подсказывает, что они и
раньше его видели.
09. Реклама какого-то нового проекта УВЗ и «Мэйла». Кто играет в игры, расскажите, что
за тема там?
10. САУ «Мста-С»
11. Теперь, собственно, о том, как продавать технику. Мне действительно нравится, как
УВЗ готовит презентацию своей продукции. Сравнить это можно только с показом новинок на
зарубежных автосалонах.
Прошли времена, когда танк просто ставили на площадке. Теперь свой товар надо красиво
упаковывать. Подсветка, музыка, очень стильное оформление павильонов. То есть, сюда реально
не стыдно привезти арабского шейха и продать ему танк.
Это как раз экспортный вариант танка Т-90МС, в Абу-Даби его тоже показывали.
12. На входе в павильон гостей встречают девушки в фирменной одежде. У УВЗ есть своя
линия одежды и свои магазины, где можно ее купить.
Кстати, в Абу-Даби девушки были в форме, и это были не модели, как в Тагиле, а
действующие сотрудницы из вневедомственной охраны Минпромторга.
13. Полиграфия, дизайн – всё на уровне.
14. К сожалению, «УралВагонЗавод» пока единственная российская оборонная компания,
которая считает, что оружие должно быть не только надёжным, но и красивым, а еще качественно
упакованным.
Если почитать комментарии к моим прошлым постам про выставки вооружения, то можно
заметить, что комментаторы часто придерживаются противоположного подхода. Мол, «мы делаем
отличное оружие, кому надо – купит!» Конечно, покупка танка – это не покупка нового
«Мерседеса», но всё же многие решения принимаются на эмоциях, а здесь может сыграть свою
роль любая мелочь.
Еще интересный момент. На выставке для важных гостей из арабских стран построили
отдельные переговорные, обитые красным бархатом. Кроме того, для них специально
приглашенный повар готовил плов и кебабы на открытом огне!
15. Видимо, чтобы понравиться арабам, УВЗ на всю технику нанес камуфляж для пустыни.
16.
17. Это не что-нибудь, а танковый мостоукладчик. Такая техника нужна, чтобы быстро
наладить переправу. Время установки моста – до 5 минут.
18. Гостей было много. Официально выставку посетят делегации из 65 стран, из них 14
ведут предконтрактную работу и представлены высшими военными чиновниками. Вот, к примеру,
экскурсию проводят для начальника генштаба Саудовской Аравии.
19. Был еще начальник генштаба Кувейта, большие делегации из Алжира, Таиланда, Ирака.
20. Министр обороны Ботсваны!
21. Представители Индии хотят что-то купить.
22. УВЗ делает не только танки.
23.
24. Бронированный бульдозер!
Теперь о грустном. Совершенно непонятно, почему в Тагил приехало так мало российских
компаний. Не было знаменитых «Вежливых броневиков», которые так расхваливали Путину. Не
было даже «Калашникова»! А те, кто был, выглядели очень странно. Вот пример одного из стендов
концерна ПВО «Алмаз – Антей». Вот как к этому стенду можно подводить потенциальных
покупателей?
Какие-то пластиковые стулья, убогие палатки – такое впечатление, что они не оружие
продают, а шаурму у метро. Это при том, что любой заключенный контракт окупит все расходы.
Так почему бы не делать красиво?
26. А вот транспортную машину представляет концерн «Тракторные заводы»
27. Впервые на выставке вооружений вижу, чтобы технику перед показом не помыли
даже. Неужели гусеницы нельзя было подкрасить? И так везде.
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28. Ладно, вот вам опять УВЗ для сравнения.
29. Вот «Бук», который по очень грустному поводу прославился на весь мир, но все же…
Показывает его опять концерн «Алмаз – Антей». Зачем-то всё обнесли ленточками с флажками
рекламными, подойти нельзя. Характеристики только на русском (да ещё и мелким шрифтом),
стойки с ними – за ленточкой. Прочитать невозможно. За ленточку зайти тоже нельзя, охранник
орёт. Ну и теперь вам вопрос на засыпку. Как можно всё писать на русском языке, когда выставка
для потенциальных покупателей из 65 стран? Ах, да, сейчас вы скажете: «Захотят купить – выучат
русский!»
30. Ладно, вот вам опять УВЗ. Здесь читателю может показаться, что УВЗ заплатил мне за
мочилово конкурентов. На самом деле конкурентов нет, они не приехали. Более того,
распиздяйство коллег с других оборонных предприятий страны негативно сказывается и на УВЗ,
ведь те же саудиты не спешат разбираться в хитросплетении российских оборонных предприятий.
Они приехали посмотреть русское оружие, и впечатление остается общее от всех.
31. Опять флажки, каике-то наклейки на броне.
32. За флажками иногда скучают какие-то люди. Видимо, работники предприятия приехали
свою технику представлять.
33.
34. Сама организация выставки была на высоте. Уже знакомое по московской акции
оформление павильонов, грамотная навигация, адекватные пункты досмотра.
35. Даже асфальт раскрасили. Обратите внимание на надписи на павильоне: основной язык
выставки английский, так как делается это все для потенциальных покупателей. Некоторым
зрителям это не нравилось, и они ворчали, что мы прогнулись под клятый Запад. Ага, надо было
ещё билеты на бересте печатать.
36. Вы видели, до чего дошла техника? Оператор работает один, без помощников. Гоняет
по площадке на таком вот укороченном «Сигвее» и ведёт прямую трансляцию!
А дальше началось самое интересное – презентация оружия. Главное отличие тагильской
выставки от всех остальных – здесь можно стрелять, так как действие происходит на полигоне
«Старатель». Причем стрелять можно из всего: из танков, гаубиц, даже из вертолетов запускать
ракеты. Все это прямо напротив трибун со зрителями.
Презентация представляла собой что-то вроде съёмок фильма об антитеррористической
операции. Поскольку с полигона шла прямая трансляция, зрители оказались посреди съёмочной
площадки и могли наблюдать за всеми действиями техники и подразделений в непосредственной
близости.
По сюжету, в заброшенном населённом пункте Лесное была обнаружена вооружённая
группировка противника численностью 600 человек, которая занимается созданием базового
лагеря. Несколько силовых ведомств осуществляют совместную операцию по блокированию и
уничтожению группировки.
37. К Лесному выдвигается тактическая группа, в которую входят тяжёлый и лёгкий боевые
модули, модуль противовоздушной обороны и артиллерии. На фото – самоходная артиллерийская
установка «Мста-С» М1. Или М2? Как их различать?
38. Танк Т-90С.
39. Авиация (сначала бомбардировщики, затем вертолёты Ми-8) наносит удар по объектам
базового лагеря боевиков.
40. Результат авиаудара.
41. Пока работала авиация, САУ успели прицелиться и подготовиться к залпу. Способ
ведения огня – «одновременный огневой налёт одним орудием».
42. Основные боевые тактические модули вступают в дело.
43. Это называется «уничтожение с рубежей блокирования».
44. Танки ведут огонь по боевикам, скрывающимся в домах, на дальности до 3-х
километров.
45. Огонь ведётся из всех орудия. Пока танки стреляли по лагерю боевиков, группа САУ
(или «лёгкий боевой модуль») форсировала водную преграду и подобралась ближе.
Артиллерийская группа вышла на вторую огневую позицию. А за ними удобно встал «Буратино» и
расстрелял лагерь неуправляемыми ракетами.
46. Результат залпа ТОС-1А «Буратино». Фортификационные сооружения лагеря
уничтожены.
47. Захват лагеря продолжается. Теперь перед подразделениями стоит задача продолжить
преследование разрозненных банд боевиков и уничтожить их.
48. Вертолёты наносят удар по отступающему противнику. Одновременно начинает работу
отряд спецназначения. Штурмовая группа движется к зданию, захваченному боевиками, и атакует
позицию боевиков с двух сторон: к месту боя подлетает вертолёт и высаживает ещё одну часть
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штурмовой группы. После зачистки здания спецназ уходит, на этом активная часть операции
заканчивается.
49. Армейская спецтехника в составе отряда обеспечения движения. На фото – инженерная
машина разграждения ИМР-3М.
50. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Она может вывозить
повреждённые танки и другую технику с поля боя.
51. Бронированная машина разминирования БМР-3М. Вот на эту тележку у неё на носу
реагируют мины и взрываются, не повреждая саму машину.
52. Начинается демонстрация ходовых качеств военной техники. Это препятствие
называется «стенка».
53. Танк Т-90С преодолевает препятствие «брод» глубиной 1,2 м.
54.
55. «Бук-2МЭ».
56. Затем показали, что российские БМП и БМД умеют плавать.
57. Летающая лаборатория, которая умеет передавать картинку с тепловизионной камеры.
58.
59. Кстати, стоимость проведения выставки – 1 танк по экспортным ценам. Много это или
мало? Не знаю. Вы знаете, сколько стоит танк?
Автор: Илья Варламов
Уважаемые посетители! Будьте аккуратны в своих комментариях. Согласно статье 5.61
часть 2 КоАП РФ, "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей
http://stockinfocus.ru/2015/09/11/kak-nado-prodavat-russkoe-oruzhie/
Contents
Sverdlovsk.er.ru,

11.09.2015,
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выставки Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Депутат Госдумы РФ, член фракции "Единой России" Александр Петров дал оценку работы
X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015
"Для меня было важно услышать мнения экспертов, в каком направлении развивается
отечественный военно-промышленный комплекс. 20 трлн рублей в свое время мы выделили из
бюджета на перевооружение российской армии. И сегодня каждый депутат Госдумы РФ должен
контролировать, на что идут эти средства", - заявил парламентарий.
Отметим, в эти дни в Нижнем Тагиле представители военных ведомств из более чем 60
государств ближнего и дальнего зарубежья, политики и производители обсуждают вопросы
российского вооружения, поставок военной техники за рубеж и перспективы развития армии
России.
"Участие в таких дискуссиях позволяет точно определить политический курс и наши
дальнейшие действия в принятии новых законопроектов, в том числе и по линии гособоронзаказа,
- добавил Александр Петров. - Не менее важный момент - сегодня мы поставили точку в
определении "что такое санкции против России". Очевидно, что это акт политической агрессии,
которая не закончится ни завтра, ни послезавтра. Сильная Россия никому не нужна. И мы обязаны
на этот вызов ответить. В очередной раз мы показываем, что Россия - мощное государство,
которое способно отстоять свою независимость".
http://sverdlovsk.er.ru/news/2015/9/11/aleksandr-petrov-prinyal-uchastie-v-rabote-vystavkirussia-arms-expo-2015/
Contents
Sverdlovsk.er.ru, 11.09.2015, Виктор Шептий: RAE- мощный импульс для развития
территории
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", Заместитель Председателя
Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий принял участие в работе Х-й
юбилейной Международной выставки вооружений Russia Arms Expo 2015
"К своему десятилетию RAE стала международной площадкой показа лучших образцов
военной техники, - отметил лидер свердловских единороссов. - Выставка собирает крупнейших
игроков рынка вооружений, здесь встречаются эксперты международного уровня, чтобы
всесторонне обсудить актуальные темы отрасли".
После демонстрационного показа Виктор Шептий вместе с партийцами осмотрел выставку.
Внимание вице-спикера привлекла экспозиция боевых машин производства корпорации
"Уралвагонзавод".
"Конечно, всегда интересно посмотреть такую технику в динамике, но даже в "состоянии
покоя" эти боевые машины впечатляют", - поделился впечатлением Виктор Шептий.
Он отметил, что помнит первую выставку вороружений, которая состоялась в конце 90-х начале 2000-х годов. С тех пор RAE прошла огромный путь - нашему региону есть чем гордиться.
"Сегодня мы с коллегами посмотрели, как презентуется продукция на стендах обороннопромышленного и гражданского комплекса. Те предприятия, стенды которых здесь представлены,
преследуют две цели. Во-первых, привлечь внимание к своей продукции и заинтересовать
потенциального покупателя, в том числе и зарубежного - здесь представлено более 65 стран. Вовторых, мне нравится, что наша современная боевая техника, вооружение и все, связанное с
обороной, буквально в руках отечественного производства, даже комплектующие.
То есть мы успешно решаем проблему импортозамещения. И видим, что наша современная
техника не уступает лучшим образцам других государств", - подчеркнул Виктор Шептий.
Особый интерес у лидера уральских единороссов вызвал супертанк Т-14 "Армата", вокруг
которого интрига сохраняется по сей день - эта боевая машина для гостей и участников выставки
была только в визуальном доступе.
"Мне "Армата" интересна еще и с точки зрения специалиста, которому довелось изучать
основы бронетанковой техники, - сказал Виктор Шептий. - Я понимаю, что это новый шаг в
развитии танкостроения. Безэкипажный вариант, с применением современных информационных
телекоммуникационных систем и так далее. Но все же мне интересно, насколько машина будет
конкурентоспособной в плане цены. Для уральской оборонки этот вопрос очень важен".
Представителей СМИ, освещавших события выставки вооружений, интересовало, как
скажется на развитии уральских предприятий и реализации политики импортозамещения закон о
промышленной политике, принятый региональным парламентом в первом чтении минувшим летом.
"В федеральный закон о промполитике заложены основы господдержки промышленных
предприятий, - пояснил в ходе интервью Виктор Шептий. - Областной закон о промышленной
политике пока принят в первом чтении, но в начале осени планируем принять его окончательно.
Мы привлекли к обсуждению Союз промышленников и предпринимателей, Уральскую
Торгово-Промышленную Палату, другие отраслевые объединения. Среди предусмотренных мер
поддержки - субсидирование процентных ставок в кредитных организациях, прямые способы
господдержки в приобретении какой-либо продукции; налоговые преференции при создании
инновационных предприятий и другие".
Виктор Шептий отметил, что закон о промполитике стал одной из актуальных тем,
обсужденных участниками выставки. Эксперты положительно оценили появление "единого закона"
взамен более десятка областных нормативно-правовых актов, регламентирующих промышленную
политику, которые были приняты за последние пять лет.
Поскольку уральцы в числе первопроходцев в сфере законодательства по промышленной
политике, данная тема, по словам вице-спикера, может быть интересна коллегам из других
регионов. Также как и тема реализации губернаторской инициативы "Уральская инженерная
школа" по подготовке кадров для современной промышленности.
В завершении беседы с представителями СМИ лидер свердловских единороссов сказал, что
такие мероприятия, как "RAE-2015" дают импульс для развития Нижнего Тагила и всего региона.
"Сейчас, например, в Нижнем Тагиле возведен современный гостиничный комплекс, привел пример Виктор Шептий, - а потребности в новых местах для гостей возникли благодаря
проведению этой выставки. То есть RAE- мощный импульс для развития территории. И здесь
начнут работать и внебюджетные средства, и бюджетные - областного и федерального уровней,
которые будут направлены на развитие всей инфраструктуры Нижнего Тагила".
ФОТО
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http://sverdlovsk.er.ru/news/2015/9/11/viktor-sheptij-rae-moshnyj-impuls-dlya-razvitiya-territorii/
Contents
Sverdlovsk.fas.gov.ru, 11.09.2015, Свердловское УФАС России на Russia Arms
EXPO 2015.

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Руководство Свердловского УФАС России 9 и 10 сентября 2015 г. посетило Х
Международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов).
9 сентября руководитель Свердловского Управления Федеральной антимонопольной
службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов и заместитель руководителя Евгений
Ружников участвовали в заседании Ассоциации торгово - промышленных палат Уральского
федерального округа.
А 10 сентября сотрудники антимонопольного органа посетили II Военно-промышленную
конференцию "Новый закон о государственном оборонном заказе: межведомственная система
контроля, целевое использование средств и банковское сопровождение". На мероприятии
присутствовал заместитель руководителя ФАС России М.А. Овчинников и выступил с докладом в
рамках контроля Рособоронзаказа.
http://sverdlovsk.fas.gov.ru/news/9080
Contents
Tagilcity.ru, 11.09.2015, Евгений Куйвашев: «Санкции не повлияли на RAE-2015»

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Санкции не повлияли на проведение оружейной выставки Russia Arms Expo-2015 (RAE) в
Нижнем Тагиле, сообщил ТАСС губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Он отметил, что в даже 2013 году в выставке приняло участие меньшее число участников
— делегации из 45 стран.
По словам Куйвашева, оружейная выставка Russia Arms Expo стала российским брендом.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний. Кроме того, на салоне ожидаются представители более 60 государств и
свыше 20 тысяч гостей.
http://tagilcity.ru/news/business/evgeniy-kuyvashev-sankcii-ne-povliyali-na-rae-2015.html
Contents
Tagilcity.ru,

11.09.2015,

Мост
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Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Об этом в эфире «Экорадио» рассказал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.
Во второй день RAE-2015 премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел
выставочную программу. Посетил глава правительства и стенд Нижнего Тагила. Сергей Носов
рассказал премьеру о реализации проектов «Светлый город» и Безопасный город», строительстве
мусороперерабатывающего завода.
Дмитрию Медведеву продемонстрировали макет моста через Тагильский пруд. Стоимость
амбициозного проекта выросла до 4 миллиардов 800 миллионов рублей. Ориентировочная сдача
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намечена на 2018 год. Сергей Носов попросил главу правительства поддержать масштабную
стройку на федеральном уровне. Он отметил, что реализация планов невозможна без дальнейшей
совместной работы города и центра.
http://tagilcity.ru/news/business/most-cherez-tagilskiy-prud-mozhet-poluchitgosfinansirovanie.html
Contents
Tula.aif.ru, 11.09.2015, Депутат Госдумы от Тульской области Игорь Зотов
застрял в танке

Город: Тула
Автор: Не указан
Несчастный случай произошел с госдепом во время посещения Международной выставки
вооружений, военной технике и боеприпасов Russia Arms Expo-2015.
Тула, 11 сентября - АиФ-Тула.
"Независимая газета" опубликовала элегию о депутате Госдумы Игоре Зотове - как пишет
издание, политик посетил Международную выставку вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015.
"Все-таки он из Тулы, города, славного своими оружейными традициями. Но он не только
пошел на выставку, но еще и в танк полез. Пострелять решил, наверное. Залез, а вылезти не
может. Как Винни-Пух в мультфильме...", - пишет "Независимая".
И продолжает: "Вот говорят, что толстые такие добрые и веселые, потому что они ни
драться, ни бегать не могут. Да только тульский депутат Игорь Зотов не из таких. Он даже не стал
кричать, что у кого-то слишком узкие люки. Он сразу заявил, что если не вылезет из танка, то всех
вокруг перестреляет. Да только обошлось. Обошлось без жертв. В общем, не смотрите, что люки в
танках нынче узкие пошли, зато депутат пошел крупный. Видимо, денно и нощно
импортозамещением занимается - вместо брюссельской капусты репу ест. Вот и крупнеет. И это
радует".
http://www.tula.aif.ru/incidents/others/deputat_gosdumy_ot_tulskoy_oblasti_igor_zotov_zastryal
_v_tanke
Contents
Ural.aif.ru, 11.09.2015, Выставка вооружений в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле прошла юбилейная Х выставка вооружений. В рамках RAE-2015
прошли динамические демонстрационные показы военной техники. Гости RAE стали свидетелями
поистине уникальных тактических учений нескольких родов войск с участием авиаразведки. Всего
было задействовано более 10 единиц боевой техники, авиация, несколько видов беспилотных
летательных аппаратов, танки, БМП, БМД, САУ.
Посетил выставку и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Сначала Медведев оценил
боевые возможности единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14
«Армата». Также глава правительства осмотрел другие образцы гусеничной техники, в том числе
тяжелую БМП Т-15. Эта машина имеет гусеничную платформу «Армата», оснащенную
дистанционно управляемым универсальным боевым модулем.
Кроме того, Медведеву показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие
«Коалиция-СВ» и среднюю гусеничную платформу «Курганец-25 Лотос». Далее председатель
Правительства посетил стенд администрации города Нижний Тагил, где были представлены
четыре крупных инфраструктурных проекта, реализуемых в настоящее время.
Главу Правительства сопровождали его заместитель Дмитрий Рогозин и министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.
http://www.ural.aif.ru/industry/OPK/vystavka_vooruzheniy_v_nizhnem_tagile
Contents
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Uralinform.ru, 11.09.2015, ТОП-5 главных видео уходящей недели

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
По версии " Уралинформбюро ".
1. Юбилейная выставка RAE-2015
В Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" проходит юбилейная десятая международная
выставка вооружений Russia Arms Expo-2015. В первый день на церемонии открытия гости
увидели масштабное шоу с участием воздушной и наземной техники.
Сначала небо над полигоном рассекли "Стрижи" - сложные маневры выполняли воздушные
асы пилотажной группы "Соколы России". Затем впервые в рамках RAE-2015 состоялся
демонстрационный показ боевой мощи военной техники. После этого началась демонстрация
наземных машин: танки на большой скорости эффектно преодолевали препятствия.
2. Ничего так не бодрит, как с утра метеорит
7 сентября 2015 года небо над Бангкоком озарила яркая вспышка. Очевидцы стали
свидетелями того, как мимо пролетел неизвестный объект, оставив полосу белого дыма. НЛО
также заметили жители соседних провинций Канчанабури и Накхонратчасима.
Местные ученые заявили, что это был метеорит. Небесное тело взорвалось, не долетев до
Земли.
3. Успеть за 50 секунд
Американец Крис Уолкер собрал кубик Рубика в воздухе. Он выпрыгнул из самолета и не
раскрывал парашют до тех пор, пока не решил головоломку. На это ему потребовалась 51 секунда.
За три дня ролик собрал более 90 тысяч просмотров на YouTube.
4. Язык сломать
Британский ведущий прогноза погоды без запинки произнес название деревни, которая
состоит из 59 букв - Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. К слову, это самое
длинное географическое название в Европе. Это переводится как "Церковь святой Марии в
ложбине белого орешника возле бурного водоворота и церкви святого Тисилио возле красной
пещеры".
У телеведущего не возникло проблем с произношением, поскольку он изучал географию в
Уэльском университете.
Следует отметить, что название деревни имеет также краткую форму ЛланвайрПуллгвингилл, но местные жители предпочитают полную версию.
5. Будущий Король Лев
Хитом интернета стал ролик, в котором маленький львенок пытается изобразить рев царя
зверей. Видео на YouTube разместил канал OneMillionViews.
Многие интернет-пользователи отметили, что рык хищника похож на милое кряканье утки.
За несколько дней видео набрало более полумиллиона просмотров.
http://www.uralinform.ru/news/society/237615-top-5-glavnyh-video-uhodyashei-nedeli/
Contents
Ural-news.net,

11.09.2015,

Неожиданно!

Свердловский

губернатор

Евгений

Куйвашев заявил, что западные санкции не повлияли на количество иностранных
делегаций, приехавших на проходящую в Нижнем Тагиле выставку вооружений RAE2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Несмотря на санкции, введенный против России западными странами, на оружейную
выставку Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижний Тагил приехало больше иностранных
делегаций, чем два года назад, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева.
"Выставку за первые два дня уже посетили представители более 60 иностранных
делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года принимают участие все больше
иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую ситуацию. Нижний Тагил - то самое
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место, где можно продемонстрировать возможности российской техники на высоком мировом
уровне", - отметил глава региона.
Евгений Куйвашев сообщил, что в 2013 году на выставке присутствовали делегации из 45
стран.
По его словам, оружейная выставка Russia Arms Expo стала уже не региональным, а
российским брендом. "На каждый вложенный в выставку рубль кумулятивно приходит в экономику
от 3 до 4 рублей. С точки зрения выставочной деятельности, развития бизнеса и экономики, RAE
несет положительный эффект. Пока говорить о цифрах и контрактах рано. Дождемся
окончательных итогов. Я думаю, что будут еще долго длиться переговоры. Наши партнеры
работают по формуле предварительной договоренности. Будут дополнительные испытания,
соглашения. Но Нижний Тагил то самое место, где можно продемонстрировать возможности
российской техники на высоком мировом уровне", - пояснил свердловский губернатор.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата". Накануне, 10
сентября, выставку посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Неожиданно! Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что западные санкции не
повлияли на количество иностранных делегаций, приехавших на проходящую в Нижнем Тагиле
выставку вооружений RAE-2015
http://ural-news.net/other/2015/09/11/84773.html
Contents
Ural-news.net, 11.09.2015, Отгремел третий день выставки вооружений

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Ссылка на видео: http://novosibirsk-news.net/scripts/uppod_new.swf
Для развлечений - целый полигон. Сегодня третий - открытый - день выставки. Посмотреть
и попробовать новинки оборонной промышленности приехали сотни человек. Уже не военный
полигон - а детская площадка. На танках, зенитках и самоходных машинах играют дети. Семья
Вани Кузьмина в Нижний Тагил приехала за 300 километров. Мальчик занимается в
патриотическом клубе и с интересом изучает боевые машины: "Мне нравится лазить по танкам и
смотреть военные фильмы". "Впервые приехали, хотим посмотреть, планировали аж за два месяца
сюда приехать, и взяли сегодня выходной на работе", - говорит папа мальчика Константин. Не
отстают от детей и взрослые. "Зенитка какая-то предвоенная, похоже на тачанку в гражданскую
войну. Не сидел на такой технике еще никогда, конечно классно", - восторгается посетитель
выставки Виктор Лампель. Это третий день одной из самых серьезных выставок страны. На
полигон "Старатель" сегодня свободно проходят все желающие. И их - сотни. Особой
популярностью пользуются симуляторы. Тренажер оператора мостового крана. С его помощью, как
в компьютерной игре, можно построить танк. А с помощью аэронавигационного комплекса взлететь в небо. С помощью одного из тренажеров можно почувствовать себя настоящим пилотом.
Приборы показывают положение самолета в пространстве, высоту и скорость. С помощью
штурвала можно взлететь, поворачивать и парить в воздухе. Но оглушительный гул раздается в
небе. Уже в реальности. Люди спешат на улицу - над полигоном летят истребители. После показа
"Соколы" улетели, но обещали вернуться к следующей выставке. После них начинается
демонстрация военной техники на полигоне. Танки и военные вертолеты спасают город от
террористов. "Мы каждый год ходим. Вроде одно и то же, но каждый год разное. Нам нравится, где
еще такое действие посмотришь", - утверждает посетитель выставки Екатерина Хабирова. Еще
больше человек на выставке ждут завтра, в выходной день. Это будет четвертый и последний день
"Russia Arms Expo 2015".
Ссылка
на
видео:
http://vestiural.ru/engine/classes/flashplayer/media_player.swf?MediaLink=http%3A%2F%2Fvestiural.ru%2Fuploads%2Ffiles%2F1442002661_1109_rae.flv&defaultMedia=1&showPlayButton=true&play
OnStart=false&backgroundBarColor=0x1A1A1A&btnsColor=0xFFFFFF&outlineColor=0x666666&outputBk
gColor=0x1A1A1A&outputTxtColor=0x999999&loadingBarColor=0x666666&loadingBackgroundColor=0xC
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CCCCC&progressBarColor=0x000000&volumeBackgroundColor=0x666666&volumeStatusBarColor=0x000
000
http://ural-news.net/other/2015/09/11/84793.html
Contents
Uralpolit.ru, 11.09.2015, Не верь слухам! Читай «УралПолит.Ru». Выпуск № 274

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Свердловская область
Легендарный уральский политик уехал помогать крымчанам с выборами
Эксперт по выборам Владимир Мостовщиков, который 19 лет возглавлял свердловский
избирком и потом полтора года был судьей Уставного суда региона, продолжает работать на благо
страны. Слухмейкеры в избиркоме неожиданно начали обсуждать, что он якобы находится в
Крыму, где помогает чиновникам организовывать выборный процесс. В этом году на полуострове
проходят довыборы депутатов Госсовета.
Комментарий: он на пенсии
В день ухода из Уставного суда Владимир Мостовщиков заявил, что отправляется на
пенсию.
«Белый дом» задолжал предпринимателям миллиарды
В достаточно щекотливую ситуацию попал свердловский минфин. Как рассказывают
слухмейкеры, с началом кампании по формированию бюджета выяснилось, что переплаты по
налогам у крупнейших предприятий региона в этом году составят совершенно рекордные суммы.
При этом министерство финансов обязано вернуть эти переплаты предприятиям. А учитывая
нынешнюю ситуацию с наполняемостью бюджета, такие потери могут заметно пошатнуть
финансовое благополучие региона. По данным слухмейкеров, речь идет о необходимости вернуть
налогоплательщикам несколько миллиардов рублей в качестве переплат. Сейчас, по некоторым
данным, представители министерства точечно работают с ключевыми налогоплательщками для
того, чтобы разбить выплаты этих сумм на долгосрочный период.
Комментарий: еще считаем
Как заявила корреспонденту «УралПолит.Ru» министр финансов Галина Кулаченко на
заседания комиссии по повышению доходности, вопросы возвращения переплат также
обсуждаются и на данный момент эти суммы еще просчитываются.
Мэрия Екатеринбурга «отобьет» новые автобусы за счет горожан
Администрация Екатеринбурга вновь подняла один из самых болезненных для горожан
вопросов – о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Как рассказывают
слухмейкеры, у этой инициативы есть вполне себе экономические основания – не так давно городу
пришлось вложиться в покупку новых автобусов, которая ощутимо ударила по транспортному
блоку бюджета. Правда, львиная доля стоимости автобусов была покрыта за счет областного и
федерального бюджетов. «При этом транспорт в городе лучше ходить не стал: маршруты попрежнему часто дублируют друг друга, никакого расписания не существует, после 10 вечера
никуда не уедешь, а работа МУПов так и осталась крайне непрозрачной. Но деньги потрачены –
надо отбить», – уверяет собеседник в администрации города, знакомый с ходом консультаций по
вопросу повышения стоимости проезда. Отметим, что в Екатеринбурге цена билета в
общественном транспорте и так заметно выше других городов-миллионников. По этому показателю
мы уступаем лишь Москве и Санкт-Петербургу.
Комментарий: глава администрации еще не принял решение
Как заявил заместитель главы администрации Екатеринбурга Евгений Липович, вопрос о
повышении стоимости проезда будет принят до конца года. «Звучит и 30 рублей, и 26 рублей.
Глава администрации еще не принял решение. На предельный тариф мы будем заявляться уже в
этом году, исходя из того, что транспортные предприятия уже показали нам свои расчеты и,
честно говоря, затраты действительно выросли. 23 рубля с существующими тарифами не
удовлетворят экономику их перевозок. Вопрос о повышении стоимости будет решать РЭК», –
заявил Липович.
Федеральные власти не довольны религиозными скандалами в Екатеринбурге
Федеральные чиновники не довольны скандалами, которые регулярно происходят в
Екатеринбурге вокруг религиозных сооружений. За последний год шум возникал вокруг Собора
Святой Екатерины, который епархия хочет возвести в центре города, и вокруг лютеранской кирхи,
которую община планирует построить в парке на улице Блюхера. Уже несколько лет острым
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остается вопрос строительства Соборной мечети рядом с цирком и недостроенной телебашней.
Поговаривают, что в московских коридорах считают недопустимым накал вокруг подобных
вопросов, особенно в это, как его любят называть, «непростое для страны время». Кроме того,
сплетники считают, что федеральные власти склонны все-таки подчиняться общественному
мнению, а не представителям различных конфессий.
Комментарий: это очень тонкий вопрос
«Говоря о строительстве мечети, решение должно быть принято людьми. Общественное
мнение должно определить, нужна она или не нужна. Вопрос очень тонкий, просто так командным
решением такое не принимается. Это относится ко всем культовым сооружениям, так как есть и
конфликты по другим конфессиям, когда они строятся вопреки общественному мнению не там, где
планировалось», – заявил во время визита в Екатеринбург глава Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов.
Свердловские ВИПы обеспокоены судьбой «Уральского рабочего»
Свердловские ВИПы всех уровней озаботились судьбой старейшей типографии «Уральский
рабочий». Они оживленно обсуждают продажу пакета акций предприятия и его возможное
преобразование в другую компанию, не связанную с книжной деятельностью. Например, будущее
«Уральского рабочего» стало основной темой для разговоров областной делегации, которая
пришла на открытие Уральской индустриальной биеннале: о памятнике архитектуры вспоминали в
беседах под впечатлением от восстановления другого памятника – гостиницы «Исеть». Первые
лица области переговаривались между собой и решали, как можно помочь типографии.
Комментарий: рычагов давления нет
Как заявил «УралПолит.Ru» источник в областных структурах, официально свердловские
власти мало что могут сделать для помощи «Уральскому рабочему», так как типография находится
в федеральной собственности, и у них нет рычагов давления.
Перевозчики наживаются на выставке RAE
На Урале прошла уже половины выставки Russia Arms Expo, и пока сообщают о ней
только хорошее. Число участников, в том числе иностранных, превысило все ожидания, программа
действительно получилась зрелищной и насыщенной, а стенды – интересными. Однако одна вещь
расстроила многих посетителей. В нескольких километрах от полигона «Старатель», где проходит
мероприятие, расположена перехватывающая парковка, где участники могут оставить свои
автомобили и доехать до выставки на автобусе. Но уже в общественном транспорте им
приходилось столкнуться с необходимостью заплатить за его услуги – билет в один конец стоит 16
рублей. Поговаривают, что организаторы не знают об этом, и это самоуправство представителей
перевозчика.
Комментарий: стоянка бесплатна
На официальном сайте RAE-2015 ничего о платном проезде до выставки не сказано. Лишь
говорится, что перехватывающая парковка является «бесплатной автостоянкой для личного
транспорта участников и посетителей выставки, а от стоянки организованы трансферы до
выставочного центра».
Участникам Евразии-2015 угрожают организаторы
Прошедший на прошлой неделе в Свердловской области молодежный форум может
получить неожиданное развитие. После мероприятия осталась масса недовольных. До сих пор в
соцсетях участники негативно отзываются и об уровне организации, и о качестве самого форума.
Отдельно при этом звучит мысль о том, что официально заявлено, что «Евразию» посетило более
тысячи человек и на все было потрачено порядка 7 миллионов рублей – в реальности же очевидцы
сообщают о не более чем пятиста участниках и задают вопрос о том, куда ушли областные деньги.
По слухам, бороться с недовольством организаторы решили радикальным методом: всех,
кто выкладывает негативные посты в соцсетях, вычисляют и через третьи лица потом передают
различного рода угрозы. Главным образом относительно того, что те никогда не смогут получить
никаких грантов и приглашений от региональных структур.
Комментарий: прогнило что-то
«В региональном отделении «Молодой гвардии» вообще сейчас непонятные вещи
происходят. Недовольные есть не только среди участников. Но только пока никто не знает, что
делать в этой ситуации, где других активистов взять. Да и повод нужен. Но, конечно, если слухи
про угрозы подтвердятся, это будет серьезный повод», ± прокомментировал «УралПолит.Ru» в
неофициальной беседе источник, близкий министерству по спорту и молодежной политике.
Горячая армянская свадьба
Под конец недели общественность Свердловской области была взбудоражена слухами о
похищении дочери депутата заксобрании Армена Карапетяна. Сам он позже данную информацию
опроверг, заявив, что речь идет об «условном» похищении – давнем армянском обычае. По его
словам, девушка уехала вместе с женихом, против которого возражали родители. Тем не менее в
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ГУ МВД Свердловской области информацию о расследовании подтвердили. Как, впрочем, и то, что,
судя по имеющимся данным, похищенная уехала со знакомым молодым человеком и была
непротив, даже заранее подготовилась к бегству, в частности, отменила занятия у репетитора.
В любом случае очевидно, что сам Армен Карапетян пытался скрыть информацию о
похищении. Но по неизвестным причинам произошла утечка. По слухам: постарались
недоброжелатели, которых у политика накопилось немало.
Комментарий: обижены на него многие
«Учитывая, как он ведет дела и то, что творит, – не удивительно. Собственно, если бы
похищение было настоящее, то круг подозреваемых был бы очень большой. Даже сложно назвать,
кто первым был бы на подозрении, столько сильно недовольных», – пояснил корреспонденту
«УралПолит.Ru» один из свердловских политиков неофициальном разговоре.
Свердловский ФСИН подставился, опубликовав «скрытку» интима между правозащитницей
и ее супругом
В среде правозащитников и свердловских следователей активно обсуждается публикация
LifeNews с записью интимных отношений между свердловской правозащитницей и, якобы,
преступным авторитетом, отбывающим срок в одной из среднеуральских колоний. Мол,
посмотрите, какую помощь оказывают правозащитники осужденным лицам.
На деле же выяснилось, что на скрытую камеру была снята сцена по сути семейных
отношений между гражданскими супругами. Наряду с тайнами личной жизни, раскрытыми
публикацией этого видео, руководство свердловского ФСИН наглядно продемонстрировало свою
«тайну» – наличие видеозаписи в комнатах для свиданий. Наличие «подпольной» аудио- и
видеотехники в комнатах для свиданий уже стало причиной расследования сотрудниками
свердловского УФСБ деятельности администрации екатеринбургской ИК-2. Теперь же выясняется,
что скрытая запись ведется в каждой колонии Среднего Урала. Неофициально следователи
рассказывают, что в свердловском ФСИН объясняют наличие камеры, снявшей интим между
правозащитницей и зэком, незаконными действиями со стороны осужденных. Якобы это они
установили камеру. «Но это же смешно», – делают вывод следователи и готовятся к проверкам.
Комментарий: «Нарушена тайна личной жизни»
«Я находилась тогда в колонии в качестве гражданского лица, для встречи, на длительном
свидании со своим гражданским мужем. Представители администрации колонии, которые
проводили скрытую видеосъемку, нарушили тайну личной жизни. Сейчас я готовлю заявления о
нарушении моих прав», – заявила «УралПолит.Ru» правозащитница. По понятным причинам
издание не приводит ее личных данных.
Челябинская область
В ОКБ №3 пациентов заставляют покупать дорогие расходники для операций
Слухмейкеры рассказывают, что в Челябинской областной клинической больнице ?3
(главврач Олег Маханьков) пациентов травматологии заставляют покупать пластины, болты и
другие расходные материалы в то время как они должны предоставляться бесплатно по полису
ОМС. Причем, как уточняют сплетники, покупать материалы отправляют в строго оговоренную
компанию «Триомед-Челябинск». Не так давно эта же фирма заявилась на конкурс по поставке
расходных материалов для ОКБ?3 на сумму более пяти миллионов. Несмотря на то, что
«травматология и ортопедия» входит в перечень медицинской помощи, которая оказывается по
полисам ОМС, пациенты вынуждены тратить личные деньги на покупку дорогих расходников. При
этом больница в полном объеме получает из территориального ФОМСа тариф за
травматологические операции. В этот же тариф заложены и расходы на покупку пластин и других
аналогичных материалов. Между тем, сплетники не исключают, что рассказ об этом вопиющем
нарушении может оказаться не чем иным, как происками недоброжелателей, недовольных
закрытием одного из отделений травматологии в ОКБ?3 в этом году. Возможно, это просто месть
уволенных сотрудников главврачу Маханькову, рассуждают слухмейкеры.
Комментария нет.
В ОКБ №3 пояснили, что не успеют подготовить ответ на запрос в течение оставшихся до
конца рабочего дня часов и порекомендовали обращаться в понедельник.
В Озерске старейший депутат поссорился с директором «Маяка»
Слухмейкеры недоумеваюст, что спровоцировало скандал, которым закончилось вчерашнее
— последнее в этмо созыве — заседание собрания депутатов Озерского городского округа. Когда
все вопросы были рассмотрены, старейший депутат местной думы Анатолий Лобода обрушивлся с
критикой на директора ПО «Маяк» Михаила Похлебаева и соратников по партии «Единая Россия».
Депутат-старожил намекал на то, что по какой-то причине попал в немилость директору
«Маяка», который его и гнобит. «Явно на что-то ообижен, но что произошло никто не знает», разводят руками сплетники.
Комментарий: У него проблемы по изнесу
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«У Лободы - предприятие Уралгидромонтаж, - рассказал источник с депутатской среде. Раньше это была структура Минсредмаша, которая строила почти по всему СССР. в 90-е Лобода
стал хозяином, хорошо, в общем-то работал, много объектов сделал. Но не адаптировался к новым
условиям - конкурсы, закупки - привык решать по-другому. Предприятие начало хиреть. Потом
продал контрольный пакет структурам, аффилированным с Мотовиловым. Потом они рассорились,
на предприятии мало заказов, задолженности по зарплате. С приходом Похлебаева начались
вопросы и на Маяке, которые постепенно переросли в противостояние, в котором он ведет себя не
очень правильно».
Единороссы велят челябинцам голосовать за Мотовилова
В облизбирком на днях поступила жалоба на агитационную газету «Единой России»,
которая распространялась в Центральном районе Челябинска. Горожанин Андрей Линев нашел в
тексте агитки возмутивший его призыв голосовать за бывшего руководителя исполкома
регионального политсовета ЕР Александра Мотовилова и главврача Челябинской областной
больницы Дмитрия Альтмана. На одной из страниц агитационной газеты написано: «Уважаемые
избиратели! Приходя на свой избирательный участок 13 сентября, вы получите два бюллетеня. В
одном из них вы будете голосовать за кандидата по одномандатному округу? 17 Александра
Мотовилова. Второй бюллетень предназначен для того, чтобы вы поддержали кандидата от партии
«Единая Россия», который выдвигается оп партийному списку — Дмитрия Альтмана». Заявителя
возмутил приказной тон обращения, он посчитал что такая формулировка нарушает основные
принципы избирательных процедур — добровольность и свободный выбор. Газету необходимо
проверить на предмет нарушения законодательства и принять меры, пишет челябинец в жалобе.
Западная Сибирь
Здание мэрии югорского поселка перед выборами забросали яйцами
Здание администрации деревни Ушья в поселении Мулымья забросали куриными яйцами.
Слухмейкеры связывают это с предстоящими выборами – ведь глава поселения Мулымья Анатолий
Заречук сам участвует в предвыборной гонке. Любители поболтать связывают это и с провокацией
оппозиционеров против самого кандидата на пост главы.
Комментарий: Забросали Дом культуры
«Никто не забрасывал администрацию ни яйцами, ни чем. Забросали вход Дома культуры.
Никто пока проверку не начинал, по моей информации, и пока подозреваемых нет. Я сейчас
нахожусь на предвыборной гонке и информацией полной не владею», – рассказал глава поселения
Анатолий Заречук.
На ямальских выборах единороссы заклеивают плакаты оппозиционеров рекламой
Предвыборная борьба за места в Заксобрание ЯНАО накаляется – слухмейкеры сообщают,
что единороссы нанимают людей и даже сговариваются с силовиками, чтобы листовки оппонентов
быстро заклеивали рекламой одежды и продуктов. Любители поболтать рассказывают, что
сторонников оппозиционных партий даже задерживают.
Комментарий: Мы не будем комментировать этот абсурд
«Мы не будем комментировать этот абсурд», – ответила пресс-секретарь регионального
Исполкома партии Мария Федорова.
Единороссы рискуют проиграть выборы в Тобольске: с гонки снимают самовыдвиженцев
В Тобольске сложная ситуация перед выборами в гордуму – слухмейкеры утверждают, что
на избирательных округах активно работают оппозиционеры, и единороссам, чтобы не проиграть
выборы, приходится снимать самовыдвиженцев уже после регистрации. Поговаривают, что с
выборов якобы «по собственному» снялись уже трое.
Комментарий: В округах из «зоны» риска снялись самовыдвиженцы
«В двух округах из «зоны риска» произошли изменения: с выборов снялись два кандидатасамовыдвиженца, Евгений Савин по 9 округу и Дмитрий Шевцов по 24 округу. Они написали
заявления «по собственному желанию». Ранее от участия в гонке отказалась кандидат-списочник
от партии власти, воспитатель в детском саду Айгюль Усманова», – рассказал источник агентства,
знакомый с ситуацией.
http://uralpolit.ru/article/urfo/11-09-2015/65868
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оборонку Челябинской области

Город: Челябинск
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Автор: Ксения Хлопина
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в четверг, 10 сентября, посетил Х
юбилейную международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo, которая сейчас проходит в Нижнем Тагиле. Глава региона внимательно осмотрел
экспозицию челябинской части выставки.
Russia Arms Expo –– одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Она продлится в Нижнем Тагиле до 12 сентября.
«В Челябинской области оборонно-промышленный комплекс занимает достаточно важное
место. В ассоциацию предприятий этого комплекса у нас входят около 70 заводов, и это не
исчерпывающий перечень. Около 100 тысяч трудоспособного населения имеет отношение к ОПК.
Продукция оборонного комплекса составляет примерно 15% валового регионального продукта.
Уверен, что мы будем достойно представлены на военном «Экспо», - заявлял ранее Борис
Дубровский.
Свою продукцию в экспозиции представляют предприятия Челябинска, Копейска, Златоуста
и Миасса.
В один день с Борисом Дубровским на выставку прибыл и российский премьер Дмитрий
Медведев. Он уделил большое внимание полигону «Старатель» и изучал его несколько часов, не
забыв при этом выступить и перед гостями Russia Arms Expo. Он отметил, что выставка уже
побила все рекорды. Наибольший интерес посетителей выставки, как и самого премьера, вызвал
новейший танк «Армата».
Добавим также, что основная продукция, представленная на полигоне «Старатель»
изготовлена предприятиями холдинга «Уралвагонзавод». Так что долгое присутствие на
выставке премьера можно назвать своего рода триумфом УВЗ.
http://uralpress.ru/news/2015/09/11/boris-dubrovskiy-predstavil-v-nizhnem-tagile-oboronkuchelyabinskoy-oblasti
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружений в Нижнем Тагиле.
С 9 по 12 сентября 2015 года на полигоне "Старатель" традиционно проходит выставка
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Наш фотограф запечатлел некоторые моменты
первого дня выставки.
Вот они, потенциальные покупатели военной техники.
Вот тщательно охраняемая "Армата". Свою мощь не демонстрировала. Тихо стояла.
На показательных выступлениях было живенько.
Ну, а дамы, как всегда, делали снимки на память.
Спешите все это увидеть своими глазами. Завтра последний день выставки.
Спасибо за фотографии Елене Елисеевой.
http://www.uralweb.ru/urals/ural/6777.html
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Куйвашев заявил, что западные санкции не повлияли на количество иностранных
делегаций, приехавших на проходящую в Нижнем Тагиле выставку вооружений RAE2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Несмотря на санкции, введенный против России западными странами, на оружейную
выставку Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижний Тагил приехало больше иностранных
делегаций, чем два года назад, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева.
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"Выставку за первые два дня уже посетили представители более 60 иностранных
делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года принимают участие все больше
иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую ситуацию. Нижний Тагил - то самое
место, где можно продемонстрировать возможности российской техники на высоком мировом
уровне", - отметил глава региона.
Евгений Куйвашев сообщил, что в 2013 году на выставке присутствовали делегации из 45
стран.
По его словам, оружейная выставка Russia Arms Expo стала уже не региональным, а
российским брендом. "На каждый вложенный в выставку рубль кумулятивно приходит в экономику
от 3 до 4 рублей. С точки зрения выставочной деятельности, развития бизнеса и экономики, RAE
несет положительный эффект. Пока говорить о цифрах и контрактах рано. Дождемся
окончательных итогов. Я думаю, что будут еще долго длиться переговоры. Наши партнеры
работают по формуле предварительной договоренности. Будут дополнительные испытания,
соглашения. Но Нижний Тагил то самое место, где можно продемонстрировать возможности
российской техники на высоком мировом уровне", - пояснил свердловский губернатор.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата". Накануне, 10
сентября, выставку посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
http://vedomosti-ural.ru/news/47651/
Contents
Vesti22.tv, 11.09.2015, Пермские предприятия приняли участие в международной
выставке вооружения

Город: Барнаул
Автор: Не указан
Пермские оборонные предприятия представили свою продукцию в соседней Свердловской
области в Нижнем Тагиле на международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015.
http://vesti22.tv/news-vesti/permskie-predpriyatiya-prinyali-uchastie-v-mezhdunarodnoyvystavke-vooruzheniya
Contents
Vesti-ural.ru, 11.09.2015, Отгремел третий день выставки вооружений

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Для развлечений - целый полигон. Сегодня третий - открытый - день выставки. Посмотреть
и попробовать новинки оборонной промышленности приехали сотни человек. Уже не военный
полигон - а детская площадка. На танках, зенитках и самоходных машинах играют дети. Семья
Вани Кузьмина в Нижний Тагил приехала за 300 километров. Мальчик занимается в
патриотическом клубе и с интересом изучает боевые машины: "Мне нравится лазить по танкам и
смотреть военные фильмы". "Впервые приехали, хотим посмотреть, планировали аж за два месяца
сюда приехать, и взяли сегодня выходной на работе", - говорит папа мальчика Константин. Не
отстают от детей и взрослые. "Зенитка какая-то предвоенная, похоже на тачанку в гражданскую
войну. Не сидел на такой технике еще никогда, конечно классно", - восторгается посетитель
выставки Виктор Лампель. Это третий день одной из самых серьезных выставок страны. На
полигон "Старатель" сегодня свободно проходят все желающие. И их - сотни. Особой
популярностью пользуются симуляторы. Тренажер оператора мостового крана. С его помощью, как
в компьютерной игре, можно построить танк. А с помощью аэронавигационного комплекса взлететь в небо. С помощью одного из тренажеров можно почувствовать себя настоящим пилотом.
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Приборы показывают положение самолета в пространстве, высоту и скорость. С помощью
штурвала можно взлететь, поворачивать и парить в воздухе. Но оглушительный гул раздается в
небе. Уже в реальности. Люди спешат на улицу - над полигоном летят истребители. После показа
"Соколы" улетели, но обещали вернуться к следующей выставке. После них начинается
демонстрация военной техники на полигоне. Танки и военные вертолеты спасают город от
террористов. "Мы каждый год ходим. Вроде одно и то же, но каждый год разное. Нам нравится, где
еще такое действие посмотришь", - утверждает посетитель выставки Екатерина Хабирова. Еще
больше человек на выставке ждут завтра, в выходной день. Это будет четвертый и последний день
"Russia Arms Expo 2015".
http://vesti-ural.ru/27466-otgremel-tretij-den-vystavki-vooruzhenij.html
Contents
Vestnik-rm.ru, 11.09.2015, На уровне лучших мировых аналогов: все секреты
бронированного ДТ3ПМ

Город: Саранск
Автор: Не указан
На проходящей в Нижнем Тагиле на X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) широкой общественности был
представлен бронированный транспортер ДТ3ПМ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти
иностранных артиллеристов
Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9 мая: в чем
отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
Данная машина предназначена для перевозки личного состава, военно-технического
имущества. ДТ3ПМ по силам и транспортировка военной техники. Причем, все задачи могут
выполняться в особо тяжелых дорожных и климатических условиях без предварительной разведки
и инженерного оборудования маршрутов.
Масса транспортера в снаряженном состоянии может достигать 11 т. Грузоподъемность – 3
т. Количество мест в кабине первого звена – 5. Во втором звене число посадочных мест -12.
На ДТ3ПМ установлен дизельный высокоресурсный двигатель мощностью 240 л.с.
Трансмиссия: гидромеханическая, автоматическая, скоростная. Максимальная скорость - до 50
км/ч по суше и до 6 км/ч - на плаву. Запас хода - до 600 км.
Среднее удельное давление на грунт, кг/см2 - 0,16. Максимальный углы подъема и спуска с
полной нагрузкой - 35 град. Максимальный угол крена – 20.
Длина машина - 9 м. Ширина - 2,3 м. Высота - 2,6 м.
ДТ3ПМ может использоваться как база для монтажа различного вооружения.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора и Сергея
Дудорова)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-13417.htm
Contents
Vestnik-rm.ru, 11.09.2015, БМП Объект 149 Т-15 "Армата" резко повысят боевой
потенциал тяжелых бригад

Город: Саранск
Автор: Не указан
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Представленная на выставке в Нижнем Тагиле новейшая тяжелая боевая машина пехоты
Т-15 придаст российским сухопутным войскам совершенно новое качество. Принятие их на
вооружение значительно повысит боевой потенциал общевойсковых соединений тяжелого типа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На уровне лучших мировых аналогов: все секреты бронированного ДТ3ПМ
Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE-2015 стала объектом зависти
иностранных артиллеристов
Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и образцы на Параде 9 мая: в чем
отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
Дело в том, что называемые "тяжелыми" мотострелковые бригады имеют такой статус как
бы авансом. Основное вооружение мотострелковых батальонов - легкие БМП второго поколения с
относительно слабым бронированием. Военные конфликты прошедших лет продемонстрировали,
что не модернизированные БМП-2 не способны эффективно выполнять боевые задачи. В обеих
чеченских войнах счет потерь в БМП-1 и БМП-2 исчислялся сотнями. Наверное, не существует
точных данных, сколько при этом погибло членов экипажей и находившихся в десантных
отделениях или на броне мотострелков.
Предложения по созданию тяжелых БМП с использованием танковой базы в СССР, а затем
и в России появлялись после каждого вооруженного конфликта или локальной войны, когда в
очередной раз приходилось систематизировать значительные потери в легкой бронетехнике. Но
реальную машину сумели сделать только в этом году. Мы ее впервые увидели на Параде 9 мая в
Москве.
В настоящее время Объект 149 Т-15 на унифицированном шасси "Армата" демонстрируется
на проходящей в Нижнем Тагиле на X Международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Эта машина вместе с танком Т-14 уже в ближайшие годы составят ударную мощь
российских сухопутных войск. Танки и БМП получат возможность наступать в единых боевых
порядках. Мощная броня и применение систем активной защиты минимизируют потери в технике и
в личном составе.
Выполненные с использованием унифицированных узлов и агрегатов Т-14 и Т-15
значительно упростят освоение и эксплуатацию. Ожидается, что в ближайшие годы мы увидим
пополнение данного семейства новыми образцами боевой и вспомогательной техники. Не
исключено, что в качестве боевого модуля будет использован "Байкал" с 57-мм орудием.
Заложенный уральскими конструкторами модернизационный потенциал позволит Т-15
оставаться на вооружении несколько ближайших десятилетий.
Фото Дениса Передриенко, специально для "Вестника Мордовии"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://vestnik-rm.ru/news-4-13418.htm
Contents
Veved.ru, 11.09.2015, Уральцы отметят День танкиста

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов танковых войск,
танкостроителей с профессиональным праздником.«Бронетанковыми войсками написаны одни из
самых героических страниц военной летописи страны, одержаны победы в знаковых сражениях. В
этом году праздник ознаменован юбилейной датой – мы отмечаем 95 лет отечественному
танкостроению. Уральцы по праву гордятся, что именно с нашим регионом связаны наиболее
яркие события в истории бронетанковых войск и танкостроения. В цехах флагмана российского
танкостроения – Уральского вагоностроительного завода в годы Великой Отечественной войны
собрано более половины всех российских танков. Оборонный комплекс области и сегодня
продолжает оснащать армию самыми современными образцами бронетанковой техники. На
Международной выставке вооружений «Russia Arms Expo 2015» продемонстрированы
уникальные и неуязвимые танки нового поколения на платформе «Армата». Здесь же развёрнута
фотовыставка «Герои Танкопрома», на которой представлены редкие архивные материалы о
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жизни создателей танков – конструкторов, инженеров, рабочих. Сегодня тысячи уральцев
достойно выполняют свой воинский долг в танковых войсках. Наши земляки с честью несут
эстафету старших поколений, продолжают лучшие традиции уральских танкистов. Ведь у них есть
яркий пример воинской доблести – легендарный Уральский добровольческий танковый корпус,
который внес весомый вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне в 1945 году.
Решительность, быстрота и натиск, товарищество и сплоченность – эти качества и в наши дни
определяют характер воинов-танкистов», – сказано в обращении Евгения Куйвашева. Губернатор
поблагодарил военнослужащих и ветеранов танковых войск за честь, доблесть и верную службу
Отечеству. Он пожелал им крепкого здоровья, личного счастья, высокого боевого духа и мира.День
танкиста в России празднуется во второе воскресенье сентября.
http://veved.ru/news/65128-uralcy-otmetyat-den-tankista.html
Contents
Veved.ru, 11.09.2015, В рамках RAE состоялась встреча комиссии стран –
участников Организации Договора о коллективной безопасности

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Участники межгосударственной комиссии стран – участников Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) высоко оценили уровень подготовки выставки Russia Arms
Expo – 2015, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге. Эксперты отметили серьезную степень
подготовки полигона и уникальность демонстрационной программы. В рамках выставки Russia
Arms Expo состоялось ХIII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству стран – членов ОДКБ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Рогозин, генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, члены
межведомственной комиссии, представляющие Белоруссию, Армению, Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан и Россию.
«Я благодарю губернатора Евгения Куйвашева и председателя правительства Дениса
Паслера за отличные условия, которые они организовали для проведения заседания нашей
комиссии. Примечательно, что нынешнее заседание проходит в год 10-летия МКВС на выставке,
которая проходит на Урале в 10-й раз», – отметил Дмитрий Рогозин.
По мнению Николая Бордюжи, выставка RAE проходит на очень высоком уровне. Это
касается уровня оснащенности полигона и уникальных демонстрационных показов.
«Выставка, как всегда, очень успешно и хорошо организована. Мы наблюдаем много новых
образцов военной техники. Важнее всего, что кроме ознакомления с образцами можно посмотреть
на конкретные виды вооружения в действии. Этому определенно способствовало переоснащение
полигона», – сказал генсекретарь ОДКБ.
В рамках заседания межгосударственной военно-экономической комиссии ОДКБ рассмотрен
целый комплекс документов, связанных с военно-экономической интеграцией стран – участниц
договора. Так, поднимались вопросы, касающиеся программы военно-экономического
сотрудничества стран – членов ОДКБ на длительную перспективу, в том числе вопросы
стандартизации, сохранения специализации ряда предприятий, которые входят в технологические
цепочки создания видов вооружений, вопросы кадровой подготовки.
http://veved.ru/news/65153-v-ramkax-rae-sostoyalas-vstrecha-komissii-stran-uchastnikovorganizacii-dogovora-o-kollektivnoj-bezopasnosti.html
Contents
Veved.ru, 11.09.2015, Вечерние слухи. Глава Сысерти Карамышев обещает
«замочить» жителей Кашино

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В новом выпуске слухов на «ВВ» – об истеричном поведении главы Сысерти Александра
Карамышева, переменах в свердловском пенсионном фонде, спорной финансовой инициативе
мэрии Екатеринбурга, удачном проведении выставки вооружений в Нижнем Тагиле,
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антиалкогольной акции в деревнях, исчезновении площадок для выгула в Полевском, холодной
осени в Ревде. Приятного чтения!
Свердловская область
1. Главе Сысертского района Карамышеву устроили выволочку в администрации. В ответ
Карамышев обещал «замочить» главу общественного совета Кашино Веронику Пиджакову
Говорят, что в пятницу главу Сысертского района вызвали в администрацию губернатора и
потребовали в недельный срок вернуть детям площадку для игр, которую Карамышев совместно с
депутатом Савельевым самовольно – и за бюджетные деньги – построил около коттеджного
поселка «Николин ключ».
Несмотря на то, что по документам игровая площадка находится на территории поселка и
на муниципальной земле, она расположена прямо около коттеджей, а самим кашинцам пришлось
бы идти до нее несколько километров.
Эти обстоятельства возмутили жителей поселка: глава общественного совета Кашино
Вероника Пиджакова лично добивалась переноса площадки в Кашино. Сами жители принимали
участие в акциях, посвященных этой теме.
Говорят, что на разговор в администрацию пригласили Александра Карамышева, главу
«ЕР» Виктора Шептия (оба из «Единой России») и главу общественного совета Кашино Веронику
Пиджакову. Если верить слухам, в ходе разбирательств Александр Карамышев совсем потерял
лицо: оскорблял Пиджакову, требовал «заткнуться» и обещал организовать над ней расправу, если
она не покинет Кашино.
Показательно, что товарищ Карамышева по партии Виктор Шептий не сказал ему ни слова
во время его эмоциональных выступлений.
Не исключено, что история с угрозами Карамышева в адрес Пиджаковой получит
продолжение: по слухам, имеется аудиозапись данного заседания, которая может попасть в
распоряжение спецслужб. Теперь, если с главой общественного совета Кашино случатся какие-то
неприятности, не придется долго искать, кто к этому причастен.
2. В свердловском отделении ПФР готовятся перемены, но помешать всему может
коррупционный скандалГоворят, представительство Пенсионного фонда России на Среднем Урале
живет в ожидании кадровых перестановок. Причем такие слухи идут из самого ведомства.
Сплетники говорят, несколько районных подразделений ведомства взбунтовались. Недовольны
чиновники жесткими мерами заместителя управляющего областным отделением Салтанат
Бахтикиреевой, говорят, что она проявляет «чрезмерную требовательность», такую, что
подчиненные уже «воют».
Как говорят, недовольные начальницей уже составили петицию к главе Фонда Антону
Дроздову. Причем они хотят «поменять» Бахтикирееву на нынешнего начальника подразделения
ПФР в Первоуральске Николая Козлитина. Он считается в ведомстве «своим, понимающим
руководителем». Сам Козлитин, как говорят, в курсе такого расклада, и не только не против
перехода в область, но и уже приготовил себе замену в виде своей давней знакомой Рублевой, она
сейчас считается его правой рукой. Но, как говорят, всему может помешать готовящийся
коррупционный скандал в стане первоуральского начальника. Его пассия, по слухам, находится в
черном списке банковских неплательщиков. Сплетники говорят, что чиновница провернула хитрую
сделку с недвижимостью и тайком получила налоговый бонус из бюджета.
3. Администрация Екатеринбурга хочет отбить затраты на новые автобусы за счет
горожанЗаявление замглавы администрации Екатеринбурга Евгения Липовича о том, что проезд в
городе может подорожать до 30 рублей, наделало много шума. Пока горожане возмущаются и
подсчитывают убытки, слухмейкеры узнали, что повышением тарифа чиновники хотят «отбить»
свои затраты на новые низкопольные автобусы, которые недавно прибыли в муниципалитет, а в
скором времени выйдут на маршруты. Эти автобусы, к слову, презентовались как подарок городу
от администрации к чемпионату мира по футболу – 2018, который, как известно, пройдет и в
нашем городе.
Основную часть денежных средств на низкопольные автобусы, к слову говоря, мэрия
получила из федерального и областного бюджетов, но им также пришлось раскошелиться. Вот эту
сумму, как уверяют слухмейкеры, и собирается вернуть себе «серый дом» за счет горожан. Ведь
основными перевозчиками в Екатеринбурге являются муниципальные предприятия – ЕТТУ и МОАП,
к финансовой деятельности которых постоянно возникают вопросы.
4. Куйвашев заручился поддержкой Медведева в проведении RAEДесятая Международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015 проходит на
фоне слухов о ее закрытии. Данную информацию начали распространять эксперты после
проведения форума «Армия», который прошел в июне в Московской области. Якобы там негласно
было принято решение отказаться от всех региональных мероприятий, касающихся военной темы,
в том числе и RAE. Дескать, нерентабельно, да и далековато от Москвы.
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Поэтому, как сообщают слухмейкеры, важным моментом выставки Russia Arms Expo –
2015 было прибытие на выставку премьер-министра Дмитрия Медведева и возможность убедить
его в необходимости и дальнейшего проведения RAE. Говорят, председатель правительства
остался доволен увиденным, особенно показательными выступлениями и новинками военного
вооружения. А уже за закрытыми дверями губернатор Евгений Куйвашев развеял последние
сомнения Дмитрия Медведева в необходимости RAE как для Урала, так и для всей России.
5. «Фонд гражданской безопасности» возьмется за деревниГоворят, что наделавший
немало шума среди недобросовестных предпринимателей Екатеринбурга «Фонд гражданской
безопасности» возьмется за сельские населенные пункты. По слухам, активисты решили
поддержать инициативу правительства области, которое в следующем году объявит конкурс на
самую трезвую деревню в регионе.
Общественники считают, что жителям сел будет гораздо проще участвовать в конкурсе,
если у них не будет дополнительного соблазна в виде нелегального алкоголя. К тому же
активисты, как говорят, поняли, что проблема контрафакта в селах не меньше, чем в
среднеуральской столице.
6. В Полевском «пропали» площадки для выгула собакГоворят, в Полевском может
возникнуть скандал из-за фейковых площадок для выгула собак. По слухам, еще три года назад
местный глава предписал горожанам, что гулять с собаками можно только в строго определенных
местах. Места эти должны были быть отмечены особенными разрешительными знаками, которые
поставил местный Центр социально-коммунальных услуг. Однако, как говорят, за три года
чиновники то ли подзабыли о том, что должны были сделать, то ли не захотели сделать свою
работу… Сплетники говорят, что формально место для выгула собак существует, то есть на бумаге.
В реальности же место представляет собой неухоженный пустырь без каких-либо признаков
разрешительных знаков. Говорят, приказ прошлого главы (а в Полевском он сменился на выборах
двухгодичной давности) попросту положили в долгий ящик.
7. Ревда останется без горячей воды на неопределенное времяГоворят, подключение
Ревды к горячей воде откладывается на неопределенное время. Виной тому – ремонт на
теплотрассе. Причем, как говорят сплетники, это может привести к отставке сити-менеджера,
который не сумел рассчитать продолжительность ремонта. Как говорят, в местной администрации
не все были согласны с ремонтом в подобных масштабах, но Михаил Матафонов решил по-своему
и дал отмашку на работы. В итоге к началу отопительного сезона Ревда подошла без горячей
воды. Что будет делать в этой ситуации глава, пока непонятно, но жители города, ясное дело, не
очень довольны таким раскладом. Рубрика «Слухи» формируется по сообщениям собственных
источников онлайн-газеты «Вечерние Ведомости».Новый выпуск «Слухов» ищите на «ВВ» в
следующую пятницу.
http://veved.ru/press/65165-vechernie-sluxi-glava-syserti-karamyshev-obeshhaet-zamochitzhitelej-kashino.html
Contents
Veved.ru, 11.09.2015, Медведев и Рогозин посмотрели на «Армату» и другую
технику УВЗ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, познакомившись c
представленными на RAE 2015 перспективными разработками, высоко оценил потенциал Х
Международной выставки вооружения и военной техники. В своем выступлении на открытии
Russia Arms Expo 2015 он сказал:
– Такие выставки являются крупнейшими и успешными площадками для демонстрации
новейших достижений современного российского оружия, вызывают большой интерес. В этом году
выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации из более чем 60
стран мира, а это почти треть от количества государств на нашей планете. Представители более
160 наших крупнейших компаний, международных компаний из целого ряда стран, таких как
Турция, Республика Корея, Франция, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой
представительный корпус иностранных компаний не может не радовать, это показатель того
интереса, который проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия. Особо отмечу
участие ряда технологических площадок. Уверен, что их участие в работе российского обороннопромышленного комплекса усилят его научную и информационную составляющую.
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Премьер также отметил уникальность полигона, который позволяет демонстрировать
огневые и эксплуатационные качества военной техники, мультиформатность выставки, которая
«сочетает деловую и информационную программу, открывает доступ профессионалов ко всему,
что может предложить наша страна для обеспечения обороноспособности своих рубежей и,
конечно же, стран партнеров». Он поблагодарил организаторов выставки, жителей Нижнего
Тагила, всех, кто причастен к этому мероприятию, за теплый прием.
В сопровождении заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина,
министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, полномочного представителя
Президента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских и губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева Дмитрий Медведев прошел по экспозиции. О
перспективных изделиях УВЗ ему рассказал генеральный директор корпорации Олег Сиенко.
Премьер увидел модернизированный БТР-80, боевые машины поддержки танков «Терминатор» и
«Терминатор 2», самоходную гаубицу «Мста-С» и другие изделия. Особое внимание уделил
новейшим разработкам корпорации «Уралвагонзавод»: двум бронемашинам на платформе
«Армата» - Т-14 и Т-15, а также самоходной артиллерийской установке «Коалиция-СВ». Оценить
технику УВЗ в действии Дмитрий Медведев смог в ходе демонстрационного показа.
Одним из центральных событий в деловой программе второго дня работы выставки стала II
военно-промышленная конференция «Новый закон о государственном оборонном заказе:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение». Дмитрий Рогозин отметил, что ГОЗ 2015 года реализуется эффективно и по
темпам, несмотря на кризисные явления, не уступает уровню 2014 года. По состоянию на 4
сентября ГОЗ с участием вооружения военной и специальной техники размещен на 94%, в том
числе для Министерства обороны РФ на 94,3%. На фоне сложных явлений в экономике обороннопромышленный комплекс показывает лидерские позиции и волевые качества.
– Сейчас перед нами стоят следующие задачи в рамках оборонно-промышленного
комплекса: это прежде всего укрепление позиций на внутреннем рынке за счет продвижения
продукции отечественного производства, расширение присутствия на мировом рынке за счет
военно-технического сотрудничества, сохранить позиции второго места на рынке продажи оружия,
укрепление кадрового потенциала, возрождение отечественного станкостроения, обеспечение
условий для научно-технического прорыва. Самая главная у нас задача одна – мы решаем
проблемы перевооружения нашей армии. И все видели 9 мая на Красной площади самую
современную технику. Мы выполнили то обещание, которое давали на предыдущей выставке
вооружения, что на юбилейном параде мы покажем всё самое новое, не только
модернизированную технику. Сейчас для нас важно другое – выдержать тяжелое время, пройти
через него достойно, окрепнуть, закрепить тенденцию на индустриализацию страны, – отметил
Дмитрий Рогозин.
http://veved.ru/news/65130-medvedev-i-rogozin-posmotreli-na-armatu-i-druguyu-texniku-uvzfoto.html
Contents
Vkarpinsk.info, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле проходит юбилейная выставка
вооружений

Город: Карпинск
Автор: Не указан
Нижний Тагил принимает X юбилейную выставку вооружения и военной техники Russia
Arms Expo 2015. На оружейном салоне свою продукцию представят около 250 российских и
зарубежных компаний. Также здесь будут подписаны деловые соглашения в сфере туризма,
развития инфраструктуры города и других деловых отраслей.
На выставке покажут свыше 100 единиц техники. За четыре дня ее посетят больше 20
тысяч зрителей
Военная экспозиция продлится с 9 до 12 сентября.
Выставку, на которую приехали представители более 60 стран, открыли 9 сентября. Как
сообщает официальный сайт, в первый день ее посетили более 8000 посетителей.
В 14.00 начался зрелищный показ военной техники в действии. После шоу состоялась
пресс-конференция с участием Администрации Нижнего Тагила и Федеральным агентством по
туризму, в которой были подписаны важные для военной отрасли и страны соглашения.
Чиновниками была озвучена идея развития на Урале военно-технического и патриотического
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туризма. После этого, компанией "Ростелеком" и корпорацией "Уралвагонзавод" был подписан
меморандум о стратегическом партнерстве в области передачи данных.
На следующий день, 10 сентября, выставку посетил Дмитрий Медведев. Российский
премьер провел на полигоне около четырех часов. Председатель правительства отметил
уникальность полигона, позволяющего показать качества военной техники. Особое внимание
Дмитрий Анатольевич уделил новейшим разработкам "Уралвагонзавода": бронемашинам на
платформе "Армата" - Т-14 и Т-5, а также самоходной артиллерийской установке "Коалиция-СВ".
С 11 сентября посмотреть на вооружение можно всем желающим. Есть одно требование:
посетитель должен быть старше 14 лет. Билет на трибуну, с которой будет видна боевая операция
по "ликвидации вооруженных бандформирований" на полигоне "Старатель", обойдется от 300 до
500 рублей. Стоимость пропуска на выставку - 350 рублей. По прогнозам организаторов, всего
выставку Russia Expo Arms за четыре дня посетят более 20 тысяч человек.
9 и 10 сентября на выставке вооружений присутствовал и журналист издательской
группы "ВК-медиа". Впечатления, интересные детали, фотографии и наблюдения - в ближайшем
номере газеты. Не пропустите!
Поделитесь новостью в социальных сетях
Статьи по теме
В Карпинске пожарные провели для детей фотовыставку
В Карпинске пройдет выставка достижений садоводов "Я вырастил сам!"
Карпинцы получат ответы от мэра в срок - в течение 30 дней
Жители Карпинска просят мэра начать отопительный сезон раньше
Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева выходит на свободу по УДО
Тэги армия, власть, выставка, оружие
http://vkarpinsk.info/v-nizhnem-tagile-proxodit-yubilejnaya-vystavka-vooruzhenij/
Contents
Vkonline.ru, 11.09.2015, Завод "Коммунар" нарастил объемы производства до 500
млн рублей

Город: Самара
Автор: Не указан
Об этом рассказал директор предприятия Александр Лившиц на встрече с первым
зампредом Думского комитета по промышленности, депутатом Госдумы от Самарской области,
президентом Лиги содействия оборонным предприятия Владимиром Гутеневым в рамках
стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Для сравнения - три года назад аналогичный показатель не превышал 80 млн рублей.
Как рассказал глава завода, позитивную роль в этом сыграли контакты, которые
предприятию обеспечили в профильном департаменте промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, возглавляемом Константином Тарабриным, и в
Лиге содействия оборонным предприятиям, членом которой является "Коммунар".
Увеличению объемов производства способствовала реализуемая на предприятии
программа техперевооружения.
"Сейчас основная задача - и это то, о чем мы неоднократно говорили - доступ предприятий
ОПК к "недорогим" и "длинным" деньгам, - отметил Гутенев. - Дешевле 15% получить кредит,
например, у "Коммунара" не получается. Основная задача для меня, как лоббиста интересов
компаний, представляющих, в первую очередь, Самарскую область - обеспечить выход хотя бы на
12-13 процентов. Подобную помощь будем стараться оказывать в первую очередь, поскольку
сейчас завод по зарплате стал не просто конкурентоспособен: он обгоняет родственные
предприятия по этому показателю. Средняя зарплата уже превышает 27 тыс. руб., хотя мы
помним, что три года назад она была в разы меньше. Протекционизм по отношению к "Коммунару"
позволил не просто нарастить объемы производства, но и существенно поднять заработную плату",
- подчеркнул депутат Госдумы.
http://www.vkonline.ru/news/archive/154291/zavod-kommunar-narastil-obemy-proizvodstva-do500-mln-rublej
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V-kurier.ru, 11.09.2015, В Российской Федерации создадут беспилотник для
мониторинга Арктического шельфа

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Согласно поступившей от нее информации, компания "Тайбер" вместе с компанией "РТИ
Аэрокосмические системы" достигли "на полях" международной выставки Russian Arms Expo-2015
ряда договоренностей касательно проведения общих работ по созданию тяжелого беспилотника
массой 1,5 тонн. Он специализируется на радиосвязи, аэрокосмических и наземных системах
управления, а еще силовом машиностроении. "Он сумеет пролетать не менее 4 тыс. километров, а
длительность полета будет достигать 35 часов", - поведала Васюкович.
Первый полет прототипа тяжелого беспилотника, представляющего собой летающую
лабораторию для отработки технологий и целевых нагрузок, задуман в конце 2017 года. Он
предназначается для мониторинга границ арктического шельфа Российской Федерации, поиска
потерпевших крушение судов, мониторинга экологической обстановки, в том числе поиска
разливов нефти.
Система автоматического управления САУ-9.1 компании "Тайбер" содержит в себе полный
комплект оборудования для оснащения беспилотного летательного аппарата такого типа и
содержит в себе пилотажно - навигационный комплекс, бортовой компьютер и исполнительные
механизмы. "Например, точность касания полосы по ширине составляет не менее всего около 1,5
метров на право либо влево", - отметила уполномоченный компании.
"Возможность совместно поработать с "РТИ Аэрокосмические системы" имеет для нас очень
огромное значение". Среди более больших его проектов - создание радиолокационных комплексов
систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
НПП "Тайбер" (Москва) - разработчик программного обеспечения, аппаратных средств
систем автоматического управления, беспилотных летательных аппаратов и аппаратов морского
базирования.
http://v-kurier.ru/31799/v-rossiyskoy-federacii-sozdadut-bespilotnik-dlya/
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Город: Воронеж
Автор: Не указан
Российская Федерация должна сохранить на мировом рынке вооружений 2-ое место.
Об этом информирует РИА Новости. Что касается стран ЕС и НАТО - это 860 образцов
техники.
Он также выделил, что уже к 2020 году закончится импортозамещение сложных
комплектующих, которые поставлялись РФ из государства Украины и иных западных стран.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - передал Рогозин на совещании 2-ой Военнопромышленной конференции в масштабах Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Русский вице-премьер рассчитывает на сохранение Россией позиций в "оборонке",
невзирая на текущую "недобросовестную борьбу против оборонно-промышленного комплекса
России". "Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны
понимать", - объявил Рогозин.
Рогозин на выставке RAE 2015 в Нижнем Тагиле выделил, что внешнее давление на РФ
связано с масштабной национальной программой вооружения и оснащением армии актуальной для
нашего времени техникой. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят уполномоченные 65 стран.
http://v-kurier.ru/32117/dmitriy-rogozin-rossiyskaya-federaciya-dolzhna-sohranit/
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Vladtime.ru, 11.09.2015, Танк Т-14 "Армата" украсил выставку вооружений Russia
Arms Expo-2015

Город: Владивосток
Автор: Не указан
Самый современный тяжелый танк Т-14 "Армата", который является достижением
отечественной военной науки, украсил выставку вооружений Russia Arms Expo-2015. Об этом
сообщают многочисленные представители российских масс-медиа, освещающих события,
происходящие на престижном форуме.
Данное мероприятие является первым, на котором официально разрешено
демонстрировать многотонную боевую машину. Являясь детищем своих создателей, имена которых
строго засекречены, танк, созданный как оружие 21 столетия, являет собой образец
непревзойденного таланта отечественных военных конструкторов.
По своим характеристикам Т-14 на 25% превышает тактико-технические характеристики
боевых машин других армий мира, так как он имеет четыре степени защиты: невидимую для
радаров (по технологии stels), систему отклонения снарядов и тактических ракет, разработку по
противодействию поражения машины, а также эффективную противорадиационную защиту.
Герман Ким
http://www.vladtime.ru/obsh/445632-tank-t-14-armata-ukrasil-vystavku-vooruzheniy-russiaarms-expo-2015.html
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Vpk.name, 11.09.2015, "Техмаш": Африку интересует организация производств
боеприпасов России

Город: Ковров
Автор: Не указан
«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 (155) мм.
Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого
выстрела.Источник: личное
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Страны Африки, в частности, Нигерия и Судан,
заинтересованы в закупках в России и организации лицензионных производств боеприпасов,
сообщил в среду РИА Новости замгендиректора крупнейшего в РФ производителя боеприпасов
концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Дмитрий Рытенков.
"Страны Африки, в частности, Нигерия и Судан проявляют очень сильный интерес к
возможности поставок боеприпасов российского производства или организации их лицензионного
производства на своей территории", — сказал Рытенков в ходе выставки RAE-2015.
НПК "Техмаш" был создан Ростехом для управления предприятиями в промышленности
боеприпасов и спецхимии. В его состав вошли производители боеприпасов для танков Т-90 и
боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц "Мста", реактивных систем залпового огня
"Ураган" и "Смерч", морской артиллерии и авиации, и так далее.
http://vpk.name/news/140146_tehmash_afriku_interesuet_organizaciya_proizvodstv_boepripaso
v_rossii.html
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Танк Т-14 "Армата"Источник: REUTERS/Sergei Karpukhin
Новейший российский танк «Армата» значительно превосходит зарубежные аналоги по
комбинации применяемых систем многоуровневой защиты. Об этом на проходящей в Нижнем
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Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил ТАСС директор по науке — главный
конструктор ОАО «НИИ стали» (входит в концерн «Тракторные заводы») Михаил Алексеев.
«Если сравнивать по защищенности "Армату" и лучшие зарубежные аналоги, то он
значительно превосходит их по комплексности использования систем защиты. Ни один зарубежный
танк не реализует в полной мере все эти принципы многоуровневой защиты. Российским
конструкторам это удалось», — сказал Алексеев.
Алексеев пояснил, что на «Армате» применены и системы, которые препятствуют
наведению управляемых средств поражения на танк, и так называемые «комплексы активной
защиты», которые обнаруживают и поражают боеприпас до соударения с основной броней.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://vpk.name/news/140195_v_promyishlennosti_ocenili_zashishennost_tanka_armata.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, В России разработают тяжелый беспилотник для разведки
в Арктике

Город: Ковров
Автор: Не указан
ООО «Тайбер»Источник: www.tiber.su
Российские компании «РТИ Аэрокосмические системы» и «Тайбер» договорились о
разработке беспилотного летательного аппарата (БЛА) тяжелого класса для мониторинга
арктического шельфа. Об этом сообщила пресс-служба «Тайбера» на открывшейся в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE), передает РИА Новости.
«Договорились о совместных работах над комплексом с тяжелым БЛА самолетного типа
массой полторы тонны. Беспилотник будет иметь большую дальность и продолжительность полета
— 4 тысячи километров и 35 часов соответственно», — отметили в компании.
Первый полет аппарата запланирован на конец 2017 года. Разработку оснастят системой
автоматического управления САУ-9.1, включающей в себя пилотажный комплекс, бортовой
компьютер и исполнительные механизмы последнего поколения.
Расположенная в Москве компания «Тайбер» специализируется на создании систем
автоматизированного управления подвижными объектами, а «РТИ Аэрокосмические системы»
входит в концерн «РТИ Системы», основывающийся на выпуске радиотехнической продукции и
техники связи. Среди наиболее крупных его проектов — создание радиолокационных комплексов
систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://vpk.name/news/140108_v_rossii_razrabotayut_tyazhelyii_bespilotnik_dlya_razvedki_v_arkt
ike.html
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солдат будущего

Город: Ковров
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Автор: Не указан
Боевая экипировка второго поколения «Ратник»Источник: Ростех
Боевая экипировка, которая придет на смену комплектам «Ратник», может получить
меняющий окраску камуфляж и бронежилеты со встроенным энергоснабжением. Об этом на
выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле заявил член коллегии Военнопромышленной комиссии Олег Мартьянов, передает РИА Новости.
«Чтобы создать какую-то новую экипировку, надо проанализировать существующие
технологии и время, пока появятся новые вещи, потратить на создание технологий, позволяющих
получить принципиально другие материалы: камуфляж, меняющий окраску, незаметный в
инфракрасном свете; бронежилеты, которые на порядок легче и будут работать на других
принципах», — рассказал Мартьянов.
В июне глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев сообщил, что
российские ученые приступили к разработке нового поколения экипировки «солдата будущего»,
предварительно названной «Ратник-2». На создание комплекта может потребоваться 10-15 лет.
Разработка боевой экипировки «Ратник» началась в России в 2000-х и полностью
завершилась в конце мая 2015 года. Комплект включает полевую форму из материалов нового
поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи,
навигации и боевого управления. В него также входят рюкзаки, утеплители, маскировочные
накидки и прочее. В октябре 2014 года был подписан трехлетний контракт на поставку «Ратника»
в войска.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
http://vpk.name/news/140222_vpk_rasskazali_o_kamuflyazhehameleone_v_ekipirovke_soldat_b
udushego.html
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контракты

Город: Ковров
Автор: Не указан
Премьера выставки RAE-2015: основной боевой танк Т-14 на платформе
«Армата»Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Уралвагонзавод продемонстрировал свои новейшие разработки
Десятая выставка вооружений RAE-2015 открылась в Нижнем Тагиле. Крупнейшие
российские оборонные предприятия и представители военной промышленности 50 государств
представили свои новейшие разработки. Российские представители подписали контракты с
зарубежными контрагентами, но их будет еще больше: есть оружие, находящееся «в топ-листе по
популярности».
В Нижнем Тагиле Свердловской области стартовала четырехдневная десятая, юбилейная
международная выставка вооружений RAE-2015, которая проходит на территории общей
площадью более 7 тыс. квадратных метров. В выставке участвуют 250 компаний из более чем 50
государств.
В Минобороны заявили, что считают выставку успешной. «Присутствие такой
представительной делегации от Министерства обороны, наверное, и говорит о том, что интерес к
этой выставке сохраняется. Считаю, что она достигает своих целей», – сказал на RAE-2015
замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
Новое, перспективное
В этом году производители привезли на выставку множество новинок. RAE-2015 стала
первой выставкой, где показана новейшая бронетехника на платформе «Армата» – танк и боевая
машина пехоты. До этого они демонстрировались только на параде в Москве 9 мая.
Кроме того, представлены модернизированный вариант бронетранспортера БТР-80 и
колесная боевая машина пехоты, разработанная корпорацией после закрытия российскофранцузского проекта «Атом».
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Концерн «Тракторные заводы» привез в Нижний Тагил новые модификации популярной
БМП-3 с модулями «Деривация» и «Драгун», а НПО «Высокоточные комплексы» представило
различные варианты противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Концерн ПВО «АлмазАнтей» показал машины зенитных комплексов «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э».
На выставке представлены также боевые модули «Бахча» (такие ставят на новейшую
боевую машину десанта БМД-4М), «Арбалет-ДМ», новый дистанционно управляемый боевой
модуль от концерна «Калашников», установленный на бронемашину из семейства «Тайфун», а
также средства автоматизированного управления огнем – «Капустник-Б» и «Машина-М» – и
различные роботы: многофункциональный легкий «Варан» и сверхлегкий «Вездеход-ТМЗ».
В Нижнем Тагиле стартовала четырехдневная десятая международная выставка
вооружений RAE-2015 общей площадью более 7 тыс. квадратных метров. В выставке участвуют
250 компаний из более чем 50 государств. Одной из наиболее зрелищных частей выставки стали
показательные выступления и стрельбы
Крупнейший российский производитель боеприпасов «Техмаш» привез на выставку
боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная приборостроительная
корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи, средствах автоматизации и
управления для командирских и командно-штабных машин.
В день открытия
В первый же день работы выставки Россия заключила первые контракты.
Тульское предприятие «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г.
Шипунова» договорилось о поставке иностранным заказчикам новейшего многоцелевого ракетного
комплекса «Корнет-ЭМ».
Представитель бюро отметил, что новым в комплексе является то, что для него специально
разработали две ракеты – ракету с кумулятивной боевой частью (БЧ) и дальностью стрельбы до
восьми километров и с фугасной – с дальностью до 10 километров. Ракета с фугасной БЧ способна
поражать и воздушные цели типа беспилотников, вертолетов.
«Если «Корнет-ЭМ» установлен на бронеавтомобиль «Тигр», то можно стрелять тандемом –
то есть две ракеты идут в одном луче для поражения особо опасных и сильно бронированных
целей. При такой схеме стрельбы, когда одна ракета идет за другой – активная защита цели,
например танка, реагирует на первую ракету, а вторая поражает цель», – рассказал представитель
предприятия РИА «Новости».
Кроме того, Россия и Белоруссия подписали контракт на поставку партии БТР-82А в
белорусскую армию. Заместитель начальника вооружений ВС республики генерал-майор Сергей
Симоненко сообщил, что машины поступят в сухопутные части белорусских ВС в следующем году,
передает ТАСС.
За несколько дней до открытия организатор Russia Arms Expo Анатолий Кицура заявил,
что за время работы выставки ожидается подписание контрактов на примерно такую же сумму, как
и на выставке 2013 года – порядка 14 млрд рублей.
«Весьма сильно интересуются»
По словам главы делегации Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, некоторые образцы
российской техники привлекают огромное внимание потенциальных покупателей. «Некоторые из
предлагаемых Рособоронэкспортом образцов вообще в топ-листе по популярности. Взять,
например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши ближневосточные партнеры весьма
сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения этой системы в Ираке, она идеально
подходит для локальных операций, точечно уничтожая хорошо укрепившегося противника», –
сказал Севастьянов.
«Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех арабских СМИ. И на то
есть основания – опыт их использования показал впечатляющую огневую мощь и оказываемое на
противника сильнейшее психологическое воздействие», – подчеркнул глава делегации
Рособоронэкспорта.
В 2014 году Россия поставила Ираку 12 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, а также девять
штурмовиков Су-25, шесть ударных вертолетов Ми-28НЭ и до 10 вертолетов Ми-35М. Помимо этого
началась передача Багдаду комплектов систем ПВО «Панцирь-C1». Сумма поставленных
вооружений равна примерно 1,7 млрд долларов.
Кроме того, по словам главы делегации Рособоронэкспорта, хорошие перспективы
открываются перед сотрудничеством России с Ираном. В настоящее время стороны проводят
консультации. «Исламской Республике Иран интересно российское оружие, это не секрет. И
сложившаяся многолетняя практика российско-иранского военно-технического сотрудничества
предусматривает проведение консультаций, направленных на достижение не противоречащих
международным обязательствам сторон договоренностей», – рассказал Севастьянов.
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Между тем замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время между Россией
и Ираном будет подписан контракт на поставку зенитных ракетных систем С-300. «Продолжаются
переговоры, контракт будет подписан в ближайшее время. Все политические решения приняты,
никаких препятствий с этой стороны нет», – сказал он.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После
принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций
в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в
Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Стороны ведут переговоры об отзыве этого
иска. В апреле этого года президент Путин подписал указ, который снимает запрет на поставку
этих комплексов в Иран.
Анастасия Петрова
http://vpk.name/news/140173_vyistavka_v_nizhnem_tagile_obeshaet_krupnyie_oboronnyie_kont
raktyi.html
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Российский портфель заказов в сфере военнотехнического сотрудничества составляет около 40 миллиардов долларов, и власти заинтересованы
в росте этого показателя, заявил в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Доходы от экспорта (оружия) у нас — существенный, очень значимый показатель в
формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет четыре
десятка миллиарда долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его объемы",
— заявил Медведев на открытии международной выставки Russia Arms Expo.
По его словам, в этом году выставка побила рекорды по числу участников: на ней
присутствуют делегации из более чем 60 стран мира, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран, как Турция, Корея, Франция, Иордания.
"Такой представительный конкурс иностранный компаний нас не может не радовать, это
показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия", —
сказал Медведев.
http://vpk.name/news/140199_medvedev_portfel_zakazov_po_vts_dolzhen_uvelichivatsya.html
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Евгений КуйвашевИсточник: Татьяна Андреева/РГ
Куйвашев Евгений Владимирович - губернатор Свердловской области
Евгений Владимирович, как вы оцениваете потенциал ОПК Свердловской области? На
какие вызовы приходится отвечать отрасли?
Евгений Куйвашев: Свердловская область всегда была и остается одним из лидеров
оборонно-промышленного комплекса страны. Так было в годы Великой Отечественной войны,
когда с конвейеров уральских "танкоградов" на фронт шли легендарные Т-34. Так было в
послевоенное время. И позже развитие ОПК в регионе не останавливалось: родились предприятия
ракетной и атомной отраслей. Их появление не было случайным: Средний Урал обладает
громадным промышленным, научным, интеллектуальным потенциалом. Высокий уровень военной
продукции Свердловской области обеспечивается научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами. Только так, раз за разом находя новаторские решения, можно
двигаться вперед и не утратить передовых позиций среди предприятий российского ОПК.
В 2014 году оборонные предприятия выпустили продукции более чем на 190 миллиардов
рублей, это на 6% больше, чем в 2013-м. В отрасли занято почти 100 тысяч человек. Ежегодно
здесь создаются и модернизируются тысячи рабочих мест. Среднемесячная заработная плата
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одного работника превышает 39 тысяч рублей. Предприятиям удалось достичь отличных
результатов по ключевым направлениям деятельности: выполнению гособоронзаказа, программам
технического перевооружения, в подготовке кадров и росте производительности труда. Имеет
положительную динамику инвестиционный поток в основные фонды. За последние два года он
составил 44,5 миллиарда рублей.
Сегодня в оборонной отрасли, да и вообще в машиностроительном комплексе региона, три
важнейших вектора развития. Во-первых, модернизация производства. Во-вторых, поиск новых
рынков сбыта продукции. В-третьих, обеспечение машиностроения и оборонки высококлассными
инженерными и рабочими кадрами.
Какую поддержку могут оказать региональные власти предприятиям оборонной отрасли?
Евгений Куйвашев: Наше отраслевое министерство нашло возможности для привлечения
федерального финансирования. Фактически налаживать связи с минпромторгом пришлось с нуля,
но сегодня область - на втором месте в стране по количеству заявок в Фонд развития
промышленности. По числу открывающихся импортозамещающих производств - на первом. По
объему заявок, поданных в минпромторг на софинансирование комплексных инвестиционных
проектов, - на четвертом.
Например, Уралвагонзаводу и Уральскому дизель-моторному заводу уже выделены
кредиты в размере 600 миллионов рублей под 5% годовых. Деньги привлекаются на внедрение
критических технологий.
Кроме того, мы активно ведем работу с минпромторгом по включению уральских заводов в
список системообразующих. Пять уральских предприятий - АО "НПК "Уралвагонзавод", ОАО
"Уралтрансмаш", ООО "Уральские локомотивы", ОАО "Уральский завод резинотехнических
изделий" и ОАО "Уралхимпласт", включенных в специальный перечень, - получили второй транш
субсидий (всего 194,6 миллиона рублей) на уплату процентов по кредитам, взятым на пополнение
оборотных средств. С министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым были
достигнуты договоренности о включении региональных промпредприятий в федеральные списки
претендентов на господдержку. Это способствует развитию нашей оборонки.
Результат участия в федеральных и областных целевых программах по техническому
перевооружению и развитию производства - привлечение почти 29 миллиардов рублей.
Многие ожидают, что оборонка станет генератором производства инновационной
гражданской продукции. Есть ли тому примеры?
Евгений Куйвашев: Основная гражданская номенклатура предприятий ОПК области
включает в себя медтехнику, геодезические приборы, дорожно-строительную технику, погрузчики,
коммунальные машины, железнодорожные вагоны, светотехнические изделия и еще порядка 30
наименований продукции.
Да, мы фиксируем рост производства ОПК и машиностроения. Но при этом необходимо
уделить особое внимание выпуску гражданской продукции: расширить ее номенклатуру. Уже
сегодня надо думать о том, что будет после 2020 года. Загружая ОПК госзаказами, президент дал
шанс оборонке перевооружиться. Через шесть лет часть оборонных предприятий отправится в
свободное плавание. К этому времени регион должен создать около 700 тысяч новых рабочих
мест. Уверен, что оборонка готова стать прообразом новой модели экономики.
Как область содействует подготовке кадров для оборонки?
Евгений Куйвашев: С прошлого года у нас реализуется комплексная программа "Уральская
инженерная школа". В ее рамках организуется система кадровой подготовки, включающая раннюю
профориентацию в детских дошкольных учреждениях, развитие системы дуального образования,
обеспечение непрерывной системы подготовки кадров. С участием предприятий создано 15
базовых кафедр высших учебных заведений по ключевым инженерным компетенциям,
востребованным промышленным комплексом. Например, одна из кафедр действует на базе ПАО
"Машиностроительный завод имени М.И. Калинина". Флагман оборонки Уралвагонзавод
заключил соглашения о создании уникальных инженерных кафедр для ОПК на базе Российского
экономического
университета
имени
Г.В.
Плеханова,
Российского
государственного
профессионально-педагогического университета.
С участием предприятий ОПК мы активно популяризируем рабочие профессии через
региональные конкурсы профессионального мастерства "Славим человека труда!", Национальный
чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по
методике WorldSkills (Hi-tech).
Что бы вы выделили в программе нынешней выставки?
Евгений Куйвашев: В этом году одним из ключевых событий выставки станет заседание
Организации Договора о коллективной безопасности. Это подчеркивает значение уральского
форума как глобальной площадки для обсуждения вопросов укрепления мира, международной и
региональной безопасности и стабильности.
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Но и направления научно-технического поиска оборонно-промышленного комплекса России
в значительной степени определяются на выставке, проходящей в регионе, где сосредоточены
ключевые предприятия российского ОПК. И очень радует, что выставка развивается,
совершенствуются ее организационная сторона, содержательное наполнение.
Например, в отличие от предыдущих лет, на RAE-2015 пройдут уникальные тактические
учения нескольких родов войск с участием авиаразведки, с артподготовкой, форсированием
водной преграды, наступлением основных сил.
В подготовке выставки принимало участие множество ведомств и предприятий. Хочется
выразить огромную благодарность руководству минпромторга и минобороны РФ, региональному
министерству промышленности, главному организатору выставки - АО "НПК "Уралвагонзавод",
компании "Бизнес Диалог".
На Урале с интересом наблюдают за военной выставкой в Жуковском, за развитием
инфраструктуры в Алабино. Каковы перспективы продолжения международной выставочной
деятельности под Нижним Тагилом?
Евгений Куйвашев: За минувшие десять лет выставка, возникшая как региональная, при
поддержке президента и правительства РФ обрела международный статус, вошла в мировые
каталоги и планы работы всех крупнейших отечественных производителей оружия. Для нас это
очень важно, поскольку свидетельствует о реальной пользе, востребованности Russia Arms Expo,
ее авторитете и конкурентоспособности. Выставка по праву является главным российским смотром
достижений в области вооружений: ежегодно в ней участвуют свыше 400 экспонентов из России и
зарубежных стран, ее посещают не менее 20 тысяч человек и более 60 официальных российских и
иностранных делегаций. Это один аспект.
Другой: Нижнетагильский государственный демонстрационно-выставочный центр единственный в мире, который позволяет демонстрировать весь спектр боевых и
эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять ведение огня по
целям различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной продукции
в режиме реального времени.
Третий аспект: по мнению экспертов, у нашей выставки есть еще и такие преимущества компактность размещения полигона, выставочной и форумной площадок. Это повышает
продуктивность работы участников выставки. Она зарекомендовала себя как имеющая прикладной
характер. Традиционно здесь подписываются конкретные соглашения, договоренности, которые
затем конвертируются в контракты.
Ну и не забывайте, проведение выставок вооружений - дело государства. При
формировании национальной выставочной программы показы продукции военного назначения
разведены по годам. В этой связи конкуренции между ними нет, они, скорее, взаимно дополняют
друг друга.
Константин Балагаев
http://vpk.name/news/140113_otdacha_ot_oruzhiya.html
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Танк Т-14 на платформе "Армата"Источник: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru
Создателей боевых машин использование их образов в "детских" игрушках ничуть не
огорчает, напротив, они считают это признанием высокого уровня отечественной бронетехники и
отличным способом ее популяризации. Как рассказал руководитель игрового подразделения
Mail.RuGroup Олег Шпильчевский, разработка компьютерной игры с самого начала велась в тесном
сотрудничестве с военными экспертами, Минобороны РФ и УВЗ, чтобы добиться максимальной
реалистичности и достоверности. Помимо включения новых российских бронемашин в игру ее
разработчики совместно с производителями танков планируют цикл образовательных проектов,
которые помогут пользователям больше узнать о достижениях отечественных конструкторских
бюро. В частности, команда "ArmoredWarfare: Проект Армата" поддержала образовательный проект
"Танкопедия" - свободную энциклопедию, содержащую более 3700 статей о танкостроении.
Сегодня танковыми симуляторами увлечены миллионы россиян, от учеников начальной
школы до солидных предпринимателей и профессоров. Все они со страстью гоняют виртуальные
бронемашины по полям онлайн-сражений. И, оказывается, это отнюдь не просто забава, а
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действенный ресурс. Например, сын моих знакомых, увлеченно игравший в World of Tanks, в этом
году окончил школу и поступил в УрФУ, заявив: "Хочу конструировать танки".
- Для корпорации "Уралвагонзавод" участие в подобных проектах - прежде всего
популяризация военного инженерного дела. Это инструмент привлечения в оборонную
промышленность талантливой молодежи, увлекающейся современной отечественной военной
техникой. Киберспорт наряду с физической культурой и гуманитарным образованием помогает
выявлять и совершенствовать определенные личностные навыки, скорость мышления, быстроту
реакции, учит оперативно принимать решения, - подтверждает заместитель генерального
директора УВЗ Алексей Жарич. - Появление слова "Армата" в названии игры, где представлены
все современные мировые танки - это также признание высокого качества российской
бронетехники.
На параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне новая машина
произвела большое впечатление на отечественных и зарубежных военных экспертов, вызвала
бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Это неудивительно: танк нового поколения, радикально
отличающийся от предшествующих образцов, был показан впервые с 1977 года, когда по Красной
площади прошел Т-72. Поэтому "Армата" и стала своего рода символом возрождения
отечественной оборонной промышленности.
То, что российский ОПК сегодня на подъеме, подтверждают не только парадные рапорты.
Как сообщает интернет-журнал "Политическая Россия", семь российских корпораций вошли в
рейтинг крупнейших оборонных компаний мира по версии американского издания Defense News.
Оно подчеркивает: вошедшие в топ российские компании оборонного сектора, в отличие от их
конкурентов, принадлежат государству и при этом показывают высокую эффективность, в том
числе и в плане разработки новейших вооружений. Генеральный директор госкорпорации "Ростех"
Сергей Чемезов на оружейной выставке IDEX-2015 сообщил, что в прошлом году Россия продала за
рубеж военной продукции более чем на 15 миллиардов долларов, заключены новые контракты
почти на 14 миллиардов. Продукция нашей оборонки востребована более чем в 60 странах мира.
Во многом это заслуга уральских предприятий, ведь именно в нашем регионе
сконцентрирована значительная часть российского оборонно-промышленного комплекса. Так, в
Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят 103
компании, в Ассоциацию предприятий ОПК Челябинской области - 75. К слову, в составе семи
упомянутых корпораций-лидеров - около двух десятков заводов и КБ из уральских регионов.
Практически все они покажут свою продукцию на международной выставке RAE-2015, где
специалисты и просто люди, интересующиеся военной техникой, взрослые и мальчишки, смогут не
онлайн, а вживую увидеть танковые сражения, ощутить запах разогретого металла и вибрацию
земли под тяжелыми гусеницами, красоту и мощь боевых машин. И почувствовать гордость за свою
страну, которая, несмотря ни на что, не разучилась создавать такую техник.
Юлия Санатина
http://vpk.name/news/140116_pobezhdat_igrayuchi.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, Российско-иорданские гранатометы "Лучник" пойдут на
экспорт

Город: Ковров
Автор: Не указан
РПГ-32 "Нашшаб" (ранее "Хашим")Источник: www.altair.com.pl
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Российско-иорданский гранатомет РПГ-32
"Лучник" (на арабском — "Нашшаб") будет вскоре предлагаться для закупки третьим странам,
сообщил в интервью РИА Новости глава делегации Рособоронэкспорта на выставке RAE-2015 в
Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Хорошие перспективы есть и у российско-иорданских гранатометов РПГ-32 "Лучник",
выпускаемых в Иордании. Пока завод ориентирован на удовлетворение потребностей Королевских
иорданских вооруженных сил, но в последующем гранатометы будут по согласованию сторон
продвигаться в третьи страны", — сказал Севастьянов.
Таким образом, по его словам, в перспективе ожидается существенный рост
"ближневосточного" портфеля по этому сегменту.
http://vpk.name/news/140142_rossiiskoiordanskie_granatometyi_luchnik_poidut_na_eksport.htm
l
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Contents
Vpk.name, 11.09.2015, Россия обсуждает с Индией возможность выпуска
снарядов для "Смерча"

Город: Ковров
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Россия продолжает переговоры с Индией по
вопросу организации в этой стране лицензионного производства снарядов к российским
реактивным системам залпового огня (РСЗО) "Смерч", сообщил в среду РИА Новости заместитель
гендиректора крупнейшего в РФ производителя боеприпасов концерна "Техмаш" (входит в Ростех)
Дмитрий Рытенков.
"На сегодняшний день идут переговоры, индийская сторона определяется с формой
сотрудничества — будет ли это совместное предприятие, совместное производство и т.д. Пока это
в стадии обсуждения", — сказал Рытенков в ходе выставки RAE-2015.
В августе 2012 года ОАО "Рособоронэкспорт" совместно с ОАО "НПО "Сплав" и управлением
артиллерийских заводов департамента оборонного производства Министерства обороны Индии
подписали в Нью-Дели (Индия) меморандум о сотрудничестве, который предусматривает
организацию на территории Индии производства и послепродажного обслуживания реактивных
снарядов к реактивной системе залпового огня "Смерч". В соответствии с достигнутыми
договоренностями, технологии производства реактивных снарядов будут полностью переданы
совместному российско-индийскому предприятию.
НПК "Техмаш" был создан Ростехом для управления предприятиями в промышленности
боеприпасов и спецхимии. В его состав вошли производители боеприпасов для танков Т-90 и
боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц "Мста", реактивных систем залпового огня
"Ураган" и "Смерч", морской артиллерии и авиации, и так далее.
http://vpk.name/news/140154_rossiya_obsuzhdaet_s_indiei_vozmozhnost_vyipuska_snaryadov_
dlya_smercha.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, РОЭ: популярность ТОС-1А взлетела после применения в
Ираке

Город: Ковров
Автор: Не указан
Полученные из России тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и транспортно-заряжающие
машины ТЗМ-Т иракской армии во время парада в честь 93-летия артиллерийского управления
вооруженных сил Ирака. Абу-Грейб (Багдад), 01.10.2014Источник: Almada Press
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Опыт применения тяжелой огнеметной системы
ТОС-1А в Ираке внес ее в топ-лист популярности у иностранных заказчиков, особенно на Ближнем
Востоке, сообщил в интервью РИА Новости глава делегации Рособоронэкспорта на выставке RAE2015 в Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Некоторые из предлагаемых Рособоронэкспортом образцов вообще в топ-листе по
популярности. Взять, например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши
ближневосточные партнеры весьма сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения
этой системы в Ираке, она идеально подходит для локальных операций, точечно уничтожая
хорошо укрепившегося противника", — сказал Севастьянов.
По своей эффективности ТОС-1А можно смело назвать "тактическим чудо-оружием",
считает собеседник агентства.
"Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех арабских СМИ. И на то
есть основания — опыт их использования показал впечатляющую огневую мощь и оказываемое на
противника сильнейшее психологическое воздействие", — подчеркнул глава делегации
Рособоронэкспорта.
http://vpk.name/news/140141_roe_populyarnost_tos1a_vzletela_posle_primeneniya_v_irake.htm
l
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Contents
Vpk.name, 11.09.2015, Шевцова: первые платежи прошли по новой системе
контроля оборонзаказа

Город: Ковров
Автор: Не указан
Татьяна ШевцоваИсточник: РИА Новости / Александр Уткин
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Первые денежные переводы произведены в
рамках новой системы контроля средств государственного оборонного заказа, сообщила в четверг
на RAE-2015 замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Новая система, призванная усилить контроль над расходованием средств ГОЗ, заработала в
России с 1 сентября.
"По состоянию на 9 сентября 2015 года, присвоено 3903 идентификаторов
государственным контрактам, включая дополнительные соглашения. По данным, полученным из
уполномоченных банков по состоянию на 9 сентября, предприятиями ОПК зарезервировано 9831
отдельный счет, открыто 135 отдельных счетов, информация по которым поступила в единую базу
данных Национального центра управления обороны РФ. Кроме того, 9-10 сентября были
проведены первые платежи в рамках ГОЗ",- сказала Шевцова на II военно-промышленной
конференции.
Новый механизм был создан после того, как в декабре 2014 года президент Владимир
Путин поставил задачу доработать закон о ГОЗ, наделив госзаказчика инструментами контроля за
использованием бюджетных средств.
Межведомственная система контроля за средствами ГОЗ состоит из взаимосвязанных
элементов: присвоенные контрактам единые уникальные номера, позволяющие "окрасить" каждый
рубль с целью контроля освоения полученного бюджета; отдельные банковские счета в
уполномоченных банках, в которых исполнители ГОЗ должны проводить финансовые операции.
Новая норма закона создает эффективные инструменты для контроля и профилактики
нарушений в сфере гособоронзаказа с целью предотвращения нецелевого использования
бюджетных средств, полагают в Минобороны.
http://vpk.name/news/140194_shevcova_pervyie_platezhi_proshli_po_novoi_sisteme_kontrolya_
oboronzakaza.html
Contents
Vsamolete.org, 11.09.2015, Медведев посетит Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле

Город: Самара
Автор: Не указан
Премьер РФ Д. Медведев в процессе посещения десятой международной выставки
вооружений и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле осмотрел образцы самой
актуальной для нашего времени боевой техники, передает pr-служба кабмина.
Д. Медведев поддержал идею создания на Среднем Урале центра лазерных технологий.
Однако за закрытыми дверьми, как стало известно корреспонденту veved.ru, Евгений Куйвашев
убедил Дмитрия Медведева в потребности проведения RAE не только лишь для Свердловской
области, однако и Российской Федерации. О развитии свердловской индустрии председателю
руководства сказал глава областного Минпрома Андрей Мисюра.
На открытых площадках выставки руководитель правительства обошел представленную
технику.
Умышленно для юбилейной выставки были сделаны мобильные приложения для iOS и
андроид, содержащие полную программу мероприятий, 3D-карту территории полигона и каталог
участников выставки.
Русский премьер прибыл на выставку вооружений Russia Arms Expo-2015 сегодня, 10
сентября.
В первый раз на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" танк Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а кроме этого самоходная установка "Коалиция-СВ". В
2015-м году выставка проходит в 10-й раз. Медведев обозначил, что властям региона и
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разработчикам высокотехнологичных проектов следует рассмотреть возможность национальной
поддержки, в том числе на уровне госпрограмм. "Вот об этом нужно помнить", - разъяснил он.
Между тем заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков передал, что совсем
скоро между Россией и Ираном будет подписан договор на поставку зенитных ракетных систем С300.
Медведева ждут сегодня в Нижнем Тагиле
http://vsamolete.org/policy/medvedev-posetit-russia-arms-expo-v-nizhnem-tagile.html
Contents
V-tagile.ru, 11.09.2015, Известный блогер рассказал, как в Нижнем Тагиле
продают оружие и как не нужно этого делать

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Самый популярный в России блогер Илья Варламов побывал на выставке вооружений
Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле. Свои впечатления и фотографии интернет-журналист
выложил на своем ресурсе.
Посвященный мероприятию пост блогер начал с критики, отметив, что из-за санкций на
выставке практически не было иностранных продавцов оружия. За российских же оружейников в
основном отдувался "Уралвагонзавод" - большинство экспонатов выставила тагильская
корпорация.
"К сожалению, "УралВагонЗавод" пока единственная российская оборонная компания,
которая считает, что оружие должно быть не только надежным, но и красивым, а еще и
качественно упакованным", - прокомментировал Варламов организацию выставки.
"Гостей было много. Официально выставку посетят делегации из 65 стран, из них 14 ведут
предконтрактную работу и представлены высшими военными чиновниками".
По словам блогера, самая интересная часть RAE-2015 - живая демонстрация военной
техники. В этом году организаторы решили не просто стрелять из танков, а показать настоящее
представление с сюжетом и главными героями.
"Презентация представляла собой что-то вроде съемок фильма об антитеррористической
операции. Поскольку с полигона шла прямая трансляция, зрители оказались посреди съемочной
площадки и могли наблюдать за всеми действиями техники и подразделений в непосредственной
близости. По сюжету в заброшенном населенном пункте Лесное была обнаружена вооруженная
группировка противника численностью 600 человек, которая занимается созданием базового
лагеря. Несколько силовых ведомств осуществляют совместную операцию по блокированию и
уничтожению группировки", - рассказал Варламов.
"В Тагиле было очень круто!" - резюмировал Варламов.
Позже блогер опубликовал пост "Как не надо продавать оружие" где раскритиковал
экспозиции внутри павильонов:
"Помимо экспозиции с военной техникой, о которой я вам рассказал в прошлом посте, на
выставке было 3 крытых павильона. Что было внутри? Я ожидал увидеть там оружие, интересные
военные разработки, новые технологии... Но мои ожидания не оправдались. Такое впечатление,
что я попал не на выставку вооружения, а в переход под площадью трех вокзалов. Сплошные
сувенирные лавки, сталины, гитлеры, иконки, рюмочки и прочее барахло. "
"Невероятное количество стендов, которые предлагают это барахло. Что они делают на
выставке вооружения? Непонятно."
"Но на большинстве стендов сидели и скучали какие-то мужики. Разложат себе жрачку на
столиках - и сидят тупят. Зачем они приехали?"
"А теперь, друзья, мы с вами спустимся на самое дно ада - стенд исправительной колонии
#12. Тут все прекрасно. Во-первых, было очень неожиданно увидеть на престижной выставке
стенд колонии, где предлагались работы зэков. Во-вторых, оцените чувство юмора тюремщиков!
Санкции им нипочем. Верят они в свои силы и Россию."
http://www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/obshchestvo/izvestnyj-bloger-rasskazal-kak-vnizhnem-tagile-prodayut-oruzhie-i-kak-ne-nuzhno-eto-delat
Contents
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V-tagile.ru, 11.09.2015, Пьяному жителю Тагила, который "заминировал" вокзал
во время визита Медведева грозит до трех лет тюрьмы

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Против
пьяного
22-летнего
телефонного
террориста,
который
заминировал
железнодорожный вокзал в Нижнем Тагиле во время визита Дмитрия Медведева на выставку
вооружений Russia Arms Expo-2015 полиция возбудила уголовное дело. После звонка из здания
вокзала спецслужбы эвакуировали около 150 человек сотрудников и пассажиров, а работа
транспортного узла была блокирована на два часа.
Молодого человека, который по телефону заминировал здание, нашли уже через три часа.
Он признался, что просто похулиганил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Весельчаку
лжетеррористу теперь грозит штраф до 200 тысяч рублей либо тюремный срок до трех лет, об
этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
- Чтобы не подвергать опасности персонал и пассажиров, пришлось провести эвакуацию
граждан, всего было эвакуировано порядка 150 человек, - рассказал накануне пресс-секретарь ГУ
МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Полицейские вызвали на место происшествия
специалистов по взрывным устройствам, в поисковых мероприятиях были задействованы
сотрудники полиции города и линейного отдела внутренних дел, всего около 60 полицейских.
Как мы писали ранее, лжетеррорист "заминировал" железнодорожный вокзал Нижнего
Тагила, где накануне премьер-министр Дмитрий Медведев официально открывал выставку
вооружений RAE-2015. О том, что вокзал оцеплен, сообщили сами горожане. Звонок в полицию
поступил в 14:49, а мужчина на линии, по мнению полицейских, был нетрезв.
Пьяному жителю Тагила, который "заминировал" вокзал во время визита Медведева грозит
до трех лет тюрьмы Нижний Тагил
http://www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/obshchestvo/pyanomu-zhitelyu-tagila-kotoryjzaminiroval-vokzal-vo-vremya-vizita-medvedeva-grozit-do-trjokh-let-tyurmy
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Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Юбилейная Десятая выставка вооружений 9 числа стартовала на полигоне "Старатель".
После долгих утренних дискуссий о путях развития военно-промышленных технологий гости и
участники выставки буквально остолбенели, увидев, какие виражи вытворяют летчики над
тагильским небом. От рева турбин закладывало уши, азиатские делегаты восхищенно
фотографировали, мы гордились.
Затем на импровизированную сцену вышел оркестр, после него выступали певцы и
танцоры. Театрализованное представление завершилось так же быстро, как и началось.
Зрительские трибуны были переполнены, взоры присутствующих устремились на
интерактивные экраны. Там показывали нашумевший фильм "Разгром": наши территории в Лесном
захватила незаконная преступная группировка, вооруженная до корней зубов. Затем в реальном
времени показали, как современные военные машины российского производства догоняют и
уничтожают врагов: выстрелы, дым, взрывы. По сюжету русские победили. Знаменитые актеры в
кадре гордо и сдержанно благодарят друг друга за отличную работу по защите Родины и спешат
сообщить эту чудесную новость Верховному Главнокомандующему - Владимиру Путину.
После динамичного боя диктор отдельно останавливался на технических показателях
каждой машины и расписывал ее боевые особенности - враги должны быть впечатлены.
Покинув трибуны, толпа отправилась смотреть на "Армату". Как выразился Олег Сиенко,
поскольку это новейшая разработка, в демонстрациях она не участвовала, прославившийся танк
стоял за рекламным ограждением.
Также Олег Сиенко сообщил, что "корпорация УВЗ уже находится в процессе заключения
договоров с зарубежными партнерами. Их очень интересует техника, созданная в современной
России. Санкции не являются для АО "НПК Уралвагонзавод" серьезной преградой, а
инновационная деятельность на предприятиях корпорации не прекращается никогда. Например,
недавно был модернизирован БМП".
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Налюбовавшись на армату, зрители отправились в павильоны, на огромных выставочных
площадях была широко представлена экспортная промышленная продукция крупных предприятий.
От роботов-манипуляторов, используемых в промышленности, до настоящих ракет - реактивных
снарядов РСЗО - смерч, авиационных снарядов и огнеметных систем. Отдельное внимание
посетителей заслужила палатка под хаки-тентом, в ней можно было увидеть любопытную
разработку, больше похожую на онлайн-шутеры. По инструкции нужно стрелять в экран, который
показывает, что на тебя бежит враг. Ее создали для тренировки бойцов МВД и военных. Есть
режим, в котором надо выстрелить раньше нарисованного врага. Режим включили, ружье не дали,
нашего журналиста убили.
Среди экспонатов было еще кое-что интересное - стенды с рекламной информацией о
препаратах для лечения отравлений высокотоксичными веществами и промышленными ядами.
Страна производитель - Россия. Российскими разработками очень заинтересовались иностранцы.
УВЗ на выставке занимали отдельные мини-павильоны, в них представители каждого
предприятия в составе корпорации сидели за отдельными столиками около большого танка. Был
отдельный стенд и для представителей администрации Нижнего Тагила, делегатам они
представляли проект моста через Тагильский пруд.
http://vtg.fm/p/russia-arms-expo-the-first-day/
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Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Сразу три культурных мероприятия застал наш журналист в первый день работы выставки
Russia Arms Expo-2015. Два из них проходили в павильоне №1:
На первом этаже павильона "Уралвагонзавод" презентовал фотовыставку "Герои
танкпрома". Около сотни фотографий, в лицах иллюстрирующих развитие военного потенциала
страны, беспрерывно транслируются на небольшом интерактивном экране. Около большой
исторической рамки для фотографий дежурят вежливые экскурсоводы. Витрина выставки
украшена танками, а материалы для экспозиция выставки предоставили выставочный комплекс
"Уралвагонзавод", Российский Государственный архив экономики, Объединенный архив
Челябинской области, а также музе "ЧТЗ-Уралтрак", "Уралтрансмаш", "Уралмаш", "Омсктрансмаш"
и музей "Завода №9".
По словам представителей экскурсионно-выставочного стенда, в ближайшем будущем
выставочные масштабы экспозиции по танкостроению значительно увеличатся. К 2020 году
планируется создание музея российского танкопрома.
На втором этаже павильона прошла презентация книги Сергея Устьянцева "Свердловские
СУшки" из серии "Боевые машины Уралтрансмаша". На презентации присутствовали руководящие
представители предприятия.
"О самоходках написано много подробнейшей информации, описана конструкция, мы
отказались от описания фактов, и зашли с другой стороны: боевые качества машин достигаются
возможностями производства. В книге показано, как производство машин повлияло на развитие
техники и наоборот", - говорит автор.
А под открытым небом открылась другая выставка, не менее ценная. Нижнетагильские
казаки из Оренбургского казачьего войска под предводительством атамана представили
посетителям выставки ценнейшие экземпляры старинного оружия и народные инструменты.
Некоторые из экземпляров датируются седьмым, десятым и одиннадцатыми веками нашей эры.
http://vtg.fm/p/tanks-and-weapons/
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жителей Нижнего Тагила

Город: Екатеринбург
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Автор: Не указан
Дмитрий Медведев посетил десятую Международную выставку вооружения в Нижнем
Тагиле и выступил там с благодарственной речью в адрес руководства города и оборонных
предприятий.
Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия выставки, осмотрел образцы
военной техники и встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
и генеральными конструкторами по созданию вооружения, военной и специальной техники.
Десятая Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
"Российская выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE), одна из
крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного производства,
проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября 2015 года. Мероприятие проводится на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов"
(полигон "Старатель").
Особенность Russia Arms Expo - уникальный полигон, на котором демонстрируются
боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной техники, в частности есть
возможность вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить
оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
На выставке представлены около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
республики Беларусь, ими забронировано 2970 квадратных метров площади в павильонах и 9478
квадратных метров - на открытой площади, где выставлено около 100 единиц техники военного и
гражданского назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ".
В выставке принимают участие крупнейшие компании российского ОПК - ГК "Ростех", ЗАО
"Военно-промышленная компания", ЗАО "ЭНИКС", ОАО "Мотовилихинские заводы", ОАО "ПНППК",
ООО "ЛТЕХ" (LTECH), ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА", ОАО "Рособоронэкспорт", ОАО "Концерн
"Авиационное оборудование"", ОАО "НПП "Старт"", ОАО "ХЗ "Планта"", ФГУП "Базальт", ОАО "МКБ
"Компас"", ОАО "Швабе", ОАО "НПО "Технологии машиностроения"" и другие.
Выступление Дмитрия Медведева на церемонии открытия выставки:
Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, дамы и господа! Сердечно всех приветствую на
уральской земле, в Нижнем Тагиле. Хочу всех поздравить с открытием юбилейной, уже десятой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов.
Как вы знаете, такие выставки проводятся в только Нижнем Тагиле и являются
крупнейшими площадками для демонстрации новейших достижений современного российского
оружия, вызывают большой интерес, что и сегодня заметно. В этом году выставка уже побила
рекорд по числу участников. Здесь присутствуют делегации более чем из 60 стран мира - это почти
треть государств на нашей планете, - представители более 160 наших крупнейших российских
компаний и международных компаний из целого ряда стран, таких как Турция, Республика Корея,
Франция, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Такой представительный корпус
иностранных компаний нас не может не радовать. Это показатель того интереса, который
проявляется и к нашей выставке, и к нашим образцам оружия.
На выставке новинки военной техники демонстрируются не только в статике, что само по
себе, конечно, интересно, но и на полном боевом ходу, что, может быть, является самым
интересным. На этой площадке можно оценить их огневые и эксплуатационные качества в
обстановке реального боя.
Здесь можно увидеть более 50 новейших образцов. Есть возможность увидеть наш
уникальный танк "Армата", который вызвал огромный интерес в мире, а также целый ряд других
новых образцов.
Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное, настоящее, полноценное военное
шоу, но не ради того, чтобы просто что-то продемонстрировать. Многие специалисты ценят нашу
выставку за мультиформатность, за то, что она сочетает деловую и информационную программы,
открывает доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и, конечно, стран-партнеров, помогает продвигать нашу
военную продукцию на внутренний и внешний рынки, укреплять военно-техническое
сотрудничество.
Сегодня наша страна является ключевым международным игроком в сфере военнотехнического сотрудничества, занимает второе место в мире по объему продаж военной техники и
вооружения. Мы, конечно, очень бы хотели эти позиции сохранить. Доходы от экспорта у нас
очень существенный, значимый показатель в формировании бюджета. Портфель заказов, который
существует, составляет 40 миллиардов долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объемы.
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Некоторые образцы, которые представлены на нижнетагильской выставке, не имеют
аналогов, созданы на основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в
контексте импортозамещения. Сегодня всем прекрасно понятно, что наша страна находится в не
самой простой ситуации. Курс на замещение импортных технологий является не ситуативным, не
сиюминутным, это долгосрочный курс. Он не изменит наших планов по выполнению
государственной
программы
вооружения,
по
развитию
нашего
военно-технического
сотрудничества. Это я хотел бы также специально подчеркнуть с этой трибуны.
Одна из наших стратегических задач - модернизация и техническое перевооружение
оборонных предприятий. Она включена в Основные направления деятельности Правительства на
период до 2018 года. Эта работа идет полным ходом. Она будет продолжена даже в условиях не
самого простого бюджета. Это, безусловно, также будет формировать нашу поддержку потенциала
российского оборонно-промышленного комплекса и будет помогать удерживать лидирующие
позиции России на мировом рынке вооружения и военной техники.
Я еще раз всех поздравляю с открытием выставки. Спасибо за сердечный прием всем, кто
занимался подготовкой выставки, всем жителям Нижнего Тагила, вообще всем, кто причастен к
этому мероприятию. Спасибо за хорошую погоду, во всяком случае она сейчас точно такая, какой
должна быть. Желаю всем продуктивной работы, взаимовыгодных контрактов и, конечно, ярких
впечатлений от того, что мы сейчас увидим. Спасибо!
http://ystav.com/dmitrij-medvedev-poblagodaril-rukovoditelej-i-vseh-zhitelej-nizhnego-tagila/
Contents
Ystav.com, 11.09.2015, Куйвашева не заметили на выставке вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле
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Выставка вооружений Russia Arms Expo 2015, которая на днях состоялась в Нижнем
Тагиле, оказалась в центре внимания всех региональных и федеральных СМИ.
Накануне крупнейшие российские каналы освещали визит российского премьера на
нижнетагильскую выставку RAE-2015. Ни один федеральный телеканал не только не показал
губернатора Куйвашева, но даже не упомянул его имени. Особенно показательно это на примере
сюжета "Первого канала". Журналисты рассказали о совещании правительства, однако ни словом
не обмолвились о встрече губернатора с российским премьером Медведевым в рамках выставки.
Похоже, что федеральные агентства не связывают проведение международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле RAE-2015 с именем свердловского губернатора. Любопытно, что
даже в сюжетах об ИННОПРОМе федеральные каналы не упомянули имени губернатора.
http://ystav.com/kujvasheva-ne-zametili-na-vystavke-vooruzhenij-rae-2015-v-nizhnem-tagile/
Contents
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Журналисты Znak.com продолжают общаться с источниками, внимательно следить за
событиями и рассказывать своим читателям о самых важных историях, объясняющих
происходящее в региональных элитах. В этом выпуске - у свердловского губернатора есть
несколько кандидатов на пост сити-менеджера Екатеринбурга; аппарат Натальи Комаровой
придумал, как защитить губернатора от депутатских вопросов; Николай Сандаков может
признаться в преступлении малой тяжести; Сергей Муратов призвал голосовать за "Родину",
Владимир Якушев уменьшает финансирование СМИ и другое.
Свердловская область: власть в Екатеринбурге собираются сменить к ноябрю
В конце августа свердловское управление ФАС возбудило еще одно дело о нарушениях в
сфере защиты конкуренции в отношении администрации Екатеринбурга. Ранее УФАС оштрафовала
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главу администрации города Александра Якоба за правонарушение по статье 14.9 КоАП.
Нарушение подтвердили суды двух инстанций, Якоб заплатил штраф в 15 тысяч рублей. Еще одно
наказание по этой статье грозит сити-менеджеру дисквалификацией и последующим расторжением
контракта. "Есть и другие дела об административных нарушениях", - говорит источник, близкий к
правоохранительным органам.
В окружении свердловского губернатора Евгения Куйвашева называют срок, когда в
Екатеринбурге должна смениться администрация, - начало ноября. Чтобы смена руководителя
администрации прошла как задумано, нужно соблюсти два условия: во-первых, добиться законных
оснований отстранения Якоба (см. предыдущую заметку), во-вторых, заручиться поддержкой
большинства депутатов городской думы. Без этого не получится после расторжения контракта с
действующим главой администрации гарантировать назначение нужного кандидата. В случае, если
отставка Якоба состоится, идеологи мэрии, скорее всего, попробуют провести в сити-менеджеры
другую свою фигуру - нынешнего замглавы администрации Александра Высокинского.
А вот кто будет кандидатом в сити-менеджеры от администрации губернатора, пока
неизвестно. Традиционно называют главу МУГИСО Алексея Пьянкова, но источник, близкий к главе
региона, говорит: "Это только один из кандидатов". Среди доверенных лиц Евгения Куйвашева,
которые теоретически могли бы перейти работать в мэрию, можно назвать премьера Дениса
Паслера, вице-премьеров Алексея Орлова, Якова Силина, Валентина Грипаса, но возможны и
неожиданные варианты.
В пользу политического усиления Дениса Паслера говорит информация о том, что он,
скорее всего, возглавит предвыборный штаб на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания в 2016
году. Как ранее писал Znak.com, всего курировать кампании провластных кандидатов будут три
больших штаба - "публичный", "партийный" и "губернаторский". Возможно, Паслер возглавит
первый из них, таким образом взяв на себя ответственность за результат кампании, говорит
источник в администрации главы региона.
Статус Алексея Пьянкова в свою очередь может подчеркнуть крупное федеральное
мероприятие, которое власти намечают на конец года: урбанистический форум в Екатеринбурге.
Он должен стать площадкой, на которой представители городов-"миллионников" обсудят
возможности изменения городской среды. Заниматься организацией форума должно МУГИСО, хотя
хозяином мероприятия может выступить непосредственно губернатор Евгений Куйвашев. "Хочется
обсудить, каким образом "третьи столицы" вроде Екатеринбурга, Новосибирска, Казани могли бы
создать для горожан среду не менее удобную и комфортную, чем появляется в Москве, Петербурге
и европейских городах. Это - реальный путь к сохранению человеческого потенциала и
комфортной жизни", - поясняет идею один из идеологов мероприятия.
Еще одна важная высота, которую попытаются взять представители областной команды, пост вице-спикера городской думы. Сейчас его занимает Виктор Тестов, обычно защищающий
интересы городских властей. Не исключено, что в ближайшее время об амбициях на это кресло
заявит Александр Косинцев, который считается одним из "губернаторских" депутатов. Поводом
сменить вице-спикера могут быть частые больничные Тестова, говорит источник, близкий к
городской думе. По его мнению, как представитель команды "Таганского ряда", Виктор Тестов
оказывается в двусмысленном положении из-за необходимости выбирать между интересами
"области" и "города". Поэтому он может принять решение отойти в сторону от "горячего"
политического поста.
В свердловском правительстве ведется подготовка к созданию управления Минстроя,
которое будет заниматься градостроительной политикой в Екатеринбурге. Оно должно начать
работу в случае принятия Законодательным собранием решения о передаче градостроительных
полномочий от мэрии Екатеринбурга в правительство области. "Мы провели анализ ситуации, рассказал Znak.com собеседник в правительстве региона. - В администрации Екатеринбурга в этой
сфере задействовано 216 человек, содержание которых стоит около 100 млн рублей в год. В
правительстве региона мы отведем под это 68 ставок: есть возможность оптимизации". В "белом
доме" считают, что подавляющее большинство ставок смогут занять сотрудники администрации
Екатеринбурга, которые перейдут на работу в новый орган правительства.
В окружении губернатора отмечают усиление главы Свердловского творческого союза
журналистов Александра Левина. Опытный аппаратчик, много лет работавший главой
администрации губернатора Эдуарда Росселя, пользуется доверием и Евгения Куйвашева. "В
последнее время Левин и Куйвашев несколько раз встречались, подолгу беседовали", - говорит
источник в окружении главы региона. На неделе был и формальный повод для контактов Левина и
Куйвашева - открытие Дома журналистов, которое опытный Александр Юрьевич сделал "своим"
мероприятием.
Александр Левин (справа) стремится не отставать от событий
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Любители политических интриг вольны погадать, на какие сферы может повлиять
усиливающееся влияние Левина: информационная политика губернатора, действия СМИ в ходе
предстоящей предвыборной кампании или, например, судьба "Областного телевидения".
Главное публичное событие недели - выставка "Russia Arms Expo 2015", которая прошла
на полигоне под Нижним Тагилом. Экспозиция, несомненно, удалась - и получила мощную
медийную поддержку на федеральном уровне. Проведение RAE 2015 удачно совпало с
начавшейся PR-кампанией по поддержке Дмитрия Медведева, который возглавит список "Единой
России" на выборах в Госдуму. Визит Медведева на выставку стал важным событием в
федеральных СМИ, и выставка, таким образом, закрепила свой статус знакового оборонного
мероприятия. Поэтому разговоры о том, что судьба RAE под угрозой из-за появления
федерального форума "Армия", оказались безосновательны. Поддержал выставку и свердловский
губернатор Евгений Куйвашев, который на площадке RAE призвал федеральные власти
поддерживать
именно
региональные
мероприятия,
связанные
с
непосредственными
производителями оружия.
Предприниматель Антон Баков может принять участие в кампании по выборам депутатов
Госдумы в 2016 году, считают в кругах политических консультантов. Один из них сообщает, что
легендарный свердловчанин обсуждал с Алексеем Багаряковым возможность увеличения тиража
газеты "Тагильская трибуна" до 1 млн экземпляров. Сам Баков опроверг Znak.com желание
участвовать в кампании. Однако логика в предположении есть: Серовский избирательный округ, от
которого Баков успешно избирался в 2003 году, пока не привлек внимания по-настоящему сильных
игроков. Депутат Заксобрания Сергей Семеновых, на которого собираются делать ставку в
администрации губернатора, - не "тяжеловес", и побороться с ним на выборах можно. Хотя с 2007
года "сетка" Бакова в округе бездействовала, теоретически восстановить ее можно, и время в
запасе еще есть.
Все больше слухов и о возможном участии в выборах мэра Нижнего Тагила Сергея
Носова. По данным Znak.com, такую перспективу с Носовым обсуждал один из заместителей
уральского полпреда. Статус "мэра Путинграда" может показаться более выигрышным, но это
только пока. Экономическая ситуация в городе быстро ухудшается, долги растут, и скоро работать
главой Тагила будет менее комфортно. А Госдума - это гарантированный статус и спокойное место
на ближайшие пять лет, есть о чем подумать.
Дмитрий Колезев
Челябинская область: выборы, аппаратные интриги и чистосердечное признание
Неожиданная отставка министра экономического развития Южного Урала Татьяны
Кузнецовой вместе с перестановками в региональном минпроме может свидетельствовать о
возобновлении аппаратной борьбы в правительстве Челябинской области. Скорее всего,
Кузнецова, проявив себя как грамотный и работоспособный руководитель, избежав каких-либо
скандалов и сумев даже улучшить пошатнувшуюся было репутацию министерства после травли
экс-главы ведомства Елены Мурзиной, оказалась все-таки более слабым аппаратчиком и
политиком, чем ее предшественница (правда, высокопоставленные источники Znak.com заверяют,
что никаких интриг не было - Кузнецова действительно ушла по личным причинам). Как бы то ни
было, смена министра серьезно усиливает позиции вице-губернатора Руслана Гаттарова как
непосредственного куратора целого ряда экономических вопросов. Особенно если кандидатура
нового главы ведомства будет пролоббирована именно им. Но это и серьезная ответственность для
него - ведь именно экономика, промышленная политика являются "стержневыми" темами для
губернатора Бориса Дубровского. В случае успеха Гаттаров может стать полноценным и
единственным куратором экономического блока в правительстве. В случае неудачи - покинуть
команду главы региона.
Некоторые считают, что отставка самого красивого министра Татьяны Кузнецовой - это
результат возобновившихся аппаратных интриг
Арестованный вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков после получения
гарантий об объективном расследовании, отказа от преследований родственников и отказа от
требований о даче показаний на других лиц начал сотрудничество со следствием. По данным
адвокатов, Сандаков уже дал показания по делу, принял участие в нескольких очных ставках (в
том числе со свидетелем обвинения экс-мэром Озерска Евгением Тарасовым) и прошел проверку
показаний на полиграфе. Ее результаты пока неизвестны. Говорят, что Сандаков всерьез
рассматривает возможность признаться в совершении более легкого преступления, чем получение
взятки. Это позволит провести судебное разбирательство в особом порядке, в закрытом от
общественности и СМИ режиме. Вице-губернатор не хочет, чтобы стали публичными сведения о
финансировании выборов в Госдуму 2011 года и президентских выборах 2012-го. Защита
Сандакова уверена в его невиновности и категорически против самооговора.
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Партнеры кандидата в депутаты Заксобрания по списку "Единой России" в Пригородном
округе Сергея Жесткова, на которого было совершено покушение, спустя несколько дней остыли и
признались, что погорячились, когда заявили, что "партия власти" может использовать инцидент
для смещения Жесткова с выборов. "Наш представитель, рассказывая о происшествии, заявил, что
покушение могут использовать в политической борьбе, так как Сергей Жестков якобы не имел
поддержки со стороны спикера Заксобрания Владимира Мякуша. Прозвучало это весьма
двусмысленно, и нам искренне жаль, если мы обидели Владимира Викторовича ", - отмечают
партнеры Жесткова. Несмотря на все заявления о том, что Пригородный округ непроходной для
партийного списка, в окружении Жесткова уверены, что он станет депутатом Заксобрания.
В региональном правительстве всерьез обеспокоены результатами выборов в Советском
районе Челябинска. Как стало известно Znak.com из источника в окружении главы региона,
областные власти недовольны работой главы района Михаила Буренкова, который после участия в
конкурсе на должность градоначальника, что называется, расправил крылья. "Буренков
расслабился, решил, что уже проявил себя перед Тефтелевым и теперь заслуженно может
отдыхать, - рассказал собеседник нашей интернет-газеты. - Худшего времени для отдыха найти
было сложно". Впрочем, источники в команде мэра Евгения Тефтелева говорят, что у него к
Буренкову как раз вопросов меньше, чем к другим главам районов Челябинска.
В челябинской областной больнице №3 с нетерпением ждут 13 сентября. Но не из-за
выборов: просто в этот день главврачу, депутату городской думы Олегу Маханькову должно
исполниться 60 лет. Многие сотрудники надеются, что врач-депутат, прославившийся из-за
скандальной истории с увольнением заведующего ортопедо-травматологическим отделением
Виталия Дрягина, оставит свой пост и выйдет на пенсию. По данным источника Znak.com в
правоохранительных органах, надежда коллектива может и оправдаться. "В следственное
управление СК РФ по Челябинской области уже переданы материалы проверки главного
контрольного управления региона, которая выявила в ОКБ №3 факты нарушения в сфере
госзакупок и расходования бюджетных средств, - напоминает источник. - Собственно,
доследственная проверка по деятельности Маханькова могла начаться еще весной. Однако тогда
процессуальное решение не было принято, по договоренности властей со следственными органами
Маханькову дали дождаться юбилея. Если после 13 сентября главврач ОКБ №3 уйдет "по-тихому",
материалы в его отношении, возможно, так и не будут реализованы. Если заупрямится - Южный
Урал ждет еще одно "медицинское дело".
Два самых молодых депутата Челябинской городской думы Сергей Резников и Евгений
Свеженцев (оба - сыновья руководителей крупных предприятий Южного Урала) недавно выступили
с негласной инициативой - попросить у руководителя ГУ МВД региона Андрея Сергеева номера
серии "ООО" для личных машин народных избранников нынешнего созыва. Бросили клич,
желающих обзавестись красивыми номерами набралось 30 человек. Остальным такие
сомнительные привилегии либо оказались не нужны, либо "ООО"шные номера у них уже были.
Подготовили письмо на имя начальника ГУ МВД по Челябинской области. Однако через несколько
дней после этого пришли к товарищам и с извиняющимся видом рассказали, что из всего списка
генерал Сергеев принял решение выдать номера только двум депутатам - Резникову и Свеженцеву.
Известный челябинский агрокомплекс "Чурилово" в ближайшие дни планирует заключить
соглашения о сотрудничестве с Костанайской областью (республика Казахстан) и - на что особенно
рассчитывают южноуральские аграрии - с богатой казахстанской корпорацией "Тобол". Пока
официально об этом не объявляется, но договоренности будут подтверждены 16 сентября в Сочи,
на 13-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, где Челябинскую область
представит делегация во главе с губернатором Борисом Дубровским. Как отмечают в кулуарах,
будущее соглашение "Чурилово" с бизнесом сопредельного государства - следствие активной
работы по пропаганде Южного Урала в соседней стране: не далее как в июне депутат Госдумы,
член депутатской группы по связям с парламентом Казахстана Сергей Вайнштейн успешно
представлял малую родину в Астане, приведя в качестве примера успешного сотрудничества
приграничных территорий именно Челябинскую и Костанайскую области. Не говоря уж о том, что и
губернатор Борис Дубровский активно взаимодействует с казахской стороной.
В Златоусте в эти дни гадают, что за кошка пробежала между лидером региональных
справедливороссов Валерием Гартунгом и его помощницей, кандидатом в депутаты Заксобрания
Ольгой Мухометьяровой. Дело в том, что за несколько дней до выборов в почтовые ящики жителей
положили агитационные материалы от "Справедливой России" с инструкцией, как нужно
голосовать на выборах 13 сентября. Всего листовок три, они представляют собой бюллетени, где
написанное во всех графах, кроме "Справедливой России", скрыто квадратиками, а напротив
названия партии стоит галочка. Так выглядят два бюллетеня - где нужно выбрать партию в
Заксобрание и кандидата в местное собрание депутатов. В третьем же бюллетене, где по логике
должны быть кандидаты-одномандатники в областной парламент, квадратиками скрыты все графы.
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И это несмотря на то, что у "Справедливой России" в Златоусте есть кандидат в региональный
парламент - Ольга Мухометьярова. Местные жители гадают - то ли в штабе "эсеров" завелся
диверсант, которому захотелось насолить оппозиционерке, то ли у нее произошли разногласия с
руководителями партии.
В Озерске еще до завершения конкурса определился будущий глава администрации города.
Сити-менеджером, по данным наших источников, в скором времени станет Евгений Щербаков действующий депутат, заместитель генерального директора ПО "Маяк". По крайней мере,
гендиректор атомного предприятия, кандидат в Заксобрание от "Единой России" Михаил Похлебаев
только так Щербакова везде и представляет. Будущий сити-менеджер получил известность в
Озерске, когда в молодом возрасте создал и возглавил муниципальное предприятие "Комбинат
школьного питания". После этого его заметили и, как обычно водится, пригласили работать на
"Маяк". Там он реализовал несколько интересных проектов, после чего стал заместителем
генерального по обеспечению деятельности - фактически, отвечал за все хозяйство, которое по
масштабу почти как город. В политических кругах будущего сити-менеджера характеризуют как
человека коммуникабельного, при необходимости жесткого, но способного договориться, найти
компромисс.
Интересный, но довольно спорный способ обеспечения явки на выборах 13 сентября
придумали на градообразующем предприятии Озерска, выдвинувшем массу кандидатов. Как
рассказал источник в политических кругах, специально для ветеранов ПО "Маяк" к выборам
изготовили купон, позволяющий участвовать в розыгрыше призов. Чтобы получить по нему
подарок, нужно его заполнить, прийти в воскресенье на избирательный участок, забрать
бюллетени для голосования и тут же обменять купон на другой. Розыгрыш призов с шампанским,
правда, приурочили не ко дню голосования, а к 70-летию атомной отрасли. Однако у экспертов
возникают большие сомнения в законности данной процедуры, не говоря уже об этической
стороне вопроса.
Грандиозным скандалом заканчиваются выборы в Верхнем Уфалее. В местном
предвыборном издании, за которым стоят два местных предпринимателя, Алан Джиоев и Олег
Мусабаев (оба ведут пул кандидатов в городское собрание), анонсировано проведение
агитационной акции в день голосования. 13 сентября жителям предлагается прямо возле
избирательных участков и на улицах принять участие в имитации голосования и выбрать
"правильного" мэра из ключевых кандидатов. При этом утверждается, что именно по результатам
этой противозаконной акции и сделает свой выбор губернатор Борис Дубровский. Местный
избирком и правоохранительные органы готовятся жестко пресекать анонсированное нарушение
закона о выборах. Местные наблюдатели же уверены, что политтехнологи откровенно подставили
Джиоева, Мусабаева и продвигаемую ими в главы Веру Ускову. Ведь помимо того, что агитация в
день выборов запрещена, столь сомнительное использование в агитации против представителей
"Единой России" и действующего мэра Павла Казакова фамилии действующего главы региона вряд
ли добавит очков уфалейской оппозиции уже после подведения итогов реальных выборов.
В стане других противников действующего мэра Верхнего Уфалея Павла Казакова тоже
произошла забавная история. На встречу с избирателями одного из кандидатов в депутаты
местного собрания пришел бывший глава города, а ныне топ-менеджер ООО "Уралмрамор" Юрий
Абдурахимов. Дав высказаться кандидату, Абдурахимов вышел на сцену и начал рассказывать о
том, как он дружен с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, а также о том, что
постоянно пьет с ним чай. В числе 19 посетителей этой встречи были секретарь местного
отделения "Единой России" Алексей Нечаев и руководитель общественной приемной губернатора в
Верхнем Уфалее Наталья Сахарова, которые при этих словах не смогли сдержать смех.
Оказывается, о своей дружбе с Борисом Дубровским Абдурахимов уже успел рассказать местным
предпринимателям. Каково же было их удивление, когда в ходе визита главы региона в Верхний
Уфалей 29 июля состоялся диалог Абдурахимова и Дубровского. На закрытом совещании в
конференц-зале завода "Уралэлемент" топ-менеджеру "Уралмрамора" предоставили слово для
рассказа о своем производстве. Свою речь он начал с того, что является членом Общественной
палаты области, часто бывает на заседаниях с участием губернатора… На этом месте Дубровский
его перебил и переспросил: "А мы с вами где-то встречались, да?" Абдурахимов смутился и начал
рассказывать о предприятии. Бизнесмены же потом со смехом пересказывали эту историю.
Светлана Григорьева, Кирилл Бабушкин
Тюменская область, Югра, Ямал: до "матрешки" добрался кризис
Тюменские СМИ ждет реорганизация. Источники в местной прессе говорят о том, что в
департамент информполитики спустили директиву об урезании расходов в сфере масс-медиа,
которые контролируются областным правительством. "В очередной раз будет создаваться
государственная автономная организация (ГАО). Объем сокращений - порядка 25% сотрудников
агентства "Тюменская линия", газеты "Тюменская область сегодня", "Тюменские известия" и
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прочие. Первыми, кого коснется оптимизация, станет офисный персонал - секретари, бухгалтерия,
курьеры. Опытных журналистов оставят, - говорит один наших из источников в правительстве
области. - Впереди выборная кампания 2016 года".
В холдинге владелицы сети тюменских ресторанов Ларисы Невидайло рассматривают
возможность продажи части бизнеса компании. "Пока думаем о кофейнях. Дальше посмотрим", рассказывает один из менеджеров "Максима". Трудности в компании начались еще год назад.
Власти помогали бизнес-омбудсмену, чем могли. К примеру, в аэропорту "Рощино" под брендом
"Максима" открыли сразу два кафе: в зале бизнес-класса и в экономзале. Но, вероятно, кошельки
пассажиров сегодня не готовы даже к расходам в объемах около 300 рублей за сэндвич.
Врио губернатора ХМАО Наталья Комарова, которая, скорее всего, переизберется в это
воскресенье на новый срок, определилась с кандидатурой сенатора. Как стало известно Znak.com,
после того, как от этой должности отказался депутат думы ХМАО, он же известный в округе
бизнесмен Алексей Андреев, губернатор решила отправить в Совет Федерации другого своего
представителя - депутата думы ХМАО Эдуарда Исакова. "Конечно, фаворитом изначально считался
Андреев. Но у него оказались другие планы. Исаков, как и еще один кандидат в пуле Комаровой,
глава Югорска Раис Салахов, считался "запасным". Но в такой ситуации, когда главный претендент
не хочет в СФ, Комарова решила отдать предпочтение молодому политику", - говорит собеседник,
знакомый с ситуацией. При этом источник утверждает, что сам Исаков пока не в курсе такого
развития событий. "Об этом Комарова объявит на следующий день после инаугурации", - говорит
собеседник, знакомый с планами губернатора.
Наталья Комарова собирается удивить выбором сенатора
В Югре продолжают обсуждать спешку, с которой готовится инаугурация главы региона.
Напомним, аппарат губернатора на этой неделе разослал приглашения на это мероприятие. В нем
говорится, что оно пройдет в день выборов, 13 сентября. При этом в 2010 году между назначением
Комаровой губернатором и ее инаугурацией прошло две недели. По мнению наблюдателей, с
одной стороны, такая спешка может быть связана с тем, чтобы ограничить депутатов во времени
для вопросов, которые они имеют право задать каждому из кандидатов на пост губернатора.
"Заседание думы, где будет рассматриваться только вопрос о назначении губернатора, начнется в
12 часов. При этом инаугурация намечена на три часа этого же дня. То есть за три часа депутатам
нужно будет успеть выслушать программу каждого кандидата, задать каждому вопросы, а также
провести тайное голосование, подсчитать голоса и огласить результаты. Конечно, для нормального
процесса времени недостаточно. Скорее всего, придется экономить время на вопросах и
ограничить выступления депутатов", - считает один из собеседников. Другой эксперт выдвигает
свою версию скорой инаугурации. "Насколько я понял, Комарова проводит инаугурацию сразу
после избрания только для того, чтобы как можно скорее начать формировать новое
правительство. А так как она намерена внести немало изменений в структуру органов власти, то
растягивать процесс нельзя, система должна продолжать работать несмотря ни на что", - говорит
он. При этом, по его словам, кто останется в команде Комаровой, никто кроме нее самой еще не
знает.
Главный идеолог правительства ХМАО, заместитель губернатора Андрей Филатов снова
удивил коллег. Ранее он неожиданно решил покинуть правительство Югры после переназначения
Натальи Комаровой. А теперь пошел на еще один внезапный шаг: вступил в ряды "Единой России".
Напомним, идеолог Комаровой считается одним из главных претендентов на пост спикера думы
ХМАО. Партбилет может понадобиться ему для избрания председателем. Выборы в парламент
состоятся в следующем году. Отметим, что до перехода на работу в правительство Югры Филатов
состоял в рядах "Справедливой России". От этой партии в 2011 году он попал в думу ХМАО.
Ледовый дворец в Ханты-Мансийске, где проходят домашние игры хоккейной команды
"Югры", снова передан в оперативное управление компании правительства ХМАО "ЮграМегаСпорт". На первых домашних играх болельщики могли наблюдать, как новый директор
ЮМС Валерий Радченко вальяжно ходит по дворцу со связкой ключей и лично открывает двери
руководству - заместителям губернатора и их гостям. "В прошлом сезоне руководство хоккейного
клуба добилось, чтобы дворец был передан под их крыло. Но после отставки директора и смены
руководителя ЮМС кураторам спортивного сектора правительства пришла идея вернуть ледовую
арену под опеку своей компании, через которую проходят большие деньги на содержание
спортивных объектов", - рассказывает собеседник. Наблюдатели считают это неприятной
тенденцией. "Алексей Путин (заместитель губернатора по социальной политике) считает, что будет
лучше, если дворец будет на хозяйствовании у "ЮграМегаСпорта", хотя уже сейчас есть вопросы к
новому руководителю по качеству работы. Тем более что экономику такого решения никто
губернатору не представлял. В самом клубе до сих пор не появился директор. Как команда
расплачивается с "ЮграМегаСпортом" за аренду дворца и какие там вообще взаимоотношения это очень интересный вопрос ", - говорит собеседник.
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Как и прогнозировали наблюдатели, в противостоянии коренного жителя ХМАО Сергея
Кечимова и корпорации "Сургутнефтегаз", в выигрыше останется компания. На днях в сети
появилось видео, на котором Кечимов, наставив ружье на одного из приезжих топ-менеджеров
компании, требует нефтяника убраться с территории его родовых угодьев. "Диалог", если так
можно о нем сказать, сопровождается массой ненормативных слов. "Это видео - материал для
следователей. У стороны обвинения для суда есть доказательства угрозы убийством нефтянику.
Ролик "слили" в сеть не случайно. Кечимов - не Богданов. Его посадят, несмотря на резонанс этой
истории в федеральной прессе и участие Greenpeace", - считает источник, следящий за ситуацией.
За пару дней до выборов депутатов Заксобрания Ямала в регионе разразился скандал
между единороссами и "эсерами". Представители партии власти зафиксировали распространение в
сети вводных материалов, которые помогут наблюдателям "Справедливой России" 13 сентября. В
соцсетях оппозицию "снабжают установочными данными" о том, как работать на избирательных
участках, вести переговоры с руководством избиркомов и так далее: "Карта наблюдателя",
"Программа обучения для наблюдателей", "Копия требования в УИК", "Жалоба на ограничение
перемещения наблюдателя", - все эти документы "эсеры" разместили в Интернете. Такая активная
подготовка наводит на мысли о возможных провокациях в день выборов, которые мы ждем", говорит один из кандидатов в парламент округа. Правда, в стане выборщиков из "Справедливой
России" не согласны с претензиями конкурентов. "Подготовить наших представителей в день
выборов считаем обычным делом. Люди должны быть юридически грамотными и знать свои права
и права избирателей", - парирует один из представителей руководства окружного отделения
"эсеров".
В Новом Уренгое готовят материалы проверки в отношении начальника ОБЭП Артема
Хомутова. "Поступило заявление, и есть основания для того, чтобы разобраться в эффективности
работы руководителя отдела в части противодействия незаконной игровой деятельности в городе",
- рассказывает один из источников в управлении СКР по округу. Его коллега поясняет, что
ситуация связана со взрывом в конторе местного отделения следственного комитета. Напомним,
летом прошлого года по факту пожара в отделе СКР в Новом Уренгое было возбуждено уголовное
дело по статье 167 УК РФ (Умышленное уничтожение имущества) и статье 294 УК РФ
(Воспрепятствование правосудию). Официально инцидент в правоохранительных органах не
комментировали. По одной из версий, поджог совершил бывший сотрудник полиции,
подозреваемый в получении взятки от представителей подпольного игорного бизнеса. Молчание
силовиков бывшие сотрудники связывают с тем, что высокопоставленные чины в полиции города
могут быть связаны с покрыванием азартного бизнеса в газовой столице Ямала.
Вероника Завьялова, Виталий Сотник
Курганская область: на выборах возможен неожиданный поворот
Председатель совета директоров ОАО "НПО "Курганприбор" Сергей Муратов, который
является кандидатом в депутаты Курганской областной думы от "Единой России", накануне
выборов выступил с неожиданным заявлением. Как стало известно Znak.com, Муратов провел
собрание работников "Курганприбора" (участвовало около 600 человек), на котором призвал своих
сотрудников голосовать на выборах за партию "Родина". Свой призыв Муратов объяснил тем, что
"Родина" - единственная партия, поддерживающая оборонно-промышленный комплекс России и
интересы оборонных предприятий, а ее неформальным лидером считается вице-премьер Дмитрий
Рогозин. Коллектив завода, по имеющимся данным, предложение Муратова поддержал. Если
учесть, что на предприятии работает 1 тыс. 800 человек, а также посчитать членов их семей, то
можно предположить, что на этих выборах у "Родины" наберется достаточное количество
избирателей, отдавших свои голоса за их партийный список. Напомним, что на выборы "Родину"
ведут лидер регионального отделения Евгений Сочнев, гендиректор "Варгашинского завода ППСО"
Михаил Федулов и журналист, гендиректор информагентства "Росмедиаконсалтинг" Татьяна
Хильчук.
Единоросс Сергей Муратов сагитировал коллектив своего завода голосовать за "Родину"
На заседании избиркома Зауралья на этой неделе коммунисты озвучили информацию о
том, что их кандидата запугивают. Член партии Лариса Артемьева сообщила, что в два часа ночи в
дом к кандидату от КПРФ по Восточному округу Наталье Воробьевой ломились неизвестные, а
когда она не открыла, те вышли на улицу и прокололи колеса автомобиля, в котором находились
доверенные лица Воробьевой. От них также потребовали выдать агитационный материал. При
этом, по словам Артемьевой, озвучивались даже угрозы жизни. Это сильно испугало Наталью
Воробьеву, призналась Артемьева, попросив правоохранителей принять какие-либо меры. Однако
присутствовавший на заседании замначальника полиции УМВД России по Курганской области
Марат Юсупов никак на это не отреагировал.
В Курганской области, похоже, наметились подвижки в расследовании уголовного дела о
поджоге дома Владимира Букарева - действующего главы Шумихинского района, который был
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кандидатом на этот пост, когда произошел инцидент. По словам источников Znak.com, есть
информация о том, что к поджогу могли быть причастны жители Челябинска. Пока, впрочем, эти
данные не подтверждены, а расследование дела то приостанавливают, то возобновляют. Отметим,
что сам глава района Букарев считает, что дело обязательно раскроют, но для этого нужно
выждать. Пожар в его доме произошел 16 августа 2014 года, огонь уничтожил дом и все, что в нем
находилось (общий ущерб составил около 6,5 млн рублей). К счастью, никого из людей в здании в
тот момент не было. Эксперты ранее установили, что причиной пожара стал поджог с применением
легковоспламеняющейся жидкости в виде смесевых растворителей.
После строительных скандалов, прогремевших в Кургане этим летом, как говорят, в
неизвестном направлении исчезла предпринимательница Нина Галаганова. Так, по словам Ивана
Камшилова, который представляет интересы жителей дома по улице Куйбышева, 123 в их споре с
Галагановой, предпринимательница пропустила уже два судебных заседания и не явилась на
встречу, организованную прокуратурой. В городе предполагают, что Галаганова могла затаиться
именно из-за поднявшейся шумихи. При этом, по некоторым данным, женщина могла вовсе
покинуть Курган. Напомним, что скандал прогремел из-за земельных участков, бесплатно
предоставленных арендаторам под социально важные, спортивные и хозяйственные объекты, вид
разрешенного использования которых в начале этого года начали переоформлять под жилищную
застройку. Большую часть этой земли оформляли на фирмы или предпринимателей, близких к
Алексею Богомолову и Нине Галагановой.
У бывшего главы Кетовского района Сергея Кокорина,
http://www.znak.com/urfo/articles/11-09-20-18/104418.html
Contents
Волганьюс.рф, 11.09.2015, Завод "Коммунар" нарастил объемы производства до
500 млн рублей

Город: Самара
Автор: Не указан
Самарский пороховой завод "Коммунар" нарастил объемы производства до 500 млн рублей.
Об этом рассказал директор предприятия Александр Лившиц на встрече с первым
зампредом Думского комитета по промышленности, депутатом Госдумы от Самарской области,
президентом Лиги содействия оборонным предприятия Владимиром Гутеневым в рамках
стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Для сравнения - три года назад аналогичный показатель не превышал 80 млн рублей.
Как рассказал глава завода, позитивную роль в этом сыграли контакты, которые
предприятию обеспечили в профильном департаменте промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, возглавляемом Константином Тарабриным, и в
Лиге содействия оборонным предприятиям, членом которой является "Коммунар".
Увеличению объемов производства способствовала реализуемая на предприятии
программа техперевооружения.
"Сейчас основная задача - и это то, о чем мы неоднократно говорили - доступ предприятий
ОПК к "недорогим" и "длинным" деньгам, - отметил Гутенев. - Дешевле 15% получить кредит,
например, у "Коммунара" не получается. Основная задача для меня, как лоббиста интересов
компаний, представляющих, в первую очередь, Самарскую область - обеспечить выход хотя бы на
12-13 процентов. Подобную помощь будем стараться оказывать в первую очередь, поскольку
сейчас завод по зарплате стал не просто конкурентоспособен: он обгоняет родственные
предприятия по этому показателю. Средняя зарплата уже превышает 27 тыс. руб., хотя мы
помним, что три года назад она была в разы меньше. Протекционизм по отношению к "Коммунару"
позволил не просто нарастить объемы производства, но и существенно поднять заработную плату",
- подчеркнул депутат Госдумы.
http://волганьюс.рф/article/358548.html
Contents
Накануне.ру,

11.09.2015,

"Курганмашзавод"

сотрудничество с "Уралвагонзаводом"
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собирается

наладить

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Накануне в ходе Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 прошла встреча представителей АО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" и ОАО "Курганмашзавод". Об этом Накануне.RU сообщили в прессслужбе главы Зауралья.
"Мы встретились с представителями этих предприятий для обсуждения возможной
кооперации наших заводов. Это необходимо для того, чтобы снижать издержки, сокращать время
выполнения заказа", - сказал заместитель губернатора - директор департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области Алексей Татаренко.
По его словам, уже на следующей неделе возможен визит представителей
"Курганмашзавода" на "Уралвагонзавод".
Напомним, X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов RAE
2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Курганскую область на ней представляет
техника ОАО "Курганмашзавод".
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/11/22414271
Contents
Накануне.ру, 11.09.2015, Виктор Озеров: Даже санкции не могут остановить
поток желающих купить российское оружие

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле за экватор перевалила юбилейная десятая выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Продолжая традицию, как и на
предыдущих выставках, была премьера новых видов вооружения - платформы "Армата",
представленное семейством танка и тяжелого БМП, САУ "Коалиция-СВ", модернизированный для
песчаного климата Т-90МС. Новинки предыдущих двух выставок, на которые многие смотрели как
на "картонную модель" уже находят свое место в основном блоке экспозиции, участвуют на равных
в демонстрационных показах. Меняется форма и меняется наполнение, и это привлекает
покупателей со всех континентов.
Выставка, которую губернатор Свердловской области Эдуард Россель задумывал в конце
90-х как способ сохранить промышленный потенциал ОПК региона, выросла в одну из наиболее
востребованных и авторитетных выставок вооружения и военной техники в России. Покупатели из
Европы, стран НАТО, Азии, Африки и Латинской Америки не ленятся приезжать в далекий
Нижний Тагил, чтобы воочию увидеть возможности новейшего российского вооружения.
Неизменным остался "гвоздь" программы - демонстрация "летающего танка" Т-90С,
стреляющего в полете, а трехчасовые стрельбы превратились в настоящую копию оперативнотактических учений с применением танков, ствольной артиллерии, БМПТ и боевой авиации.
О том, как рождалось нижнетагильское оружейное Expo и до куда выросло, о конкуренции
с форумом "Армия" в Подмосковье и политическом лоббизме рассказал в эксклюзивном интервью
Накануне.RU председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров.
Вопрос : Виктор Алексеевич, удалась ли, на Ваш взгляд, юбилейная выставка?
Виктор Озеров : Мы здесь с Эдуардом Росселем уже вспоминали о том, как эта выставка
начиналась. Так получилось, что я тогда уже был председателем комитета по обороне, и первые
шаги выставки проходили на моих глазах. Требовалось не только участие в этой выставке, но и
политическая поддержка. И мы посчитали тогда, что Свердловская область - регион России, Совет
Федерации - палата регионов, и надо поддерживать те выставки, которые подальше от Москвы
проходят, в регионах. Поэтому, я видел, с чего это начиналось, и вижу, что сегодня происходит.
Развитие инфраструктуры, развитие форм и методов показа, качество растет. Сегодня это уже
проходит в виде шоу - не как раньше, когда демонстрация растягивалась на 2,5 - 3 часа, чтобы
показать тактико-технические характеристики представленных образцов вооружения и
специальной техники.
Вопрос : Тогда многие со скепсисом относились к "провинциальной выставке". Сейчас,
спустя 16 лет ситуация изменилась?
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Виктор Озеров : Конечно, она занимает достойное место в системе выставок РФ наравне с
МАКСом, наравне с Морским салоном.
Вопрос : А подмосковный форум "Армия " - его появление не отразится на Тагиле - много
опасений высказывается на этот счет и среди экспертов, и среди журналистов?
Виктор Озеров : Здесь меня много спрашивали и в выступлении вашего губернатора
Евгения Куйвашева прозвучало, что выставка "Армия" "захлестнет" RAE. Я думаю, что обе эти
выставки имеют право на жизнь, что они призваны конкурировать, но не для того, чтобы одна из
них поглотила другую, а для того, чтобы они обе качественно развивались. И я считаю, тот
авторитет, который приобрела эта выставка, не даст ей как-то затеряться. Я часто говорю, что
сначала мы работаем не авторитет, а потом авторитет работает на нас. И то, что, несмотря на
санкции, здесь представлены 57 иностранных государств, а в прошлый раз их было 45, это говорит
о том, что даже санкции не могут остановить поток людей, которые хотят познакомиться с
новейшими образцами российского вооружения и военной техники.
Вопрос : Насколько я видел, это, в том числе и делегации из стран НАТО?
Виктор Озеров: Да, и мы вчера говорили, что, несмотря на жесткость конкуренции, и не
только технологической, в рамках треугольника "цена-качество-эффективность", но и с учетом
политической конкуренции, портфель заказов российской оборонки растет, мы уверенно занимаем
второе место в мире, немного проигрывая в процентном отношении США, и я думаю, что по
результатам этой выставки будут подписаны и протоколы о намерении и соглашения, а через два
года мы будем смотреть новые образцы вооружения и военной техники. Важно то, что представили
здесь - это сделано здесь. Это самое главное, чем выставка может отличаться от той же "Армии 2015", парка "Патриот" от нижнетагильского - это то, что здесь все происходит рядом с
производством. Вчера я слышал от директора Уралвагонзавода, что многие государства, в
частности, Саудовская Аравия, они после просмотра техники на полигоне, хотели посмотреть их на
заводе. Они хотели убедиться, что это не единичный экземпляр, а что у нас действительно есть
технологическая линейка и производство танков поставлено на конвейер.
Вопрос : То есть, выставка показывает, что перспективы у российского вооружения на
мировом рынке есть, есть тенденции к расширению своего присутствия там?
Виктор Озеров : Я с оптимизмом смотрю в будущее, радуюсь за производителей, как
нижнетагильских, так и российских в целом.
Вопрос : Вы сказали на первом пленарном заседании, что политика активнее вмешивается
в рынок вооружения. Является ли выставка в Тагиле элементом такого политического оружейного
лоббизма?
Виктор Озеров : Конечно. Я считаю, что эта выставка и то, что делается Министерством
обороны - танковый биатлон, авиадартс, армейские игры - это, конечно, продвижение. У нас в
России есть поговорка, что лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Эта выставка реализация этого мудрого российского правила.
http://www.nakanune.ru/articles/110892
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Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, На выставке вооружений в Нижнем Тагиле
побывало 8 тыс человек

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo 2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира, сообщает пресс-служба
оргкомитета выставки. Гости смогли принять участие в расширенной деловой программе,
охватившей ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями
уникального демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.
В первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo 2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира, сообщает пресс-служба
оргкомитета выставки. Гости смогли принять участие в расширенной деловой программе,
охватившей ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями
уникального демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.Работу
Выставки открыла пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса". В обсуждении
приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко, заместитель министра

1592

экономического развития Андрей Клепач, председатель Комитета по обороне Государственной
Думы Российской Федерации Владимир Комоедов, и другие. В течение первого дня Выставки также
был подписан ряд важных для отрасли и страны соглашений. АО "НПК "Уралвагонзавод",
Федеральное агентство по туризму, Администрация Нижнего Тагила и Национальный
туристический союз договорились о совместном развитии международного туристического
кластера. В свою очередь ПАО "Ростелеком" и АО "НПК "Уралвагонзавод" подписали меморандум
о стратегическом партнерстве и совместной деятельности.Х Юбилейная Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 вышла на качественно
новой уровень по проведению демонстрационных показов новейших разработок российского ОПК.
В этом году выставка продлится до 12 сентября.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17877864/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Председатель правительства Дмитрия Медведев
прибыл на Russia Arms Expo

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Федеральный премьер Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил на десятую
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В
эти минуты он начал осмотр экспозиции.
Федеральный премьер Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил на десятую
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В
эти минуты он начал осмотр экспозиции. Председатель правительства РФ в сопровождении вицепремьера Дмитрия Рогозина, губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и
гендиректора "Уралвагонзавода" Олега Сиенко посетит ряд стендов. Как стало известно
корреспонденту veved.ru, Дмитрий Медведев осмотрит стенд Свердловской области и посетит
открытую площадку с новейшими разработками предприятия по производству гражданской и
военной техники "Урал". Также премьер посетит стенд госкорпорации "Ростех" и, конечно,
разработки "Уралвагонзавода". В частности, в программе Дмитрия Медведева осмотр боевой
техники "Армата", а также закрытый показ новейшей разработки танка Т-90С. После осмотра
выставки Дмитрием Медведевым состоится официальное открытие RAE. Также в планах
двухсторонняя встреча с участием премьера и губернатора Евгения Куйвашева.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17883805/
Contents
Gursesintour.com, 10.09.2015, Д. Медведев прибыл на выставку Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле

Город: Югорск
Автор: Не указан
До этого в процессе 2-й Военно-промышленной конференции, проходящей в масштабах
международной выставки вооружений и военной техники RAE-2015 в Нижнем Тагиле, вицепремьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин поведал об успехах в разработке нового
проекта федеральной программы развития оборонно-промышленного комплекса, которая cейчас
находится на завершающем этапе. Миасское предприятие демонстрирует защищенные автомобили
повышенной проходимости для армии и Внутренних войск, а кроме этого гамму гражданской
техники - включая машину "Урал"-Next"". Медведеву также продемонстрируют достижения военной
техники - шоу, которое вчера наблюдали гости RAE. Посетив экспозиции холдинга "Швабе"
(входит в госкорпорацию "Ростех") Дмитрия Медведева подвели к стенду Нижнего Тагила.
Существенное внимание уделяется проведению особых презентаций главных новинок русского
вооружения. На выставке "Иннопром - 2014", например, визит Дмитрия Медведева на тагильский
павильон не состоялся.
Одно из центральных событий выставки - демонстрационная программа. Кроме обычных
партнеров РФ в сфере военной индустрии, таких как КНР, Индия и страны СНГ, в Свердловскую
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область прибыли делегации Германии, Италии, Франции, Канады и США. Затем Медведеву покажут
танк Т-90МС, "Армату", самоходную артиллерийскую установку "Коалиция" и БМП на базе
"Арматы".
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/d-medvedev-pribil-na-vistavku-russia-arms-expo-vnizhnem-tagile/109085/
Contents
Gursesintour.com,

10.09.2015,

Против

Российской

Федерации

развернуто

сражение в сфере вооружений - Рогозин

Город: Югорск
Автор: Не указан
Рогозин на выставке RAE 2015 в Нижнем Тагиле выделил, что внешнее давление на
Российскую Федерацию связано с масштабной национальной программой вооружения и
оснащением армии актуальной для нашего времени техникой.
Он подчеркнул значимость укрепления позиций на внутреннем рынке.
Дмитрий Рогозин также поведал, что проект госпрограммы развития обороннопромышленного комплекса предусматривает и внебюджетное финансирование, увеличение затрат
на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы.
Доля высокотехнологичной продукции в целом объеме оборонно-промышленного
комплекса РФ, по его словам, возросла с 53 до 63%.
Согласно его мнению, озвученному во время выступления на 2-й военно-промышленной
конференции, проходящей в масштабах международной выставки вооружений и военной
техники Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле, основным направлением новейшей
программы будет переход на производство современного орудия и военной техники. В данный
момент против наших позиций развернуто точно сражение в части вооружений.
Вице-премьер также объявил, что РФ должна сохранить за собой 2-ое место на мировом
рынке вооружений, несмотря на существующую недобросовестную борьбу против русского ОПК.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/protiv-rossiyskoy-federacii-razvernuto-srazhenie-vsfere-vooruzheniy-rogozin/109075/
Contents
Aerohelp.ru, 10.09.2015, "Тайбер" обеспечивает трансляцию показов боевой
техники на RAE-2015

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Компания "Тайбер" осуществляет видеосъемку демонстрационных показов боевой техники
на полигоне Международной выставки вооружения Russia Arms EXPO-2015 в Нижнем Тагиле.
"Картинки" боевого поля транслирует летающий беспилотный летающий аппарат на базе
гексакоптера. Это аппарат вертикального взлета и посадки, который способен вести съемку с
небольшого расстояния, зависая рядом с объектом.
http://www.aerohelp.ru/news/2015-09-10/75443
Contents
Literia.ru, 10.09.2015, В боевой обстановке

Город: Воронеж
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
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наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://literia.ru/canonical/1/34788/feeds.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, "Денег хотите?" Дмитрий Медведев на RAE
посетил стенд Нижнего Тагила и "Ростеха"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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Председатель федерального правительства РФ Дмитрий Медведев посетил несколько
стендов во время посещения международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015. Сначала премьер в сопровождении заместителя Дмитрия
Рогозина,
губернатора
Свердловской
области
Евгения
Куйвашева,
гендиректора
"Уралвагонзавода" Олега Сиенко и других высокопоставленных лиц осмотрел стенд Среднего
Урала и производителя грузовиков "Урал".
Председатель федерального правительства РФ Дмитрий Медведев посетил несколько
стендов во время посещения международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015. Сначала премьер в сопровождении заместителя Дмитрия
Рогозина,
губернатора
Свердловской
области
Евгения
Куйвашева,
гендиректора
"Уралвагонзавода" Олега Сиенко и других высокопоставленных лиц осмотрел стенд Среднего
Урала и производителя грузовиков "Урал".Также Дмитрий Медведев посетил экспозицию
госкорпорации "Ростех", на которой ему были представлены новейшие отечественные разработки
для приборов ночного видения, а также системы оптического наблюдения.Зашел премьер и на
стенд Нижнего Тагила, где глава города Сергей Носов представил ему программы, реализуемые
в муниципалитете. Так мэр продемонстрировал работу системы "Безопасный город", которая
реализуется в Нижнем Тагиле в качестве пилотного проекта. Дмитрию Медведеву также
показали проект по строительству полигона твердо-бытовых отходов и планы по строительству
моста, который должен соединить район новой застройки города с промышленной зоной.Сообщение между двумя районами ведется через плотину, которая построена была в 1969 году, сообщил мэр Дмитрию Медведеву, когда на экране, где демонстрировался проект, показывали
перспективы строительства новой дороги и моста. Расстояние уменьшится в несколько раз. - Денег
хотите? - спросил Дмитрий Медведев Носова. - Денег, да, - заявил в ответ мэр. Федеральный
премьер ничего не ответил на просьбу Сергея Носова и пошел дальше осматривать экспозицию
RAE. Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле уже давно возникают проблемы с финансированием
ряда программ и исполнения бюджета. Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву
пришлось поручить министерству финансов региона проконтролировать финансовые траты
муниципалитета, и если будет нужна помощь, то оказать ее.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17888247/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Бесплатные автобусы на территории выставки
Russia Arms Expo-2015 оказались иногда платными

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Бесплатные автобусы возят посетителей RAE-2015 от парковок до проходной только с
10:00 до 17:00.
Бесплатные автобусы, которые должны перевозить посетителей от парковочных зон до
входа на территории полигона "Старатель" в Нижнем Тагиле, где в эти дни проходит выставка
вооружений Russia Arms Expo-2015, оказались не совсем бесплатными. Одному из
присутствующих на выставке журналистов удалось доехать до проходной RAE, только купив билет
за 16 рублей.
"Машины на въезде на полигон не пускают, а шаттлы платными сделали. Интересно,
сколько организаторы решили на этом сэкономить", - написал у себя на странице "Вконтакте"
Александр Токан.
Как пояснили организаторы нашим коллегам из агентства "Между строк", бесплатный
трансфер от перехватывающих парковок до входа на выставку есть, но он работает только с 10:00
до 17:00. Информации о том, кто и как перевозит посетителей в другое время, у устроителей нет.
Стоит отметить, что расстояние от перехватывающих парковок до стоек регистрации
пешком занимает около 15 минут.
Как ранее сообщал E1.RU, в кассах, где продаются билеты на дни массового посещения
выставки - 11 и 12 сентября - можно также приобрести и парковочный пропуск, который позволит
оставить свой автомобиль поближе ко входу на RAE-2015. Если же эти места закончатся, машину
можно будет оставить на перехватывающих парковках, которые находятся на некотором удалении,
но каждые 15 минут посетителей оттуда будут забирать шаттлы.
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Десятая выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских и зарубежных компаний. Кроме
того, на салоне ожидаются представители 65 государств и свыше 20 тысяч гостей .
Фото: Александр ТОКАН.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17881703/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Приехал и залез в грузовик: выставку в Нижнем
Тагиле торжественно откроет Дмитрий Медведев (Фото)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев по привычке полез в кабину.
Первым (в смысле самым главным) лицом государства, которое ждали сегодня на
выставке вооружений RAE в Нижнем Тагиле, оказался все-таки привычный глава
правительства России Дмитрий Медведев, а не редкий гость Владимир Путин.
"Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, - рассказали в пресс-службе
правительства России. - Председателю Правительства также продемонстрируют боевые и
эксплуатационные возможности военной, инженерной, автомобильной техники".
Торжественное открытие выставки запланировано на 15:00. Пока же премьер-министр
успел прогуляться по территории, суровым взором окинуть экспонаты и даже залезть в кабину
грузовика - он вообще любит посидеть то на месте пилота в самолете, то на месте машиниста в
поезде.
Смотрите небольшой фоторепортаж с прогулки Дмитрия Медведева по выставке
вооружений.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17886064/
Contents
Ural-news.net, 10.09.2015, Медведев посетит Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит
юбилейную десятую международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015, пишет РИА Новости.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
"10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщает пресс-служба
Правительства РФ.
Фото РИА Новости
Медведев посетит Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле
http://ural-news.net/economy/2015/09/10/84622.html
Contents
Riasv.ru, 10.09.2015, Первые фотографии "Арматы" на Russia Arms Expo 2015

Город: Хабаровск
Автор: Не указан
Первые фотографии "Арматы" на Russia Arms Expo 2015
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Замечательная выставка отечественного вооружения Russia Arms Expo, которая в
десятый раз будет проводиться у нас в стране, покажет в очередной раз новинки вооружения
армии. Свои разработки на этой выставке покажут около 250 компаний. Организаторы
мероприятия обещают незабываемое шоу и огромное количество иностранных делегаций. Ведь
именно на этом салоне впервые вблизи можно будет посмотреть на нашумевший новейший
российский танк Т-14, известный как Армата.
Поэтому желающих посетить эту выставку будет действительно очень много. Ведь Армата
был показан широкой публике на параде Победы 9 мая, и сразу же был высоко оценен не только
нашими, но и зарубежными специалистами. Машина "Уралвагонзавода" имеет главное отличие
от всех основных танков - это изолированная бронекапсула, в которой размещается экипаж. Башня
танка находится под дистанционным управлением, что резко повышает безопасностью команды.
Стоит отметить, что снаряды Т-14 прожигают метр стали, что дает ясные представления об
огневой мощи машины.
Сам танк планировали показать на выставке еще в 2013 году, но Министерство обороны
сохраняло интригу до последнего.
И вот в этом году на всю линейку новейшей платформы можно посмотреть и даже сделать
фотографии!
Самое интересное, что во время Russia Arms EXPO на местном полигоне развернется
самая настоящая боевая операция. Солдаты и офицеры, тяжелые машины, авиация и артиллерия
покажут, что такое настоящий бой. Главной целью будет уничтожение условного лагеря боевиков.
Поэтому обещают, что зрители, которых будет более 4 тысяч человек, будут в восторге.
Что стоит отдельно отметить.
Пока некоторые страны вводят санкции, и их делегации по этой самой причине не
приезжает к нам, мы продолжаем не только успешно разрабатываем все новые и новые виды
вооружений, но и активно наращиваем торговое и военное сотрудничество с различными
странами.
Петр "Hateter" Иванов
http://www.riasv.ru/entry/195544/
Contents
Riasv.ru, 10.09.2015, Портфель заказов на российскую технику превышает 12
млрд долларов

Город: Хабаровск
Автор: Не указан
"Портфель заказов на российскую технику превышает 12 млрд долларов"
Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенного интереса к отечественным
разработкам
"Рособоронэкспорт" на Международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 представляет новейшие российские образцы делегациям из
более чем 20 стран.
"Портфель заказов на российскую технику и вооружение сухопутных войск превышает 12
млрд долларов. За 15 лет с момента создания компании объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых
сегментах и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации
вооружения и военной техники и оснащению сухопутных войск заказчика с учетом глубокого
анализа потребностей стран-партнеров в сфере национальной безопасности", - отметил
заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, возглавляющий
делегацию компании на выставке.
Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых сегментах и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации вооружения и
военной техники
ИГОРЬ СЕВАСТЬЯНОВ, ЗАМГЕНДИРЕКТОРА "РОСОБОРОНЭКСПОРТА"
На статической экспозиции выставки в Нижнем Тагиле и во время масштабной
демонстрационной программы будут представлены все перспективные российские экспортные
образцы вооружения и техники сухопутных войск. Всего же в этом сегменте "Рособоронэкспорт"
продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции военного назначения.
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Специалисты "Рособоронэкспорта" совместно с заводами-производителями проведут
презентации образцов
вооружения и техники: танка
Т-90МС,
модернизированного
бронеавтомобиля
"Тигр-М",
ПТРК
"Корнет-ЭМ",
модернизированного
танка
Т-72,
модернизированной боевой машины пехоты БМП-3, боевой машины огневой поддержки БМПТ-72,
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, новой 155-мм самоходной гаубицы "Мста-С", легкого
плавающего танка "Спрут-СДМ", контрольно-проверочной машины 1И37Э.
Ожидается, что иностранные делегации заинтересуются проектом модернизации
легкобронированной техники на примере БТР-80, 57-мм автоматической установкой АУ-220М на
базе БМП-3 и мобильным сервисным центром для ремонта сухопутной техники.
Во время выставки "Рособоронэкспорт" примет активное участие в экспертных дискуссиях и
круглых столах. На пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса" с тематическим
докладом выступит заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей
Гореславский. Игорь Севастьянов примет участие в расширенном заседании ассоциации "Лига
содействия оборонным предприятиям".
Ростех
http://www.riasv.ru/entry/195521/
Contents
Rybinsk-onse.ru,

10.09.2015,

Российскую

оборонку

нацелят

на

высокие

технологии - Дмитрий Рогозин

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
Правда.Ру информировала о том, что вчера в Нижнем Тагиле открылась Десятая
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Дмитрий Рогозин также рассказал, что проект госпрограммы развития обороннопромышленного комплекса предусматривает и внебюджетное финансирование, увеличение затрат
на опытно-конструкторские и научно-исследовательские работы.
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники.
В настоящее время разработка проекта федеральной программы развития обороннопромышленного комплекса находится на завершающем этапе. Сейчас против наших позиций
развернуто буквально сражение в части вооружений. "Применяются методы совсем
нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", - пояснил он.
В то же время Рогозин подчеркнул, что, несмотря на сложности, Россия должна сохранить
на рынке вооружений второе место после США.
"Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украины, то речь
идет о 186 образцов вооружения и специальной техники. Большую часть продукции удастся
заместить к 2018 году, "особо сложные позиции" - к 2020 году", - отметил Рогозин.
http://rybinsk-once.ru/rossiyskuyu-oboronku-nacelyat-na-visokie-tehnologii-dmitriy-rogozin/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле во второй день работы Russia
Arms Expo ждут Медведева, Рогозина и показательные выступления секретной техники

Город: Екатеринбург
Автор: Денис Евстафьев
Сегодня, 10 сентября, во второй день работы десятой международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 состоится официальное
открытие. В нем примут участие премьер Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Рогозин и
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сегодня, 10 сентября, во второй день работы десятой международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 состоится официальное
открытие. В нем примут участие премьер Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Рогозин и
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губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По предварительным данным, визит
российского премьера намечен в районе обеда. Для Дмитрия Медведева проведут экскурсию по
RAE, в том числе покажут и экспоненты, которые закрыты для всеобщего показа. После осмотра
выставки, приблизительно около 15:00, начнется официальная церемония открытия выставки
вооружения. Сценарий мероприятия скрывается, но организаторы уверяют, что показательные
выступления техники и военных подразделений должны удивить зрителей, в том числе и
федеральных гостей. Также вполне вероятно, что на полигоне будет продемонстрирована военная
техника, которая раньше не была доступна для широкого зрителя.Также после церемонии
открытия запланирована двухсторонняя встреча Дмитрия Медведева и Евгения Куйвашева.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17878588/
Contents
Ekburg.tv, 10.09.2015, Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил на выставку
вооружений

Город: Екатеринбург
Автор: Диана Гильмутдинова
Председатель правительства примет участие в церемонии открытия Russia Arms Expo2015 , а также осмотрит военную технику , представленную на выставке. Наряду с ним в Нижний
Тагил прибыл еще ряд важных персон.
Тагильская выставка работает для посетителей второй ден ь , однако официальное
открытие запланировано на сегодня на 15.00. На церемонию прибыл Дмитрий Медведев , который
в эти минуты осматривает экспонаты RAE-2015 , сообщает ТАСС. Напомним , вчера зрители
демонстрационного показа техники стали участниками зрелищного шоу - на их глазах боевые
машины пехоты и авиация разбомбили импровизированный лагерь боевиков , а после военная
техника вышла на поклон.
Отметим , что наряду с председателем правительства на выставку прибыл вице-премьер
РФ Дмитрий Рогозин , министр промышленности Денис Мантуров , а также байкер Александр "
Хирург" Залдостанов.
Сегодня вновь состоится демонстрационный показ военной техники. Отметим , что
накануне на полигон " Старатель" не вышла разрекламированная платформа " Армата" с тремя
единицами техники: Т-14 , Т-15 и " Коалиция 2С35. Смотреть трансляцию можно по ссылке.
http://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/dmitrij_medvedev_pribyl_v_nizhnij_tagil_na_vystavku_voor
uzhenij
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, На RAE в Нижний Тагил приехал Дмитрий
Медведев

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
На выставку вооружений Russia Arms Expo - 2015 в Нижний Тагил прибыл
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . В программе визита - осмотр экспозиции и
демонстрационный показ техники.
Специально для гостей из правительства повторят "реальный бой"
На выставку вооружений Russia Arms Expo - 2015 в Нижний Тагил прибыл
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . В программе визита - осмотр экспозиции и
демонстрационный показ техники.
Планируется, что сперва высокие гости направятся в павильон №1, где расположены
стенды Свердловской области и московского инновационного центра "Сколково". Затем Дмитрию
Медведеву покажут машины "Урал" одноименного челябинского автомобильного завода. После
этого продемонстрируют свои разработки компании госкорпорации "Ростеха". В частности, на
стенде холдинга "Швабе" выставлены высокотехнологичные системы оптического наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионные системы, а также новейшие приборы телетепловизионного
наблюдения. Вслед за этим премьера проводят на открытую площадку, где представители
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корпорации "Уралвагонзавод" представят танк на платформе "Армата" последней модификации
и модернизированный танк Т-90С.
После этого на полигоне "Старатель" начнется демонстрационное выступление техники.
Его проведут специально для главы правительства. Показ полностью повторяет вчерашнюю
программу . Это 30-минутный "реальный бой" и выступление пилотажной группы "Соколы России".
Напомним, выставка Russia Arms Expo - 2015 стартовала накануне. Как писала "Правда
УрФО" , продемонстрировать свои разработки Дмитрию Медведеву рассчитывают и уральские
конструкторы. В частности, премьеру планируют показать радиолокационные системы для
обнаружения летательных аппаратов и пластмассовые патроны.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17883813/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Медведеву показали беспилотник и "Армату"

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию выставки Russia
Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле. Премьер ознакомился со стендами Свердловской области,
инновационного центра "Сколково", корпорации "Уралвагонзавод" и ООО "РТИ Аэрокосмические
системы" (входит в АФК "Система"). Представители последнего показали главе правительства
беспилотник, оснащенный системой мониторинга поверхности Земли.
Разработчики предложили аппарат Министерству обороны
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию выставки Russia
Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле. Премьер ознакомился со стендами Свердловской области,
инновационного центра "Сколково", корпорации "Уралвагонзавод" и ООО "РТИ Аэрокосмические
системы" (входит в АФК "Система"). Представители последнего показали главе правительства
беспилотник, оснащенный системой мониторинга поверхности Земли.
Модель была разработана совместно с "Уральским заводом гражданской авиации". Система
оборудована оптическими датчиками, тепловизорами, цифровой камерой Full HD, лазерным
дальномером и локационной станцией, рассказал "Правде УрФО" начальник отдела структурных
интеграций комплекса, заместитель главного конструктора "РТИ Аэрокосмические системы" Сергей
Гулевич .
"Самолеты у нас летают с аэродрома в Екатеринбурге, поэтому показать Дмитрию
Анатольевичу аппарат в действии не смогли. Продемонстрировали пункт принятия и обработки
информации с летательных аппаратов. Он обрабатывает сведения и передает их в центр
визуализации. Потом картинка с тепловизоров или локаторов подается на экраны. Систему можно
использовать не только в воздухе, но и для мониторинга состояния трубопроводов, к примеру. И
применять можно как на гражданских, так и на военных объектах. Поэтому спрос на разработку
большой. Разработка может быть полезной и для Министерства обороны. На выставке заказчики
интересуются - подходят, разговаривают", - сказал Сергей Гулевич .
Заместитель главного инженера предприятия добавил, что сейчас разработка проходит
испытания. Они займут 6-8 месяцев, после чего будет запущено серийное производство.
Как писала накануне "Правда УрФО" , новый беспилотник относится к весовой категории
около 2 тонн. Разработка ведется на собственные средства компании.
Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко показал Дмитрию Медведеву последнюю
модификацию танка на платформе "Армата" и рассказал о технике, которая предназначена для
работы в пустыне.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17889332/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Премьер РФ открыл Russia Arms Expo - 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
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Несколько минут назад председатель правительства РФ Дмитрий Медведев официально
открыл выставку вооружений Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле. Премьер-министр
назвал RAE одной из лучших выставок в стране.
"Армату" УВЗ премьер назвал "прорывным танком"
Несколько минут назад председатель правительства РФ Дмитрий Медведев официально
открыл выставку вооружений Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле. Премьер-министр
назвал RAE одной из лучших выставок в стране.
Статус Russia Arms Expo - 2015 в этом году подтверждает "прорывной танк "Армата",
который вызвал интерес мирового сообщества, отметил глава правительства. Дмитрий Медведев
также отметил, что в этом году выросло число участников выставки. Всего заявилось более 60
иностранных делегаций. В их числе Саудовская Аравия, Корея, Китай.
Отметим, до церемонии официального открытия выставки Дмитрий Медведев ознакомился
с экспозицией. Премьер-министру подробно представили последние разработки корпорации
"Уралвагонзавод": боевую машину поддержки танков (БМПТ) и БМПТ-3м, а также танк на
платформе "Армата".
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17890425/
Contents
Pravdaurfo.ru, 10.09.2015, Медведеву показали беспилотник и «Армату»

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Разработчики предложили аппарат Министерству обороны
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию выставки Russia
Arms Expo – 2015 в Нижнем Тагиле. Премьер ознакомился со стендами Свердловской области,
инновационного центра «Сколково», корпорации «Уралвагонзавод» и ООО «РТИ
Аэрокосмические системы» (входит в АФК «Система»).
Первым премьер-министр осмотрел стенд Свердловской области. Губернатор Евгений
Куйвашев рассказал Дмитрию Медведеву о строящемся Центре аддитивных технологий, который
позволит уральским разработчикам в кооперации с ведущими научными центрами России создать
базу для производства новейших видов продукции. Председатель правительства идею поддержал,
отметив, что в Свердловской области «есть заделы и компетенции для развития данного
направления». Дмитрий Медведев добавил, что в регионе может быть создан специализированный
центр подготовки кадров для лазерной промышленности. В целом о развитии промышленного
комплекса области премьер-министру доложил глава свердловского минпромнауки Андрей
Мисюра.
«Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
«Уральского завода гражданской авиации» . Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создание целой линейки
беспилотников. Второй проект – технопарк высоких технологий «Университетский». Уже сейчас
число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта проблема
будет решаться путем предоставления новым участникам технопарка в аренду прилегающих
земель», – рассказал Андрей Мисюра.
На
стенде
«РТИ
Аэрокосмические
системы»
Дмитрию
Медведеву
продемонстрировали беспилотник, оснащенный системой мониторинга поверхности Земли. Модель
была разработана совместно с «Уральским заводом гражданской авиации». Система оборудована
оптическими датчиками, тепловизорами, цифровой камерой Full HD, лазерным дальномером и
локационной станцией, рассказал «Правде УрФО» начальник отдела структурных интеграций
комплекса, заместитель главного конструктора «РТИ Аэрокосмические системы» Сергей Гулевич.
«Самолеты у нас летают с аэродрома в Екатеринбурге, поэтому показать Дмитрию
Анатольевичу аппарат в действии не смогли. Продемонстрировали пункт принятия и обработки
информации с летательных аппаратов. Он обрабатывает сведения и передает их в центр
визуализации. Потом картинка с тепловизоров или локаторов подается на экраны. Систему можно
использовать не только в воздухе, но и для мониторинга состояния трубопроводов, к примеру. И
применять можно как на гражданских, так и на военных объектах. Поэтому спрос на разработку
большой. Разработка может быть полезной и для Министерства обороны. На выставке заказчики
интересуются – подходят, разговаривают», – сказал Сергей Гулевич.
Заместитель главного инженера предприятия добавил, что сейчас разработка проходит
испытания. Они займут 6-8 месяцев, после чего будет запущено серийное производство.
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Как писала накануне «Правда УрФО», новый беспилотник относится к весовой категории
около 2 тонн. Разработка ведется на собственные средства компании.
Генеральный директор УВЗ Олег Сиенко показал Дмитрию Медведеву последнюю
модификацию танка на платформе «Армата» и рассказал о технике, которая предназначена для
работы в пустыне.
Также глава правительства посетил стенд госкорпорации «Ростех», где оценил новые
оптические и тепловизионных системы холдинга «Швабе».
http://pravdaurfo.ru/news/119958-medvedevu-pokazali-bespilotnik-i-armatu
Contents
Pravdaurfo.ru, 10.09.2015, На RAE в Нижний Тагил приехал Дмитрий Медведев

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Специально для гостей из правительства повторят «реальный бой»
На выставку вооружений Russia Arms Expo – 2015 в Нижний Тагил прибыл
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В программе визита – осмотр экспозиции и
демонстрационный показ техники.
Планируется, что сперва высокие гости направятся в павильон №1, где расположены
стенды Свердловской области и московского инновационного центра «Сколково». Затем Дмитрию
Медведеву покажут машины «Урал» одноименного челябинского автомобильного завода. После
этого продемонстрируют свои разработки компании госкорпорации «Ростех». В частности, на
стенде холдинга «Швабе» выставлены высокотехнологичные системы оптического наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионные системы, а также новейшие приборы телетепловизионного
наблюдения. Вслед за этим премьера проводят на открытую площадку, где представители
корпорации «Уралвагонзавод» представят танк на платформе «Армата» последней модификации
и модернизированный танк Т-90С.
После этого на полигоне «Старатель» начнется демонстрационное выступление техники.
Его проведут специально для главы правительства. Показ полностью повторяет вчерашнюю
программу. Это 30-минутный «реальный бой» и выступление пилотажной группы «Соколы России».
Напомним, выставка Russia Arms Expo – 2015 стартовала накануне. Как писала «Правда
УрФО», продемонстрировать свои разработки Дмитрию Медведеву рассчитывают и уральские
конструкторы. В частности, премьеру планируют показать радиолокационные системы для
обнаружения летательных аппаратов и пластмассовые патроны.
http://pravdaurfo.ru/news/119937-na-rae-v-nizhniy-tagil-priehal-dmitriy-medvedev
Contents
Pravdaurfo.ru, 10.09.2015, Премьер РФ открыл Russia Arms Expo – 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
«Армату» УВЗ премьер назвал «прорывным танком»
Несколько минут назад председатель правительства РФ Дмитрий Медведев официально
открыл выставку вооружений Russia Arms Expo – 2015 в Нижнем Тагиле. Премьер-министр
назвал RAE одной из лучших выставок в стране.
Статус Russia Arms Expo – 2015 в этом году подтверждает «прорывной танк «Армата»,
который вызвал интерес мирового сообщества, отметил глава правительства. Дмитрий Медведев
также отметил, что в этом году выросло число участников выставки. Всего заявилось более 60
иностранных делегаций. В их числе Саудовская Аравия, Корея, Китай.
Отметим, до церемонии официального открытия выставки Дмитрий Медведев ознакомился
с экспозицией. Премьер-министру подробно представили последние разработки корпорации
«Уралвагонзавод»: боевую машину поддержки танков (БМПТ) и БМПТ-3м, а также танк на
платформе «Армата».
http://pravdaurfo.ru/news/119962-premer-rf-otkryl-russia-arms-expo-2015
Contents
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Uralweb.ru, 10.09.2015, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг
официально откроет RAE 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг в Нижнем Тагиле (Свердловская
область) примет участие в церемонии открытия X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015".
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, премьеру также представят
демонстрационный показ боевых и эксплуатационных возможностей военной, инженерной и
автомобильной техники.
В качестве участников выставки представлены около 200 компаний из России, Казахстана,
Франции и Белоруссии, забронировано 2970 кв. м закрытой площади в павильонах и 9478 кв. м на
открытой площади.
На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - Танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а так же самоходная установка "Коалиция-СВ". Робототехника
представлена на стендах Фонда "Сколково", а также Госкорпорации "Ростех".
На выставке ожидаются официальные делегации более чем из 50 стран мира, в том числе
из Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других, отмечает
пресс-служба правительства РФ.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE) проходит 9−12 сентября
2015 г. Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного центра
ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов" (полигон "Старатель").
Одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства проводится уже в десятый раз. Организаторами выставки являются министерствo
промышленности и торговли РФ и правительствo Свердловской области. Генеральный устроитель АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Устроители ООО "Бизнес Диалог" и
ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов". Оргкомитет выставки возглавляет зампред
правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг официально откроет RAE 2015
http://www.uralweb.ru/news/society/446808.html
Contents
Uralweb.ru, 10.09.2015, Медведев прибыл в Свердловскую область

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Свердловскую область, где посетит ХХ
Международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Планируется, что глава правительства примет участие в церемонии официального
открытия выставки, осмотрит экспозицию, в том числе образцы военной колесной и гусеничной
техники, а также другую продукцию военного назначения.
Кроме того, он пронаблюдает за демонстрационными показами возможностей
представленной на выставке техники.
Также в плане поездки Д. Медведева - беседа с губернатором области Евгением
Куйвашевым.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что международная
выставка Russia Arms Expo будет проводиться и в дальнейшем, несмотря на развитие других
выставок.
"Мы бы хотели не чувствовать угрозу от расширения выставочных площадей около
Москвы", - сказал Е. Куйвашев на заседании Военно-промышленной комиссии в рамках RAE-2015,
обращаясь к заместителю министра обороны РФ Татьяне Шевцовой.
Е.Куйвашев добавил, что выставка проводится в десятый раз. Она завоевала авторитет в
российских и зарубежных военных кругах.
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X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015" (Russia Arms Expo - RAE) проходит 9−12
сентября. Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного центра
ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов" (полигон "Старатель").
Одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства проводится уже в десятый раз. Организаторами выставки являются министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Генеральный устроитель АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Устроители - ООО "Бизнес Диалог"
и ФКП "Нижнетагильский институт испытания металлов". Оргкомитет выставки возглавляет
зампред правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.
В качестве участников выставки представлены около 200 компаний из России, Казахстана,
Франции и Белоруссии, забронировано 2970 кв. м закрытой площади в павильонах и 9478 кв. м на
открытой площади.
На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ". Робототехника
представлена на стендах Фонда "Сколково", а также госкорпорации "Ростех".
На выставке ожидаются официальные делегации более чем из 50 стран, в том числе из
Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других, отмечает
пресс-служба правительства РФ.
Медведев прибыл в Свердловскую область
http://www.uralweb.ru/news/policy/446814.html
Contents
Uralweb.ru, 10.09.2015, Участвовавшие в параде в Москве танки "Армата"
вернулись на Уралвагонзавод

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Опытная партия танков "Армата", участвовавшая в параде на Красной площади, в
настоящее время находится на Уралвагонзаводе и доводится под требования заказчика,
сообщил заместитель генерального директора НПК "Уралвагонзавод" по спецтехнике Вячеслав
Халитов.
"Мы опытную партию этих танков построили для обеспечения юбилейного парада на
Красной площади в Москве. Эта партия танков пока еще не пошла в армию. Мы сейчас ее забрали
к себе, будем доделывать под требования заказчика и затем передадим на испытания в
Вооруженные силы. Это опытно-промышленная партия", - сказал В. Халитов "Интерфаксу-АВН" в
четверг на проходящей в Нижнем Тагиле Международной выставке вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015.
В четверг, как сообщалось, премьер РФ Дмитрий Медведев оценил боевые возможности
единственного в мире танка третьего послевоенного поколения Т-14 ("Армата") во время
посещения RAE-2015.
Замгендиректора УВЗ В. Халитов, отвечая на вопрос, когда начнется поставка в войска
нового российского танка Т-14 "Армата", сказал, что по "Армате" уже давно контракт подписан.
Он не стал уточнять, когда конкретно произойдет передача танка на испытания.
Отвечая на вопрос, чем "Армата" отличается от других танков, В. Халитов сказал: "Вопервых, это необычная компоновка машины, не традиционная скажем так, принятая в мировом
танкостроении. Здесь уже есть необитаемый модуль, который без экипажа. Он дистанционно
управляется через канал технического зрения".
По словам В. Халитова, экипаж в танке "Армата размещен в забронированном
пространстве, отделенном от топлива и боеприпасов, что значительно повышает живучесть
машины и выживаемость экипажа.
"Это основные два таких крупных отличия от других танков. Но есть и много других. Это,
безусловно, развитие цифровых технологий. Мы с аналогов целиком перешли на цифру. Это
развитие технологий в части защищенности. Это системы и технологии харт-кил, софт-кил", сказал В.Халитов.
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Он сообщил, что на танке "Армата" установлена совершенно другая силовая установка. Она
гораздо мощнее, чем та, что на танках Т-72 и Т-90С. Усовершенствована ходовая часть, которая
позволяет значительно повысить свойства подвижности машины. "Это также использование
технологии стелс, применение радиопоглощающих материалов", - сказал В.Халитов.
По его словам, сравнивать танк "Армата" с современными зарубежными танками, в
частности, с американским "Абрамсом" не совсем корректно. "Танк "Абрамс" делался 30−40 лет
назад. Тогда были другие технологии. "Армата" - это танк нового поколения, это совершенно
новые технологии, которые внедрены на этой машине. Поэтому как их можно сравнивать.
Некорректно. С "Абрамсом", "Леопардом" можно сравнивать Т-72, Т-90С. Это танки одного
поколения", - сказал В.Халитов.
Т-14 ("Армата") разработки и производства НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) - единственный
в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, "Армата" - новое
слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это - принципиально новая и полностью
российская разработка.
В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14
необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от
боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом
попадании в башню и возгорании боекомплекта.
Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно
снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения. Броня
"Арматы" способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым
боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и
корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения
угроз.
Участвовавшие в параде в Москве танки "Армата" вернулись на Уралвагонзавод
http://www.uralweb.ru/news/technology/446842.html
Contents
Nakanune.ru, 10.09.2015, Глава Зауралья прибыл в Нижний Тагил на Russia Arms
Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, глава Зауралья Алексей Кокорин прибыл в Нижний Тагил. В эти
дни там проходит X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 (RAE 2015).
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Курганскую область на выставке
представляет техника ОАО "Курганмашзавод", входящего в концерн "Тракторные заводы". Впервые
продемонстрируют боевые машины пехоты БМП-3 с боевыми модулями "Деривация" и "Драгун".
Кроме того, участники и гости выставки увидят усовершенствованную БМП-3 с современной
системой управления огнем "Витязь", десантные машины – БМД-4М и БТР-МДМ, перспективную
гражданскую технику, в частности гусеничный вездеход ТМ140. Почти все эти машины будут
продемонстрированы в действии.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/10/22414088/
Contents
Nakanune.ru,

10.09.2015,

Евгений

Куйвашев

назвал

импортозамещение

и

господдержку "гражданки" приоритетами развития ОПК: губернатора поддержал
Рогозин

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев назвал поддержку импортозамещения и содействие
предприятиям ОПК в производстве гражданской продукции основными приоритетами содействия
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оборонным заводам Свердловской области. Об этом он заявил в ходе II военно-промышленной
конференции, состоявшейся сегодня в рамках Х выставки Russia Arms Expo. Участниками
конференции стали заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин, замминистра
промышленности и торговли РФ Александр Потапов, полномочный представитель президента в
УрФО Игорь Холманских и другие эксперты.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона,
в ходе дискуссии участники отметили, что эффективная реализация программ поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и совершенствования нормативной базы
– залог обеспечения суверенитета России. При этом есть необходимость наметить основные
приоритеты развития ОПК.
По мнению Евгения Куйвашева, для Среднего Урала крайне важны вопросы
стратегического планирования загрузки производственных мощностей организаций обороннопромышленного комплекса. Он напомнил, что президент России неоднократно говорил о том, что в
"оборонке" не должны использоваться импортные комплектующие. Свердловская область уже
разработала порядка 30 позиций приоритетных и критических видов продукции с точки зрения
импортозамещения и национальной безопасности. Также на Среднем Урале предусмотрены
необходимые меры поддержки предприятий: утверждена региональная программа по развитию
импортозамещения, реализуются механизмы государственно-частного партнёрства, действуют
программы господдержки предприятий по технологической модернизации производств, подготовке
инженерных кадров.
"Разнообразные наработки оборонно-промышленного комплекса должны использоваться, и
используются, – в производстве гражданской продукции. В современных условиях предприятия
ОПК Свердловской области находят свои рыночные ниши", – подчеркнул губернатор.
Тему развития и поддержки импортозамещения поддержал и заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин, отметивший, что в отраслях станкостроения и микрорадиоэлектроники стране необходимо преодолеть значительный путь.
"Создание таких видов продукции – важнейшей элемент поддержки ОПК. Нам необходимо
заменить тысячи позиций, которые поставлялись, в том числе из Украины и стран НАТО. Эту
работу нужно завершить к 2018 году", – поставил задачу Дмитрий Рогозин.
Участники заседания военно-промышленной комиссии также подчеркнули, что важной
работой по обеспечению комплексного развития предприятий ВПК является создание института
генеральных конструкторов. "Уже одобрены пять кандидатур генконструкторов. Еще шесть будут
представлены президенту 18 сентября. Они должны будут обеспечить разработку принципиально
новых видов вооружений", – сообщили участники конференции.
В заключение приветственной речи Евгений Куйвашев отметил, что развитие выставочной
деятельности, приближенное к производственным площадкам, несет серьезный кумулятивный
эффект для оборонно-промышленных предприятий. "Наша выставка – это обмен мнениями,
консультациями, это реализация новых методов и культуры производства. И приезд сюда всего
цвета оборонно-промышленного комплекса для непосредственных участников и работников ОПК
имеет ключевое значение. Я благодарен руководству страны за активную поддержку выставки", –
сказал глава региона.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/10/22414120/
Contents
Nakanune.ru, 10.09.2015, Кокорин: "Курганмашзавод" полностью обеспечен
заказами до 2017 года

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Глава Зауралья Алексей Кокорин сегодня посетил экспозицию боевых машин
"Курганмашзавода" на Х Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Курганскую область на выставке
представляют БМП-3 с боевыми модулями "Деривация" и "Драгун", усовершенствованная БМП-3 с
современной системой управления огнем "Витязь", а также десантные машины – БМД-4М и БТРМДМ.
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Техника была продемонстрирована в действии. Ее преимущества Кокорин обсудил с
руководством предприятия и конструкторами. Губернатора интересовала боевая мощь машин, их
удобство управления и новые модификации.
"Естественно, эта техника – наша гордость, потому что в основном это разработки наших
специалистов-конструкторов. За что я им благодарен. "Курганмашзавод" по 2017 год полностью
законтрактован объемом заказов. Меня, как губернатора, это радует: это и рабочие места, и
дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. И когда участвуют предприятия
в аналогичных выставках – это продвижение продукции. Думаю, что совместными усилиями все
возникающие вопросы будем решать, чтобы "Курганмашзавод" мог развиваться и двигаться
вперед", - отметил Алексей Кокорин.
На выставку вооружений в Нижний Тагил приехал премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев
Также сегодня он встретился с первым вице-президентом концерна "Тракторные заводы",
председателем совета директоров ОАО "Курганмашзавод" Альбертом Баковым. На встрече
обсуждались вопросы кадровой политики и развития "КМЗ".
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/10/22414128
Contents
Nakanune.ru,

10.09.2015,

Медведев

познакомился

с

боевыми

машинами

"Курганмашзавода"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня познакомился с боевыми
машинами "Курганмашзавода". Произошло это на Х Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) в Нижнем Тагиле.
Вместе с российским премьером в осмотре экспозиций участвовали заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, глава Зауралья Алексей Кокорин и другие
главы регионов.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Курганской области, о
преимуществах боевых машин рассказал заместитель генерального директора концерна
"Тракторные заводы" Михаил Левшунов, куда входит и ОАО "Курганмашзавод". Медведева
интересовали
характеристики
техники:
БМП-3
"Драгун",
БМП-3
"Деривация"
и
усовершенствованной БМП-3 с современной системой управления огнем "Витязь", а также
арктической машины ТМ140.
Напомним, Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в городе Нижний Тагил Свердловской
области.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/10/22414118/
Contents
Nakanune.ru,

10.09.2015,

На

RAE

"слетаются"

первые

VIP:

Куйвашев

и

Холманских встретили в "Кольцово" Рогозина

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Второй день X юбилейной международной выставки вооружения в Нижнем Тагиле
Russian Arms Expo ознаменован высокими гостями. Первые VIP уже в Путинграде.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента в
УрФО Игорь Холманских встретили в "Кольцово" вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Он
прибыл на Средний Урал, чтобы сегодня принять участие в выставке.
Между тем, сегодня на выставке также ждут российского премьера Дмитрия Медведева.
Напомним, RAE стартовала в Нижнем Тагиле накануне. На выставке было большое
количество иностранцев, однако свердловских VIP было не так много. Среди тех, кто
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интересовался новинками вооружения были замечены депутаты ЕГД Александр Косинцев,
Александр Мяконьких, Вячеслав Вегнер и Дмитрий Сергин, депутат Законодательного собрания
Свердловской области Максим Иванов, ряд депутатов нижнетагильской думы во главе со спикером
Александром Масловым, гендиректор УВЗ Олег Сиенко, глава администрации Екатеринбурга
Александр Якоб, а также глава Нижнего Тагила Сергей Носов.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/10/22414070/
Contents
Gorodskoyportal.ru,

10.09.2015,

Кокорин

увез

в

Нижний

Тагил

технику

"Курганмашзавода"

Город: Екатеринбург
Автор: Катерина Осина
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин прибыл в Нижний Тагил, где проходит X
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015
(RAE-2015). На выставке представлена продукция ОАО "Курганмашзавод" (входит в концерн
"Тракторные заводы").
Некоторые машины продемонстрируют в действии
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин прибыл в Нижний Тагил, где проходит X
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015
(RAE-2015). На выставке представлена продукция ОАО "Курганмашзавод" (входит в концерн
"Тракторные заводы").
Зауральские оборонщики представят в Нижнем Тагиле боевые машины пехоты БМП-3 с
боевыми модулями "Деривация" и "Драгун". Как сообщили "Правде УрФО" в пресс-службе
губернатора, участники и гости выставки увидят БМП-3 с системой управления огнем "Витязь",
десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ, гражданскую технику, в частности, гусеничный вездеход
ТМ140. Некоторые машины будут продемонстрированы в действии.
Отметим, на самом предприятии в настоящее время складывается довольно сложная
ситуация, связанная с долговой нагрузкой .
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17884910/
Contents
Pravdaurfo.ru,

10.09.2015,

Кокорин

увез

в

Нижний

Тагил

технику

«Курганмашзавода»

Город: Екатеринбург
Автор: Катерина Осина
Некоторые машины продемонстрируют в действии
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин прибыл в Нижний Тагил, где проходит X
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015
(RAE-2015). На выставке представлена продукция ОАО «Курганмашзавод» (входит в концерн
«Тракторные заводы»).
Зауральские оборонщики представят в Нижнем Тагиле боевые машины пехоты БМП-3 с
боевыми модулями «Деривация» и «Драгун». Как сообщили «Правде УрФО» в пресс-службе
губернатора, участники и гости выставки увидят БМП-3 с системой управления огнем «Витязь»,
десантные машины – БМД-4М и БТР-МДМ, гражданскую технику, в частности, гусеничный вездеход
ТМ140. Некоторые машины будут продемонстрированы в действии.
Отметим, на самом предприятии в настоящее время складывается довольно сложная
ситуация, связанная с долговой нагрузкой.
http://pravdaurfo.ru/news/119944-kokorin-uvez-v-nizhniy-tagil-tehniku
Contents
Pravdaurfo.ru, 10.09.2015, Будущую госпрограмму в сфере ОПК нацелят на
создание нового вооружения
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Город: Екатеринбург
Автор: Мария Шароглазова
Предприятиям поставят задачу создать задел в оборонной сфере
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в ходе проведения
второй военно-промышленной конференции, которая состоялась 10 сентября в Нижнем Тагиле в
рамках RAE-2015, рассказал о ходе реализации федеральной целевой программы по развитию
оборонно-промышленного комплекса страны.
По словам Рогозина, в настоящее время доля производимой на оборонных предприятиях
высокотехнологичной продукции возросла с 53 до 63%. Власти занимаются разработкой новой
госпрограммы в сфере ОПК, которая в первую очередь будет нацелена на создание нового
вооружения. Перед компаниями будет стоять задача создать научно-технический задел в
оборонной сфере.
«Мы должны сохранить второе место на рынке продажи вооружения. Это дает серьезные
валютные поступления, которые в том числе нужны для обновления оборонных предприятий
страны», – подчеркнул Дмитрий Рогозин.
Вице-премьер отметил, что на работу российских оборонных заводов в настоящее время
серьезное давление оказывает экономический кризис, который наблюдается в стране.
«В начале года был создан штаб, который мониторит деятельность всех оборонных
предприятий в текущих экономических условиях», – рассказал Рогозин.
Он подчеркнул, что для стабилизации положения дел в отрасли властям удалось
договориться с металлургами о фиксированных ценах на сырье. Кроме того, существуют
договоренности о предоставлении льготных кредитов в Сбербанке России для предприятий сферы
ОПК.
«Несмотря на кризис, гособоронзаказ этого года реализуется эффективно, по темпам не
уступаем прошлогоднему уровню. В настоящее время гособоронзаказ размещен на 94%», –
уточнил Дмитрий Рогозин, причем 74% от этого объема уже полностью проплачено.
http://pravdaurfo.ru/news/119942-budushchuyu-gosprogrammu-v-sfere-opk-nacelyat-na
Contents
Pravdaurfo.ru, 10.09.2015, Куйвашев попросил у Минобороны помощи в развитии
выставочного центра в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Мария Шароглазова
Глава региона опасается перевода профильных выставок в Подмосковье
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, приветствуя участников второй
военно-промышленной конференции, попросил Минобороны РФ оказать поддержку в развитии
выставочного центра в Нижнем Тагиле (площадка при Нижнетагильском институте испытания
металлов).
«Мы рады, что в Подмосковье развиваются и строятся выставочные площади. Но все же я
бы хотел обратиться к Министерству обороны и правительству РФ, чтобы они каким-то образом
помогли и нам здесь, в Свердловской области, развить базу, тем более что в Нижнем Тагиле
проходит уже десятая выставка вооружения», – заявил губернатор.
Он отметил, что RAE-2015, которая стартовала 9 сентября на Среднем Урале, является
настоящим событием для специалистов сферы ОПК.
«Безусловно, мы очень хотим, чтобы выставка продолжалась, чтобы мы не чувствовали
угрозу ее закрытия со строительством выставочных площадей около Москвы», – подчеркнул
губернатор.
http://pravdaurfo.ru/news/119929-kuyvashev-poprosil-u-minoborony-pomoshchi-v
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал
на выставку Russia Arms Expo 2015
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставку вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле приехал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент "Областной газеты".
Премьер осмотрел стенд Свердловской области, где представлены пять стратегических
направлений развития оборонной промышленности Свердловской области: лазерные технологии,
аддитивные технологии, авиация, технопарк высоких технологий, а также подготовка кадров для
промышленности, в частности, чемпионат World Skills Hi-Tech 2015.
Также Медведеву продемонстрировали новейшие образцы вооружения, в частности,
модернизированный танк Т-90см и боевую машину "Терминатор".
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17883847/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Медведев посетит Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит
юбилейную десятую международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015, пишет РИА Новости .
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
"10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщает пресс-служба
Правительства РФ.
Фото РИА Новости
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/official/17879674/
Contents
Gorodskoyportal.ru,

10.09.2015,
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и

Евгений

Куйвашев

осмотрели экспозицию юбилейной выставки RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
10.09.2015г.
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015.
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обход экспозиции премьер-министр начал со стенда Свердловской области. Экспозиция
стенда представляет актуальные и перспективные направления развития региона, в том числе
развитие аддитивных и лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра.
"Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки
беспилотников. Второй проект - технопарк высоких технологий "Университетский". Это поистине
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важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании, специализирующиеся на
разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта
проблема будет решаться путем предоставления новым участникам технопарка в аренду
прилегающих земель", - сказал Андрей Мисюра.
Отметим, что в рамках осмотра стенда Свердловской области, Дмитрий Медведев также
ознакомился с развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня при содействии губернатора
Евгения Куйвашева и правительства региона создается Центр аддитивных технологий, который
позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России создать базу для
разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности. Напомним, что на территории региона уже реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев, стал стенд компании
"Рти-Аэрокосмические Системы", на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс "Кайра" с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной производства автозавода "Урал". Отметим,
что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства оценил
технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем "Торнадо".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного стенда
ГК "Ростех" - Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
Итогом осмотра экспозиции стала продукция корпорации "Уралвагонзавод", в рамках
которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации "Арматы" (Т-14, Т-15 и
Коалиция-СВ).
Напомним, крупнейший международный военный форум проходит на полигоне
Нижнетагильского института испытания металлов с 9 по 12 сентября.
Дата публикации: 10.09.2015г.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17888249/
Contents
Justmedia.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев на RAE. Российский премьер
осмотрел "Армату" и дал "добро" центру лазерных технологий

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015.
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обход экспозиции премьер-министр начал со стенда Свердловской области, где
представлены перспективные направления развития региона, в том числе развитие аддитивных и
лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для высокотехнологичных
отраслей промышленности по методике WorldSkills.
О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра. По его словам, сейчас в регионе активно развивается авиастроительный
кластер, который будет создан на базе Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность
будет направлена на создание уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также
создания целой линейки беспилотников. Второй проект - технопарк высоких технологий
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"Университетский", где будут сосредоточены компании, специализирующиеся на разработке и
производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
В рамках осмотра стенда Свердловской области Дмитрий Медведев также ознакомился с
развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня в регионе создается Центр аддитивных
технологий, который позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России
создать базу для разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности.
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев, стал стенд компании
"Рти-Аэрокосмические Системы", на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс "Кайра" с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной производства автозавода "Урал".
Отметим, что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства
оценил технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем "Торнадо".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного стенда
ГК "Ростех" - Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
Итоговой площадкой осмотра экспозиции стала площадка корпорации "Уралвагонзавод",
в рамках которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации "Арматы" (Т-14, Т-15
и Коалиция-СВ).
Дмитрий Медведев на RAE. Российский премьер осмотрел "Армату" и дал "добро" центру
лазерных технологий
http://www.justmedia.ru/news/politics/dmitrij_medvedev_na_rae_rossijskij_premer_osmotrel_ar
matu_i_dal_dobro_czentru_lazernyh_tehnologij
Contents
Nakanune.ru, 10.09.2015, Медведев и "Хирург" приехали на RAE - "гвоздем"
программы стала "Армата"

Город: Екатеринбург
Автор: Сергей Табаринцев-романов
Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл на юбилейную выставку вооружений в
Нижнем Тагиле RAE-2015, передает корреспондент Накануне.RU. Ему презентовали технику на
платформе "Армата".
Около полутора часов Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Рогозин, министр
промышленности Денис Мантуров осматривали выставку, экскурсию проводил гендиректор
корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко. ВИП-гостям показали стенды "Сколково", "Ростех",
бронемашины УралАЗ, презентовали новую модификацию танка Т-90 МС, "гвоздем" выставки стала
экспозиция танка Т-14 "Армата", тяжелой БМП на этой платформе Т-15 и САУ "Коалиция СВ".
Сиенко провел подробный инструктаж возле каждой из машин, после чего ВИП-гости
поднялись на трибуну, чтобы принять участие в официальном открытии выставки.
Экспозицию осматривали и многие другие влиятельные и известные персоны, например,
советник президента РФ Андрей Белоусов и байкер Александр "Хирург" Залдостанов, для которого
провели отдельную экскурсию.
Ранее полпред Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
встретили в аэропорту Екатеринбурга вице-премьера Дмитрия Рогозина.
В первый день выставки, 9 сентября, на полигоне "Старатель" была показана
демонстрационная программа - боевые группы уничтожили условную группу боевиков и показали
фигуры высшего пилотажа. Также было подписано соглашение о том, что Нижний Тагил станет
центром военно-технического туризма: в будущем на "Старателе" из танка пострелять сможет
каждый. А на пленарном заседании гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко
выступил с резкой критикой экономической политики России.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/10/22414115/
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Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Конфликт в Сирии грозит обернуться войной
между Россией и США. "Нельзя поддерживать ответственных за распространение
терроризма"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Россия намерена помочь Сирии в борьбе с ИГ, а США обвиняет ее в поддержке режима
Асада Фото: Карина Ванеш © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Поводом для очередного дипломатического конфликта между Россией и США стала
поставка российского оружия правительству Башара Асада. В Москве уверены, что поставляемое
оружие позволяет властям Сирии бороться с террористами "Исламского государства". Между тем
Вашингтон заявляет, что Россия поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма.
Сейчас из России в Сирию завершается поставка нескольких партий стрелкового оружия,
гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков "Урал" и другого оружия
"необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской
армии", подчеркнули в разговоре с "Коммерсантом" источники в сфере военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами. При этом особо отмечается, что поставки
вооружения ведутся "в соответствии с международным правом, с соблюдением всех
формальностей и в рамках существующих контрактов" между Сирией и Россией. "Поверьте мне:
все, что у них есть, направлено исключительно для защиты своих границ и борьбы с
террористами", - подчеркивал ранее в интервью генеральный директор "Рособоронэкспорта"
Анатолий Исайкин.
На выставке вооружения Russia Arms Expo-2015, проходящей в эти дни в Нижнем
Тагиле, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в последнее время Россия
настойчиво продвигает идею подключения сирийских вооруженных сил к антитеррористической
коалиции. Именно в этом контексте рассматривается военная помощь Москвы Дамаску.
"Инициатива президента России о противодействии ИГ включает в себя в качестве стержневого
элемента необходимость бороться с терроризмом повсеместно, без попыток устанавливать
градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", - заявил Рябков.
В Вашингтоне при этом доводы российских дипломатов не принимаются. Там считают, что
Москва поддерживает режим Асада. "Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму
Асада. Ведь это позволяет ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания
конфликта", - рассказал изданию пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. Власти
западных стран, как ни странно, не хотят подключить к борьбе с "Исламским государством" силы
Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции", напомнил Стивенс. Он заявил, что "режим Асада не может быть партнером в этой борьбе".
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17877170/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, На RAE - день премьера: график, спутники
Медведева и самые интересные стенды. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Обо всех мероприятиях, гостях и интересных стендах Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле "URA.Ru" будет рассказывать весь день Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Сегодня - второй и главный день выставки Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. После
обеда на полигон "Старатель" прибудет российский премьер Дмитрий Медведев. По информации

1614

"URA.Ru", глава правительства пробудет на RAE-2015 около четырех часов: осмотрит экспонаты,
откроет выставку в 15:00, посмотрит демонстрационный показ, проведет встречи, в том числе со
свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Внимание премьера к выставке беспрецедентно: больше в его графике точек визита нет.
В Свердловскую область уже прилетели вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр
промышленности Денис Мантуров. В 10:00 они будут участвовать в пленарной дискуссии. Обо всех
мероприятиях, гостях и интересных стендах "URA.Ru" будет рассказывать весь день. Следите за
нашей онлайн-трансляцией.
10:27 Сегодня на RAE обещают 12-14 градусов. Но на "Старателе" ветрено и пасмурно.
Первые приехавшие VIP, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и министр внешнеэкономических
связей Свердловской области Андрей Соболев, мерзнут в костюмах. Поэтому не забудьте захватить
плащ и зонтик - на "Старателе" пасмурно и, как всегда, ветрено.
10:39 На пленарной дискуссии выступает уральский полпред Игорь Холманских. Тема неэффективные траты бюджетных средств при гособоронзаказе. "Наказано 54 должностных лица.
Тема - в нашем поле зрения". В зале - губернатор Евгений Куйвашев и вице-премьер Дмитрий
Рогозин.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17878626/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, "Медведева ждут после обеда". Тюменский
губернатор отправился туда, где сегодня соберутся высшие военные чины со всего
мира

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле ждут представителей военных ведомств 65 государств Фото: Александр
Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Тюменский губернатор Владимир Якушев сегодня вновь работает не в Тюмени - глава
региона прибыл в Нижний Тагил на X международную выставку вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. В четверг утром на полигон "Старатель" начали
прибывать высокопоставленные гости. В частности, как сообщил корреспондент "URA.Ru", это
делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба.
Официальное торжественное открытие выставки состоится сегодня, в 15 часов, однако
экспозиция начала работу еще накануне - там прошли пленарная дискуссия, заседание Ассоциации
Торгово-промышленных палат УрФО, круглый стол по вопросам госполитики в сфере производства
военной продукции.
Утром в четверг в рамках выставки открылась вторая военно-промышленная конференция,
в течение дня состоится несколько семинаров и заседаний за круглым столом. В частности, речь
пойдет об импортозамещении в области промышленных технологий, брендировании на глобальном
рынке вооружений, развитии испытательного полигонного комплекса страны.
Напомним, свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний.
Ожидается, что в Нижнем Тагиле в эти дни побывают представители военных ведомств 65
государств.
"URA.Ru" сегодня ведет онлайн-трансляцию с Russia Arms Expo - узнать последние
новости с полигона "Старатель", в том числе подробности визита на Урал премьер-министра
Дмитрия Медведева можно здесь .
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17882799/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Медведев прибыл на выставку RAE-2015. "Меры
безопасности усилили, не пускают даже VIP"

Город: Екатеринбург
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Автор: Не указан
Главу российского правительства встречает губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил, где он примет участие в
работе международной выставки Russia Arms Expo - 2015. Как сообщает корреспондент
"URA.Ru", глава правительства познакомится с экспонатами, откроет выставку, увидит
демонстрационный показ, проведет встречи, в том числе со свердловским губернатором Евгением
Куйвашевым.
Изначально Дмитрий Медведев отправится в первый павильон RAE, к стендам "Сколково" и
Свердловской области, где его встретят губернатор Евгений Куйвашев и министр промышленности
региона Андрей Мисюра. На открытой площадке перед первым павильоном российский премьер
осмотрит стенд "Урала", где ему продемонстрируют новую машину - "Торнадо".
Во второй павильон Дмитрий Медведев зайдет ради стенда Ростеха. Далее глава
российского правительства познакомится с новинками Уралвагонзавода и посетит крытый
павильон УВЗ. После Медведев отправится на демонстрационный показ.
Между тем в ожидании Дмитрия Медведева на выставке усилили меры безопасности. В
первый павильон не пускают даже VIP. Например, не смог туда попасть первый свердловский
вице-премьер Алексей Орлов. Он отнесся к этому с пониманием.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17883820/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, "Эта "Армия" выбила у Тагила почву из-под ног".
Москву просят сохранить военную выставку в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Проведение следующей выставки RAE под угрозой Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Проведение в Подмосковье форума "Армия" в августе текущего года выбило почву из-под
ног нижнетагильского Уралвагонзавода, который является главным устроителем RAE-2015, оценивают происходящее на площадке полигона "Старатель" журналисты. Часть участников,
которые принимали участие в экспозиции в Кубинке, решили не ехать на Урал. Поэтому
посетители нижнетагильской площадки обеспокоены слухами о том, что следующая выставка
Russia Arms Expo будет проходить там.
В мероприятии, организованном Министерством обороны Российской Федерации, приняли
участие первые лица государства, потенциальные клиенты российских оборонных предприятий, а
также ведущие представители военной, военно-промышленной и научно-производственной сфер.
16 июня форум работал в закрытом режиме, а с 17 по 19 июня посетить его могли все желающие.
Стоит пояснить, что форум "Армия" действительно стал весьма масштабным мероприятием.
Дорогостоящее событие с проблемами в организации, на которое было затрачено, по некоторым
данным, порядка 20 млрд рублей, может составить конкуренцию уральской военной выставке.
Понятно, что организация в России двух масштабных форумов-выставок, дублирующих друг друга
и проходящих с разницей в месяц, неизбежно приведет к обсуждению вопроса об эффективности
затрат.
Как передает корреспондент "URA.Ru", губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев в ходе пленарного заседании заявил, что просит правительство РФ сохранить
существующую базу в регионе. "Строительство парка "Патриот" в Подмосковье - это важное дело,
но, на мой взгляд, приближение выставочных площадей и развитие выставочной деятельности к
самому производству несет серьезный кумулятивный эффект для наших оборонно-промышленных
предприятий. И мы рады, что сегодня в Подмосковье развиваются такие площади, но я хотел бы
обратиться к Минобороны и правительству, чтобы они помогли и нам развить подобную базу. Эта
выставка уже десятая, она имеет базу, историю, она развивается", - сказал он.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17883842/
Contents
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Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Теперь ждем премьера? Дубровский появился на
челябинской экспозиции RAE-2015. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На фоне мировых событий юбилейная Russia Arms Expo вызвала необычайный интерес
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Губернатор Борис Дубровский осмотрел экспозицию челябинской части выставки Russia
Arms Expo в Нижнем Тагиле.
Заметим, что сейчас на полигоне "Старатель" присутствует российский премьер Дмитрий
Медведев. По информации "URA.Ru", глава правительства будет на выставке около четырех часов в течение этого времени у него запланирован ряд встреч (в том числе со свердловским
губернатором Евгением Куйвашевым) и знакомство с экспонатами. Нельзя исключить, что глава
правительства посетит и челябинскую экспозицию - и вряд ли глава региона упустит возможность
перекинуться с ним хотя бы парой слов.
Напомним, что в Нижнем Тагиле представлена бронетехника на платформе "Армата"
(танк "Т-14", тяжелая БМП "Т-15" и самоходная артиллерийская установка "Коалиция") оснащенная
Х-образным дизелем разработки ЧТЗ и новинки автозавода "Урал". Миасское предприятие
демонстрирует защищенные автомобили повышенной проходимости для армии и Внутренних
войск, а также гамму гражданской техники - включая машину "Урал"-Next.
Борис Дубровский обходит выставку в сопровождении ректора ЮуРГУ Александра
Шестакова Фото: Александр Мамаев
Юбилейная выставка вооружений обещает стать крупнейшей за все время проведения
таких мероприятий. Свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний, в
Нижнем Тагиле в эти дни побывают представители военных ведомств 65 государств.
"URA.Ru" сегодня ведет онлайн-трансляцию с Russia Arms Expo - узнать последние
новости с полигона "Старатель", в том числе подробности визита на Урал премьер-министра
Дмитрия Медведева можно здесь .
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17886073/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Рогозин: Власти готовят важное решение по
радиоэлектронному рынку

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Правительство России готовит "очень важное решение, которое будет связано с созданием
рынка радиоэлектронной продукции", сообщил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин.
"Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности", - сказал вице-премьер.
Юбилейная, десятая, международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/society/17880635/
Contents
Anadyr.org, 10.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал сроки возможной поставки
«Панцирей-С1» в Бразилию
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Город: Анадырь
Автор: Не указан
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1»
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, «Интерфаксу» сообщил заместитель генерального директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год», — подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. «Но это их суверенное право, как строить
"дорожную карту". Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую "дорожную карту" завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, —
прим. «Ленты.ру») по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в
этой стране. Это подтверждается всеми переговорами», — рассказал Гореславский.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта поездка совпадет с
визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет возможность для
уточнения принципиальных договоренностей по поставкам «Панцирей».
Ранее, в июне 2015 года, о том, что «Панцири» должны быть куплены Бразилией в первой
половине 2016 года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» созданы в тульском «КБ
приборостроения». Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии
комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных
Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята на вооружение российских войск
ПВО в 2012 году.
Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и
управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с
задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе
крылатых ракет). В отечественных вооруженных силах батареи «Панцирей», в частности,
включают как средство самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными
системами С-400.
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2824432
Contents
Anadyr.org,

10.09.2015,
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камуфляже-«хамелеоне»

в

экипировке солдат будущего

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Боевая экипировка, которая придет на смену комплектам «Ратник», может получить
меняющий окраску камуфляж и бронежилеты со встроенным энергоснабжением. Об этом на
выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле заявил член коллегии Военнопромышленной комиссии Олег Мартьянов, передает РИА Новости.
«Чтобы создать какую-то новую экипировку, надо проанализировать существующие
технологии и время, пока появятся новые вещи, потратить на создание технологий, позволяющих
получить принципиально другие материалы: камуфляж, меняющий окраску, незаметный в
инфракрасном свете; бронежилеты, которые на порядок легче и будут работать на других
принципах», — рассказал Мартьянов.
В июне глава Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев сообщил, что
российские ученые приступили к разработке нового поколения экипировки «солдата будущего»,
предварительно названной «Ратник-2». На создание комплекта может потребоваться 10-15 лет.
Разработка боевой экипировки «Ратник» началась в России в 2000-х и полностью
завершилась в конце мая 2015 года. Комплект включает полевую форму из материалов нового
поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи,
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навигации и боевого управления. В него также входят рюкзаки, утеплители, маскировочные
накидки и прочее. В октябре 2014 года был подписан трехлетний контракт на поставку «Ратника»
в войска.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2825137
Contents
Anadyr.org, 10.09.2015, В России появится еще шесть генконструкторов по
системам вооружений

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Очередные шесть кандидатур на посты генконструкторов по системам вооружений будут в
ближайшее время представлены на утверждение президенту России Владимиру Путину. Об этом в
рамках проходящей в Нижнем Тагиле выставки Russia Arms Expo (RAE) заявил вице-премьер
Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».
«17 апреля по решению Военно-промышленной комиссии на должность генеральных
конструкторов было представлено пять кандидатур. Очередные шесть кандидатур для наделения
полномочиями генконструкторов будут представлены президенту РФ на заседании Военнопромышленной комиссии России 18 сентября», — сообщил он.
В январе 2015 года Путин подписал указ «О генеральном конструкторе по созданию
вооружения, военной и специальной техники», расширивший и дополнивший положение,
введенное в 1996-м решением Бориса Ельцина.
В указе президента отмечено, что генеральный конструктор — это руководитель проекта по
созданию нового сложного образца техники или вооружения, имеющего стратегическое значение
для обороны и безопасности государства. После подписания указа на заседании Военнопромышленной комиссии Путин отметил, что таких конструкторов в России будет максимум 20. По
словам президента, они получат более широкие полномочия по управлению выделенными на
проект ресурсами, но будут нести и более жесткую ответственность за результат.
Точный персональный состав генконструкторов полностью не разглашался, что связано со
спецификой засекреченной работы по передовым направлениям. Известно, что весной 2015 года
генконструтором по твердотопливным стратегическим ракетным комплексам был утвержден один
из руководителей Московского института теплотехники Юрий Соломонов. Также в августе 2015
года на авиасалоне МАКС-2015 глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
заявил, что на позицию генконструктора корпорации планируется выдвинуть главу РСК «МиГ»
Сергея Короткова.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2824535
Contents
Anadyr.org, 10.09.2015, В России создадут шестикилограммовый беспилотный
вертолет
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Город: Анадырь
Автор: Не указан
В России разрабатывается специальный военный комплекс на базе беспилотного вертолета
«Вяхирь». Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле сообщил РИА
Новости замглавы группы «РТИ», руководитель комплекса инновационного развития и управления
Игорь Бевзюк.
«"Вяхирь" — беспилотник вертолетного типа весом всего шесть килограммов. Им можно
управлять с помощью нашего многофункционального органа управления — на ходу и даже на бегу.
В первую очередь, мы предлагаем этот беспилотник МЧС, Рослесхозу. Параллельно идут работы по
созданию специального комплекса для выполнения военных задач», — пояснил он.
Ключевой особенностью «Вяхиря», по словам Бевзюка, является то, что ему, в отличие от
многих беспилотников самолетного типа, не нужна аэродромная или специальная пусковая
инфраструктура. Собеседник агентства отметил, что аппарат можно носить в рюкзаке, подвесить к
нему камеру или небольшой груз для доставки.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций.
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2825140
Contents
Anadyr.org, 10.09.2015, Концерн «Калашников» показал в действии новый
боевой модуль

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Новый дистанционно-управляемый боевой модуль концерна «Калашников» впервые
продемонстрирован в работе на выставке Russia Arms Expo (RAE). Об этом сообщает прессслужба госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.
«Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой», —
отметили в «Ростехе».
Модуль предназначен для установки на бронемашину тяжелого класса из семейства
«Тайфун», а именно Урал-53099 «Тайфун-У». В ходе демонстрационного показа стрельба велась с
места и при движении автомобиля по пересеченной местности. Оружие модуля поражало цели на
расстоянии от 700 метров до километра.
В концерне «Калашников» отметили, что повышенная бронезащита, в том числе от пуль
калибра 7,62 миллиметра и крупнокалиберных пуль типа Б-32 (12,7 миллиметра), а также
современная система гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в спецоперациях,
проводимых на воде и на суше. Благодаря системе дистанционного управления модуль может
удаленно принимать боевые задачи.
По данным разработчиков, модуль способен автоматически сопровождать выбранную
подвижную цель и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех видов
вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 и 7,62 миллиметра, 30-миллиметровых
автоматических гранатометов типа АГ-17А («Пламя-А»), а также нового 40-миллимитрового
автоматического гранатомета.
Блок наблюдения и целеуказания оборудован видеокамерами широкого и узкого поля
зрения, лазерным дальномером, а также фильтрами улучшения изображения. Максимальная
измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тысячи метров.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
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продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2824636
Contents
Anadyr.org, 10.09.2015, Медведев заявил о необходимости нарастить экспорт
оружия из России

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, и власти заинтересованы в росте этого показателя. Об этом на
выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле заявил премьер-министр России Дмитрий
Медведев, передает РИА Новости.
«Доходы от экспорта [продукции военного назначения] у нас — существенный, очень
значимый показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует,
составляет четыре десятка миллиардов долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объемы», — заявил Медведев.
По словам главы кабмина, в этом году выставка RAE побила рекорды по числу участников:
на ней присутствуют делегации более чем из 60 стран мира, представители более 160 российских
и международных компаний. Медведев отметил, что такой представительный конкурс зарубежных
фирм «не может не радовать».
В 2014 году Россия продала за рубеж продукции военного назначения на сумму 15
миллиардов долларов. Отмечалось, что Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в
период с 2010 по 2014 год, уступив по продажам вооружений только США. Российская доля на
рынке вооружений составила 27 процентов, при этом за четыре года продажи выросли на 37
процентов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций.
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2824936
Contents
Anadyr.org, 10.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
«Интерфаксу»
заместитель
генерального
директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды», — сказал Гореславский.
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Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
«Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект», — сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2824541
Contents
Armtorg.ru, 10.09.2015, ГК «ФИНВАЛ» примет участие в выставке Russia Arms
Expo 2015

Город: Барнаул
Автор: Не указан
Новости / Выставки / ГК «ФИНВАЛ» примет участие в выставке Russia Arms Expo 2015
10 Сентября 2015
ГК «ФИНВАЛ», поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП «НТИИМ» в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК «ФИНВАЛ» расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК «ФИНВАЛ» готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
«На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК «ФИНВАЛ» осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo – это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга», – отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК «ФИНВАЛ».
ДЛЯ КОНТАКТОВ СМИ:
Анна Шалыгина
Тел.:
+7 (917) 505 35 04; +7 (499) 135 44 97
E-mail:
anna.shalygina@boring.ru
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПРАВКИ:
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Группа Компаний «ФИНВАЛ» была основана в 1991 году и на сегодняшний день занимает
лидирующие позиции в области разработки комплексных инжиниринговых решений, а также
поставок промышленного и вспомогательного оборудования, инструмента, оснастки для
предприятий машиностроения в различных отраслях:
- Оборонно-промышленный комплекс
- Аэрокосмическая промышленность
- Авиационная промышленность
- Автомобильное машиностроение
- Энергетическое машиностроение и судостроение
- Медицинская промышленность
- Нефтегазовая промышленность
- Приборостроение и электронная промышленность
На российском рынке Группа Компаний «ФИНВАЛ» представляет оборудование и
инструменты всемирно известных торговых марок, таких как Mori Seiki (Япония), Mitutoyo (Япония),
Sandvik Coromant (Швеция), SCHMETZ (Германия), BMI (Франция), Hanwha (Южная Корея),
Hwacheon (Южная Корея), Hamai (Япония), WF (Германия), Simpac (Ю. Корея) и другие. На
сегодняшний день реализовано более 500 инжиниринговых проектов, поставлено более 2000
единиц оборудования на предприятия различных отраслей.
Клиенты ГК «ФИНВАЛ» – это российские предприятия и компании, от небольших компаний
до международных промышленных холдингов с российским и иностранным капиталом.
Последние
добавления
библиотеки
Трубопроводная
арматура
ТЭС.
Справочное
пособие.
Москва,
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изда...
подробнее..
Станционные
трубопроводы,
их
изготовление
и
монтаж.
Учебник
для
уча...
подробнее..
Расчет
и
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трубопроводной
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Облако товаров
http://armtorg.ru/news/7738/
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Bezformata.ru, 10.09.2015, Брянский завод показал новинки на военной выставке

Город: Брянск
Автор: Не указан
Брянский завод показал новинки на выставке военной техники в Нижнем Тагиле.
На Урале в течение четырех дней - с 9 по 12 сентября - проходит X международная
выставка военной техники Russia Arms EXPO 2015. На уникальной площадке представлены
образцы российского и зарубежного вооружения. На выставке представлены более 400
экспонентов и участвуют делегации военных ведомств из 65 государств ближнего и дальнего
зарубежья, среди них руководители министерств обороны. Аудиторию посетителей выставки
составляют свыше 20 тысяч человек.
Нашлось место на столь представительном форуме и брянскому предприятию. Брянский
электромеханический завод показывает комплексы радиоэлектронной борьбы, станций
радиоконтроля и радиотехнической разведки, систем приема и обработки спутниковой
информации, составных частей самолетных бортовых радиолокационных станций. Наиболее
известны наземные станции помех производства БЭМЗ, станции радиотехнической разведки и
блоки самолетных радиолокационных станций «Копье-21И» и «Жук-МЭ». В настоящее время завод
осваивает изготовление техники нового поколения.
Фото пресс-службы областного правительства
http://bryansk.bezformata.ru/listnews/bryanskij-zavod-pokazal-novinki/37619377/
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область

участвует

в X международной

Город: Брянск
Автор: Не указан
Брянская делегация участвует в X международной выставке военной техники Russia Arms
EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщает пресс-служба
областного правительства, региональную власть представляет заместитель губернатора Михаил
Кобозев.
Russia Arms EXPO — 2015 это уникальная площадка демонстрации военной техники и
вооружения российского производства. В выставке участвует более 400 экспонентов и
представителей военных ведомств из 65 государств из ближнего и дальнего зарубежья. Среди них
— руководители министерств обороны. Аудиторию посетителей — более 20 тысяч человек.
«Демонстрация военной мощи, которую нам довелось увидеть на этой выставке,
впечатляет. Это и современные высокотехнологические достижения военной науки — танк на
платформе «Армата» и ракетные комплексы, стоящие на вооружении современной российской
армии. Все это в очередной раз доказывает — Россия обладает широким спектром военного
оборудования, отвечающего реалиям сегодняшнего и завтрашнего дня», — рассказал Михаил
Кобозев.
http://bryansk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-vistavke-rossijskoj-voennoj/37617668/
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Город: Брянск
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле проходит X международная выставка военной
техники Russia Arms EXPO 2015. Выставка вооружения российского и зарубежного производства
— это уникальная площадка демонстрации военной техники и
вооружения российского
производства.
В юбилейной по счету международной выставке Arms EXPO 2015 принимают участие
более 400 экспонентов и представителей военных ведомств из 65 государств ближнего и
дальнего зарубежья, среди них руководители министерств обороны. Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Правительство Брянской области представляет заместитель Губернатора Михаил Кобозев.
По
его словам, открывшаяся международная выставка
— это уникальное мероприятие,
демонстрирующее достижения современной российской военной техники.
— Демонстрация военной мощи, которую нам довелось увидеть на этой выставке,
впечатляет. Это и современные высокотехнологические достижения военной науки — танк на
платформе «Армата» и ракетные комплексы, стоящие на вооружении современной российской
армии. Все это в очередной раз доказывает — Россия обладает широким спектром военного
оборудования, отвечающего реалиям сегодняшнего и завтрашнего дня, — заявил Михаил Кобзев.
Предприятия Брянской области также активно участвуют в подобных международных
выставках. Постоянным участником авиационно-космического салона «МАКС» является Брянский
электромеханический завод, который производит комплексы радиоэлектронной борьбы, станций
радиоконтроля и
радиотехнической разведки, систем приема и
обработки спутниковой
информации, составных частей самолетных бортовых радиолокационных станций.
Наиболее
известны
наземные
станции
помех
производства
БЭМЗ,
станции
радиотехнической разведки и блоки самолетных радиолокационных станций «Копье-21И» и
«Жук-МЭ». В
настоящее время завод осваивает изготовление техники нового поколения.
Заместитель Губернатора Брянской области Михаил Кобозев рассказал коллегам о брянских
предприятиях, а
также ознакомился с
продукцией ведущих российских предприятий,
специализирующихся на выпуске продукции военного назначения.
Продолжилась международная выставка пленарной дискуссией: «Глобальная конкуренция
и военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного
комплекса».
Пресс-служба Губернатора и Правительства области
http://bryansk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-vistavke-rossijskoj-voennoj/37618217/
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Moyareklama.ru, 10.09.2015, Тульский "Сплав" совместно с Китаем разработает
реактивный снаряд

Город: Брянск
Автор: Не указан
Заместитель гендиректора концерна "Техмаш" Дмитрий Рытенков рассказал, что вскоре
тульское предприятие НПО "Сплав" совместно с китайскими коллегами выпустит новую разработку.
Это будет первый в мире снаряд для реактивных систем залпового огня (РСЗО), несущий
беспилотник.
Как выяснилось, в России над ним работает тульское предприятие НПО "Сплав". Снаряд
будет предназначаться для РСЗО калибром 300 миллиметров, передают РИА-Новости.
Как заявил Дмитрий Рытенков: "С помощью этой разработки можно очень быстро провести
разведку целей за счет того, что беспилотник доставляется на заданную дальность - до 90
километров - снарядом, летящим с огромной скоростью. Аппарат может летать 25-30 минут и в
режиме реального времени осуществлять разведку местности и передачу информации на пульт
управления".
Добавим, что накануне в Нижнем Тагиле открылась десятая юбилейная международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В ней, в
частности, принимают участие три предприятия из самоварного края.
По заявлению tnews.tula.net, свою продукцию экспонируют Алексинский химический
комбинат, специализирующееся на выпуске полимерных и композиционных материалов и изделий
оборонного, двойного и гражданского назначения; "Конструкторское бюро приборостроения им.
академика А. Г. Шипунова", разрабатывающее различные виды высокоточных систем вооружения,
а также НПО "Сплав", в котором создаются реактивные системы залпового огня.
Источник: ИА "Cобытия"
Фото: ria.ru
сплав
http://www.moyareklama.ru/Тула/новости/285379
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Город: Владикавказ
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер Дмитрий Рогозин.
«
Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил
», - сказал Рогозин на заседании второй Военно-промышленной конференции в рамках
Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле. Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на
внешнее давление, сохранить второе место на мировом рынке вооружений, передает РИА «
Новости
». Также вице-премьер отметил и важность укрепления позиций на внутреннем рынке
страны. До этого он назвал сроки замещения комплектующих для вооружений и военной техники,
ранее поставляемых в Россию с Украины и стран Запада - это планируется делать вплоть до 2020
года. Также Рогозин рассказал, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту России на заседании ВПК 18 сентября.
Проект новой
госпрограммы развития ОПК планируется утвердить в декабре этого года.
Доля
высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного комплекса России, по
его словам, возросла с 53 до 63%. По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части
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вооружения, военной и спецтехники размещен на 94,2%. Юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках
которой выступил Рогозин, проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего
и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран. Источник: vz.ru
http://vladikavkaz.bezformata.ru/listnews/davlenie-na-rf-s-gosprogrammojvooruzhenij/37608168/
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Город: Владикавказ
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер Дмитрий Рогозин.
«
Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил
», - сказал Рогозин на заседании второй Военно-промышленной конференции в рамках
Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле. Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на
внешнее давление, сохранить второе место на мировом рынке вооружений, передает РИА «
Новости
». Также вице-премьер отметил и важность укрепления позиций на внутреннем рынке
страны. До этого он назвал сроки замещения комплектующих для вооружений и военной техники,
ранее поставляемых в Россию с Украины и стран Запада - это планируется делать вплоть до 2020
года. Также Рогозин рассказал, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту России на заседании ВПК 18 сентября.
Проект новой
госпрограммы развития ОПК планируется утвердить в декабре этого года.
Доля
высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного комплекса России, по
его словам, возросла с 53 до 63%. По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части
вооружения, военной и спецтехники размещен на 94,2%. Юбилейная десятая международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках
которой выступил Рогозин, проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего
и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран. Источник: vz.ru
http://vladikavkaz.bezformata.ru/listnews/davlenie-na-rf-s-gosprogrammojvooruzhenij/37608168/
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Город: Владикавказ
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер Дмитрий Рогозин.
«Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил», - сказал Рогозин на заседании второй Военнопромышленной конференции в рамках Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на внешнее давление, сохранить второе место
на мировом рынке вооружений, передает РИА «Новости».
Также вице-премьер отметил и важность укрепления позиций на внутреннем рынке страны.
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До этого он назвал сроки замещения комплектующих для вооружений и военной техники,
ранее поставляемых в Россию с Украины и стран Запада - это планируется делать вплоть до 2020
года.
Также Рогозин рассказал, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту России на заседании ВПК 18 сентября.
Проект новой госпрограммы развития ОПК планируется утвердить в декабре этого года.
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного
комплекса России, по его словам, возросла с 53 до 63%.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
спецтехники размещен на 94,2%.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках которой выступил Рогозин, проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: vz.ru
http://osradio.ru/osoboe/82376-rogozin-svjazal-vneshnee-davlenie-na-rf-s.html
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УНИЧТОЖЕНИЮ УСЛОВНОГО ЛАГЕРЯ БОЕВИКОВ

Город: Владимир
Автор: Не указан
Организаторы обещали, что демонстрация возможностей военной техники превзойдет все
ожидания зрителей - и это вполне удалось. Деловая программа выставки сейчас в разгаре.
Организаторы обещали, что демонстрация возможностей военной техники превзойдет все
ожидания зрителей — и это вполне удалось. Деловая программа выставки сейчас в разгаре. Идёт
круглый стол комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Политики и представители
военно-промышленных предприятий обсуждают приоритеты и проблемы реализации
государственной политики и производства военной продукции. При этом, разумеется, нельзя
оставлять в стороне аспекты санкционной политики — о ней говорят постоянно. «Попытки
санкционного воздействия на нашу оборонную промышленность есть, и мы их не игнорируем, но
это тоже показатель. Потому что не стали бы оппоненты России заморачиваться, простите за
слово, если б не знали, что именно здесь Россия демонстрирует уверенность и мощь», — говорит
заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Но самое интересное — конечно, не разговоры. На испытательном полигоне сегодня
развернулся настоящий бой. Солдаты, больше полусотни тяжёлых машин, артиллерия и авиация.
Зрители могли видеть, как проходит операция по уничтожению условного лагеря боевиков.
Отмечу, что полигон "Старатель" остается единственным испытательным полигоном, где можно
продемонстрировать возможности военной техники в полном масштабе.
Завтра на "Russia Arms Expo" ждут главного гостя — Дмитрия Медведева. Всего же
посмотреть на новинки спецтехники приехали специалисты из более, чем сорока стран. Нам
удалось поговорить с представителем делегации из небольшого африканского государства
Ботсваны. Армия страны всего девять тысяч человек при населении два миллиона. И тем не менее,
они понимают — им здесь на что посмотреть. «На каждом стенде мы разговариваем с участниками
выставки, стараемся обменяться контактами, которые могут быть полезны. Здесь представлены
многие виды вооружений. Но самое впечатляющее — это российские танки. Они современные, они
надежные — это лучшее, что я здесь увидел», — считает генерал-майор вооруженных сил
Ботсваны Готсилине Мораке.
Конечно, самая ожидаемая премьера выставки — танк "Армата". Его можно увидеть вблизи,
сфотографировать. Разработкой уже заинтересовались зарубежные гости. «Мы новую машину в
динамическом показе не показываем, мы можем только говорить, о тех или иных новых узлах и
агрегатах, о возможностях машины. Пока обсуждаем вопрос тех машин, которые мы специально,
по крайней мере, для арабского рынка подготовили», — сообщает генеральный директор
корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко.
Военное шоу сегодня разбавила презентация книги о самоходных установках — "Уральские
сушки", а также фотовыставка "Герои танкопрома".
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Город: Владимир
Автор: Не указан
Премьер-министр России посетил Международную выставку вооружений Russia Arms
Expo Дмитрий Медведев оценил последние новинки гусеничной техники на 10-ой Международной
выставке вооружений Russia Arms Expo, сообщает РИА Новости. Премьер-министру
продемонстрировали боевые возможности единственного в мире танка третьего послевоенного
поколения Т-14 "Армата".
Впервые эту технику представили публике во время Парада Победы на Красной площади 9
мая. В отличие от остальных танков, у "Арматы" есть изолированная бронекапсула, в которой
находится экипаж. Сообщается, что снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать
метр стали.
Также Медведев осмотрел тяжелую БМП Т-15, которая имеет гусеничную платформу
"Армата", оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым модулем. Также
премьер-министру показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "КоалицияСВ". Также на выставке представили и новейшую гусеничную платформу "Курганец-25 Лотос".
Медведев оценил и проект "Безопасный город", представленный администрацией
Нижнего Тагила. Проект, который реализуется в настоящее время, фиксирует нарушения и
оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации. Премьер-министру также показали дозиметры,
тепловизоры и системы оптического наблюдения компании "Швабе". Глава кабмина оценил
снайперские прицелы и мониторы ночного видения.
http://33live.ru/novosti/10-09-2015-medvedev-ocenil-boevuyu-silu-armaty.html
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Город: Владимир
Автор: Не указан
На юбилейной выставке вооружения Russia Arms EXPO (RAE-2015) в Нижнем Тагиле
свою продукцию представили АЩ «КБП», НПО «Базальт», научно-производственное объединение
«Сплав» и Алексинский химкомбинат.
Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»,
комплекс
«Корнет-Э» для
оснащения бронетанковой техники, боевой модуль «Бахча» со штатным или модернизированным
комплексом вооружения БМП-3 для размещения на различных носителях – эти и многие другие
современные разработки АО «КБП» включены в экспозицию единого стенда холдинга
«Высокоточные комплексы» на выставке вооружения Russia Arms EXPO (RAE-2015). Юбилейная
десятая выставка открылась сегодня в Нижнем Тагиле.
Кроме КБП имени Шипунова, Тульскую область в Нижнем Тагиле представляют НПО
«Базальт»,
научно-производственное объединение
«Сплав» и Алексинский химкомбинат.
Предприятие представило специальные покрытия для комплексной защиты вооружения, военной и
спецтехники. Всего же на выставке представлено более четырехсот экспонатов из более чем
пятидесяти государств ближнего и дальнего зарубежья.
http://33live.ru/novosti/10-09-2015-tulskie-oruzhejniki-predstavili-v-nizhnem-tagile-svoyuprodukciyu.html
Contents
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Город: Владимир
Автор: Не указан
Экспортный вариант основного танка Т-90МС готов к серийному выпуску. Версия будет
дополнена более мощным боеприпасом и крупнокалиберным пулеметом.
Уралвагонзавод завершил полный цикл испытаний основного боевого танка Т-90МС и
теперь готов начать его серийный выпуск, сообщают РИА Новости с выставки RAE-2015.
"В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались на Т-90.
Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом,
который обеспечивает более эффективную борьбу с танкоопасной живой силой", — сказал
представитель "Уралвагонзавода".
От базовой модели Т-90МС отличается усовершенствованием всех трех компонентов
триады бронированной машины: огневой мощи, подвижности и защиты. По замыслу
разработчиков, эти новшества призваны в целом повысить его эффективность, особенно в
городских условиях.
Т-90МС вооружен модернизированной 125-мм гладкоствольной пушкой 2А46М-5, точность
которой по сравнению с предшествующей повышена на 15%. Ствол пушки имеет хромированное
покрытие, что повышает ее износостойкость.
Танк оснащен цифровой системой управления огнем, с помощью которой экипаж танка
способен с одного выстрела поражать как стационарные, так и движущиеся цели, при этом сам
танк может также быть на ходу.
Благодаря установке четырех защищенных телекамер, экипаж имеет практически круговой
обзор обстановки: каждая камера имеет обзор в 95 градусов по азимуту и 40 градусов по углу. Вся
эта картинка выводится на дисплеи командира и наводчика.
В качестве силовой установки используется форсированный 12-цилиндровый дизельный
двигатель мощностью 1130 лошадиных сил в сочетании с автоматической трансмиссией. Они
способны разогнать 48-тонный танк до 60 километров в час.
http://33live.ru/novosti/10-09-2015-uralvagonzavod-gotov-nachat-serijnyj-vypusk-eksportnogo-t90ms.html
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Медведев оценил боевую силу Арматы

Expo

Город: Владимир
Автор: Не указан
Премьер-министр России посетил Международную выставку вооружений Russia Arms

Дмитрий Медведев оценил последние новинки гусеничной техники на 10-ой
Международной выставке вооружений Russia Arms Expo, сообщает РИА Новости. Премьерминистру продемонстрировали боевые возможности единственного в мире танка третьего
послевоенного поколения Т-14 "
Армата
".
Впервые эту технику представили публике во время Парада Победы на Красной площади 9
мая. В отличие от остальных танков, у "
Арматы
" есть изолированная бронекапсула, в которой находится экипаж. Сообщается, что снаряд
125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр стали.
Также Медведев осмотрел тяжелую БМП Т-15, которая имеет гусеничную платформу "
Армата
", оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым модулем. Также
премьер-министру показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "
Коалиция-СВ
". Также на выставке представили и новейшую гусеничную платформу "
Курганец-25 Лотос
".
Медведев оценил и проект "
Безопасный город
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", представленный администрацией Нижнего Тагила. Проект, который реализуется в
настоящее время, фиксирует нарушения и оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации.
Премьер-министру также показали дозиметры, тепловизоры и системы оптического наблюдения
компании "
Швабе
". Глава кабмина оценил снайперские прицелы и мониторы ночного видения.
http://vladimir.bezformata.ru/listnews/otcenil-boevuyu-silu-armati/37618666/
Contents
Gorodskoyportal.ru,

10.09.2015,

Воронежские

инженеры

показали

свои

разработки на Международной выставке вооружений

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Концерн «Созвездие» представил на RAE-2015 средства радиосвязи и командно-штабные
машины.
Воронежский концерн «Созвездие» представил средства радиосвязи АСУ ТЗ
(автоматизированной системы управления тактического звена) на Х Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Она проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
АСУ ТЗ предназначена для комплексного управления войсками с использованием систем
навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения. Концерн показал на выставке
возимые, носимые, транспортные и портативные радиостанции КВ-УКВ-ДЦВ диапазонов типа Р-168
комплекса «Акведук», а также командно-штабные машины, уточнила пресс-служба предприятия.
Комплекс «Акведук» – одна из крупнейших разработок концерна, определившая облик пятого
поколения средств радиосвязи тактического назначения.
Концерн «Созвездие» также продемонстрировал на RAE-2015 серию командно-штабных
машин, в том числе Р-149МА1, Р-149МА3, Р-149МГ1, Р-149МГ2 и другие. Они предназначены для
организации связи и обеспечения управления подразделениями сухопутных войск уровня
«батальон-бригада». Машины применяются в условиях постановки преднамеренных помех при
ведении боевых действии, а также при выполнении задач мирного времени и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Характеристики командно-штабных машин, разработанных в Воронеже,
соответствуют мировым аналогам.
Справка РИА «Воронеж»
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
«Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов. Павильоны RAE-2015 занимают
около 4 тыс. кв. м, а общая площадь выставки составляет около 7 тыс. кв. м. В первый день работы
X Юбилейную международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 посетило более 8
тыс. человек из 65 стран мира. Они осмотрели стенды более 200 экспонентов. Предполагается, что
10 сентября RAE-2015 посетит премьер-министр Дмитрий Медведев. Организаторами мероприятия
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
http://gorodskoyportal.ru/voronezh/news/biz/17879342
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Воронежские инженеры показали свои разработки на
Международной выставке вооружений

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Фото: slovosti.ru
Источник:
riavrn.ru
Воронежский концерн «Созвездие» представил средства радиосвязи АСУ ТЗ
(автоматизированной системы управления тактического звена) на Х Международной выставке
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вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Она проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
АСУ ТЗ предназначена для комплексного управления войсками с использованием систем
навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения. Концерн показал на выставке
возимые, носимые, транспортные и портативные радиостанции КВ-УКВ-ДЦВ диапазонов типа Р-168
комплекса «Акведук», а также командно-штабные машины, уточнила пресс-служба предприятия.
Комплекс «Акведук» – одна из крупнейших разработок концерна, определившая облик пятого
поколения средств радиосвязи тактического назначения.
Концерн «Созвездие» также продемонстрировал на RAE-2015 серию командно-штабных
машин, в том числе Р-149МА1, Р-149МА3, Р-149МГ1, Р-149МГ2 и другие. Они предназначены для
организации связи и обеспечения управления подразделениями сухопутных войск уровня
«батальон-бригада». Машины применяются в условиях постановки преднамеренных помех при
ведении боевых действии, а также при выполнении задач мирного времени и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Характеристики командно-штабных машин, разработанных в Воронеже,
соответствуют мировым аналогам.
Справка РИА «Воронеж»
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
«Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов. Павильоны RAE-2015 занимают
около 4 тыс. кв. м, а общая площадь выставки составляет около 7 тыс. кв. м. В первый день работы
X Юбилейную международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 посетило более 8
тыс. человек из 65 стран мира. Они осмотрели стенды более 200 экспонентов. Предполагается, что
10 сентября RAE-2015 посетит премьер-министр Дмитрий Медведев. Организаторами мероприятия
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Источник: Slovosti.Ru
10.09.2015 09:28
http://voronej.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnoj-vistavke-vooruzhenij/37595566/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Новости общества

Город: Воронеж
Автор: Не указан
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Следи за новостями Воронежа при помощи Яндекс виджетов
11:57 Сегодня Инженеры из Воронежской области продемонстрировали разработки на
Международной выставке вооружений
Комплекс «Акведук» — одна из крупнейших разработок концерна, определившая облик
пятого поколения средств радиосвязи тактического назначения. Концерн «Созвездие» также
продемонстрировал на RAE-2015 серию командно-штабных машин, в том числе Р-149МА1, Р-
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149МА3, Р-149МГ1, Р-149МГ2 и другие. Они предназначены для организации связи и обеспечения
управления подразделениями сухопутных войск уровня «батальон-бригада». Машины применяются
в условиях постановки преднамеренных помех при ведении боевых действии, а также при
выполнении задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Характеристики
командно-штабных машин, разработанных в Воронеже, соответствуют мировым аналогам.
Справка
Russia Arms Expo — одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
«Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов. Павильоны RAE-2015 занимают
около 4 тыс. кв. м, а общая площадь выставки составляет около 7 000 кв. м. В первый день
работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 посетило
более 8 000 человек из 65 стран мира. Они осмотрели стенды более 200 экспонентов.
Предполагается, что 10
сентября RAE-2015 посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области.
Источник:
http://riavrn.ru/news/voronezhskie-inzhenery-pokazali-svoi-razrabotki-namezhdunarodnoy-vystavke-vooruzheniy/
http://voronej.bezformata.ru/listnews/novosti-obshestva/37611472/
Contents
Temavoronezh.ru,

10.09.2015,

Инженеры

из

Воронежской

области

продемонстрировали разработки на Международной выставке вооружений

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Воронежский концерн «Созвездие» представил средства радиосвязи АСУ ТЗ
(автоматизированной системы управления тактического звена) на Х Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Она проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. АСУ ТЗ предназначена для комплексного управления
войсками с использованием систем навигации, а также спутниковых и беспилотных средств
наблюдения. Концерн показал на выставке возимые, носимые, транспортные и портативные
радиостанции КВ-УКВ-ДЦВ диапазонов типа Р-168 комплекса «Акведук», а также командноштабные машины, уточнила пресс-служба предприятия.
Комплекс «Акведук» — одна из крупнейших разработок концерна, определившая облик
пятого поколения средств радиосвязи тактического назначения. Концерн «Созвездие» также
продемонстрировал на RAE-2015 серию командно-штабных машин, в том числе Р-149МА1, Р149МА3, Р-149МГ1, Р-149МГ2 и другие. Они предназначены для организации связи и обеспечения
управления подразделениями сухопутных войск уровня «батальон-бригада». Машины применяются
в условиях постановки преднамеренных помех при ведении боевых действии, а также при
выполнении задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Характеристики
командно-штабных машин, разработанных в Воронеже, соответствуют мировым аналогам.
Справка
Russia Arms Expo — одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
«Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов. Павильоны RAE-2015 занимают
около 4 тыс. кв. м, а общая площадь выставки составляет около 7 000 кв. м. В первый день работы
X Юбилейную международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 посетило более 8
000 человек из 65 стран мира. Они осмотрели стенды более 200 экспонентов. Предполагается, что
10 сентября RAE-2015 посетит премьер-министр Дмитрий Медведев. Организаторами мероприятия
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Источник:
http://riavrn.ru/news/voronezhskie-inzhenery-pokazali-svoi-razrabotki-namezhdunarodnoy-vystavke-vooruzheniy/
http://www.temavoronezh.ru/news/society/item/142008/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Новости в воронеже
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Город: Воронеж
Автор: Не указан
Больше новостей
также по теме
В МИД России предсказали дальнейшее усиление санкций 9 Сентября, 11:44
Власти поддержат воронежских инвесторов свеклосахарной отрасли 8 Сентября, 21:29
«Яндекс.Деньги» запустили торговую площадку с китайцами 8 Сентября, 17:11
Концерн «Созвездие» представил на RAE-2015 средства радиосвязи и командно-штабные
машины.
Воронежский концерн «Созвездие» представил средства радиосвязи АСУ ТЗ
(автоматизированной системы управления тактического звена) на Х Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Она проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
АСУ ТЗ предназначена для комплексного управления войсками с использованием систем
навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения. Концерн показал на выставке
возимые, носимые, транспортные и портативные радиостанции КВ-УКВ-ДЦВ диапазонов типа Р-168
комплекса «Акведук», а также командно-штабные машины, уточнила пресс-служба предприятия.
Комплекс «Акведук» – одна из крупнейших разработок концерна, определившая облик пятого
поколения средств радиосвязи тактического назначения.
Концерн «Созвездие» также продемонстрировал на RAE-2015 серию командно-штабных
машин, в том числе Р-149МА1, Р-149МА3, Р-149МГ1, Р-149МГ2 и другие. Они предназначены для
организации связи и обеспечения управления подразделениями сухопутных войск уровня
«батальон-бригада». Машины применяются в условиях постановки преднамеренных помех при
ведении боевых действии, а также при выполнении задач мирного времени и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Характеристики командно-штабных машин, разработанных в Воронеже,
соответствуют мировым аналогам.
Справка РИА «Воронеж»
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
«Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов. Павильоны RAE-2015 занимают
около 4 тыс. кв. м, а общая площадь выставки составляет около 7 тыс. кв. м. В первый день работы
X Юбилейную международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 посетило более 8
тыс. человек из 65 стран мира. Они осмотрели стенды более 200 экспонентов. Предполагается, что
10 сентября RAE-2015 посетит премьер-министр Дмитрий Медведев. Организаторами мероприятия
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Источник: РИА Воронеж
10.09.2015 09:28
http://voronej.bezformata.ru/listnews/novosti-v-voronezhe/37595611/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, До 2016 года для российского ОПК утвердят новую
программу развития

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Выступая на Второй военно-промышленной конференции, которая состоялась сегодня в
рамках выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле, вице-премьер Дмитрий Рогозин
анонсировал новую программу развития ОПК. Правительство должно утвердить ее уже в декабре.
Новая программа будет ориентирована на переход к производству современного
вооружения и военной техники: благодаря реализации федеральной целевой программы по
развитию отечественного ОПК доля выпуска высокотехнологичной продукции возрастет уже в этом
году на 10 %. Она будет базироваться на стремлении сохранить и укрепить свои позиции на
мировой рынке вооружений, несмотря на недобросовестную борьбу, которую ведут другие игроки
против отечественного ОПК. Кроме того, будет продолжен курс на импортозамещение: по словам
Рогозина, на замещение комплектующих, ранее поставлявшихся из Украины и стран Запада,
потребуется около 5 лет. Также Дмитрий Олегович отметил, что в проекте программы
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предусмотрено внебюджетное финансирование и увеличение суммы средств, заложенной на
исследовательские и опытно-конструкторские работы.
http://voronej.bezformata.ru/listnews/opk-utverdyat-novuyu-programmu/37614670/
Contents
V-kurier.ru,

10.09.2015,

Руководитель

ОСК:

Разработка

нового

русского

авианосца идет с соблюдением сроков

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Объединенная строительная компания (ОСК) призывает чиновников не монополизировать
будущие заказы в руках строящейся на далеком Востоке верфи "Звезда", контролируемой
"Роснефтью", передает РБК Daily ссылаясь на объявление президента корпорации Алексея
Рахманова в процессе совещания Морской коллегии при руководстве. "Никаких контрактов новых,
кроме того, с чем работает Крыловский центр, у нас нет", - сообщил Рахманов на оружейной
выставке Russia Arms Expo 2015. До этого в СМИ появлялась информация о том, что Минобороны
и ОСК подписали договор на разработку многообещающего авианосца.
О том, что русские энергетические компании должны будут размещать заказы на свежей
"Звезде", Владимир Путин утверждал еще в 2013-м году. При этом, как подчеркивали в ОСК,
cейчас есть только концептуальный автомобиль нового авианосца, а флот пока не определился с
обликом корабля.
На текущий момент в боевом составе ВМФ РФ находится один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
По утверждению источника, "в настоящее время разработку концепции многообещающего
авианосца ведет Крыловский центр, имеющий соответствующий договор с военным ведомством".
На этот момент на вооружении ВМФ Российской Федерации авианосцы не состоят. Теория
корабля поражает, но поставить на производство столь дорогостоящее вооружение можно будет
только через 20-30 лет.
http://v-kurier.ru/30959/rukovoditel-osk-razrabotka-novogo-russkogo-avianosca-id-t-s/
Contents
Vrn.best-city.ru, 10.09.2015, Воронежские инженеры показали свои разработки
на Международной выставке вооружений

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Воронежский концерн "Созвездие" представил средства радиосвязи АСУ ТЗ
(автоматизированной системы управления тактического звена) на Х Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Она проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
http://vrn.best-city.ru/news/?id=125843
Contents
66.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев прилетел на RAE в Нижний Тагил

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Фото: Евгений Лобанов, 66.ru
Премьер осмотрит экспонаты и поучаствует в церемонии открытия.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал на X Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижний Тагил, где
поучаствует в церемонии открытия. Как передает корреспондент Портала 66.ru, премьер уже
осмотрел беспилотники на стенде Свердловской области. Позже Медведев взглянет на новые
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грузовики и главный экспонат выставки - танк "Армата". Также на полигоне сейчас находится
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Медведев рассматривает экспонаты выставки Russian Arms Expo. Фото: Евгений
Лобанов, 66.ru.
Напомним, выставка стартовала вчера, на полигон "Старатель" привезли новые "Уралы" и
беспилотные пушки . Репортаж 66.ru о том, как прошел первый день, можно прочитать здесь .
Торжественное открытие RAE-2015 состоится сегодня. В следующие два дня в Нижнем
Тагиле проведут демонстрационные показы военной техники для простых посетителей. В
последний день пройдет награждение экипажей, участвовавших в демонстрационной программе. С
подробной программой выставки можно ознакомиться здесь .
http://66.ru/news/hitech/176316/
Contents
Channel4.ru, 10.09.2015, Выставка вооружений

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На нижнетагильском полигоне "Старатель" стартовала выставка вооружений "Russia
Arms Expo - 2015".
Огонь - из всех орудий. Залпы артиллерии, удары танкового звена, поддержка с воздуха. У
противника просто нет шансов.
От канонады закладывает уши, трибуны со зрителями сотрясаются от взрывной волны.
Кажется, что ты в эпицентре крутого боевика. Отчасти так и есть: бой, разыгранный для
посетителей "Russia Arms Expo 2015" станет фрагментом художественного фильма "Разгром".
После мощной артподготовки, боевиков добивает спецназ, а актера Андрея Мерзликина
окружают поклонники.
Фото на память сделано, и высшее военное руководство Кувейта отправляется осматривать
последние российские разработки. Сегодня "Russia Arms Expo" открыта только для официальных
делегаций. В Нижний Тагил приехали представители Индии, Венесуэлы, Таиланда, Саудовской
Аравии - всего 65 стран.
В самом дальнем углу экспозиции - главная новинка выставки: Армата. Главная
особенность Арматы - повышенная живучесть. Экипаж и компьютеры управления изолированы от
внешнего мира в специальной бронекапсуле. Предполагается, что танки, БМП и САУ на базе
Арматы будут действовать единым звеном. Машины максимально интегрированы друг с другом.
Прицеливаться может наводчик одного танка - целеуказания получат и все остальные экипажи. По
информации из открытых источников сейчас Армата, в обстановке строжайшей секретности,
проходит полевые испытания. Не исключено, что уже через несколько лет за танком выстроится
очередь из иностранных покупателей.
Сенаторы, депутаты Госдумы и представители ВПК сегодня обсуждали, как сделать
российскую военную технику еще более привлекательной на внешних рынках. Пришли к
заключению: конкуренты сами помогают. Так, например, после истории с Мистралями доверие к
французским оборонщикам упало, а Россия все заявленные поставки выполняет безукоризненно.
http://www.channel4.ru/stories/8793/
Contents
66.ru, 10.09.2015, «Распилы? Давайте лучше поговорим про Обаму», или как мы
пообщались с главным антикоррупционным депутатом

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На тагильскую выставку вооружений RAE-2015 председатель думского комитета по
безопасности и противодействию коррупции прилетела, чтобы зажечь пламенной речью о внешних
угрозах и миротворческой силе России. Мы попытались задать более приземленные вопросы, но
после первого же сдулись. Диалог приводим без сокращений и пояснений.
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— Ирина Анатольевна, на днях премьер Медведев запретил чиновникам закупать машины
дороже 2,5 миллонов рублей. Уже выработан какой-то механизм, алгоритм контроля исполнения
этих ограничений? — Я полагаю, что сегодня в Российской Федерации есть очень современное и
эффективное законодательство по противодействию коррупции. И в этой связи было бы уместно
упомянуть об еще одном важном обстоятельстве: санкции — это международная коррупция, когда
фактически лица, облеченные властью, представители разных государств, объединяясь, действуют
противоправно с целью получения прямых политических и экономических дивидендов. Вот
главные признаки международной коррупции.
Мы живем во время, когда формируется так называемая над-правовая легитимность. Об
этом первым сказал еще наш президент — Путин, Владимир Владимирович. В ситуации проявления
внешнего коррупционного давления наша задача внутри страны действовать максимально
эффективно для защиты внутренних ресурсов, в том числе, бюджета страны. — Спасибо, все
понятно.
Напомним, в начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление,
согласно которому с начала 2016 года руководители федеральных органов власти будут не вправе
заказывать машины дороже 2,5 миллионов рублей и мощностью свыше 200 л.с. Запрет коснется
также смартфонов, планшетов, компьютеров (не дороже 15 000 рублей).
Contents
Aktualno.ru,

10.09.2015,

Евгений

Куйвашев

выразил

опасения

из-за

строительства парка «Патриот»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил опасения из-за удаления
выставочных площадей от промышленного производства, в том числе строительства военнопатриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Подмосковье. Об этом, как сообщает
корреспондент ИА «Актуально», глава региона заявил на второй промышленной конференции,
которая прошла сегодня в рамках RAE-2015.«Строительство парка «Патриот» очень важный
элемент, и, наверное, это нужно делать в том числе и с привлечением частных средств, но, на мой
взгляд, приближение выставочных площадей и развитие выставочной деятельности к самому
производству несет более серьезный характер для наших оборонных предприятий. Мы хотим,
чтобы мы не чувствовали угрозу из-за строительства выставочных площадей рядом с Москвой», –
заявил Куйвашев.Также глава региона обратился к Минобороны РФ в лице Дмитрия Рогозина с
просьбой помочь Свердловской области развить базу, подобную комплексу «Патриот».
http://aktualno.ru/view2/61581
Contents
Aktualno.ru, 10.09.2015, На RAE-2015 в Нижнем Тагиле участники ответили на
санкции позитивом

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле стартовала работа 10-й, юбилейной Международной выставки
вооружений Russia Arms Expo. Основная задача крупнейшего многонационального форума,
учитывая международную обстановку, – это раскрытие новых возможностей развития ВПК и
полная адаптация российской оборонки к санкционному периоду. То, как санкционное ярмо может
стать рогом изобилия, а также какие риски и новые горизонты появляются от кооперации,
обсудили известные представители законодательной ветви власти, руководители оборонных
предприятий при участии иностранных экспертов.Прошедшая пленарная дискуссия на тему
глобальной конкуренции и военно-технического сотрудничества затронула ряд принципиальных
вопросов: это и то, как грамотно формировать образ России в мире, векторы взаимодействия с
какими государствами в области военной промышленности являются наиболее приоритетными и
насколько эффективной является работа российского правительства в ВПК.Сопредседатель
общественной организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян, приглашенный в качестве
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модератора дискуссии, то и дело крутил штурвал диалога в наиболее актуальные стороны.
Невооруженным глазом была видна четко выверенная логика: от общего состояния военной
инфраструктуры России и ее проблем состоялся плавный переход к выводам от воздействия
санкций, наложенных Евросоюзом и США. На протяжении всех выступлений создавалось чувство,
что арбитр диалога подводит всех спикеров к какому-то одному необходимому глобальному
выводу. Но все же, несмотря на заданный перечень вопросов дискуссии, выступающие больше
говорили о наболевшем.Председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации
Виктор Озеров напомнил, что в методах борьбы Соединенные Штаты постоянно прогрессируют и
пытаются всеми силами навязать миру образ России как агрессора.«Не нужно складывать яйца в
одну корзину. Нам сейчас важно формировать миротворческий образ России как государства. То,
что сейчас происходит на Украине, – это попытка создать демонический образ нашей страны со
стороны американских властей. Политика в отношении ВПК неразрывно связана с этим
необходимым процессом создания имиджа. Она всегда должна строиться на основе триады «цена –
качество – эффективность». Также настало время поразмыслить над созданием альтернативного
блока государств в противовес НАТО», – заявил Озеров.Затем разговор перешел в несколько иную
плоскость, в частности к вопросу о влиянии санкций на отечественный ВПК.По словам первого
заместителя председателя комитета по промышленности Госдумы Владимира Гутенёва, санкции
привнесли динамизм в нашу оборонку и заставили вспомнить о прошлых разработках. Также, по
мнению парламентария, они разрушили многие воздушные замки и показали, что нужно
тщательнее фильтровать партнеров в области создания военной техники, основываясь на
приоритетах национальной безопасности. Депутат сделал реверанс и в отношении французских
партнеров.«Наши французские друзья не выполняют своих договоренностей, а оборонный
комплекс к ним особенно чуток. В результате этого рушится доверие. Уже сейчас есть позитивные
примеры импортозамещения (например, создание вертолета УВК-2500). Помимо этого реализуется
программа стратегических ядерных сил. Российская армия получает ракетные комплексы «Москва1», в производстве которых ранее использовались импортные комплектующие. Мы смогли
наладить производство данных комплектующих в Санкт-Петербурге. Также нужно добиваться
успеха в плане создания собственного производства корабельных двигателей. В целом еще
предстоит наладить импортозамещение в отношении 825 образцов военной техники. Но так просто
это не совершить, нужны стимулы», – уверен Гутенёв.Безопасность – мать опасности и бабушка
катастрофы. Когда спикеры были озадачены вопросом безопасности, слово было передано
председателю комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Ирине Яровой.
Госпожа Яровая отвлеклась от игривого настроения и мобильного телефона, но свою
эмоциональность реализовала в выступлении. «Качественным фактором ВПК России является ее
суверенитет. Только суверенитет позволяет говорить России правду. Репутация ВПК растет из-за
того, что мы придерживаемся принципа ненападения. Санкции – это, безусловно, политическая
агрессия, доказательство нерешительности в вопросе применения военной агрессии», – считает
Яровая.Помимо этого народная избранница подчеркнула, что не стоит забывать о том, что от
здоровья «русского медведя» зависят и другие страны.«ВПК России – это гарантия суверенитета
других государств. Вокруг России консолидируются все миротворческие силы из-за устойчивости
политической системы России», – заключила депутат.В финале разговора участники пришли к
очень важному выводу: военная техника, пожалуй, единственное, что никогда не обесценится.
Объединяющим мотивом стало то, что все присутствующие единогласно выразили протест против
политики автаркизма (неприсоединения и закрытия от партнеров). По их мнению, нужно развивать
кооперацию: именно она сможет освободить рынки.
http://aktualno.ru/view/ru/politics/18254
Contents
Aktualno.ru, 10.09.2015, Перед приездом Медведева в Нижний Тагил уборщицы
вышли помыть асфальт

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
«Сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил на выставку
RAE-2015», – передает корреспондент ИА «Актуально».Глава правительства уже осмотрел
несколько павильонов и побывал на стенде «Сколково».Следует отметить, что к приезду премьера
готовились основательно: за полчаса до приезда главы правительства корреспондентом ИА
«Актуально» были замечены уборщицы, которые мыли асфальт.
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http://aktualno.ru/view2/61587

Contents

Apiural.ru, 10.09.2015, Медведева ждут сегодня в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев, фото: ТАСС
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев
сегодня посетит выставку вооружений Russia Arms Expo - 2015. Ориентировочно, глава
кабмина прибудет на Средний Урал около полудня.
Как сообщили АПИ в пресс-службе правительства РФ, Медведев примет участие в
церемонии открытия выставки.
«Председателю правительства также продемонстрируют боевые и эксплуатационные
возможности военной, инженерной, автомобильной техники»,- добавили в пресс-службе.
Отметим, вчера вечером для участия в RAE в Свердловскую область прибыл вице-премьер
Дмитрий Рогозин.
Напомним, мероприятия X международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 стартовали в Нижнем Тагиле накануне. Впервые в
истории RAE были проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии,
тяжелой бронетехники и авиации.
© Служба новостей «АПИ» Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное
агентство политической информации».
http://www.apiural.ru/news/politics/116480/
Contents
Bezformata.ru,

10.09.2015,

Неприступная

и

засекреченная

«Армата».

Эксклюзивный экспонат RAE-2015 обездвижен и находится под охраной

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Максимум, что могут сделать гости выставки - памятный снимок издалека.
Главная изюминка нынешнего RAE - платформа «Армата» сразу в трех модификациях:
танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной
машины Т-16 - пользуется популярностью у гостей и участников международной выставки
вооружений.
Министерство обороны разрешило демонстрировать «Армату» на условно закрытой
площадке без права доступа близко к машине. По периметру «закрытый объект» охраняют
несколько военных.
Фотографироваться на фоне «Арматы» можно, поэтому площадку в буквальном смысле
облепили как взрослые, так и дети. Иностранные телеканалы снимают на фоне техники стендапы.
Внешний облик «Арматы» уже рассекречен. А вот в демонстрационном показе машина
участие не принимала.
«
Многие сетуют, что машины стоят неподвижно, а танк не стреляет. Хотят узнать побольше
об экспонате, но информации вам не дадут. Она засекречена
», - рассказала сотрудница Уралвагонзавода.
По словам организаторов выставки, многие делегации приезжают специально, чтобы
посмотреть на новинку.
Впрочем, некоторым удалось попасть внутрь машин. Накануне депутат Госдумы Александр
Петров рассказал JustMedia.ru, что техника компьютеризирована и придется по вкусу нынешней
молодежи.
Фото неприступной «Арматы» с выставки RAE-2015:
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/armata-eksklyuzivnij-eksponat-rae/37609790/
Contents
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Bezformata.ru, 10.09.2015, Дмитрий "Гоблин" Пучков: Хватит благородства! Сила
должна быть!

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Писатель, публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков посетил Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле, "поглазел", как он сам выразился, на танк нового поколения "Армата" и заявил: "Не надо
стесняться!" Он убежден, что Россия должна быть сильной страной, и производство оружия – та
отрасль, в которой мы преуспели и должны наращивать превосходство. "Да какое благородство?
Сила должна быть!" – заявляет он. Ну, а с развитием патриотизма в стране все просто –
достаточно в армии послужить. Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU .
Читайте также:
Медведев и "
Хирург
" приехали на RAE - "гвоздем" программы стала "
Армата
"
"Пока доллар гуляет по миру, все будет как в песне Макаревича – кукол дергают за нитки"
Вопрос : Вы в первый раз на выставке, что успели посмотреть?
Дмитрий Пучков : Обилие техники удивляет. Многие думают, что у нас ничего не делается.
Но вот, пожалуйста, здесь представлена масса моделей.
Вопрос : Согласитесь ли с тем, что такие выставки - элемент "мягкой силы", что они нужны
для демонстрации силы государства?
Дмитрий Пучков : В моем понимании, оружие денег приносит больше, чем продажа
наркотиков. Оружие - это то, что мы умеем делать хорошо. У нас не получаются БМВ и "Мерседсы",
личный автотранспорт, а вот танки и системы залпового огня получаются, как следует. Поэтому,
это наша поляна, мы можем на ней зарабатывать успешно, можем продавать. Естественно, такие
выставки нужно проводить. И в моем понимании, это делается не для того, чтобы людям
показывать, а для того, чтобы продавать. Здесь масса иностранцев, которые жаждут эту технику
купить.
Вопрос : Вчера было подписано соглашение о том, чтобы в Нижнем Тагиле развивать
военно-технический туризм и военно-патриотический кластер . Видите ли Вы перспективу?
Дмитрий Пучков : Развлекуха должна быть, но я думаю, это комариный укус по сравнению
с тем, что на самом деле может делать эта техника.
А вообще – в армии надо служить. Там накатаешься до упаду. Ствол два раза почистишь –
и так патриотизм окрепнет, как ни от чего другого. Тут, на мой взгляд, другое. Это не совсем
туристический проект, мне это не совсем понятно – через полстраны проехать, чтобы тут на танке
покататься. Наверное, это лучше делать вокруг Москвы, Питера, Новосибирска, других крупных
городов, а сюда ехать тяжело. Но дело, безусловно, полезное.
Вопрос : Сейчас много обсуждают, что в торговлю оружием все больше вмешивается
политика. Стоит ли подобные выставки расценивать как способ политического продвижения
интересов на международной арене?
Дмитрий Пучков : Мега-держава США продает своим союзникам вооружение, а мы своим.
Они, например, продают в Латвию, Литву, Эстонию, которые глубоко антисоветские, а, значит,
антирусские режимы, а мы китайцам, индусам и прочее, тем, кто с нами дружит. Политический
аспект, конечно, есть. Нам не надо стесняться, надо везде лезть, везде предлагать. А цена до сих
пор имеет решающее значение. Одно дело, например, супер-пупер снайперская винтовка, которая
стоит 10 тыс. баксов, и крайнее нежна, крайне точного боя, пыль с нее надо кисточкой смахивать.
Другое дело СВД, роняй ее в грязь, она все равно будет стрелять, и стоит в 20 раз меньше. Мне
кажется, этот фактор очень важен, не зря же автомат Калашникова размещен на флагах многих
стран.
Вопрос : Так и Т-90 может появиться на флагах?
Дмитрий Пучков : Дороговат. Танк сам по себе дороговат.
Вопрос : Вчера гендиректор УВЗ Олег Сиенко сказал, что мы все время по правилам
себя ведем , это делают слабые и благородные, и наше благородство зашкаливает. Есть у Вас
такое ощущение?
Дмитрий Пучков : Да какое благородство? Сила должна быть. Уважают тебя, только когда
ты здоровый, сильный и хорошо вооруженный, с тобой считаются. Нет - об тебя вытирают ноги,
заставляют делать то, что тебе не нравится. Надо быть сильным.
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Вопрос : И выставки вроде RAE - символ такой силы?
Дмитрий Пучков : Для того, чтобы продавать оружие на Ближний Восток, выставки
проходят на Ближнем Востоке. Оружие у нас покупают страны не сильно богатые. В моем
понимании, чем больше продаем, тем лучше, и для этого есть такие вещи.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/dmitrij-goblin-puchkov-hvatit/37619671/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев осмотрели
экспозицию юбилейной выставки RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015.
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин , министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров .
Обход экспозиции премьер-министр начал со стенда Свердловской области. Экспозиция
стенда представляет актуальные и перспективные направления развития региона, в том числе
развитие аддитивных и лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра .
" Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки
беспилотников. Второй проект — технопарк высоких технологий "Университетский". Это поистине
важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании, специализирующиеся на
разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта
проблема будет решаться путем предоставления новым участникам технопаркав аренду
прилегающих земель ", — сказал Андрей Мисюра .
Отметим, что в рамках осмотра стенда Свердловской области, Дмитрий Медведев также
ознакомился с развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня при содействии губернатора
Евгения Куйвашева и правительства региона создается Центр аддитивных технологий, который
позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России создать базу для
разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности. Напомним, что на территории региона уже реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владимиром
Путиным .
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев , стал стенд компании
"Рти-Аэрокосмические Системы", на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс "Кайра" с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной производства автозавода "Урал". Отметим,
что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства оценил
технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем "Торнадо".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного
стенда ГК "Ростех" — Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
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Итогом осмотра экспозиции стала продукция корпорации "Уралвагонзавод", в рамках
которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации "Арматы" (Т-14, Т-15 и
Коалиция-СВ).
Напомним, крупнейший международный военный форум проходит на полигоне
Нижнетагильского института испытания металлов с 9 по 12 сентября.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/dmitrij-medvedev-i-evgenij-kujvashev/37614651/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев прилетел на RAE в Нижний Тагил

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Фото: Евгений Лобанов, 66.ru Премьер осмотрит экспонаты и поучаствует в церемонии
открытия.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал на
X Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижний Тагил, где
поучаствует в церемонии открытия. Как передает корреспондент Портала 66.ru, премьер уже
осмотрел беспилотники на стенде Свердловской области. Позже Медведев взглянет на новые
грузовики и главный экспонат выставки — танк «Армата». Также на полигоне сейчас находится
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Дмитрий Медведев рассматривает экспонаты выставки Russian Arms Expo. Фото: Евгений
Лобанов, 66.ru.
Напомним, выставка стартовала вчера, на полигон «Старатель» привезли новые «Уралы»
и беспилотные пушки . Репортаж 66.ru о том, как прошел первый день, можно прочитать здесь
.
Торжественное открытие RAE-2015 состоится сегодня. В следующие два дня в Нижнем
Тагиле проведут демонстрационные показы военной техники для простых посетителей. В
последний день пройдет награждение экипажей, участвовавших в демонстрационной программе.
С подробной программой выставки можно ознакомиться здесь .
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/dmitrij-medvedev-priletel-na-rae/37606889/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле состоялась двусторонняя встреча
Дмитрия Медведева и Евгения Куйвашева

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo впечатлила Дмитрия Медведева. Об этом премьер заявил в
ходе двухсторонней встречи с губернатором Евгением Куйвашевым.
Дмитрий Медведев, председатель правительства Российской Федерации: «Выставка
хорошая и конечно демонстрирует все лучшие достижения наших оборонных предприятий,
расположенных в Уральском регионе, Свердловской области, Нижнем Тагиле. Это впечатляет,
это вызывает интерес большого количества потребителей – как российских, так и иностранных».
В ходе разговора премьер-министр и глава региона обсудили вопросы развития обороннопромышленного комплекса и региона в целом. По словам Евгения Куйвашева, почти все
свердловские предприятия имеют баланс 50/50 гражданской и военной продукции. Индекс
промышленного производства по итогам восьми месяцев 2015 года вырос на 1 %. Особенный рост
показывает обрабатывающее производство и машиностроение. Ситуацию в регионе губернатор
назвал стабильной.
Также глава региона отчитался о рекордном объёме сданного жилья и обеспечении детей
местами в детских садах. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Мы не забываем
развивать и социальную сферу. В соответствии с вашими поручениями, с указами президента мы к
концу года обеспечим всех наших детей с трёх до семи лет местами в детских садах. Я напомню,
что мы за три года сделали 58 тысяч мест». Дмитрий Медведев: «Очень большой объём, конечно».
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/dmitriya-medvedeva-i-evgeniyakujvasheva/37619316/
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Bezformata.ru, 10.09.2015, Дмитрия Медведева в Нижнем Тагиле ждут в
ближайший час (ВИДЕО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 10 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева, Светлана
Загороднева) – В ближайший час на полигоне в Нижнем Тагиле ожидают прибытия премьерминистра России Дмитрия Медведева. Точная программа визита второго лица государства не
разглашается, однако уже известно, куда Медведев отправится в первую очередь.
Как передает корреспондент NDNews.ru, Дмитрий Медведев начнет обход павильонов с
посещения стенда собственного детища – «Сколково». Также он побывает на экспозициях
Свердловской области, Ростеха, осмотрит площадки, где установлена «Армата» и модификации
танка Т-90 Т-90СМ. Медведеву также продемонстрируют достижения военной техники – шоу,
которое вчера наблюдали гости RAE.
Russia Arms Expo 2015. Демонстрационная программа
Помимо этого, запланированы двусторонние переговоры с губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым.
Традиционно готовить экспозиции к визиту премьера начали заранее. Уже сейчас у
присутствующих на «Старателе» есть проблемы с перемещением по площадкам, вплоть до того,
что людей не пускают даже к своим стендам. Официальная причина – «технический перерыв».
Впрочем, такие проблемы есть не только у простых смертных. Первого вице-премьера области
Алексея Орлова также не пустили в павильон.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/dmitriya-medvedeva-v-nizhnem-tagile/37603332/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев прибыл на выставку Russia Arms
Expo 2015 в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на Средний Урал. Сегодня в Нижнем
Тагиле глава кабинета министров примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства, премьеру также
представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных возможностей военной,
инженерной и автомобильной техники..
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/expo-2015-v-nizhnem-tagile/37601127/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Медведев дал старт RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев оценил новейшие образцы военной
техники на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле, пишет РИА Новости .
Сначала Медведев оценил боевые возможности единственного в мире танка третьего
послевоенного поколения Т-14 «Армата». Также глава Правительства осмотрел другие образцы
гусеничной техники, в том числе тяжелую БМП Т-15. Эта машина имеет гусеничную платформу
«Армата», оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым модулем.
Кроме того, Медведеву показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие
«Коалиция-СВ» и среднюю гусеничную платформу «Курганец-25 Лотос».

1642

Далее председатель Правительства посетил стенд администрации города Нижний Тагил,
где были представлены четыре крупных инфраструктурных проекта, реализуемых в настоящее
время.
Среди них проект «Безопасный город», который осуществляет фиксацию нарушений и
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, а также проект «Светлый город» по замене
старых и строительству новых сетей наружного освещения.
Главу Правительства сопровождали его заместитель Дмитрий Рогозин и министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.
Фото РИА Новости
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/medvedev-dal-start-rae/37614687/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Вертолет с Медведевым приземлился в Нижнем
Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На полигоне "Старатель".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил на выставку RAE-2015,
передает " Уралинформбюро ".
Глава правительства уже осмотрел первый павильон, побывал на стенде Сколково и
оценил беспилотники. Сейчас он находится на открытии экспозиции, где выставлены боевые
машины. После этого Медведеву покажут танк Т-90МС, "Армату", самоходную артиллерийскую
установку "Коалиция" и БМП на базе "Арматы".
Следует отметить, что большинство мероприятий с участием премьера закрыто для СМИ.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/medvedevim-prizemlilsya-v-nizhnem/37605506/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Медведев прилетит на RAE-2015 на вертолете

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставке его ждут в полдень.
Российский премьер Дмитрий Медведев прилетит на тагильский полигон "Старатель", где
проходит выставка вооружения RAE-2015, 10 сентября в 12.00-12.30.
Ожидается, что главу правительства доставят на вертолете Ми-8, передает "
Уралинформбюро ". Других подробностей визита Д.Медведева пока нет. Но с высокой долей
вероятности его подведут к новейшему танку "Армата".
Кроме того, на 18 часов в пресс-центре "Старателя" запланирована пресс-конференция
вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Также с узким кругом журналистов на полигоне
побеседует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/medvedev-priletit-na-rae-2015/37594097/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Куйвашев рассказал Медведеву о гражданской
"начинке" ОПК (ФОТО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
При встрече на полигоне "Старатель".
Российский премьер Дмитрий Медведев 10 сентября провел двустороннюю встречу с
губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Она состоялась после показательного
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выступления боевой техники на полигоне в Нижнем Тагиле, где проходит выставка
вооружений, передает " Уралинформбюро ".
Как заявил Д.Медведев, RAE-2015 вызывает повышенный интерес у потребителей военной
продукции. "Качество нашей техники высоко, ну а новые образцы не могут не впечатлять своими
возможностями", - сказал премьер.
После чего поинтересовался: "Как дела в Свердловской области?" Е.Куйвашев сообщил, что
ОПК играет серьезную роль в экономике Среднего Урала. В то же время регион будет и дальше
работать над увеличением выпуска гражданской продукции.
"Почти все наши предприятия перешли на выпуск гражданских изделий и показывают рост
производства. Металлурги показывают хорошие результаты. Кроме того, мы сдали в прошлом году
рекордное количество жилья - 2 миллиона 400 квадратных метров - это больше, чем по времена
СССР", - доложил губернатор.
Подводя итог протокольной части встречи, Медведев отметил: "Свердловская область ведущий промышленный регион, тут трудятся специалисты, которые владеют разными
специальностями". Он добавил, что очень часто гражданский сектор экономики выступает
драйвером для военного направления. "Желаю это помнить", - напутствовал премьер Куйвашева.
Затем общение закрыли от журналистов, передает " Уралинформбюро ".
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/medvedevu-o-grazhdanskoj-nachinke-opk/37617063/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Подарок Медведеву: в Нижнем Тагиле заминировали
вокзал

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Здание и прилегающую территорию оцепили.
10 сентября 2015 года в 15.10 в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение о
минировании железнодорожного вокзала, передает " Уралинформбюро ".
К зданию стянуты все экстренные службы. Пассажиры и сотрудники эвакуированы. Саперы
осматривают вокзал и прилегающую территорию, пишет "Между строк".
Стоит отметить, что сегодня в Нижнем Тагиле на RAE-2015 находится премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/nizhnem-tagile-zaminirovali-vokzal/37617068/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Российский ОПК нацелят на высокотехнологичную
военную продукцию

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Заявил Рогозин на RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на II Военно-промышленной конференции
в Нижнем Тагиле, заявил, что новая программа развития ОПК будет готова к концу 2015 года.
Разработка проекта вышла на финишную прямую, передает " Уралинформбюро ".
По словам Рогозина, документ предусматривает переход на производство современного
вооружения и военной техники, рост доли внебюджетного финансирования, увеличение расходов
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63% в этом году", - отметил он.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/opk-natcelyat-na-visokotehnologichnuyuvoennuyu/37598544/
Contents
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Bezformata.ru, 10.09.2015, Евгений Куйвашев обозначил приоритеты развития
отечественного оборонно-промышленного комплекса

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев назвал поддержку импортозамещения и содействие
предприятиям ОПК в производстве гражданской продукции основными приоритетами содействия
оборонным заводам Свердловской области. Об этом он заявил в ходе II военно-промышленной
конференции, состоявшейся 10 сентября в рамках Х выставки Russia Arms Expo. Участниками
конференции стали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, замминистра
промышленности и торговли РФ Александр Потапов, полномочный представитель Президента в
УрФО Игорь Холманских и другие эксперты.
В ходе дискуссии участники отметили, что эффективная реализация программ поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и совершенствования нормативной базы
- залог обеспечения суверенитета России. При этом есть необходимость наметить основные
приоритеты развития ОПК.
По мнению Евгения Куйвашева, для Среднего Урала крайне важны вопросы
стратегического планирования загрузки производственных мощностей организаций обороннопромышленного комплекса.
Он напомнил, что Президент России неоднократно говорил о том, что в «оборонке» не
должны использоваться импортные комплектующие. Свердловская область уже разработала
порядка 30 позиций приоритетных и критических видов продукции с точки зрения
импортозамещения и национальной безопасности. Также на Среднем Урале предусмотрены
необходимые меры поддержки предприятий: утверждена региональная программа по развитию
импортозамещения, реализуются механизмы государственно-частного партнёрства, действуют
программы господдержки предприятий по технологической модернизации производств, подготовке
инженерных кадров.
«Разнообразные наработки оборонно-промышленного комплекса должны использоваться,
и используются, - в производстве гражданской продукции. В современных условиях предприятия
ОПК Свердловской области находят свои рыночные ниши», - подчеркнул губернатор.
Тему развития и поддержки импортозамещения поддержал и заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин, отметивший, что в отраслях станкостроения и микрорадиоэлектроники стране необходимо преодолеть значительный путь. «Создание таких видов
продукции - важнейшей элемент поддержки ОПК. Нам необходимо заменить тысячи позиций,
которые поставлялись, в том числе из Украины и стран НАТО. Эту работу нужно завершить к 2018
году», - поставил задачу Дмитрий Рогозин.
Участники заседания военно-промышленной комиссии также подчеркнули, что важной
работой по обеспечению комплексного развития предприятий ВПК является создание института
генеральных конструкторов. «Уже одобрены пять кандидатур генконструкторов. Еще шесть будут
представлены Президенту 18 сентября. Они должны будут обеспечить разработку принципиально
новых видов вооружений», - сообщили участники конференции.
Отметим, что развитие института генконструкторов коррелируется с программой
губернатора Евгения Куйвашева «Уральская инженерная школа», в рамках которой идет работа по
обеспечению кадрового потенциала, в том числе для предприятий ОПК. Реализацию программы
курирует Совет главных конструкторов Свердловской области.
В заключение приветственной речи Евгений Куйвашев отметил, что развитие выставочной
деятельности, приближенное к производственным площадкам, несет серьезный кумулятивный
эффект для оборонно-промышленных предприятий.
«Наша выставка - это обмен мнениями, консультациями, это реализация новых методов и
культуры производства. И приезд сюда всего цвета оборонно-промышленного комплекса для
непосредственных участников и работников ОПК имеет ключевое значение. Я благодарен
руководству страны за активную поддержку выставки», - сказал лидер региона.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/otechestvennogo-oboronnopromishlennogo/37607134/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, RAE-2015 не помеха - в Нижнем Тагиле спецназ
"накрыл" машину на перекрестке
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
"Упаковав" двух мужчин за 45 секунд.
Минувшей ночью в Нижнем Тагиле бойцы спецназа взяли штурмом автомобиль со
свердловскими номерами, передает " Уралинформбюро ".
В Сеть попала запись с видеорегистратора из проезжавшей мимо машины. На ней видно,
что на перекрестке к иномарке резко подъезжает микроавтобус, откуда молниеносно выбегают
спецназовцы, повязав водителя и его пассажира за 45 секунд.
В УМВД по Нижнему Тагилу уже успели откреститься от этой истории, сообщив, что
никакого отношения к задержанию не имеют.
Следует отметить, что в эти дни в Нижнем Тагиле проходит международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015. В частности, как сообщало "
Уралинформбюро ", 9 сентября там был представлен новый российский танк "Армата". Его
демонстрировали с беспрецедентными мерами безопасности, оградив двойным периметром внутри
которого перемещается охрана.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/pomeha-v-nizhnem-tagile-spetcnaz/37611965/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, «Распилы? Давайте лучше поговорим про Обаму»,
или как мы пообщались с главным антикоррупционным депутатом

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Фото: 66.ru Ответ главы комитета Госдумы по противодействию коррупции на простой
вопрос нашего корреспондента получился в чем-то даже эпичнее, чем легендарное «
Она утонула :-)
»
На тагильскую выставку вооружений RAE-2015 председатель думского комитета по
безопасности и противодействию коррупции прилетела, чтобы зажечь пламенной речью о
внешних угрозах и миротворческой силе России. Мы попытались задать более приземленные
вопросы, но после первого же сдулись. Диалог приводим без сокращений и пояснений.
— Ирина Анатольевна, на днях премьер Медведев запретил чиновникам закупать
машины дороже 2,5 миллонов рублей. Уже выработан какой-то механизм, алгоритм контроля
исполнения этих ограничений?
— Я полагаю, что сегодня в Российской Федерации есть очень
современное и эффективное законодательство по противодействию коррупции. И в этой связи
было бы уместно упомянуть об
еще одном важном обстоятельстве:
санкции
— это
международная коррупция , когда фактически лица, облеченные властью, представители разных
государств, объединяясь, действуют противоправно с целью получения прямых политических и
экономических дивидендов. Вот главные признаки международной коррупции.
Мы живем во время, когда формируется так называемая над-правовая легитимность. Об
этом первым сказал еще наш президент — Путин, Владимир Владимирович. В ситуации
проявления внешнего коррупционного давления наша задача внутри страны действовать
максимально эффективно для защиты внутренних ресурсов, в том числе, бюджета страны.
—
Спасибо, все понятно.
Напомним, в
начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
постановление, согласно которому с начала 2016 года руководители федеральных органов власти
будут не вправе заказывать машины дороже 2,5 миллионов рублей и мощностью свыше 200 л.с.
Запрет коснется также смартфонов, планшетов, компьютеров (не дороже 15 000 рублей).
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/poobshalis-s-glavnim-antikorruptcionnim/37590011/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Шесть новинок представила корпорация УВЗ на
выставке в Тагиле
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X юбилейной международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015. Самой ожидаемой премьерой
стала техника на платформе «Армата» – танк Т-14 и боевая машина пехоты тяжелая Т-15. Кроме
того, участники и гости выставки оценили САУ «Коалиция-СВ», глубоко модернизированный БТР80, пожарную машину, изготовленную на базе танка Т-72, прототип двухзвенного
бронетранспортера, предназначенный для арктических бригад, и другие изделия предприятий
УВЗ. Одно из центральных мест занимает модернизированный танк Т-90С – экспортный вариант Т90. В этом году машина не участвует в демонстрационной программе, а установлена в павильоне.
Это позволяет в максимально комфортных условиях познакомиться с ней наибольшему числу
заинтересованных участников выставки.
Пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» стала первым мероприятием в
деловой программе RAE 2015. В ней приняли участие председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Комоедов, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Виктор Озеров,
заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в группе БРИКС Сергей Рябков,
заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, генеральный
директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, международный эксперт по бронетанковой технике и
вооружениям сухопутных войск Кристофер Фосс и другие. Обсуждались вопросы
импортозамещения и кооперации, реальных и потенциальных возможностей развития российского
военно-промышленного комплекса, основные конкурентные преимущества продукции российских
предприятий ОПК, проблемы санкционной политики и другие актуальные темы.
Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Виктор Озеров в своем выступлении подчеркнул, что в нынешней непростой
внешнеполитической ситуации ОПК должен стать локомотивом российской экономики. Его
поддержал первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы Владимир
Гутенев. Он также сказал, что сейчас на первый план выходит импортозамещение. Заместитель
гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, развивая тему существования
российского ОПК в период санкций, отметил, что применяемые некоторыми странами санкции в
отношении России санкции воспринимаются как недобросовестная конкуренция.
Олег Сиенко, генеральный директор корпорации УВЗ, в своем выступлении обратил
внимание, что для российского ОПК важно не только импортозамещение. «Мы стимулируем
экономику ЕС. Пока мы не слезем с «нефтяной иглы», мы будем в заложниках», – отметил Олег
Сиенко и предложил уменьшить воздействие доллара на российскую экономику. Он также
подчеркнул, что ОПК сегодня – это серьезный научный потенциал, сливки инженерной мысли,
предприятия, способные решать любые сложные задачи. И RAE 2015 – это наглядное пособие и
наглядное подтверждение этому. Кроме того, гендиректор УВЗ в своем выступление обратил
внимание на то, что пришло время создавать сервисные центры для спецтехники.
Олег Сиенко также принял участие в расширенном заседании «Бюро ассоциации Лига
содействия оборонным предприятиям», где прошло обсуждение актуальных вопросов
импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В рамках заседания
были вручены награды Союза машиностроителей руководителям предприятий УВЗ. Почетным
знаком «За вклад в инновационное развитие» награжден генеральный директор ЦНИИ
«Буревестник» Георгий Закаменных, почетным знаком «За труд во благо Отечества» –
исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, медалью «За доблестный
труд» – генеральный директор машиностроительной компании «Витязь» Ирек Арсланов и
генеральный директор «Омстрансмаша» Игорь Лобов.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/predstavila-korporatciya-uvz-na-vistavke/37618205/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Психологи МЧС на международной выставке Russia
Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
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Автор: Не указан
В рамках международной выставки одну из площадок представляет психологическая
служба МЧС России. Гости и участники выставки могут с помощью специальных приборов пройти
диагностику психоэмоционального состояния, познакомиться с методами арт-терапии,
поучаствовать в мастер-классе по оказанию первой помощи пострадавшему.
Психологи знакомят желающих с техниками арт-терапии, которые позволяют раскрыть
внутренние силы человека, повысить самооценку, расслабиться и избавиться от негативных
эмоций и мыслей. Каждый желающий может пройти песочную терапию, сказкотерапию, раскрасить
мандалы – это символические, достаточно сложные рисунки, которые несут в себе определенную
информационную нагрузку. Все эти способы снятия эмоционального напряжения можно
использовать в повседневной деятельности без участия специалистов психологов.
С помощью тренажера все желающие отрабатывали приемы первой помощи, не у каждого
все получалось с первого раза, но опытные специалисты помогали освоить основные жизненно
необходимые правила. Валерий Татауров заведующий отделом медико-психологической
реабилитации Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
отметил, что участники выставки активно интересуются способами оказания первой помощи и
правилами проведения сердечно-легочной реанимации.
Все представленные на выставке методики психологи МЧС используют в повседневной
деятельности для работы с личным составом пожарно-спасательных подразделений.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/psihologi-mchs-na-mezhdunarodnojvistavke/37614689/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, На RAE 2015 подписали соглашение о создании
военно-патриотического кластера

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Соглашение о создании военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле подписали на
выставке RAE 2015 глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный
директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского
института испытаний металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и
исполнительный директор Национального туристического союза Валерий Кайгородов.
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов сказал, что потенциал Нижнего Тагила с точки
зрения военно-патриотического туризма не реализован, и соглашение даст старт развитию военнопатриотического туристического кластера в городе. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко подчеркнул,
что не сомневается в том, что это направление будет востребовано.
Компания «Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» также подписали меморандум
о стратегическом партнерстве и совместной деятельности. Подписи под документом поставили
вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Антон
Колпаков и исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин. Подписанный
меморандум направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества, которое
длится с 2009 года. В документе в частности отмечено, что стороны рассматривают друг друга как
ключевого партнера в развитии направления промышленного интернета, сбору и переработке
технологических и иных данных, передаче передового международного опыта и технологий в
области промышленной автоматизации.
Кроме того, в первый день работы выставки состоялась церемония открытия исторической
фотовыставки «Герои Танкпрома». В подготовке материалов приняли участие шесть музеев
предприятий корпорации УВЗ и ведущие архивы страны. Почетными гостями мероприятия стали
генеральный директор «Уралтрансмаша» Алексей Носов, первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области Владимир Власов и первый заместитель председателя
государственного комитета по делам архивов Челябинской области Любовь Рыжкова.
В экспозиции выставки представлены модели танков и самоходных артиллерийских
установок – СУ-100, СУ-85М, Т-34-85, ИСУ-122, КВ-85 и ИС-3, уникальные фотоматериалы и личные
вещи советских конструкторов. Эти документы рассказывают о вкладе предприятий и научноисследовательских институтов, входящих сейчас в корпорацию, в развитие отрасли.
Еще одним значимым событием RAE 2015 стала презентация первой книги из цикла
«Боевые машины «Уралтрансмаша» «Свердловские Сушки 1941-1945 гг.» Кроме авторского
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тандема, состоящего из начальника отдела СКБ «Трансмаш-спецтехника» АО «Уралтрансмаш»
Алексея Бобкова и научного редактора Уралвагонзавода Сергея Устьянцева, в презентации
книги приняли участие генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Носов и главный
конструктор СКБ «Трансмаш-спецтехника» Валерий Кукис.
История создания САУ на базе среднего танка Т-34 представлена в книге на общем фоне
советского Танкпрома. Алексей Носов отметил, что данной книгой Уралвагонзавод и
«Уралтрансмаш» отдает дань памяти прародителям этого производства. Эти СУ – прародители
современных САО, которые сегодня участвую в демонстрационном показе выставки. Валерий Кукис
обратил внимание собравшихся, что такие книги – основа, учебник для молодых специалистов
оборонного дела о современной военной техники.
Запланирован выпуск ещё трех книг, полный цикл будет издан к осени 2017 года и будет
приурочен сразу к нескольким знаменательным событиям в истории «Уралтрансмаша» – 200-летию
предприятия и 75-летнему юбилею СКБ «Трансмаш-спецтехника».
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rae-2015-podpisali-soglashenie/37596972/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Медведев и "Хирург" приехали на RAE - "гвоздем"
программы стала "Армата"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл на юбилейную выставку вооружений в
Нижнем Тагиле RAE-2015, передает корреспондент Накануне.RU . Ему презентовали технику
на платформе " Армата ".
Читайте также:
На RAE уничтожили условную группу боевиков, показали фигуры высшего пилотажа, а
также высадили десант
"Пока доллар гуляет по миру, все будет как в песне Макаревича – кукол дергают за нитки"
Иностранные делегации осматривают RAE. "
Покупают в основном ножи...
"
Около полутора часов Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Рогозин , министр
промышленности Денис Мантуров осматривали выставку, экскурсию проводил гендиректор УВЗ
Олег Сиенко . Им показали стенды "Сколково", "Ростех", бронемашины УралАЗ, презентовали
новую модификацию танка Т-90 МС, "гвоздем" выставки стала экспозиция танка Т-14 "Армата",
тяжелой БМП на этой платформе Т-15 и САУ "Коалиция СВ".
Сиенко провел подробный инструктаж возле каждой из машин, после чего ВИП-гости
поднялись на трибуну, чтобы принять участие в официальном открытии выставки.
Экспозицию осматривали советник президента РФ Андрей Белоусов и байкер "Хирург", для
которого провели отдельную экскурсию.
Ранее полпред Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
встретили в аэропорту Екатеринбурга вице-премьера Дмитрия Рогозина .
В первый день выставки, 9 сентября, на полигоне "Старатель"
была показана
демонстрационная программа - боевые группы уничтожили условную группу боевиков и показали
фигуры высшего пилотажа. Также было подписано соглашение о том, чт о Нижний Тагил станет
центром военно-технического туризма : в будущем на "Старателе" из танка пострелять сможет
каждый. А на пленарном заседании гендиректор корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко
выступил с резкой критикой экономической политики России .
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rae-gvozdem-programmi-stala/37609809/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, «Я с большим удовольствием разочарую иностранных
заказчиков»
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Вчера, 9 сентября, под Нижним Тагилом начала работу юбилейная (десятая по счёту)
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Раша армс экспо» (Russia Arms Expo). На
Средний Урал, несмотря на непростую международную обстановку, прибыли делегации 65 стран
мира (это больше, чем когда бы то ни было). В их числе —
представители США, Германии,
Франции, Китая.
Главным событием первого дня была панельная дискуссия «Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество». «ОГ» выбрала наиболее интересные
высказывания, прозвучавшие на ней.
Отказаться от доллара и евро
Самым острым вопросом, который обсуждался на панельной дискуссии, была зависимость
международной торговли от двух резервных валют — евро и доллара.
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета по промышленности
Государственной думы:
— Я с большим удовольствием разочарую иностранных заказчиков, которые хотели узнать,
будут ли снижены цены на наше вооружение из-за падения курса рубля по отношению к доллару.
Моё глубокое убеждение, что у нас замечательное соотношение качества оружия с его ценой. В
связи с девальвацией рубля ожидать падения цен на внешних рынках на нашу технику не стоит.
Сейчас очередь заказчиков растёт, портфель заказов пухнет.
Олег Сиенко, генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод»:
— Мы стимулируем экономики ЕС и США. Почему нашу продукцию оценивают бумажкой,
которая ничем не подкреплена, что видно по сегодняшней экономической ситуации в Европе?
То, что происходит сегодня — это наши глобальные ошибки, которые мы когда-нибудь
должны исправить.
Обидно, что мы создали прекрасное объединение БРИКС, а также банк, что является
следствием экономических взаимодействий, но тут же номинировали его уставной капитал в
долларах США. И что с нами сейчас: мы ни получить, ни отправить деньги не можем. Пока
американский доллар будет свободно гулять по миру, будет как в той песне Макаревича про кукол,
которых дергают за нитки — сегодня вас обвинят в терроризме, закроют все счета, возможности.
Нам надо определиться, в чём наш труд будет оценён, чем мы будем в дальнейшем
расплачиваться.
«
Санкции будут только ужесточаться
»
Не менее важый вопрос — западные санкции.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ:
— Санкции — это надолго. Никаких иллюзий в отношении того, что они в ближайшей
перспективе будут сняты или ослаблены, у МИДа нет. Санкции вводились в прошлом году под
предлогом происходившего в Крыму и на юго-востоке Украины, по большому счёту это могло быть
осуществлено и в других обстоятельствах. Самостоятельный и независимый курс России в
международных делах, решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг
руководства — это как бельмо на глазу наших оппонентов. И санкции как инструмент
внешнеполитической агрессии против РФ оказался весьма востребованным.
По некоторым направлениям — независимо от того, что происходит на Донбассе или гдето ещё, — нас ждёт ужесточение санкционного нажима. Мы это понимаем, и нам надо учиться
работать в этих условиях и готовиться к этому.
RAE: самое интересное (версия «ОГ»)
1. Платформа «Армата», представленная в трёх единицах техники — танках Т-14, Т-15 и
гаубице «Коалиция СВ» (Изготовитель — Уралвагонзавод).
Планируется, что на этой платформе будет создано несколько десятков боевых машин — и
артиллерия, и ПВО, и разведка.
— Внешний вид «Арматы» мы не скрываем, но в абсолютном режиме секретности
находятся технические характеристики и отдельные конструктивные особенности платформы, —
рассказывает главный конструктор УВЗ Андрей Терляков . — Компоновка оригинальная: это
первый танк с безбашенными боевыми модулями — экипаж располагается в шасси изделия. Такое
решение позволяет обеспечить максимальную безопасность людей и минимальную уязвимость
танка при сохранении приемлемых массо-габаритных показателей. Есть много преимуществ от
унификации, от единой платформы: это и себестоимость производства, и простота эксплуатации,
логистика, организация ремонта. Сегодня «Армата» — вне конкуренции, это наша инновационная
разработка. Надеемся, что этот отрыв по характеристикам мы будем выдерживать и дальше.
Купить технику на базе «Арматы» иностранцам сейчас невозможно: экспортных поставок этих
машин пока не планируется.
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2. Система «Визуальная инструкция с дополненной реальностью» (группа российских айти-компаний).
Просто надев специальные очки и посмотрев на тот или иной узел военной техники,
можно увидеть инструкцию по работе с ним. Например, нужно сменить колесо у машины, а солдат
недостаточно полно представляет, как это сделать. Интерактивные очки со встроенными камерами
и вшитой программой на платформе «Андроид» выдадут подробную инструкцию. Пока
разработчики отрисовали всего 10 сценариев по работе с БМП, РПГ и снарядами, но уверяют, что
базу можно расширять бесконечно.
— Это российская разработка. Сейчас в мире ничего подобного нет, но уже лет через пять
такая система станет обычным дополнением военной техники. Сервис, обучение, управление —
возможности этой технологии неограниченны, — говорит один из разработчиков Александр
Орлов .
3. Титановые бронежилеты, щитки и опоры для миномётов (компания «ВСМПО-Ависма»).
Помимо производства компонентов для авиации и судостроения, верхнесалдинская
компания разрабатывает сплавы и применяет их в военно-промышленных изделиях. Титановый
бронежилет второго класса весит 3,6 килограмма, а третьего класса — 5,9. Для сравнения:
применяемые сейчас стальные бронежилеты соответсвующих классов весят 4,7 и 7,2 кг.
— Это наше ноу-хау, — говорит руководитель проекта дирекции по развитию бизнеса
ВСМПО-Ависмы Сергей Евстигнеев. — По прочности результат одинаковый. Помимо бронежилетов
мы представили и щитки из титанового сплава, которые тоже значительно легче стальных
аналогов.
Компания представила также титановую опорную плиту для 82-миллиметровых
миномётов: она весит 8 килограммов, в то время как стальная — 16. Плита прошла сертификацию
и получила одобрение военных. Компания уже приступила к производству этой продукции.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/razocharuyu-inostrannih-zakazchikov/37581465/
Contents
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружения в Нижнем Тагиле Russian Arms Expo, вызывающая неизменный
интерес со стороны потенциальных покупателей военной техники из-за рубежа, и в целом
оборонно-промышленный комплекс Свердловской области будут и впредь получать всемерную
поддержку федеральных властей. Об этом Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
говорил 10 сентября на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.
«Выставка демонстрирует лучшие достижения оборонных предприятий, расположенных в
уральском регионе, в Свердловской области, в Нижнем Тагиле. Это впечатляет, это вызывает
интерес большого количества потребителей, как российских, так и иностранных. И не случайно,
даже в нынешней, наверное, не самой простой обстановке к нам приехало большое число
иностранных делегаций – потенциальных покупателей, чтобы посмотреть на нашу технику,
качество которой остается очень высоким. Ну, а новые образцы не могут не радовать своим
технологическим оснащением», – сказал Дмитрий Медведев.
Евгений Куйвашев поблагодарил премьера за внимание и поддержку Урала в целом и
выставки, в частности.
«Оборонно-промышленный комплекс играет серьезную роль в экономике региона. И мы
сегодня помимо того, что ставим перед нашим ОПК задачу по выпуску качественной
конкурентоспособной оборонной продукции, серьезно работаем над развитием производства
гражданской продукции. Почти все наши оборонные предприятия достигли соотношения 50 на 50 в
выпуске продукции военного назначения и гражданской продукции. Есть стабильное поступление
гособоронзаказа, мы выполняем его на сто процентов. И в целом мы фиксируем рост показателей:
по итогам 8 месяцев 2015 года индекс промышленного производства вырос на 1 процент», –
отметил Евгений Куйвашев.
По его словам, особый рост показывают обрабатывающие производства и машиностроение,
хорошие результаты демонстрируют металлурги. Губернатор подчеркнул, что регион активно
участвует в программах поддержки, которые реализует Минпромторг России – половина заявок
уральских промышленников получила поддержку.
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«В целом ситуация в регионе остается стабильной», – подчеркнул лидер Свердловской
области.
Дмитрий Медведев уверен, что нынешняя геополитическая ситуация «позволяет раскрыть
потенциал Свердловской области как промышленного центра нашей страны с новой стороны и
создать современные конкурентоспособные производства».
Премьер считает важным поддерживать баланс между оборонной и гражданской
составляющей. «Это очень важно, потому что исторически оборонная промышленность в нашей
стране, и не только в нашей, «тащила» за собой гражданский сектор. Сейчас ситуация в мире
несколько изменилась: очень часто новеллы в гражданском секторе создают драйв для развития
оборонной промышленности. То есть гражданский сектор в известной степени дает
технологические решения для создания новых вооружений. Вот об этом нужно помнить», –
пояснил он.
При этом, отметил российский премьер, «жизнь состоит не только из выставок, не только
из оборонного производства, которое у нас здесь развито неплохо и которое мы будем
поддерживать, но и из других отраслей промышленного производства, сельского хозяйства, нашей
социальной сферы».
По словам Евгения Куйвашева, областные власти, поддерживая промышленный сектор,
работают и над развитием социальной сферы: на Среднем Урале по графику ведется
строительство и реконструкция детских садов и поручение главы государства по обеспечению
местами детей от трех до семи лет будет обязательно выполнено. В прошлом году Свердловская
область показала
рекордный объем строительства – 2,4 миллиона квадратных метров - это
больше, чем в самые лучшие периоды советского времени. Наращиванию темпов способствуют, в
том числе, своевременные решения, принятые на федеральном уровне, по снижению ипотечных
ставок, запуску федеральных программ по поддержке российских семей при приобретении жилья.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/razvitiya-vistavki-russian-arms/37618414/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
И порадовался новому оружию.
Уральский полпред Игорь Холманских призвал к увеличению прозрачности
гособоронзаказа и повышению финансовой ответственности производителей оружия. Заявление
было сделано на II Военно-промышленной конференции "Новый закон о государственном
оборонном: межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение", которая проходит 10 сентября в рамках военной выставки RAE-2015.
И.Холманских подчеркнул важность повышения целевой эффективности бюджетных
средств в ОПК. Для этого будут задействованы силы Росфинмониторинга, передает
"Уралинформбюро".
Также, по его словам, нужны поправки к закону о гособоронзаказе. "Эти и другие меры
приведут к культурной перестройке размещения оборонного заказа", - заявил полпред.
В свою очередь российский вице-премьер Дмитрий Рогозин выразил оптимизм от того,
что Москва смогла показать миру новое оружие на Параде Победы 9 мая 2015 года. По его словам,
"не следует паниковать", а нужно уходить от нефтяной зависимости и работать над
импортозамещением.
Модератор конференции предложил сделать эту реплику девизом выставки.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rogozin-na-rae-2015-prizval/37598560/
Contents
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Автор: Не указан
Зампредседателя правительства РФ обсудил развитие импортозамещения в военной
отрасли на RAE-2015.
Российской Федерации необходимо заменить тысячи зарубежных позиций в сфере
оборонно-промышленного комплекса на отечественную продукцию. Речь идет главным образом об
отраслях станкостроения и микро-радиоэлектроники, многие составляющие для которых
поставлялись из Украины и стран НАТО. Об этом на прошедшей сегодня II военно-промышленной
конференции, состоявшейся в рамках Х выставки Russia Arms Expo, заявил заместитель
председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Помимо него, участниками конференции
стали замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов, полномочный
представитель Президента в УрФО Игорь Холманских и другие эксперты.
«
Эту работу нужно завершить к 2018 году
», - поставил задачу Дмитрий Рогозин.
Участники заседания военно-промышленной комиссии также подчеркнули, что важной
работой по обеспечению комплексного развития предприятий ВПК является создание института
генеральных конструкторов.
«
Уже одобрены пять кандидатур генконструкторов. Еще шесть будут представлены
президенту 18 сентября. Они должны будут обеспечить разработку принципиально новых видов
вооружений
», – сообщили участники конференции.
Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, развитие
института генконструкторов коррелируется с программой губернатора Евгения Куйвашева
«Уральская инженерная школа», в рамках которой идет работа по обеспечению кадрового
потенциала, в том числе для предприятий ОПК. Реализацию программы курирует Совет главных
конструкторов Свердловской области.
Отметим, что на данный момент Свердловская область уже разработала порядка 30
позиций приоритетных и критических видов продукции с точки зрения импортозамещения и
национальной безопасности.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rogozin-rossii-nuzhno-zamenit/37609792/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня познакомился с боевыми
машинами "Курганмашзавода" . Произошло это на Х Международной выставке вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) в Нижнем Тагиле .
Читайте также:
Медведев и "
Хирург
" приехали на RAE - "гвоздем" программы стала "
Армата
"
Вместе с российским премьером в осмотре экспозиций участвовали заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин , глава Зауралья Алексей Кокорин и другие
главы регионов.
Как сообщили
Накануне.RU
в пресс-службе губернатора Курганской области, о
преимуществах боевых машин рассказал заместитель генерального директора концерна
"Тракторные заводы" Михаил Левшунов , куда входит и ОАО "Курганмашзавод". Медведева
интересовали характеристики техники
: БМП-3 "Драгун", БМП-3 "Деривация" и
усовершенствованной БМП-3 с современной системой управления огнем "Витязь", а также
арктической машины ТМ140.
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Напомним, Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в городе Нижний Тагил Свердловской
области.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/s-boevimi-mashinami-kurganmashzavoda/37609878/
Contents
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Автор: Не указан
Фото Екатерины БАРАНОВОЙ. Фото Екатерины БАРАНОВОЙ. Фото Екатерины БАРАНОВОЙ.
Russia Arms Expo 2015 1 из 3
Вчера в Нижнем Тагиле состоялось официальное открытие выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов RAE-2015. Гостей международного форума приветствовал
премьер-министр Дмитрий Медведев. Перед этим глава правительства осмотрел экспозицию,
побывал на стенде Нижнего Тагила, положительно оценив проекты «Светлый город» и
«Безопасный город».
— Выставка в Нижнем Тагиле — это всегда интересно и важно, — отметил Дмитрий
Медведев. — В этом году она побила рекорд по количеству участников — сюда приехали
делегации из 60 стран. Примечательно, что вся демонстрируемая техника на боевом ходу. В этом
году на выставке представлено более 50 образцов, в том числе наш уникальный танк «Армата»,
который вызвал огромный интерес в мире.
Глава правительства поблагодарил тагильчан за сердечный прием и пожелал участникам
выставки плодотворной работы и подписания взаимовыгодных контрактов. Вместе с Медведевым
выставку осмотрели вице-премьер Дмитрий Рогозин и полпред президента в УрФО Игорь
Холманских.
Зрителям второй день выставки запомнился показательными выступлениями военной
техники. Ее открыли истребители пилотажной группы «Соколы России». В течение часа над
полигоном «Старатель» раздавались оглушительные выстрелы пушек.
— Я искушенный зритель, меня сложно удивить. Как любой инженер, люблю технику, и
когда ее много и она ездит, это здорово, — с улыбкой делится впечатлениями Филипп Загрядцкий,
инженер научно-исследовательского машиностроительного института, входящего в состав
дочернего предприятия Ростеха «Техмаш». — Особенно впечатлила робототехника.
Промышленные роботы, сражающиеся на световых мечах, — это что-то фантастическое.
— Без пороха не будет вооружения, поэтому мы приезжаем в Нижний Тагил каждый год,
— говорит Ильдус Самитов, первый заместитель генерального директора Казанского
государственного порохового завода. — Выставка всегда дает позитив, благодаря таким форумам
мы развиваемся. Как правило, контракты здесь не подписываются, но мы достигаем
договоренностей.
Несмотря на то, что второй день военного форума пришелся на будничный день, на
полигон Нижнетагильского института испытания металлов приехало много гостей с детьми. Для
мальчишек возможность попробовать себя в роли танкиста, поуправлять современным
оборудованием с помощью компьютера — большая радость. Да и девочки не без любопытства
разглядывают экспонаты.
Вокруг ведущего инженера НИИ «Геодезия» Андрея Садовского собралось немало зевак.
Он рассказывает о современной радиоуправляемой системе для тренировки бойцов ОМОНа и
спецназа. Уже два года компания занимается изготовлением специальных передвигающихся
мишеней, которые позволяют приблизить тренировку к условиям реального боя. Последнее ноухау предприятия — художественная термография. Это технология, с помощью которой мишени
видны даже в темноте.
Сегодня на полигоне «Старатель» — последний день деловой программы. Завтра выставка
будет работать для обычных зрителей. Отметим, что все билеты на выставку были раскуплены еще
во вторник.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/skrestili-svetovie-mechi/37619309/
Contents

1654

Bezformata.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев официально дал старт Russia Arms
Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель правительства России Дмитрий Медведев официально открыл юбилейную X
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Глава правительства выступил с приветственным словом к гостям форума.
"
Выставка RAE – важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных контрактов,
которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений. Россия сегодня
занимает 2 место в мире по объемам экспорта вооружений и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна ", — сказал Дмитрий Медведев .
После открытия выставки начался показ боевой техники в действии. Ее возможности
оценил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . По мнению главы Среднего
Урала, выставка вооружений — один из российских брендов. И прежде всего, RAE позволяет
заявить о Свердловской области на международном уровне, сделать Опорный край державы более
узнаваемым, известным мировому сообществу. А значит, в перспективе привлечь новые
инвестиции.
В заключении, Дмитрий Медведев поздравил уральцев с открытием выставки и пожелал
всем участникам продуктивной работы, новых контрактов и запоминающихся демонстрационных
показов.
Напомним, что Russia Arms Expo проходит в этом году с 9 по 12 сентября на крупнейшем
в России полигоне "Нижнетагильского института испытания металлов". Организаторами выставки
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Генеральным
устроителем
выставки
является
научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод". Федеральный оргкомитет выставки возглавляет российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин , региональный — председатель правительства Свердловской области Денис
Паслер .
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/start-russia-arms-expo/37614643/
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оцеплен полицией и спасателями (ФОТО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 10 (Новый День – Новый Регион, Евгения Вирачева) –
Тагильские пользователи соцсетей сообщают о непонятной суете на железнодорожном вокзале. По
их данным, полиция и МЧС оцепили вокзал, людей не пускают к поездам.
Пользователи сообщества «Я люблю Нижний Тагил» предположили, что в ОВД поступило
сообщение о минировании объекта. Комментарии большинства пользователей – осуждающие:
«Осень. У некоторых обострение»; «Встрял парниша на бабосы нехилые и уголовку», – пишут
тагильчане.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых обещал
прокомментировать ситуацию в ближайшие минуты.
Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле проходит выставка вооружения Russia Arms Expo
2015. Ранее ее посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев, который в
сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами
выставки.
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/tagilchane-soobshili-v-sotcsetyah-chto/37616840/
Contents
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В

Тагиле

спецназ

штурмовал

авто

прямо

на

перекрестке (ВИДЕО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 10 (Новый День – Новый Регион, Аркадий Григорьев) – В
сервисе Youtube появилось резонансное видео. В Нижнем Тагиле, к которому приковано
внимание всей страны из-за проходящей там выставки вооружений RAE-2015, регистратор
горожанина снял силовую операцию по задержанию двух человек.
9 сентября, вечером, прямо на перекрестке одной из тагильских улиц к легковому авто,
затормозившему перед светофором, подъехал микроавтобус, из него выскочили бойцы спецназа с
оружием. Первым делом они атаковали человека, сидевшего справа, водитель это или пассажир,
неясно, так как марку машины не видно. Затем задержали человека, сидевшего рядом.
Затем из оперативной машины вышли люди в гражданском. Других подробностей
инцидента пока нет. Личности задержанных и ведомство, проводившее операцию, сейчас
уточняются. Как сообщили NDnews.ru в УМВД по Нижнему Тагилу, Свердловская полиция к
акции отношения не имеет.
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/tagile-spetcnaz-shturmoval-avto/37603274/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Выставка вооружений

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На нижнетагильском полигоне "Старатель" стартовала выставка вооружений «Russia
Arms Expo – 2015».
Огонь - из всех орудий. Залпы артиллерии, удары танкового звена, поддержка с воздуха. У
противника просто нет шансов.
От канонады закладывает уши, трибуны со зрителями сотрясаются от взрывной волны.
Кажется, что ты в эпицентре крутого боевика. Отчасти так и есть: бой, разыгранный для
посетителей «Russia Arms Expo 2015» станет фрагментом художественного фильма «Разгром».
После мощной артподготовки, боевиков добивает спецназ, а актера Андрея Мерзликина
окружают поклонники.
Фото на память сделано, и высшее военное руководство Кувейта отправляется
осматривать последние российские разработки. Сегодня «Russia Arms Expo» открыта только для
официальных делегаций. В Нижний Тагил приехали представители Индии, Венесуэлы, Таиланда,
Саудовской Аравии - всего 65 стран.
В самом дальнем углу экспозиции - главная новинка выставки: Армата. Главная
особенность Арматы - повышенная живучесть. Экипаж и компьютеры управления изолированы от
внешнего мира в специальной бронекапсуле. Предполагается, что танки, БМП и САУ на базе
Арматы будут действовать единым звеном. Машины максимально интегрированы друг с другом.
Прицеливаться может наводчик одного танка - целеуказания получат и все остальные экипажи. По
информации из открытых источников сейчас Армата, в обстановке строжайшей секретности,
проходит полевые испытания. Не исключено, что уже через несколько лет за танком выстроится
очередь из иностранных покупателей.
Сенаторы, депутаты Госдумы и представители ВПК сегодня обсуждали, как сделать
российскую военную технику ещё более привлекательной на внешних рынках. Пришли к
заключению: конкуренты сами помогают. Так, например, после истории с Мистралями доверие к
французским оборонщикам упало, а Россия все заявленные поставки выполняет безукоризненно.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vistavka-vooruzhenij/37598587/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День
второй
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня на нижнетагильском полигоне «Старатель» продолжается работа Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как и вчера,
«Областное телевидение» также будет освещать работу RAE 2015 и рассказывать обо всём самом
интересном, что происходит на полигоне НТИИМ и за его пределами.
Четверг – второй день деловой программы RAE 2015. Ниже приводим расписание
событий второго дня работы выставки:
10:00–11:30 II Военно-промышленная конференция «Новый закон о государственном
оборонном заказе: межведомственная система контроля, целевое использование средств и
банковское сопровождение» (зал пленарного заседания в деловом центре).
10:00–12:30 Семинар «Импортозамещение в области промышленных технологий: доводы
"за" и "против"» (конференц-зал павильона №3).
12:00–13:30 Круглый стол «Вооружение брендом: дань моде или элемент продуманной
экспортной политики?» (конференц-зал павильона №1).
13:30–16:30
Круглый стол корпорации «Галактика» «Планирование и контроль
выполнения заданий ГОЗ по всей сети кооперации с учётом промышленно-технологического
потенциала предприятий» (конференц-зал павильона №3).
14:00–14:50 Заседание конструкторов, разработчиков вооружения и военной техники
(конференц-зал делового центра).
14:00–16:00
Круглый стол «Проблемы и перспективы развития испытательного
полигонного комплекса Российской Федерации» (конференц-зал НТИИМ).
15:00–15:10 Церемония открытия выставки (трибунный комплекс).
15:10–15:50 Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).
16:00–16:30 Совещание представителей вузов и оборонных предприятий «Деятельность
Учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки "Оружие и системы вооружений"» (конференц-зал павильона №1).
16:00–17:30 Военно-промышленная конференция по робототехнике (павильон №1, этаж
3).
16:00–17:30 Пресс-клуб «Российской газеты» «Взаимодействие пресс-служб предприятий
оборонно-промышленного комплекса и средств массовой информации» (конференц-зал павильона
№2).
16:30–18:00
Форум лучших студентов технических вузов России (конференц-зал
павильона №1).
16:30–18:00 Деловой завтрак с ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг» «Стандартизация
процессов взаимодействия с лингвистическими поставщиками в рамках проектов по линии ВТС»
(павильон №1, этаж 3).
17:00–21:00 XIII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ (конференц-зал делового центра).
18:00–21:00 Фуршет для участников II Военно-промышленной конференции (павильон
ВИП).
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vistavka-vooruzheniya-russia-arms/37595232/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Глава Зауралья прибыл в Нижний Тагил на Russia
Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, глава Зауралья Алексей Кокорин прибыл в Нижний Тагил . В эти
дни там проходит X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) .
Читайте также:
На RAE "слетаются" первые VIP: Куйвашев и Холманских встретили в "
Кольцово
" Рогозина
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Как сообщили
Накануне.RU
в пресс-службе главы региона, Курганскую область на
выставке представляет техника ОАО "Курганмашзавод" , входящего в концерн "Тракторные
заводы". Впервые продемонстрируют боевые машины пехоты БМП-3 с боевыми модулями
"Деривация" и "Драгун".
Кроме того, участники и гости выставки увидят усовершенствованную БМП-3 с
современной системой управления огнем "Витязь", десантные машины – БМД-4М и БТР-МДМ,
перспективную гражданскую технику, в частности гусеничный вездеход ТМ140. Почти все эти
машины будут продемонстрированы в действии .
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/zauralya-pribil-v-nizhnij-tagil/37602557/
Contents
E1.ru, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле во время визита Дмитрия Медведева
эвакуировали вокзал из-за сообщения о минировании

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Лже-террорист "заминировал" железнодорожный вокзал Нижнего Тагила, где сегодня
премьер-министр Дмитрий Медведев официально открыл выставку вооружений Russia Arms
Expo 2015. О том, что вокзал оцеплен, сообщили сами горожане.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил
E1.RU, что в 14:49 в полицию Нижнего Тагила по линии 02 поступило сообщение, что местный
вокзал заминирован. Судя по голосу, сказал он, звонивший мужчина был, вероятно, нетрезв.
– Чтобы не подвергать опасности персонал и пассажиров, пришлось провести эвакуацию
граждан, всего было эвакуировано порядка 150 человек, – сказал Горелых. – Полицейские вызвали
на место происшествия специалистов по взрывным устройствам, в поисковых мероприятиях,
которыми руководил заместитель начальника УМВД по Нижнему Тагилу Рафаил Мингалимов,
были задействованы сотрудники полиции города и линейного отдела внутренних дел, всего около
60 полицейских.
Никаких взрывных устройств они не нашли ни в помещениях вокзала, ни на прилегающей
территории, и в 16:35 был дан отбой. В итоге четыре электропоезда немного выбились из
расписания.
– Сыщикам уголовного розыска уже есть кого проверять на причастность к этому
преступлению, есть круг лиц, которые склонны к такого рода деяниям, – добавил Валерий
Горелых. – Сейчас полиция Нижнего Тагила по данному факту проводит проверку, по итогам
которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК
РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которая предусматривает до 5 лет лишения
свободы.
Валерий Горелых подчеркнул, что происшествие никаким образом не отразилось на работе
выставки вооружений, которая проходит на полигоне "Старатель", расположенном на
расстоянии 10-15 километров от железнодорожного вокзала Нижнего Тагила.
Фото: группа Нижнего Тагила / vk.com/ilovent
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429778-section_id-13.html
Contents
Eanews.ru, 10.09.2015, Алексей Кокорин отправился на Russia Arms Expo-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня губернатор Алексей Кокорин прибыл в Нижний Тагил, где с 9 по 12 сентября
проходит X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015
, передает корреспондент агентства ЕАН.
Курганскую область на выставке представляет техника ОАО «Курганмашзавод», входящего
в концерн «Тракторные заводы». Впервые продемонстрируют боевые машины пехоты БМП-3 с
боевыми модулями «Деривация» и «Драгун». Кроме того, участники и гости выставки увидят
усовершенствованную БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь», десантные
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машины - БМД-4М и БТР-МДМ, перспективную гражданскую технику, в частности, гусеничный
вездеход ТМ140. Почти все эти машины будут продемонстрированы в действии.
Отметим, что Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок
вооружения российского и зарубежного производства. В мероприятии примут участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудитория посетителей
выставки – свыше 20 тысяч человек. Европейско-Азиатские Новости.
http://eanews.ru/news/economics/item226585/
Contents
Eanews.ru, 10.09.2015, Медведева доставят в Нижний Тагил на вертолете

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетит в Нижний Тагил на вертолете,
чтобы посетить выставку вооружений RAE-2015, передает корреспондент агентства ЕАН.
Визит высокого гостя намечен на 10 сентября около полудня. Медведева доставят в
уральский муниципалитет на полигон «Старатель» на вертолете Ми-8, пишут федеральные СМИ.
В этот же день в Тагиле на 18 часов запланирована пресс-конференция российского вицепремьера Дмитрия Рогозина. Европейско-Азиатские Новости.
http://eanews.ru/news/policy/item226566/
Contents
Eburg.mk.ru, 10.09.2015, На RAE 2015 подписали соглашение о создании военнопатриотического кластера

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня в 08:26, просмотров: 102
Соглашение о создании военно-патриотического кластера в Нижнем Тагиле подписали на
выставке RAE 2015 глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, генеральный
директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, гендиректор Нижнетагильского
института испытаний металлов Николай Смирнов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и
исполнительный директор Национального туристического союза Валерий Кайгородов.
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов сказал, что потенциал Нижнего Тагила с точки
зрения военно-патриотического туризма не реализован, и соглашение даст старт развитию военнопатриотического туристического кластера в городе. Гендиректор УВЗ Олег Сиенко подчеркнул,
что не сомневается в том, что это направление будет востребовано.
Компания «Ростелеком» и корпорация «Уралвагонзавод» также подписали меморандум о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности. Подписи под документом поставили вицепрезидент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Антон Колпаков и
исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин. Подписанный меморандум
направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества, которое длится с 2009
года. В документе в частности отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевого
партнера в развитии направления промышленного интернета, сбору и переработке
технологических и иных данных, передаче передового международного опыта и технологий в
области промышленной автоматизации.
Кроме того, в первый день работы выставки состоялась церемония открытия исторической
фотовыставки «Герои Танкпрома». В подготовке материалов приняли участие шесть музеев
предприятий корпорации УВЗ и ведущие архивы страны. Почетными гостями мероприятия стали
генеральный директор «Уралтрансмаша» Алексей Носов, первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области Владимир Власов и первый заместитель председателя
государственного комитета по делам архивов Челябинской области Любовь Рыжкова.
В экспозиции выставки представлены модели танков и самоходных артиллерийских
установок – СУ-100, СУ-85М, Т-34-85, ИСУ-122, КВ-85 и ИС-3, уникальные фотоматериалы и личные
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вещи советских конструкторов. Эти документы рассказывают о вкладе предприятий и научноисследовательских институтов, входящих сейчас в корпорацию, в развитие отрасли.
Еще одним значимым событием RAE 2015 стала презентация первой книги из цикла
«Боевые машины «Уралтрансмаша» «Свердловские Сушки 1941-1945 гг.» Кроме авторского
тандема, состоящего из начальника отдела СКБ «Трансмаш-спецтехника» АО «Уралтрансмаш»
Алексея Бобкова и научного редактора Уралвагонзавода Сергея Устьянцева, в презентации
книги приняли участие генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Алексей Носов и главный
конструктор СКБ «Трансмаш-спецтехника» Валерий Кукис.
История создания САУ на базе среднего танка Т-34 представлена в книге на общем фоне
советского Танкпрома. Алексей Носов отметил, что данной книгой Уралвагонзавод и
«Уралтрансмаш» отдает дань памяти прародителям этого производства. Эти СУ – прародители
современных САО, которые сегодня участвую в демонстрационном показе выставки. Валерий Кукис
обратил внимание собравшихся, что такие книги – основа, учебник для молодых специалистов
оборонного дела о современной военной техники.
Запланирован выпуск ещё трех книг, полный цикл будет издан к осени 2017 года и будет
приурочен сразу к нескольким знаменательным событиям в истории «Уралтрансмаша» – 200-летию
предприятия и 75-летнему юбилею СКБ «Трансмаш-спецтехника».
http://eburg.mk.ru/print/article/1293511/
Contents
Eburg.mk.ru, 10.09.2015, Шесть новинок представила корпорация УВЗ на
выставке в Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня в 14:50, просмотров: 41
Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X юбилейной международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015. Самой ожидаемой премьерой
стала техника на платформе «Армата» – танк Т-14 и боевая машина пехоты тяжелая Т-15. Кроме
того, участники и гости выставки оценили САУ «Коалиция-СВ», глубоко модернизированный БТР80, пожарную машину, изготовленную на базе танка Т-72, прототип двухзвенного
бронетранспортера, предназначенный для арктических бригад, и другие изделия предприятий
УВЗ. Одно из центральных мест занимает модернизированный танк Т-90С – экспортный вариант Т90. В этом году машина не участвует в демонстрационной программе, а установлена в павильоне.
Это позволяет в максимально комфортных условиях познакомиться с ней наибольшему числу
заинтересованных участников выставки.
Пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» стала первым мероприятием в
деловой программе RAE 2015. В ней приняли участие председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Комоедов, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Виктор Озеров,
заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в группе БРИКС Сергей Рябков,
заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, генеральный
директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, международный эксперт по бронетанковой технике и
вооружениям сухопутных войск Кристофер Фосс и другие. Обсуждались вопросы
импортозамещения и кооперации, реальных и потенциальных возможностей развития российского
военно-промышленного комплекса, основные конкурентные преимущества продукции российских
предприятий ОПК, проблемы санкционной политики и другие актуальные темы.
Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Виктор Озеров в своем выступлении подчеркнул, что в нынешней непростой
внешнеполитической ситуации ОПК должен стать локомотивом российской экономики. Его
поддержал первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы Владимир
Гутенев. Он также сказал, что сейчас на первый план выходит импортозамещение. Заместитель
гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, развивая тему существования
российского ОПК в период санкций, отметил, что применяемые некоторыми странами санкции в
отношении России санкции воспринимаются как недобросовестная конкуренция.
Олег Сиенко, генеральный директор корпорации УВЗ, в своем выступлении обратил
внимание, что для российского ОПК важно не только импортозамещение. «Мы стимулируем
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экономику ЕС. Пока мы не слезем с «нефтяной иглы», мы будем в заложниках», – отметил Олег
Сиенко и предложил уменьшить воздействие доллара на российскую экономику. Он также
подчеркнул, что ОПК сегодня – это серьезный научный потенциал, сливки инженерной мысли,
предприятия, способные решать любые сложные задачи. И RAE 2015 – это наглядное пособие и
наглядное подтверждение этому. Кроме того, гендиректор УВЗ в своем выступление обратил
внимание на то, что пришло время создавать сервисные центры для спецтехники.
Олег Сиенко также принял участие в расширенном заседании «Бюро ассоциации Лига
содействия оборонным предприятиям», где прошло обсуждение актуальных вопросов
импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В рамках заседания
были вручены награды Союза машиностроителей руководителям предприятий УВЗ. Почетным
знаком «За вклад в инновационное развитие» награжден генеральный директор ЦНИИ
«Буревестник» Георгий Закаменных, почетным знаком «За труд во благо Отечества» –
исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, медалью «За доблестный
труд» – генеральный директор машиностроительной компании «Витязь» Ирек Арсланов и
генеральный директор «Омстрансмаша» Игорь Лобов.
http://eburg.mk.ru/print/article/1293829/
Contents
Echoekb.ru, 10.09.2015, Большая часть мероприятий с участием премьера
Дмитрия Медведева закрыта для СМИ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Глава российского правительства прибыл около 13:00 в Нижний Тагил на RAE-2015. Как
сообщает "Уралинформбюро", Дмитрий Медведев осмотрел первый павильон, побывал на стенде
Сколково и оценил представленные на выставке беспилотники. Также россйиский премьер принял
участие в открытии экспозиции, где выставлены боевые машины, - среди них модернизированный
танк Т-90МС и "Армата". Добавим, в работе выставки принимают участие также министры
правительства Дмитрия Медведева и вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий оборонку.
Версия для печати
http://www.echoekb.ru/news/2015/9/10/1/45500/
Contents
Echoekb.ru, 10.09.2015, Власти Екатеринбурга и Нижнего Тагила запланировали
встречу в начале октября

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Предметом обсуждения будут социальные и экономические темы, - пишет "Новый регион".
В составы делегаций обоих городов войдут в т.ч. депутаты муниципальных дум, представители
уральской столицы поедут с визитом во второй по величине муниципалитет области. Как сообщили
в пресс-службе администрации Екатеринбурга, о встрече вчера во время посещения выставки
вооружения Russia Arms Expo – 2015 в Нижнем Тагиле договорились Александр Якоб и Сергей
Носов.
Версия для печати
http://www.echoekb.ru/news/2015/9/10/1/45506/
Contents
Expert-ural.com, 10.09.2015, Медведев прибыл в Нижний Тагил

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
10.09.2015
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Медведев прибыл в Нижний Тагил
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил, где примет участие в
десятой международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
2015.
Экспозиция стартовала 9 сентября: мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»
(полигон «Старатель»). Павильоны RAE-2015 заняли порядка 4 тыс. квадратных метров, а общая
площадь выставки составила около 7 тыс. квадратов.
Свою продукцию в рамках оружейного салона представили около 250 компаний (ряд
западных компаний, например, из США и Великобритании отказались от участия из-за санкций).
Автор: Коваленко Артем
http://www.expert-ural.com/news/medvedev-pribil-v-nizhniy-tagil.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015.
День второй

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня на нижнетагильском полигоне «Старатель» продолжается работа Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как и вчера,
«Областное телевидение» также будет освещать работу RAE 2015 и рассказывать обо всём самом
интересном, что происходит на полигоне НТИИМ и за его пределами.
Четверг – второй день деловой программы RAE 2015. Ниже приводим расписание событий
второго дня работы выставки:
10:00–11:30 II Военно-промышленная конференция «Новый закон о государственном
оборонном заказе: межведомственная система контроля, целевое использование средств и
банковское сопровождение» (зал пленарного заседания в деловом центре).
10:00–12:30 Семинар «Импортозамещение в области промышленных технологий: доводы
"за" и "против"» (конференц-зал павильона №3).
12:00–13:30 Круглый стол «Вооружение брендом: дань моде или элемент продуманной
экспортной политики?» (конференц-зал павильона №1).
13:30–16:30 Круглый стол корпорации «Галактика» «Планирование и контроль выполнения
заданий ГОЗ по всей сети кооперации с учётом промышленно-технологического потенциала
предприятий» (конференц-зал павильона №3).
14:00–14:50 Заседание конструкторов, разработчиков вооружения и военной техники
(конференц-зал делового центра).
14:00–16:00 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития испытательного
полигонного комплекса Российской Федерации» (конференц-зал НТИИМ).
15:00–15:10 Церемония открытия выставки (трибунный комплекс).
15:10–15:50 Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).
16:00–16:30 Совещание представителей вузов и оборонных предприятий «Деятельность
Учебно-методического объединения по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки "Оружие и системы вооружений"» (конференц-зал павильона №1).
16:00–17:30 Военно-промышленная конференция по робототехнике (павильон №1, этаж 3).
16:00–17:30 Пресс-клуб «Российской газеты» «Взаимодействие пресс-служб предприятий
оборонно-промышленного комплекса и средств массовой информации» (конференц-зал павильона
№2).
16:30–18:00 Форум лучших студентов технических вузов России (конференц-зал павильона
№1).
16:30–18:00 Деловой завтрак с ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг» «Стандартизация
процессов взаимодействия с лингвистическими поставщиками в рамках проектов по линии ВТС»
(павильон №1, этаж 3).
17:00–21:00 XIII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ (конференц-зал делового центра).
18:00–21:00 Фуршет для участников II Военно-промышленной конференции (павильон
ВИП).
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17877874
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Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Тагильчане, готовьтесь... На месте проведения
юбилейной Russia Arms Expo 2015 уже сегодня ждут появления премьера Медведева!
Глава правительства прибудет на показ новых образцов техники

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит
юбилейную десятую международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015, сообщает агентство РИА со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники, подчеркнули в пресс-службе
кабмина.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17879676/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, "Давай на руках поборемся". На выставку в
Нижний Тагил прибыл байкер Хирург и пообщался с Носовым. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Хирург появился во втором павильоне RAE-2015 Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
На юбилейную X международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015 в Нижний Тагил прибыл лидер байкерского клуба "Ночные волки"
Александр Хирург Залдостанов.
Как сообщает корреспондент "URA.Ru", он появился во втором павильоне и уже успел
обсудить с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым свои впечатления от посещения госпиталя
Тетюхина. Байкер восхитился энергией Владислава Тетюхина. "На экскурсии мы за ним не
успевали", - отметил он. "Владислав Валентинович пришел брать кредит в банк. Ему отказывают старенький. А он отвечает: "Давай на руках поборемся. Выиграю - дадите кредит"", - поддержал
Хирурга Сергей Носов.
Глава города также представил Залдостанову проект по патриотическому воспитанию
тагильчан.
Фото: Александр Мамаев
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17884958/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Медведев дал старт RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев оценил новейшие образцы военной
техники на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле, пишет РИА Новости.
Сначала Медведев оценил боевые возможности единственного в мире танка третьего
послевоенного поколения Т-14 «Армата». Также глава Правительства осмотрел другие образцы
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гусеничной техники, в том числе тяжелую БМП Т-15. Эта машина имеет гусеничную платформу
«Армата», оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым модулем.
Кроме того, Медведеву показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие
«Коалиция-СВ» и среднюю гусеничную платформу «Курганец-25 Лотос».
Далее председатель Правительства посетил стенд администрации города Нижний Тагил,
где были представлены четыре крупных инфраструктурных проекта, реализуемых в настоящее
время.
Среди них проект «Безопасный город», который осуществляет фиксацию нарушений и
оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, а также проект «Светлый город» по замене
старых и строительству новых сетей наружного освещения.
Главу Правительства сопровождали его заместитель Дмитрий Рогозин и министр
промышленности и торговли Денис Мантуров.
Фото РИА Новости
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/official/17891399
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Куйвашев спрятался от журналистов на RAE.
Пленарное заседание с участием губернатора проходит строго по приглашениям

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Накануне глава региона проигнорировал открытие выставки.
RAE-2015 принимает сегодня высоких гостей. На выставке ожидают премьера РФ Дмитрия
Медведева и его зама, председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации Дмитрия Рогозина. Если к последнему доступ журналистов открыт (по итогам работы
второго дня выставки федеральный чиновник готов дать пресс-конференцию), то до Медведева
допустили только избранный пул СМИ. Списки привилегированных формировались в резиденции
губернатора. Еще в Екатеринбурге журналистов заранее распределили по двум автобусам. Один из
них, судя по всему, предназначался для тех, кому разрешен доступ на сегодняшнее пленарное
заседание с участием губернатора Евгения Куйвашева (вход строго по приглашениям) и подход к
Дмитрию Медведеву.
К слову, появление руководителя Свердловской области на RAE ожидалось еще вчера. В
программе было заявлено участие Евгения Куйвашева в пленарном заседании в компании
федеральных чиновников - председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции
Госдумы Ирины Яровой и заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Однако
губернатор не появился на открытии RAE-2015.
В департаменте инфорполитики губернатора дают скупую информацию о планах
Куйвашева на сегодня:
«Сейчас глава региона принимает участие в пленарном заседании. Это все, что пока можно
сказать».
Напомним, губернатор не в первый раз остается в тени крупнейших мероприятий в регионе
и игнорирует важные события. На нынешнем ИННОПРОМе Куйвашев также скрывался от СМИ,
избегая брифингов и выступлений, а выставку осматривал не публично - в компании
ограниченного числа приближенных лиц.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/polit/17880610
Contents
Gubernator96.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев осмотрели
экспозицию юбилейной выставки RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015.
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Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обход экспозиции премьер-министр начал со стенда Свердловской области. Экспозиция
стенда представляет актуальные и перспективные направления развития региона, в том числе
развитие аддитивных и лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра.
"Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки
беспилотников. Второй проект — технопарк высоких технологий "Университетский". Это поистине
важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании, специализирующиеся на
разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта
проблема будет решаться путем предоставления новым участникам технопаркав аренду
прилегающих земель", — сказал Андрей Мисюра.
Отметим, что в рамках осмотра стенда Свердловской области, Дмитрий Медведев также
ознакомился с развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня при содействии губернатора
Евгения Куйвашева и правительства региона создается Центр аддитивных технологий, который
позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России создать базу для
разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности. Напомним, что на территории региона уже реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев, стал стенд компании
"Рти-Аэрокосмические Системы", на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс "Кайра" с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной производства автозавода "Урал". Отметим,
что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства оценил
технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем "Торнадо".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного стенда
ГК "Ростех" — Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
Итогом осмотра экспозиции стала продукция корпорации "Уралвагонзавод", в рамках
которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации "Арматы" (Т-14, Т-15 и
Коалиция-СВ).
Напомним, крупнейший международный военный форум проходит на полигоне
Нижнетагильского института испытания металлов с 9 по 12 сентября.
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев официально открыл юбилейную X
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Глава правительства выступил с приветственным словом к гостям форума.
"Выставка RAE – важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных контрактов,
которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений. Россия сегодня
занимает 2 место в мире по объемам экспорта вооружений и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна", — сказал Дмитрий Медведев.
После открытия выставки начался показ боевой техники в действии. Ее возможности
оценил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По мнению главы Среднего Урала,
выставка вооружений — один из российских брендов. И прежде всего, RAE позволяет заявить о
Свердловской области на международном уровне, сделать Опорный край державы более
узнаваемым, известным мировому сообществу. А значит, в перспективе привлечь новые
инвестиции.
В заключении, Дмитрий Медведев поздравил уральцев с открытием выставки и пожелал
всем участникам продуктивной работы, новых контрактов и запоминающихся демонстрационных
показов.
Напомним, что Russia Arms Expo проходит в этом году с 9 по 12 сентября на крупнейшем
в России полигоне "Нижнетагильского института испытания металлов". Организаторами выставки
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Генеральным
устроителем
выставки
является
научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод". Федеральный оргкомитет выставки возглавляет российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин, региональный — председатель правительства Свердловской области Денис
Паслер.
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Выставка вооружения в Нижнем Тагиле Russian Arms Expo, вызывающая неизменный
интерес со стороны потенциальных покупателей военной техники из-за рубежа, и в целом
оборонно-промышленный комплекс Свердловской области будут и впредь получать всемерную
поддержку федеральных властей. Об этом Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев
говорил 10 сентября на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.
"Выставка демонстрирует лучшие достижения оборонных предприятий, расположенных в
уральском регионе, в Свердловской области, в Нижнем Тагиле. Это впечатляет, это вызывает
интерес большого количества потребителей, как российских, так и иностранных. И не случайно,
даже в нынешней, наверное, не самой простой обстановке к нам приехало большое число
иностранных делегаций – потенциальных покупателей, чтобы посмотреть на нашу технику,
качество которой остается очень высоким. Ну, а новые образцы не могут не радовать своим
технологическим оснащением", – сказал Дмитрий Медведев.
Евгений Куйвашев поблагодарил премьера за внимание и поддержку Урала в целом и
выставки, в частности.
"Оборонно-промышленный комплекс играет серьезную роль в экономике региона. И мы
сегодня помимо того, что ставим перед нашим ОПК задачу по выпуску качественной
конкурентоспособной оборонной продукции, серьезно работаем над развитием производства
гражданской продукции. Почти все наши оборонные предприятия достигли соотношения 50 на 50 в
выпуске продукции военного назначения и гражданской продукции. Есть стабильное поступление
гособоронзаказа, мы выполняем его на сто процентов. И в целом мы фиксируем рост показателей:
по итогам 8 месяцев 2015 года индекс промышленного производства вырос на 1 процент", –
отметил Евгений Куйвашев.
По его словам, особый рост показывают обрабатывающие производства и машиностроение,
хорошие результаты демонстрируют металлурги. Губернатор подчеркнул, что регион активно

1666

участвует в программах поддержки, которые реализует Минпромторг России – половина заявок
уральских промышленников получила поддержку.
"В целом ситуация в регионе остается стабильной", – подчеркнул лидер Свердловской
области.
Дмитрий Медведев уверен, что нынешняя геополитическая ситуация "позволяет раскрыть
потенциал Свердловской области как промышленного центра нашей страны с новой стороны и
создать современные конкурентоспособные производства".
Премьер считает важным поддерживать баланс между оборонной и гражданской
составляющей. "Это очень важно, потому что исторически оборонная промышленность в нашей
стране, и не только в нашей, "тащила" за собой гражданский сектор. Сейчас ситуация в мире
несколько изменилась: очень часто новеллы в гражданском секторе создают драйв для развития
оборонной промышленности. То есть гражданский сектор в известной степени дает
технологические решения для создания новых вооружений. Вот об этом нужно помнить", – пояснил
он.
При этом, отметил российский премьер, "жизнь состоит не только из выставок, не только из
оборонного производства, которое у нас здесь развито неплохо и которое мы будем поддерживать,
но и из других отраслей промышленного производства, сельского хозяйства, нашей социальной
сферы".
По словам Евгения Куйвашева, областные власти, поддерживая промышленный сектор,
работают и над развитием социальной сферы: на Среднем Урале по графику ведется
строительство и реконструкция детских садов и поручение главы государства по обеспечению
местами детей от трех до семи лет будет обязательно выполнено. В прошлом году Свердловская
область показала рекордный объем строительства – 2,4 миллиона квадратных метров — это
больше, чем в самые лучшие периоды советского времени. Наращиванию темпов способствуют, в
том числе, своевременные решения, принятые на федеральном уровне, по снижению ипотечных
ставок, запуску федеральных программ по поддержке российских семей при приобретении жилья.
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Губернатор Евгений Куйвашев назвал поддержку импортозамещения и содействие
предприятиям ОПК в производстве гражданской продукции основными приоритетами содействия
оборонным заводам Свердловской области. Об этом он заявил в ходе II военно-промышленной
конференции, состоявшейся 10 сентября в рамках Х выставки Russia Arms Expo. Участниками
конференции стали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, замминистра
промышленности и торговли РФ Александр Потапов, полномочный представитель Президента в
УрФО Игорь Холманских и другие эксперты.
В ходе дискуссии участники отметили, что эффективная реализация программ поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и совершенствования нормативной базы
– залог обеспечения суверенитета России. При этом есть необходимость наметить основные
приоритеты развития ОПК.
По мнению Евгения Куйвашева, для Среднего Урала крайне важны вопросы
стратегического планирования загрузки производственных мощностей организаций обороннопромышленного комплекса.
Он напомнил, что Президент России неоднократно говорил о том, что в "оборонке" не
должны использоваться импортные комплектующие. Свердловская область уже разработала
порядка 30 позиций приоритетных и критических видов продукции с точки зрения
импортозамещения и национальной безопасности. Также на Среднем Урале предусмотрены
необходимые меры поддержки предприятий: утверждена региональная программа по развитию
импортозамещения, реализуются механизмы государственно-частного партнёрства, действуют
программы господдержки предприятий по технологической модернизации производств, подготовке
инженерных кадров.
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"Разнообразные наработки оборонно-промышленного комплекса должны использоваться, и
используются, – в производстве гражданской продукции. В современных условиях предприятия
ОПК Свердловской области находят свои рыночные ниши", – подчеркнул губернатор.
Тему развития и поддержки импортозамещения поддержал и заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин, отметивший, что в отраслях станкостроения и микрорадиоэлектроники стране необходимо преодолеть значительный путь. "Создание таких видов
продукции – важнейшей элемент поддержки ОПК. Нам необходимо заменить тысячи позиций,
которые поставлялись, в том числе из Украины и стран НАТО. Эту работу нужно завершить к 2018
году", – поставил задачу Дмитрий Рогозин.
Участники заседания военно-промышленной комиссии также подчеркнули, что важной
работой по обеспечению комплексного развития предприятий ВПК является создание института
генеральных конструкторов. "Уже одобрены пять кандидатур генконструкторов. Еще шесть будут
представлены Президенту 18 сентября. Они должны будут обеспечить разработку принципиально
новых видов вооружений", – сообщили участники конференции.
Отметим, что развитие института генконструкторов коррелируется с программой
губернатора Евгения Куйвашева "Уральская инженерная школа", в рамках которой идет работа по
обеспечению кадрового потенциала, в том числе для предприятий ОПК. Реализацию программы
курирует Совет главных конструкторов Свердловской области.
В заключение приветственной речи Евгений Куйвашев отметил, что развитие выставочной
деятельности, приближенное к производственным площадкам, несет серьезный кумулятивный
эффект для оборонно-промышленных предприятий.
"Наша выставка – это обмен мнениями, консультациями, это реализация новых методов и
культуры производства. И приезд сюда всего цвета оборонно-промышленного комплекса для
непосредственных участников и работников ОПК имеет ключевое значение. Я благодарен
руководству страны за активную поддержку выставки", – сказал лидер региона.
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Побеждать играючи
Русскоязычная версия известного танкового экшена получит название в честь разработки
уральских оборонщиков - "ArmoredWarfare: Проект Армата". Создателей боевых машин
использование их образов в "детских" игрушках ничуть не огорчает, напротив, они считают это
признанием высокого уровня отечественной бронетехники и отличным способом ее
популяризации. Как рассказал руководитель игрового подразделения Mail.RuGroup Олег
Шпильчевский, разработка компьютерной игры с самого начала велась в тесном сотрудничестве с
военными экспертами, Минобороны РФ и УВЗ, чтобы добиться максимальной реалистичности и
достоверности. Помимо включения новых российских бронемашин в игру ее разработчики
совместно с производителями танков планируют цикл образовательных проектов, которые помогут
пользователям больше узнать о достижениях отечественных конструкторских бюро. В частности,
команда "ArmoredWarfare: Проект Армата" поддержала образовательный проект "Танкопедия" свободную энциклопедию, содержащую более 3700 статей о танкостроении.
Сегодня танковыми симуляторами увлечены миллионы россиян, от учеников начальной
школы до солидных предпринимателей и профессоров. Все они со страстью гоняют виртуальные
бронемашины по полям онлайн-сражений. И, оказывается, это отнюдь не просто забава, а
действенный ресурс. Например, сын моих знакомых, увлеченно игравший в World of Tanks, в этом
году окончил школу и поступил в УрФУ, заявив: "Хочу конструировать танки".
- Для корпорации "Уралвагонзавод" участие в подобных проектах - прежде всего
популяризация военного инженерного дела. Это инструмент привлечения в оборонную
промышленность талантливой молодежи, увлекающейся современной отечественной военной
техникой. Киберспорт наряду с физической культурой и гуманитарным образованием помогает
выявлять и совершенствовать определенные личностные навыки, скорость мышления, быстроту
реакции, учит оперативно принимать решения, - подтверждает заместитель генерального
директора УВЗ Алексей Жарич. - Появление слова "Армата" в названии игры, где представлены
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все современные мировые танки - это также признание высокого качества российской
бронетехники.
На параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне новая машина
произвела большое впечатление на отечественных и зарубежных военных экспертов, вызвала
бурное обсуждение в СМИ и соцсетях. Это неудивительно: танк нового поколения, радикально
отличающийся от предшествующих образцов, был показан впервые с 1977 года, когда по Красной
площади прошел Т-72. Поэтому "Армата" и стала своего рода символом возрождения
отечественной оборонной промышленности.
То, что российский ОПК сегодня на подъеме, подтверждают не только парадные рапорты.
Как сообщает интернет-журнал "Политическая Россия", семь российских корпораций вошли в
рейтинг крупнейших оборонных компаний мира по версии американского издания Defense News.
Оно подчеркивает: вошедшие в топ российские компании оборонного сектора, в отличие от их
конкурентов, принадлежат государству и при этом показывают высокую эффективность, в том
числе и в плане разработки новейших вооружений. Генеральный директор госкорпорации "Ростех"
Сергей Чемезов на оружейной выставке IDEX-2015 сообщил, что в прошлом году Россия продала за
рубеж военной продукции более чем на 15 миллиардов долларов, заключены новые контракты
почти на 14 миллиардов. Продукция нашей оборонки востребована более чем в 60 странах мира.
Во многом это заслуга уральских предприятий, ведь именно в нашем регионе
сконцентрирована значительная часть российского оборонно-промышленного комплекса. Так, в
Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области входят 103
компании, в Ассоциацию предприятий ОПК Челябинской области - 75. К слову, в составе семи
упомянутых корпораций-лидеров - около двух десятков заводов и КБ из уральских регионов.
Практически все они покажут свою продукцию на международной выставке RAE-2015, где
специалисты и просто люди, интересующиеся военной техникой, взрослые и мальчишки, смогут не
онлайн, а вживую увидеть танковые сражения, ощутить запах разогретого металла и вибрацию
земли под тяжелыми гусеницами, красоту и мощь боевых машин. И почувствовать гордость за свою
страну, которая, несмотря ни на что, не разучилась создавать такую технику.
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
Источник: Российская газета
http://invur.ru/index.php?page=news&amp;id=110011
Contents
Justmedia.ru, 10.09.2015, Боевая готовность! Премьер Медведев прибудет на RAE
в ближайшие полчаса

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев совсем скоро прибудет в Нижний Тагил на международную выставку
вооружений RAE-2015. В ближайшее полчаса организаторы ждут появления российского
премьера на площадках полигона «Старатель».
СМИ заняли выжидательную позицию, чиновники и организаторы переговариваются по
телефону, идут последние приготовления.
Выставочная площадка «Уралвагонзавода» постепенно заполняется випами, внутрь уже
никого не пускают. Аналогичные ситуации в других павильонах. Их посещение временно
приостановлено. Военные начали готовить к показу технику, танкисты занимают свои позиции.
Просмотров: 610
Автор: Татьяна Рябова
© JustMedia
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Пленарное заседание с участием губернатора проходит строго по приглашениям
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RAE.

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
RAE-2015 принимает сегодня высоких гостей. На выставке ожидают премьера РФ Дмитрия
Медведева и его зама, председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации Дмитрия Рогозина. Если к последнему доступ журналистов открыт (по итогам работы
второго дня выставки федеральный чиновник готов дать пресс-конференцию), то до Медведева
допустили только избранный пул СМИ. Списки привилегированных формировались в резиденции
губернатора. Еще в Екатеринбурге журналистов заранее распределили по двум автобусам. Один из
них, судя по всему, предназначался для тех, кому разрешен доступ на сегодняшнее пленарное
заседание с участием губернатора Евгения Куйвашева (вход строго по приглашениям) и подход к
Дмитрию Медведеву.
К слову, появление руководителя Свердловской области на RAE ожидалось еще вчера. В
программе было заявлено участие Евгения Куйвашева в пленарном заседании в компании
федеральных чиновников - председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции
Госдумы Ирины Яровой и заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Однако
губернатор не появился на открытии RAE-2015.
В департаменте инфорполитики губернатора дают скупую информацию о планах
Куйвашева на сегодня:
«Сейчас глава региона принимает участие в пленарном заседании. Это все, что пока
можно сказать».
Напомним, губернатор не в первый раз остается в тени крупнейших мероприятий в
регионе и игнорирует важные события. На нынешнем ИННОПРОМе Куйвашев также скрывался от
СМИ, избегая брифингов и выступлений, а выставку осматривал не публично - в компании
ограниченного числа приближенных лиц.
Просмотров: 75
Автор: Татьяна Рябова
© JustMedia
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Эксклюзивный экспонат RAE-2015 обездвижен и находится под охраной

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Главная изюминка нынешнего RAE - платформа «Армата» сразу в трех модификациях:
танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной
машины Т-16 - пользуется популярностью у гостей и участников международной выставки
вооружений.
Министерство обороны разрешило демонстрировать «Армату» на условно закрытой
площадке без права доступа близко к машине. По периметру «закрытый объект» охраняют
несколько военных.
Фотографироваться на фоне «Арматы» можно, поэтому площадку в буквальном смысле
облепили как взрослые, так и дети. Иностранные телеканалы снимают на фоне техники стендапы.
Внешний облик «Арматы» уже рассекречен. А вот в демонстрационном показе машина
участие не принимала.
«Многие сетуют, что машины стоят неподвижно, а танк не стреляет. Хотят узнать
побольше об экспонате, но информации вам не дадут. Она засекречена», - рассказала сотрудница
Уралвагонзавода.
По словам организаторов выставки, многие делегации приезжают специально, чтобы
посмотреть на новинку.
Впрочем, некоторым удалось попасть внутрь машин. Накануне депутат Госдумы Александр
Петров рассказал JustMedia.ru, что техника компьютеризирована и придется по вкусу нынешней
молодежи.
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Фото неприступной «Арматы» с выставки RAE-2015:
Просмотров: 383
Автор: Татьяна Рябова
© JustMedia
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сфере ОПК

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Российской Федерации необходимо заменить тысячи зарубежных позиций в сфере
оборонно-промышленного комплекса на отечественную продукцию. Речь идет главным образом об
отраслях станкостроения и микро-радиоэлектроники, многие составляющие для которых
поставлялись из Украины и стран НАТО. Об этом на прошедшей сегодня II военно-промышленной
конференции, состоявшейся в рамках Х выставки Russia Arms Expo, заявил заместитель
председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Помимо него, участниками конференции
стали замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов, полномочный
представитель Президента в УрФО Игорь Холманских и другие эксперты.
«Эту работу нужно завершить к 2018 году», - поставил задачу Дмитрий Рогозин.
Участники заседания военно-промышленной комиссии также подчеркнули, что важной
работой по обеспечению комплексного развития предприятий ВПК является создание института
генеральных конструкторов.
«Уже одобрены пять кандидатур генконструкторов. Еще шесть будут представлены
президенту 18 сентября. Они должны будут обеспечить разработку принципиально новых видов
вооружений», – сообщили участники конференции.
Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, развитие
института генконструкторов коррелируется с программой губернатора Евгения Куйвашева
«Уральская инженерная школа», в рамках которой идет работа по обеспечению кадрового
потенциала, в том числе для предприятий ОПК. Реализацию программы курирует Совет главных
конструкторов Свердловской области.
Отметим, что на данный момент Свердловская область уже разработала порядка 30
позиций приоритетных и критических видов продукции с точки зрения импортозамещения и
национальной безопасности.
Просмотров: 96
Автор: редакция JustMedia.ru
© JustMedia
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Хирург
оказался в числе гостей международной выставки вооружения RAE-2015. Появление известного
байкера никто не ожидал.
Посетители подходили к нему на улице, просили сделать памятное фото или дать
контакты.
«Я видел, как с ним омоновцы фотографировались», - послышалось в толпе людей,
наставивших на Хирурга свои фотокамеры и гаджеты.

1671

Однако общение было недолгим, человек, который по виду напоминал пресс-секретаря,
заявил, что Хирургу пора идти:
«Нас губернатор ждет».
Гость направился в сторону трибун, с которых совсем скоро можно будет наблюдать
демонстрацию военной техники.
Как сообщалось ранее в прессе, известный байкер намерен также посетить Нижний
Тагил: для него будет проведена экскурсия по городу, после чего Хирург заглянет в детские
кружки технического творчества.
Просмотров: 107
Автор: Татьяна Рябова
© JustMedia
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Malina.am, 10.09.2015, Дмитрий Медведев приехал в Нижний Тагил

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Российский премьер прибыл на выставку вооружений Russia Arms Expo-2015 сегодня,
10 сентября, сообщает ТАСС. Планируется, что Дмитрий Медведев посвятит полтора часа обходу
стендов, откроет выставку в 15:00, посмотрит демонстрационный показ и проведёт рабочие
встречи.
Ранее соустроитель выставки, директор компании «Бизнес диалог» Анатолий Кицура в
студии Malina.am, организованной на площадке RAE-2015, раскрыл некоторые подробности визита
премьер-министра:
Дмитрий Медведев посетит стенды, где соблюдаются два условия: первое — там есть ноухау и премьерные показы какой-либо продукции, и второе — его должны встречать первые лица
этих компаний. Мы его подведём к иностранным стендам, чтобы поблагодарить их за участие в
выставке, подведём к технике, стоящей на открытых площадках, подведём во второй павильон, где
в основном находятся предприятия группы компаний «Ростех». И, конечно, он пройдёт по
павильону УВЗ и посмотрит «Армату», техника на базе которой впервые представлена на
выставках в мире.
Отметим, что вице-премьер Дмитрий Рогозин также прибыл на RAE-2015 и уже принял
участие
в пленарной дискуссии. Также сегодня он проведёт заседание комиссии ОДКБ
(Организация Договора о коллективной безопасности).
Russia Arms Expo — международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов, проводящаяся с 1999 года в городе Нижний Тагил на полигоне «Старатель»
Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). В этом году выставка проходит в
десятый раз. Ранее интерес к мероприятию уже проявляли первые лица государства: в разные
годы мероприятие посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Светлана СмирноваСлужба информации Malina.am
http://malina.am//News/medvedev_rae998340
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Malina.am, 10.09.2015, Т-14 «Армата»: главное событие Russia Arms Expo в
деталях (ВИДЕООБЗОР)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставке вооружений в Нижнем Тагиле показали три модификации «Арматы»:
собственно танк Т-14, тяжёлую боевую машину пехоты Т-15 и самоходную артиллерийскую
установку «Коалиция-СВ».
Справка Malina.am
«Армата» — российский основной боевой танк. Является единственным в мире танком с
активной фазированной антенной решёткой (АФАР), бронекапсулой для экипажа, которая даёт

1672

возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании
боекомплекта.
Новинку оценил эксперт в области бронетехники, полковник запаса Виктор Мураховский.
По его словам, «Уралвагонзаводу» удалось первым в мире произвести танк на платформе пятого
поколения, передаёт «Правда УрФО».
Виктор Мураховский:
Эта машина радикально отличается от всех существующих в настоящее время танков своей
компоновкой. Экипаж машины размещен в корпусе танка, в отдалении от горючего и боеприпасов,
что обеспечивает высокую комфортность размещения и защищённость людей. В ближайшем
будущем, я полагаю, в мире не появится аналогов «Армате».
Эксперты уже прочат «Армате» неплохое экспортное будущее, отмечает телеканал
«Звезда». Впрочем, гендиректор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко настаивает на том, что
приоритетом для УВЗ являются поставки танков в первую очередь для российской армии. При
этом г-н Сиенко не исключает возможности экспорта Т-14, но только только при поставках
крупных партий.
Олег Сиенко:
Мы просчитываем серьёзные шаги, а не просто отдать одну или десять единиц, чтобы их
разобрали и посмотрели. Возможный экспорт «Арматы» предусматривает только большие объёмы
поставок. Если речь будет идти о наших традиционных партнёрах, то это игра вдолгую.
Отметим, что впервые «Армату» показали на параде Победы в этом году. Практически
сразу после «премьеры» машины китайские военные производители заговорили о том, что они
обладают лучшим и более дешёвым аналогом Т-14. В студии Malina.am, расположенной на
площадке RAE-2015, американский военный эксперт Кристофер Фосс оценил заявление российских
конкурентов на рынке ВПК.
Кристофер Фосс:
Конечно, то, что Китай разрабатывает свои танки, логично и закономерно. Если я не
ошибаюсь, их танки оснащены 152-миллиметровой пушкой. Это неплохое оружие, но не конкурент
«Арматы». Правда, при тех темпах развития ВПК, которые демонстрирует Китай, я не удивлюсь,
что конкурент «Арматы» может появиться в ближайшем будущем. Но пока «Армата»
действительно самый технологичный танк современности. Сейчас США пытаются сделать что-то
аналогичное, но отстают.
По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в 2014 году Китай
вошёл в тройку лидеров по экспорту оружия, потеснив Германию. Германия урезала поставки
военной продукции за рубеж, как и остальные европейские страны, а Китай, напротив, увеличил
их на 143%, говорится в докладе, опубликованном в марте 2015 года. В итоге Китай с долей 5%
рынка занял третье место, на втором месте расположилась Россия (27%), на первом месте, как и
прежде, — США с долей 31%.
Светлана СмирноваСлужба информации Malina.am
http://malina.am//News/tank_armata_rae998342
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Свердловскую область, где посетит ХХ
Международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Планируется, что глава правительства примет участие в церемонии официального открытия
выставки, осмотрит экспозицию, в том числе образцы военной колесной и гусеничной техники, а
также другую продукцию военного назначения.
Кроме того, он пронаблюдает за
демонстрационными показами возможностей представленной на выставке техники. Также в плане
поездки Д. Медведева — беседа с губернатором области Евгением Куйвашевым. Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что международная выставка Russia
Arms Expo будет проводиться и в дальнейшем, несмотря на развитие других выставок. «Мы бы
хотели не чувствовать угрозу от расширения выставочных площадей около Москвы», — сказал Е.
Куйвашев на заседании Военно-промышленной комиссии в рамках RAE-2015, обращаясь к
заместителю министра обороны РФ Татьяне Шевцовой. Е.Куйвашев добавил, что выставка
проводится в десятый раз. Она завоевала авторитет в российских и зарубежных военных кругах. X
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская выставка
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вооружения. Нижний Тагил — 2015» (Russia Arms Expo — RAE) проходит 9?12 сентября.
Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного центра ФКП
«Нижнетагильский институт испытания металлов» (полигон «Старатель»). Одна из крупнейших
международных выставок вооружения российского и зарубежного производства проводится уже в
десятый раз. Организаторами выставки являются министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области. Генеральный устроитель — АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод». Устроители — ООО «Бизнес Диалог» и ФКП «Нижнетагильский
институт испытания металлов». Оргкомитет выставки возглавляет зампред правительства
Российской Федерации Дмитрий Рогозин. В качестве участников выставки представлены около
200 компаний из России, Казахстана, Франции и Белоруссии, забронировано 2970 кв. м закрытой
площади в павильонах и 9478 кв. м на открытой площади. На открытых площадках выставлено
около 100 единиц техники военного и гражданского назначения. Впервые на международном
салоне представлена техника на платформе «Армата» — танк Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ — Т16, а также самоходная установка «Коалиция-СВ». Робототехника представлена на стендах Фонда
«Сколково», а также госкорпорации «Ростех». На выставке ожидаются официальные делегации
более чем из 50 стран, в том числе из Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая,
государств-членов ОДКБ и других, отмечает пресс-служба правительства РФ. Источник:
Интерфакс-Урал
http://www.mir96.ru/news/view/97981
Contents
Mir96.ru, 10.09.2015, Медведев прибыл в Свердловскую область

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Свердловскую область, где посетит ХХ
Международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Планируется, что глава правительства примет участие в церемонии официального
открытия выставки, осмотрит экспозицию, в том числе образцы военной колесной и гусеничной
техники, а также другую продукцию военного назначения.
Кроме того, он пронаблюдает за демонстрационными показами возможностей
представленной на выставке техники.
Также в плане поездки Д. Медведева — беседа с губернатором области Евгением
Куйвашевым.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил надежду, что международная
выставка Russia Arms Expo будет проводиться и в дальнейшем, несмотря на развитие других
выставок.
«Мы бы хотели не чувствовать угрозу от расширения выставочных площадей около
Москвы», — сказал Е. Куйвашев на заседании Военно-промышленной комиссии в рамках RAE-2015,
обращаясь к заместителю министра обороны РФ Татьяне Шевцовой.
Е.Куйвашев добавил, что выставка проводится в десятый раз. Она завоевала авторитет в
российских и зарубежных военных кругах.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил — 2015» (Russia Arms Expo — RAE) проходит 9-12
сентября. Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного центра
ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» (полигон «Старатель»).
Одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства проводится уже в десятый раз. Организаторами выставки являются министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Генеральный устроитель
— АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Устроители — ООО «Бизнес
Диалог» и ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов». Оргкомитет выставки
возглавляет зампред правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.
В качестве участников выставки представлены около 200 компаний из России, Казахстана,
Франции и Белоруссии, забронировано 2970 кв. м закрытой площади в павильонах и 9478 кв. м на
открытой площади.
На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
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Впервые на международном салоне представлена техника на платформе «Армата» — танк
Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ — Т-16, а также самоходная установка «Коалиция-СВ».
Робототехника представлена на стендах Фонда «Сколково», а также госкорпорации «Ростех».
На выставке ожидаются официальные делегации более чем из 50 стран, в том числе из
Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других, отмечает
пресс-служба правительства РФ.
http://www.mir96.ru/news/view/97981
Contents
Mir96.ru,
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РФ
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Медведев

в

четверг

официально открыл RAE 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг в Нижнем Тагиле (Свердловская
область) примет участие в церемонии открытия X Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2015».
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, премьеру также представят
демонстрационный показ боевых и эксплуатационных возможностей военной, инженерной и
автомобильной техники.
В качестве участников выставки представлены около 200 компаний из России, Казахстана,
Франции и Белоруссии, забронировано 2970 кв. м закрытой площади в павильонах и 9478 кв. м на
открытой площади.
На открытых площадках выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе «Армата» — Танк
Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ — Т-16, а так же самоходная установка «Коалиция-СВ».
Робототехника представлена на стендах Фонда «Сколково», а также Госкорпорации «Ростех».
На выставке ожидаются официальные делегации более чем из 50 стран мира, в том числе
из Саудовской Аравии, Индии, Катара, Кувейта, Китая, государств-членов ОДКБ и других, отмечает
пресс-служба правительства РФ.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил — 2015» (Russia Arms Expo — RAE) проходит 9-12
сентября 2015 г. Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного
центра ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов» (полигон «Старатель»).
Одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства проводится уже в десятый раз. Организаторами выставки являются министерствo
промышленности и торговли РФ и правительствo Свердловской области. Генеральный устроитель
— АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Устроители ООО «Бизнес
Диалог» и ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов». Оргкомитет выставки
возглавляет зампред правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.
http://www.mir96.ru/news/view/97987
Contents
Newdaynews.ru, 10.09.2015, В Тагиле спецназ штурмовал авто прямо на
перекрестке (ВИДЕО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 10 (Новый День – Новый Регион, Аркадий Григорьев) – В
сервисе Youtube появилось резонансное видео. В Нижнем Тагиле, к которому приковано
внимание всей страны из-за проходящей там выставки вооружений RAE-2015, регистратор
горожанина снял силовую операцию по задержанию двух человек.
9 сентября, вечером, прямо на перекрестке одной из тагильских улиц к легковому авто,
затормозившему перед светофором, подъехал микроавтобус, из него выскочили бойцы спецназа с
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оружием. Первым делом они атаковали человека, сидевшего справа, водитель это или пассажир,
неясно, так как марку машины не видно. Затем задержали человека, сидевшего рядом.
Затем из оперативной машины вышли люди в гражданском. Других подробностей
инцидента пока нет. Личности задержанных и ведомство, проводившее операцию, сейчас
уточняются. Как сообщили NDnews.ru в УМВД по Нижнему Тагилу, Свердловская полиция к
акции отношения не имеет.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543099.html
Contents
Newdaynews.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев летит в Нижний Тагил

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Москва, Нижний Тагил, Сентябрь 10 (Новый День – Новый Регион, Евгения Вирачева) –
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня примет участие в церемонии открытия
X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo –
2015. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства.
Российскому
премьер-министру
продемонстрируют
боевые
и
эксплуатационные
возможности военной, инженерной, автомобильной техники.
Напомним, фактически выставка начала работу еще вчера. В первый ее день посетителям
впервые продемонстрировали танк «Армата», который до этого в отдалении могли видеть только
зрители парада в честь семидесятилетия дня Победы в Москве. Также состоялась пленарная
дискуссия, в ходе которой председатель комитета ГД по безопасности и противодействию
коррупции Ирина Яровая прокомментировала начало выставки и ее необходимость в современных
внешнеполитических и экономических условиях. «Нам необходимо развивать военнопромышленный комплекс России... На нас воздействует прямая агрессия – она направлена на
разрушение экономических основ и нашего суверенитета и нашей самостоятельности. Этого
эффекта им не удается достичь, потому что в нашей стране есть политическая стабильность, есть
экономический потенциал, новые технологии и современный ВПК».
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543087.html
Contents
Newdaynews.ru, 10.09.2015, Дмитрия Медведева в Нижнем Тагиле ждут в
ближайший час (ВИДЕО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 10 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева, Светлана
Загороднева) – В ближайший час на полигоне в Нижнем Тагиле ожидают прибытия премьерминистра России Дмитрия Медведева. Точная программа визита второго лица государства не
разглашается, однако уже известно, куда Медведев отправится в первую очередь.
Как передает корреспондент NDNews.ru, Дмитрий Медведев начнет обход павильонов с
посещения стенда собственного детища – «Сколково». Также он побывает на экспозициях
Свердловской области, Ростеха, осмотрит площадки, где установлена «Армата» и модификации
танка Т-90 Т-90СМ. Медведеву также продемонстрируют достижения военной техники – шоу,
которое вчера наблюдали гости RAE.
Russia Arms Expo 2015. Демонстрационная программа
Помимо этого, запланированы двусторонние переговоры с губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым.
Традиционно готовить экспозиции к визиту премьера начали заранее. Уже сейчас у
присутствующих на «Старателе» есть проблемы с перемещением по площадкам, вплоть до того,
что людей не пускают даже к своим стендам. Официальная причина – «технический перерыв».
Впрочем, такие проблемы есть не только у простых смертных. Первого вице-премьера области
Алексея Орлова также не пустили в павильон.
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Ссылки по теме:
На полигоне «Старатель» смешали блокбастер и выступления военной техники в
выставочный коктейль (ФОТО, ВИДЕО) &gt;&gt;&gt;
На RAE «Армату» впервые показали широкой публике (ВИДЕО) &gt;&gt;&gt;
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543092.html
Contents
Newdaynews.ru, 10.09.2015, Руководители Екатеринбурга и Нижнего Тагила
запланировали на начало октября «стратегическую» встречу

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Екатеринбург (Новый День – Новый Регион, Евгения Вирачева) – В начале
октября расширенный состав представителей органов власти Екатеринбурга, в том числе
депутатов Екатеринбургской городской думы, посетит Нижний Тагил, чтобы детально обсудить с
его руководителями целый ряд социальных и экономических тем.
Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, об этом договорились вчера
во время посещения выставки вооружения Russia Arms Expo – 2015 в Нижнем Тагиле
Александр Якоб и Сергей Носов.
Кроме того, вчера руководители двух крупнейших муниципалитетов Свердловской области
обсудили вопросы укрепления дальнейшего сотрудничества в социально-экономических сферах и
выработки единой стратегии по формированию бюджетов городов.
Напомним, что с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms
Expo, на которой демонстрируются лучшие образцы российского и зарубежного вооружения и
военной техники.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543070.html
Contents
Newdaynews.ru, 10.09.2015, Тагильчане сообщили в соцсетях, что ж/д вокзал
оцеплен полицией и спасателями (ФОТО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 10 (Новый День – Новый Регион, Евгения Вирачева) –
Тагильские пользователи соцсетей сообщают о непонятной суете на железнодорожном вокзале. По
их данным, полиция и МЧС оцепили вокзал, людей не пускают к поездам.
Пользователи сообщества «Я люблю Нижний Тагил» предположили, что в ОВД поступило
сообщение о минировании объекта. Комментарии большинства пользователей – осуждающие:
«Осень. У некоторых обострение»; «Встрял парниша на бабосы нехилые и уголовку», – пишут
тагильчане.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых обещал
прокомментировать ситуацию в ближайшие минуты.
Напомним, сейчас в Нижнем Тагиле проходит выставка вооружения Russia Arms Expo
2015. Ранее ее посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев, который в
сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами
выставки.
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/543157.html
Contents
Ngzt.ru, 10.09.2015, В Свердловской области произошло очередное ДТП с
участием грузовика. Есть пострадавшие
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Накануне, 9 сентября, на 9 километре трассы Кировград-Верхний Тагил произошло
дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и двух легковых автомобилей марки
«ЗАЗ Шанс» и «Опель».
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, в результате аварии пострадал один
человек. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось пожарно-спасательное
подразделение в составе четырех человек. В настоящее время выясняются точные причины ДТП.
В тот же день, 9 сентября, в Башкирии рейсовый автобус с екатеринбургскими туристами,
возвращавшимися из Геленджика, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое
столкновение с КамАЗом. К счастью, в ДТП пострадал только один человек – водитель грузовика,
который был госпитализирован с тяжелыми травмами в ближайшую больницу.Вчера же на 96-м
километре Серовской трассы, недалеко от Нижнего Тагила, из-за лопнувшей во время движения
шины перевернулся самосвал марки Volvo. К счастью, водитель не пострадал, однако сама авария
вызвала волнения среди свердловчан. Дело в том, что ДТП произошло незадолго до старта X
Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo –
2015.На трассе М-5 «Урал» под Екатеринбургом водитель грузовика «Ивеко» потерял управление и
сбил 19-летнего рабочего, после чего протащил его на капоте и врезался в припаркованный
КамАЗ. Сбитый мужчина погиб на месте, а зачинщик ДТП был госпитализирован с травмами
различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД полагали, что водитель уснул за рулем.
http://ngzt.ru/auto/view/628
Contents
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Дмитрий

Медведев

прибыл

на

Урал:

на

выставке

вооружений под Нижним Тагилом идут «военные действия»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, под Нижним Тагилом проходит второй день 10-й Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. НАША ведет онлайнтрансляцию с полигона.
На выставку вооружений приехал Дмитрий Медведев
Интригой дня стал вопрос: кто из двух самых высокопоставленных лиц России – Владимир
Путин или Дмитрий Медведев - посетит это мероприятие?
И мы уже знаем ответ: днем на выставку прибыл Дмитрий Анатольевич Медведев.
Вокруг него сразу образовался ажиотаж, собралась толпа, всем хотелось увидеть премьера.
НАШ корреспондент заметил умиление на лицах многих, особенно девушек.
Медведев осмотрел военную технику под открытым небом - ему показали новые машины
«Урал», Армату, экспонаты Уралвагонзавода.
Высокого гостя сопровождают губернатор Евгений Куйвашев, вице-премьер Дмитрий
Рогозин, полпред Игорь Холманских, директор УВЗ Олег Сиенко.
Дмитрий Медведев посетил Иннопром-2015
Дмитрий Медведев не впервые посещает крупнейшие выставочные мероприятия на Урале:
совсем недавно - 8 июля этого года – он появился на Иннопроме, где осмотрел экспонаты
российских и китайских промышленных гигантов и провел пленарное заседание.
Ранее НАША публиковала полную программу мероприятий в рамках Russia Arms Expo
2015. Посмотреть ее вы можете по ссылке.
Russia Arms Expo – это международная выставка вооружений, военной техники, а
также боеприпасов. Она проходит, начиная с 1999 года, в Нижнем Тагиле на полигоне
«Старатель».В этом году выставка Russia Arms Expo – юбилейная. Ее проводят в 10 раз.На
выставке Russia Arms Expo на традиции показывают новейшие достижения российских и
зарубежных производителей военного обрудования.
http://ngzt.ru/news/view/4376
Contents
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Ngzt.ru, 10.09.2015, Так Путин или Медведев? Под Нижним Тагилом проходит
второй день выставки вооружения Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 9 сентября, проходит второй день 10-й Международной выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo под Нижним Тагилом. Онлайн-трансляция с
полигона.
Сегодня на полигоне «Старатель» ожидается самая насыщенная программа. Кроме того,
что на выставке ожидают приезда одного из двух самых высокопоставленных лиц в Российской
Федерации – Владимира Путина или Дмитрия Медведева, – на полигоне также пройдет
грандиозное шоу демонстрации боевой мощи российской военной техники.
Но обо всем по порядку.
Все материалы о Russia Arms Expo 2015 читайте здесь
Онлайн-трансляция с Russia Arms Expo 2015
09.16. Прекрасная погода и солнышко обещают нам хороший день, который мы сегодня
собираемся провести на выставке вооружений в Нижнем Тагиле.Едем из Екатеринбурга:
дорога свободная, время от времени встречаем по дороге сотрудников ГИБДД. Иногда нас
обгоняют отряды ДПС, сопровождая элитные авто свердловских властей.По официальным данным,
в первый день выставку посетили около 8 000 человек из 65 стран мира, что ж, посмотрим,
сколько людей сегодня придут полюбоваться мощью современной военной техники.
09. 33. В поселке Старатель на каждом перекрестке на пути к выставке стоят бдительные
стражи порядка.Территория полигона оцепелена колючей проволокой.По-видимому, пробок не
будет, так как Дмитрий Медведев (или Владимир Путин?), скорее всего, прибудет на вертолете.
09.44. Очередь за билетами, больше 20 человек. Билеты стоят около 1000 рублей, есть
дешевле.
10.30. Сегодня насыщенный день. С утра будет несколько деловых мероприятий и круглых
столов. А самое интересное начнется в три часа дня. На основном полигоне состоится
демонстрационный показ военной техники. Ожидается, что к этому моменту прибудет главный
гость выставки.
10.45. Очередь за билетами в павильоне регистрации. Видим, как двое мужчин купили
билеты по 900 рублей.
- Нам еще повезло, человек за нами купил уже по 990, - переговариваются они на выходе.
http://ngzt.ru/news/view/4361
Contents
Oblgazeta.ru, 10.09.2015, «Я с большим удовольствием разочарую иностранных
заказчиков»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Впервые в истории тагильских выставок демонстрационные показы техники проходят в
формате учебного боя — с применением артиллерии, тяжёлой бронетехники и авиации. Вчера
военные показали уничтожение террористов. Фото: пресс-служба губернатора
Вчера, 9 сентября, под Нижним Тагилом начала работу юбилейная (десятая по счёту)
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Раша армс экспо» (Russia Arms Expo). На
Средний Урал, несмотря на непростую международную обстановку, прибыли делегации 65 стран
мира (это больше, чем когда бы то ни было). В их числе — представители США, Германии,
Франции, Китая. Главным событием первого дня была панельная дискуссия «Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество». «ОГ» выбрала наиболее интересные
высказывания, прозвучавшие на ней.
Отказаться от доллара и евро
Самым острым вопросом, который обсуждался на панельной дискуссии, была зависимость
международной торговли от двух резервных валют — евро и доллара.
Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета по промышленности
Государственной думы:
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— Я с большим удовольствием разочарую иностранных заказчиков, которые хотели узнать,
будут ли снижены цены на наше вооружение из-за падения курса рубля по отношению к доллару.
Моё глубокое убеждение, что у нас замечательное соотношение качества оружия с его ценой. В
связи с девальвацией рубля ожидать падения цен на внешних рынках на нашу технику не стоит.
Сейчас очередь заказчиков растёт, портфель заказов пухнет.
Олег Сиенко, генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод»:
— Мы стимулируем экономики ЕС и США. Почему нашу продукцию оценивают бумажкой,
которая ничем не подкреплена, что видно по сегодняшней экономической ситуации в Европе?
То, что происходит сегодня — это наши глобальные ошибки, которые мы когда-нибудь
должны исправить.
Обидно, что мы создали прекрасное объединение БРИКС, а также банк, что является
следствием экономических взаимодействий, но тут же номинировали его уставной капитал в
долларах США. И что с нами сейчас: мы ни получить, ни отправить деньги не можем. Пока
американский доллар будет свободно гулять по миру, будет как в той песне Макаревича про кукол,
которых дергают за нитки — сегодня вас обвинят в терроризме, закроют все счета, возможности.
Нам надо определиться, в чём наш труд будет оценён, чем мы будем в дальнейшем
расплачиваться.
«Санкции будут только ужесточаться»
Не менее важый вопрос — западные санкции.
Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ:
— Санкции — это надолго. Никаких иллюзий в отношении того, что они в ближайшей
перспективе будут сняты или ослаблены, у МИДа нет. Санкции вводились в прошлом году под
предлогом происходившего в Крыму и на юго-востоке Украины, по большому счёту это могло быть
осуществлено и в других обстоятельствах. Самостоятельный и независимый курс России в
международных делах, решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг
руководства — это как бельмо на глазу наших оппонентов. И санкции как инструмент
внешнеполитической агрессии против РФ оказался весьма востребованным.
По некоторым направлениям — независимо от того, что происходит на Донбассе или где-то
ещё, — нас ждёт ужесточение санкционного нажима. Мы это понимаем, и нам надо учиться
работать в этих условиях и готовиться к этому.
RAE: самое интересное (версия «ОГ»)
1. Платформа «Армата», представленная в трёх единицах техники — танках Т-14, Т-15 и
гаубице «Коалиция СВ» (Изготовитель — Уралвагонзавод).
Планируется, что на этой платформе будет создано несколько десятков боевых машин — и
артиллерия, и ПВО, и разведка.
— Внешний вид «Арматы» мы не скрываем, но в абсолютном режиме секретности
находятся технические характеристики и отдельные конструктивные особенности платформы, —
рассказывает главный конструктор УВЗ Андрей Терляков. — Компоновка оригинальная: это
первый танк с безбашенными боевыми модулями — экипаж располагается в шасси изделия. Такое
решение позволяет обеспечить максимальную безопасность людей и минимальную уязвимость
танка при сохранении приемлемых массо-габаритных показателей. Есть много преимуществ от
унификации, от единой платформы: это и себестоимость производства, и простота эксплуатации,
логистика, организация ремонта. Сегодня «Армата» — вне конкуренции, это наша инновационная
разработка. Надеемся, что этот отрыв по характеристикам мы будем выдерживать и дальше.
Купить технику на базе «Арматы» иностранцам сейчас невозможно: экспортных поставок этих
машин пока не планируется.
2. Система «Визуальная инструкция с дополненной реальностью» (группа российских ай-тикомпаний).
Просто надев специальные очки и посмотрев на тот или иной узел военной техники, можно
увидеть инструкцию по работе с ним. Например, нужно сменить колесо у машины, а солдат
недостаточно полно представляет, как это сделать. Интерактивные очки со встроенными камерами
и вшитой программой на платформе «Андроид» выдадут подробную инструкцию. Пока
разработчики отрисовали всего 10 сценариев по работе с БМП, РПГ и снарядами, но уверяют, что
базу можно расширять бесконечно.
— Это российская разработка. Сейчас в мире ничего подобного нет, но уже лет через пять
такая система станет обычным дополнением военной техники. Сервис, обучение, управление —
возможности этой технологии неограниченны, — говорит один из разработчиков Александр Орлов.
3. Титановые бронежилеты, щитки и опоры для миномётов (компания «ВСМПО-Ависма»).
Помимо производства компонентов для авиации и судостроения, верхнесалдинская
компания разрабатывает сплавы и применяет их в военно-промышленных изделиях. Титановый
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бронежилет второго класса весит 3,6 килограмма, а третьего класса — 5,9. Для сравнения:
применяемые сейчас стальные бронежилеты соответсвующих классов весят 4,7 и 7,2 кг.
— Это наше ноу-хау, — говорит руководитель проекта дирекции по развитию бизнеса
ВСМПО-Ависмы Сергей Евстигнеев. — По прочности результат одинаковый. Помимо бронежилетов
мы представили и щитки из титанового сплава, которые тоже значительно легче стальных
аналогов.
Компания представила также титановую опорную плиту для 82-миллиметровых миномётов:
она весит 8 килограммов, в то время как стальная — 16. Плита прошла сертификацию и получила
одобрение военных. Компания уже приступила к производству этой продукции.
http://www.oblgazeta.ru/economics/25246/
Contents
Oblgazeta.ru, 10.09.2015, Байкер Хирург приехал в Нижний Тагил, чтобы увидеть
российскую военную технику в действии

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Президент байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) сказал, что
приехал на выставку в Нижний Тагил, так как давно хотел увидеть российскую военную технику
в действии, передает корреспондент «Областной газеты» с места событий.
Кроме того, как отметил байкер, он и его команда пропагандируют патриотические
ценности, и он, как настоящий российский патриот, «просто не мог не побывать в городе, где
ковалась русская победа над фашизмом». Ведь, по его словам, Нижний Тагил внес большой
вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, в ходе выставки мэр Нижнего Тагила Сергей Носов представил лидеру
«Ночных волков» проект по патриотическому воспитанию тагильчан.
Фото: Александр Исаков, "Областная газета"
Напомним, в Нижнем Тагиле 9 сентября стартовала X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015. Организаторы выставки –
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской
области.
Форум собрал на своей площадке крупнейших производителей российской и зарубежной
военной техники и оборудования. В нём принимают участие свыше 60 государств. Военная техника
и вооружение демонстрируются в том числе и в действии.
http://www.oblgazeta.ru/news/7951/
Contents
Oblgazeta.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев осмотрели
экспозицию юбилейной выставки RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015.
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обход экспозиции премьер-министр начал со стенда Свердловской области. Экспозиция
стенда представляет актуальные и перспективные направления развития региона, в том числе
развитие аддитивных и лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра.
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«Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки
беспилотников. Второй проект - технопарк высоких технологий «Университетский». Это поистине
важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании, специализирующиеся на
разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта
проблема будет решаться путем предоставления новым участникам технопарка в аренду
прилегающих земель», - сказал Андрей Мисюра.
Отметим, что в рамках осмотра стенда Свердловской области, Дмитрий Медведев также
ознакомился с развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня при содействии губернатора
Евгения Куйвашева и правительства региона создается Центр аддитивных технологий, который
позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России создать базу для
разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности. Напомним, что на территории региона уже реализуется
специализированная программа подготовки кадров «Уральская инженерная школа», которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев, стал стенд компании
«Рти-Аэрокосмические Системы», на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс «Кайра» с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности «Торнадо» с бронированной кабиной производства автозавода «Урал».
Отметим, что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства оценил
технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем «Торнадо».
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного стенда
ГК «Ростех» - Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
Итогом осмотра экспозиции стала продукция корпорации «Уралвагонзавод», в рамках
которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации «Арматы» (Т-14, Т-15 и
Коалиция-СВ).
Напомним, крупнейший международный военный форум проходит на полигоне
Нижнетагильского института испытания металлов с 9 по 12 сентября.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11885/
Contents
Oblgazeta.ru, 10.09.2015, Евгений Куйвашев обозначил приоритеты развития
отечественного оборонно-промышленного комплекса

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев назвал поддержку импортозамещения и содействие
предприятиям ОПК в производстве гражданской продукции основными приоритетами содействия
оборонным заводам Свердловской области. Об этом он заявил в ходе II военно-промышленной
конференции, состоявшейся 10 сентября в рамках Х выставки Russia Arms Expo. Участниками
конференции стали заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, замминистра
промышленности и торговли РФ Александр Потапов, полномочный представитель Президента в
УрФО Игорь Холманских и другие эксперты.
В ходе дискуссии участники отметили, что эффективная реализация программ поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и совершенствования нормативной базы
– залог обеспечения суверенитета России. При этом есть необходимость наметить основные
приоритеты развития ОПК.
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По мнению Евгения Куйвашева, для Среднего Урала крайне важны вопросы
стратегического планирования загрузки производственных мощностей организаций обороннопромышленного комплекса.
Он напомнил, что Президент России неоднократно говорил о том, что в «оборонке» не
должны использоваться импортные комплектующие. Свердловская область уже разработала
порядка 30 позиций приоритетных и критических видов продукции с точки зрения
импортозамещения и национальной безопасности. Также на Среднем Урале предусмотрены
необходимые меры поддержки предприятий: утверждена региональная программа по развитию
импортозамещения, реализуются механизмы государственно-частного партнёрства, действуют
программы господдержки предприятий по технологической модернизации производств, подготовке
инженерных кадров.
«Разнообразные наработки оборонно-промышленного комплекса должны использоваться, и
используются, – в производстве гражданской продукции. В современных условиях предприятия
ОПК Свердловской области находят свои рыночные ниши», ?– подчеркнул губернатор.
Тему развития и поддержки импортозамещения поддержал и заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин, отметивший, что в отраслях станкостроения и микрорадиоэлектроники стране необходимо преодолеть значительный путь. «Создание таких видов
продукции – важнейшей элемент поддержки ОПК. Нам необходимо заменить тысячи позиций,
которые поставлялись, в том числе из Украины и стран НАТО. Эту работу нужно завершить к 2018
году», ?– поставил задачу Дмитрий Рогозин.
Участники заседания военно-промышленной комиссии также подчеркнули, что важной
работой по обеспечению комплексного развития предприятий ВПК является создание института
генеральных конструкторов. «Уже одобрены пять кандидатур генконструкторов. Еще шесть будут
представлены Президенту 18 сентября. Они должны будут обеспечить разработку принципиально
новых видов вооружений», – сообщили участники конференции.
Отметим, что развитие института генконструкторов коррелируется с программой
губернатора Евгения Куйвашева «Уральская инженерная школа», в рамках которой идет работа по
обеспечению кадрового потенциала, в том числе для предприятий ОПК. Реализацию программы
курирует Совет главных конструкторов Свердловской области.
В заключение приветственной речи Евгений Куйвашев отметил, что развитие выставочной
деятельности, приближенное к производственным площадкам, несет серьезный кумулятивный
эффект для оборонно-промышленных предприятий.
«Наша выставка – это обмен мнениями, консультациями, это реализация новых методов и
культуры производства. И приезд сюда всего цвета оборонно-промышленного комплекса для
непосредственных участников и работников ОПК имеет ключевое значение. Я благодарен
руководству страны за активную поддержку выставки», ?– сказал лидер региона.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11880/
Contents
Oblgazeta.ru, 10.09.2015, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал на
выставку Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставку вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле приехал премьерминистр РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «Областной газеты».
Премьер осмотрел стенд Свердловской области, где представлены пять стратегических
направлений развития оборонной промышленности Свердловской области: лазерные технологии,
аддитивные технологии, авиация, технопарк высоких технологий, а также подготовка кадров для
промышленности, в частности чемпионат World Skills Hi-Tech 2015.
Также Медведеву продемонстрировали новейшие образцы вооружения, в частности
модернизированный танк Т-90см и боевую машину «Терминатор».
Напомним, X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015 стартовала в Нижнем Тагиле 9 сентября. Организаторы выставки –
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской
области.
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Форум собрал на своей площадке крупнейших производителей российской и зарубежной
военной техники и оборудования. В нём принимают участие свыше 60 государств. Военная техника
и вооружение будут продемонстрированы в том числе и в действии.
http://www.oblgazeta.ru/news/7936/
Contents
Oblgazeta.ru, 10.09.2015, Трейлер к фильму «Разгром» посмотрели свыше 5
миллионов человек

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
За последние дни трейлер к фильму «Разгром» посмотрели в Интернете свыше 5
миллионов человек. Об этом сообщила сегодня замгендиректора компании Майл.ру Жанна
Горанская.
Ранее трейлер художественного фильма «Разгром», который был снят на полигоне
«Старатель» в Нижнем Тагиле, вышел на первое место в русскоязычном Twitter.
Напомним, в игровой фильм «Разгром» войдёт демонстрационный бой, который прошёл на
полигоне «Старатель» в ходе выставки Russia Arms Expo 9 сентября. Главные роли в фильме
исполнили Андрей Мерзликин и Николай Чиндяйкин.
По легенде объединённая контртеррористическая группировка освободила захваченный
боевиками населённый пункт и произвела зачистку территории. В ходе боя применялись
радиолокационные системы контроля и обнаружения воздушных целей и огневых точек
противника. Завершили разгром террористов бойцы спецназа, которые десантировались с
вертолётов.
http://www.oblgazeta.ru/news/7947/
Contents
Obltv.ru, 10.09.2015, Выставка вооружения Russia Arms Expo 2015. День второй

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня на нижнетагильском полигоне «Старатель» продолжается работа Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Как и вчера,
«Областное телевидение» также будет освещать работу RAE 2015 и рассказывать обо всём самом
интересном, что происходит на полигоне НТИИМ и за его пределами.Четверг – второй день
деловой программы RAE 2015. Ниже приводим расписание событий второго дня работы
выставки:10:00–11:30 II Военно-промышленная конференция «Новый закон о государственном
оборонном заказе: межведомственная система контроля, целевое использование средств и
банковское сопровождение» (зал пленарного заседания в деловом центре).10:00–12:30 Семинар
«Импортозамещение в области промышленных технологий: доводы "за" и "против"» (конференцзал павильона №3).12:00–13:30 Круглый стол «Вооружение брендом: дань моде или элемент
продуманной экспортной политики?» (конференц-зал павильона №1).13:30–16:30 Круглый стол
корпорации «Галактика» «Планирование и контроль выполнения заданий ГОЗ по всей сети
кооперации с учётом промышленно-технологического потенциала предприятий» (конференц-зал
павильона №3).14:00–14:50 Заседание конструкторов, разработчиков вооружения и военной
техники (конференц-зал делового центра).14:00–16:00 Круглый стол «Проблемы и перспективы
развития испытательного полигонного комплекса Российской Федерации» (конференц-зал
НТИИМ).15:00–15:10 Церемония открытия выставки (трибунный комплекс).15:10–15:50
Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).16:00–16:30 Совещание
представителей вузов и оборонных предприятий «Деятельность Учебно-методического
объединения по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Оружие и
системы вооружений"» (конференц-зал павильона №1).16:00–17:30 Военно-промышленная
конференция по робототехнике (павильон №1, этаж 3).16:00–17:30 Пресс-клуб «Российской
газеты» «Взаимодействие пресс-служб предприятий оборонно-промышленного комплекса и
средств массовой информации» (конференц-зал павильона №2).16:30–18:00 Форум лучших
студентов технических вузов России (конференц-зал павильона №1).16:30–18:00 Деловой завтрак
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с ЗАО «Компания ЭГО Транслейтинг» «Стандартизация процессов взаимодействия с
лингвистическими поставщиками в рамках проектов по линии ВТС» (павильон №1, этаж 3).17:00–
21:00 XIII заседание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству
ОДКБ (конференц-зал делового центра).18:00–21:00 Фуршет для участников II Военнопромышленной конференции (павильон ВИП).
http://www.obltv.ru/news/society/vystavka-vooruzheniya-russia-arms-expo-2015-den-vtoroy/
Contents
Obltv.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев прибыл на выставку Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на Средний Урал. Сегодня в Нижнем
Тагиле глава кабинета министров примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo. Как сообщает
Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства, премьеру также представят
демонстрационный показ боевых и эксплуатационных возможностей военной, инженерной и
автомобильной техники..
http://www.obltv.ru/news/policy/dmitriy-medvedev-posetit-vystavku-russia-arms-expo-2015-vnizhnem-tagile/
Contents
URA.ru, 10.09.2015, "Давай на руках поборемся". На выставку в Нижний Тагил
прибыл байкер Хирург и пообщался с Носовым. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На юбилейную X международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015 в Нижний Тагил прибыл лидер байкерского клуба "Ночные волки"
Александр Хирург Залдостанов.
Как сообщает корреспондент "URA.Ru", он появился во втором павильоне и уже успел
обсудить с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым свои впечатления от посещения госпиталя
Тетюхина. Байкер восхитился энергией Владислава Тетюхина. "На экскурсии мы за ним не
успевали", - отметил он. "Владислав Валентинович пришел брать кредит в банк. Ему отказывают старенький. А он отвечает: "Давай на руках поборемся. Выиграю - дадите кредит"", - поддержал
Хирурга Сергей Носов.
Глава города также представил Залдостанову проект по патриотическому воспитанию
тагильчан.
Фото: Александр Мамаев
http://ura.ru/news/1052222326
Contents
URA.ru, 10.09.2015, "Медведева ждут после обеда". Тюменский губернатор
отправился туда, где сегодня соберутся высшие военные чины со всего мира

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Тюменский губернатор Владимир Якушев сегодня вновь работает не в Тюмени - глава
региона прибыл в Нижний Тагил, на X международную выставку вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. В четверг утром на полигон "Старатель" начали
прибывать высокопоставленные гости. В частности, как сообщил корреспондент "URA.Ru", это
делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба.
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Официальное торжественное открытие выставки состоится сегодня, в 15 часов, однако
экспозиция начала работу еще накануне: прошли пленарная дискуссия, заседание Ассоциации
Торгово-промышленных палат УрФО, круглый стол по вопросам госполитики в сфере производства
военной продукции.
В четверг утром в рамках выставки открылась вторая военно-промышленная конференция,
в течение дня состоится несколько семинаров и заседаний за круглым столом. В частности, речь
пойдет об импортозамещении в области промышленных технологий, брендировании на глобальном
рынке вооружений, развитии испытательного полигонного комплекса страны.
Напомним, свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний.
Ожидается, что в Нижнем Тагиле в эти дни побывают представители военных ведомств 65
государств.
"URA.Ru" сегодня ведет онлайн-трансляцию с Russia Arms Expo - узнать последние
новости с полигона "Старатель", в том числе подробности визита на Урал премьер-министра
Дмитрия Медведева можно здесь .
http://ura.ru/news/1052222308
Contents
URA.ru, 10.09.2015, "Это очень важно для всех". Дмитрий Медведев похвалил
выставку RAE в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе юбилейной X международной
выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем
Тагиле подтвердил, что существующая выставочная база в регионе будет сохранена. Он похвалил
мероприятие и отметил, что выставка RAE очень важна.
Напомним, разговоры о том, что выставка вооружений переедет из Свердловской
области в Подмосковье, появились после открытия в августе форума "Армия". Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев тогда просил правительство РФ сохранить существующую
базу в регионе.
"Строительство парка "Патриот" в Подмосковье - это важное дело, но, на мой взгляд,
приближение выставочных площадей и развитие выставочной деятельности к самому производству
несет серьезный кумулятивный эффект для наших оборонно-промышленных предприятий. И мы
рады, что сегодня в Подмосковье развиваются такие площади, но я хотел бы обратиться к
Минобороны и правительству, чтобы они помогли и нам развить подобную базу. Эта выставка уже
десятая, она имеет базу, историю, она развивается", - сказал он.
http://ura.ru/news/1052222374
Contents
URA.ru, 10.09.2015, «Давай на руках поборемся». На выставку в Нижний Тагил
прибыл байкер Хирург и пообщался с Носовым. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
новость из сюжета:
Russia Arms Expo — 2015
все новости сюжета
На юбилейную X международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo — 2015 в Нижний Тагил прибыл лидер байкерского клуба «Ночные волки»
Александр Хирург Залдостанов.
Как сообщает корреспондент «URA.Ru», он появился во втором павильоне и уже успел
обсудить с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым свои впечатления от посещения госпиталя
Тетюхина. Байкер восхитился энергией Владислава Тетюхина. «На экскурсии мы за ним не
успевали», — отметил он. «Владислав Валентинович пришел брать кредит в банк. Ему отказывают
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— старенький. А он отвечает: „Давай на руках поборемся. Выиграю — дадите кредит“», —
поддержал Хирурга Сергей Носов.
Глава города также представил Залдостанову проект по патриотическому воспитанию
тагильчан.
Фото: Александр Мамаев
http://ura.ru/news/1052222326
Contents
URA.ru, 10.09.2015, «Медведева ждут после обеда». Тюменский губернатор
отправился туда, где сегодня соберутся высшие военные чины со всего мира

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
новость из сюжета:
Russia Arms Expo — 2015
все новости сюжета
Тюменский губернатор Владимир Якушев сегодня вновь работает не в Тюмени — глава
региона прибыл в Нижний Тагил, на X международную выставку вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo — 2015. В четверг утром на полигон «Старатель»
начали прибывать высокопоставленные гости. В частности, как сообщил корреспондент «URA.Ru»,
это делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба.
Официальное торжественное открытие выставки состоится сегодня, в 15 часов, однако
экспозиция начала работу еще накануне: прошли пленарная дискуссия, заседание Ассоциации
Торгово-промышленных палат УрФО, круглый стол по вопросам госполитики в сфере производства
военной продукции.
В четверг утром в рамках выставки открылась вторая военно-промышленная конференция,
в течение дня состоится несколько семинаров и заседаний за круглым столом. В частности, речь
пойдет об импортозамещении в области промышленных технологий, брендировании на глобальном
рынке вооружений, развитии испытательного полигонного комплекса страны.
Напомним, свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний.
Ожидается, что в Нижнем Тагиле в эти дни побывают представители военных ведомств 65
государств.
«URA.Ru» сегодня ведет онлайн-трансляцию с Russia Arms Expo — узнать последние
новости с полигона «Старатель», в том числе подробности визита на Урал премьер-министра
Дмитрия Медведева можно здесь.
http://ura.ru/news/1052222308
Contents
URA.ru, 10.09.2015, «Эта „Армия“ выбила у Тагила почву из-под ног». Москву
просят сохранить военную выставку в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
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новость из сюжета:
Russia Arms Expo — 2015
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Проведение в Подмосковье форума «Армия» в августе текущего года выбило почву из-под
ног нижнетагильского Уралвагонзавода, который является главным устроителем RAE-2015, —
оценивают происходящее на площадке полигона «Старатель» журналисты. Часть участников,
которые принимали участие в экспозиции в Кубинке, решили не ехать на Урал. Поэтому
посетители нижнетагильской площадки обеспокоены слухами о том, что следующая выставка
Russia Arms Expo будет проходить там.
В мероприятии, организованном Министерством обороны Российской Федерации, приняли
участие первые лица государства, потенциальные клиенты российских оборонных предприятий, а
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также ведущие представители военной, военно-промышленной и научно-производственной сфер.
16 июня форум работал в закрытом режиме, а с 17 по 19 июня посетить его могли все желающие.
Стоит пояснить, что форум «Армия» действительно стал весьма масштабным
мероприятием. Дорогостоящее событие с проблемами в организации, на которое было затрачено,
по некоторым данным, порядка 20 млрд рублей, может составить конкуренцию уральской военной
выставке. Понятно, что организация в России двух масштабных форумов-выставок, дублирующих
друг друга и проходящих с разницей в месяц, неизбежно приведет к обсуждению вопроса об
эффективности затрат.
Как передает корреспондент «URA.Ru», губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев в ходе пленарного заседании заявил, что просит правительство РФ сохранить
существующую базу в регионе. «Строительство парка „Патриот“ в Подмосковье — это важное дело,
но, на мой взгляд, приближение выставочных площадей и развитие выставочной деятельности к
самому производству несет серьезный кумулятивный эффект для наших оборонно-промышленных
предприятий. И мы рады, что сегодня в Подмосковье развиваются такие площади, но я хотел бы
обратиться к Минобороны и правительству, чтобы они помогли и нам развить подобную базу. Эта
выставка уже десятая, она имеет базу, историю, она развивается», — сказал он.
http://ura.ru/news/1052222314
Contents
URA.ru, 10.09.2015, «Это очень важно для всех». Дмитрий Медведев похвалил
выставку RAE в Нижнем Тагиле
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новость из сюжета:
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Глава российского правительства Дмитрий Медведев в ходе юбилейной X международной
выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo — 2015 в Нижнем
Тагиле подтвердил, что существующая выставочная база в регионе будет сохранена. Он похвалил
мероприятие и отметил, что выставка RAE очень важна.
Напомним, разговоры о том, что выставка вооружений переедет из Свердловской
области в Подмосковье, появились после открытия в августе форума «Армия». Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев тогда просил правительство РФ сохранить существующую
базу в регионе.
«Строительство парка „Патриот“ в Подмосковье — это важное дело, но, на мой взгляд,
приближение выставочных площадей и развитие выставочной деятельности к самому производству
несет серьезный кумулятивный эффект для наших оборонно-промышленных предприятий. И мы
рады, что сегодня в Подмосковье развиваются такие площади, но я хотел бы обратиться к
Минобороны и правительству, чтобы они помогли и нам развить подобную базу. Эта выставка уже
десятая, она имеет базу, историю, она развивается», — сказал он.
http://ura.ru/news/1052222374
Contents
URA.ru, 10.09.2015, Конфликт в Сирии грозит обернуться войной между Россией
и США. «Нельзя поддерживать ответственных за распространение терроризма»
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новость из сюжета:
Russia Arms Expo — 2015
все новости сюжета
Поводом для очередного дипломатического конфликта между Россией и США стала
поставка российского оружия правительству Башара Асада. В Москве уверены, что поставляемое
оружие позволяет властям Сирии бороться с террористами «Исламского государства». Между тем
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Вашингтон заявляет, что Россия поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма.
Сейчас из России в Сирию завершается поставка нескольких партий стрелкового оружия,
гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков «Урал» и другого оружия
«необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской
армии», подчеркнули в разговоре с «Коммерсантом» источники в сфере военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами. При этом особо отмечается, что поставки
вооружения ведутся «в соответствии с международным правом, с соблюдением всех
формальностей и в рамках существующих контрактов» между Сирией и Россией. «Поверьте мне:
все, что у них есть, направлено исключительно для защиты своих границ и борьбы с
террористами», — подчеркивал ранее в интервью генеральный директор Рособоронэкспорта
Анатолий Исайкин.
На выставке вооружения Russia Arms Expo — 2015, проходящей в эти дни в Нижнем
Тагиле, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в последнее время Россия
настойчиво продвигает идею подключения сирийских вооруженных сил к антитеррористической
коалиции. Именно в этом контексте рассматривается военная помощь Москвы Дамаску.
«Инициатива президента России о противодействии ИГ включает в себя в качестве стержневого
элемента необходимость бороться с терроризмом повсеместно без попыток устанавливать
градацию: где „террористы“ хорошие, а где — плохие», — заявил Рябков.
В Вашингтоне при этом доводы российских дипломатов не принимаются. Там считают, что
Москва поддерживает режим Асада. «Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму
Асада. Ведь это позволяет ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания
конфликта», — рассказал изданию пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. Власти
западных стран, как ни странно, не хотят подключить к борьбе с «Исламским государством» силы
Башара Асада. «Мы уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции», —
напомнил Стивенс. Он заявил, что «режим Асада не может быть партнером в этой борьбе».
http://ura.ru/news/1052222272
Contents
URA.ru, 10.09.2015, Медведев покинул выставку RAE-2015. «Сам сел за руль,
губернатор — сзади»
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Российский премьер Дмитрий Медведев покинул выставку Russia Arms Expo 2015. Об
этом только что сообщил корреспондент «URA.Ru». По его словам, российский премьер сам сел за
руль автомобиля, на котором прибыл на выставку, и пригласил занять заднее пассажирское
сиденье губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Автомобиль покинул нижнетагильского территорию полигона «Старатель» и уехал в
неизвестном направлении — предположительно в сторону Екатеринбурга.
На выставке Медведев пробыл почти четыре часа, в ходе которых глава правительства
познакомился с экспонатами, открыл выставку, посмотрел демонстрационный показ и принял
участие в нескольких встречах.
http://ura.ru/news/1052222376
Contents
URA.ru,

10.09.2015,

Медведев

прибыл

безопасности усилили, не пускают даже VIP»
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Автор: Не указан
новость из сюжета:
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выставку

RAE-2015.

«Меры

Russia Arms Expo — 2015
все новости сюжета
Российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил, где он примет участие в
работе международной выставки Russia Arms Expo — 2015. Как сообщает корреспондент
«URA.Ru», глава правительства познакомится с экспонатами, откроет выставку, увидит
демонстрационный показ, проведет встречи, в том числе со свердловским губернатором Евгением
Куйвашевым.
Изначально Дмитрий Медведев отправится в первый павильон RAE, к стендам «Сколково»
и Свердловской области, где его встретят губернатор Евгений Куйвашев и министр
промышленности региона Андрей Мисюра. На открытой площадке перед первым павильоном
российский премьер осмотрит стенд «Урала», где ему продемонстрируют новую машину —
«Торнадо».
Во второй павильон Дмитрий Медведев зайдет ради стенда Ростеха. Далее глава
российского правительства познакомится с новинками Уралвагонзавода и посетит крытый
павильон УВЗ. После Медведев отправится на демонстрационный показ.
Между тем в ожидании Дмитрия Медведева на выставке усилили меры безопасности. В
первый павильон не пускают даже VIP. Например, не смог туда попасть первый свердловский
вице-премьер Алексей Орлов. Он отнесся к этому с пониманием.
http://ura.ru/news/1052222322
Contents
URA.ru, 10.09.2015, На RAE — день премьера: график, спутники Медведева и
самые интересные стенды. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
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Сегодня — второй и главный день выставки Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. После
обеда на полигон «Старатель» прибудет российский премьер Дмитрий Медведев. По информации
«URA.Ru», глава правительства пробудет на RAE-2015 около четырех часов — познакомится с
экспонатами, откроет выставку в 15:00, увидит демонстрационный показ, проведет встречи, в том
числе со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Внимание премьера к выставке —
беспрецедентно: больше в его графике точек визита нет.
В Свердловскую область уже прилетели вице-премьер Дмитрий Рогозин и министр
промышленности Денис Мантуров. В 10:00 они будут участвовать в пленарной дискуссии. Обо всех
мероприятиях, гостях и интересных стендах «URA.Ru» будет рассказывать весь день. Следите за
нашей онлайн-трансляцией.
10:27 Сегодня на RAE обещают 12-14 градусов. Но на «Старателе» ветрено и пасмурно.
Первые приехавшие VIP, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и министр внешнеэкономических
связей Свердловской области Андрей Соболев, мерзнут в костюмах. Поэтому не забудьте захватить
плащ и зонтик — на «Старателе» пасмурно и, как всегда, ветрено.
10:39 На пленарной дискуссии выступает уральский полпред Игорь Холманских. Тема —
неэффективные траты бюджетных средств при гособоронзаказе. «Наказано 54 должностных лица.
Тема — в нашем поле зрения». В зале — губернатор Евгений Куйвашев и вице-премьер Дмитрий
Рогозин.
10:50 Кстати, во втором павильоне RAE представлен конкурс «Славим человека труда»,
который курирует полпредство.
10:51 Проект соревнований среди рабочих профессий («Лучший сварщик» или «Лучший
обвальщик мяса» и еще 10 номинаций) пережил ребрендинг. Теперь конкурс стал больше
ассоциироваться с движением «В защиту человека труда». Логотип выглядит как варежка на яркожелтом фоне. Правда, варежка больше похожа на штроборез, шутят гости выставки.
10:51 «Без паники», — заключает Холманских. Модератор предлагает эту фразу в качестве
альтернативного варианта девиза выставки.
10:52 Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин говорит, что важно выдержать это
сложное время.
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10:53 «Мы не должны зависеть от цены на нефть. Тенденция на индустриализацию не
должна быть оспорена», — говорит Рогозин.
http://ura.ru/news/1052222281
Contents
URA.ru, 10.09.2015, Свердловские гаишники отказались штрафовать байкера
Хирурга, приехавшего на Выставку вооружений. «Не успели — и не успели!»
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новость из сюжета:
Russia Arms Expo — 2015
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Появление на выставке вооружений лидера «Ночных волков» байкера Александра
Залдостанова (Хирурга) заставило свердловских гаишников и автоправозащитников вспомнить
историю о штрафе, который хотели наложить на Хирурга инспекторы ГИБДД за езду без шлема во
время мотопробега по Екатеринбургу в мае 2015 года. Оказалось, несмотря на весь собранный
материал об административном правонарушении, Хирург, по всей видимости, смог уйти от
ответственности.
Напомним, за езду без шлема свердловские гаишники возбудили на Хирурга
административное производство, однако передали весь материал по месту его жительства в
Москву. «Как только от нас документы ушли, наша компетенция закончилась, — пояснили „URA.Ru“
в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. — Все дальнейшие процессуальные действия —
вынесение постановления, возможное привлечение его к ответственности, направление дела
приставам — это уже дело наших коллег из другого региона, их компетенция. Как только конверт
запечатали и бросили в почтовый ящик — все».
В ГИБДД Северного округа столицы Залдостанова материал получили, но не смогли
разыскать байкера «в связи с постоянными командировками». «Мне неизвестно, в каком состоянии
сейчас находится его дело, но по законодательству постановление о нарушении правил дорожного
движения не может быть вынесено спустя два месяца после того, как произошло нарушение», —
пояснил «URA.Ru» представитель екатеринбургского Комитета по защите прав автомобилистов
Дмитрий Ларионов, отмечая, что, по всей видимости, байкеру и в этот раз удастся уйти от
ответственности.
«Законодатель установил ограниченный срок давности для привлечения к ответственности
за административное правонарушение — два месяца, — подтверждает другой известный
екатеринбургский автоправозащитник Кирилл Форманчук (Медвед). — Государство не ставит
целью преследовать человека всю жизнь тратить на это ресурсы: все-таки правонарушение — это
не преступление и оно не повлекло тяжких последствий. Не успели — и не успели! Именно
поэтому у нас часто возникают ситуации, когда мы отправляем фотографии нарушителей, которые,
например, паркуются на тротуарах. Если номер иногородний, то гаишники даже не связываются,
потому что знают, что бесполезно: сколько оно будет идти по почте… А когда придет, кто-то сразу
побежит искать человека и опрашивать? Глядишь — два месяца и прошли».
Между тем уральские общественники вспоминают другое громкое дело, когда после
публикации в СМИ записи с видеорегистратора все-таки удалось привлечь к ответственности
нарушителя — водителя спикера свердловского парламента, ездившего по встречке. «Во-первых,
человек находился, здесь, во-вторых, машина была служебная: были данные, когда его выпустили
на рейс, путевой лист. Его взяли „тепленького“ — и все получилось», — объясняет Форманчук.
http://ura.ru/news/1052222348
Contents
URA.ru,

10.09.2015,

Теперь

ждем

челябинской экспозиции RAE-2015. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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премьера?

Дубровский

появился

на

новость из сюжета:
Russia Arms Expo — 2015
все новости сюжета
Губернатор Борис Дубровский осмотрел экспозицию челябинской части выставки Russia
Arms Expo в Нижнем Тагиле.
Заметим, что сейчас на полигоне «Старатель» присутствует российский премьер Дмитрий
Медведев. По информации «URA.Ru», глава правительства будет на выставке около четырех часов
— в течение этого времени у него запланирован ряд встреч (в том числе со свердловским
губернатором Евгением Куйвашевым) и знакомство с экспонатами. Нельзя исключить, что глава
правительства посетит и челябинскую экспозицию — и вряд ли глава региона упустит возможность
перекинуться с ним хотя бы парой слов.
Напомним, что в Нижнем Тагиле представлена бронетехника на платформе «Армата»
(танк «Т-14», тяжелая БМП «Т-15» и самоходная артиллерийская установка «Коалиция»)
оснащенная Х-образным дизелем разработки ЧТЗ, и новинки автозавода «Урал». Миасское
предприятие демонстрирует защищенные автомобили повышенной проходимости для армии и
Внутренних войск, а также гамму гражданской техники — включая машину «Урал»-Next.
Юбилейная выставка вооружений обещает стать крупнейшей за все время проведения
таких мероприятий. Свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний, в
Нижнем Тагиле в эти дни побывают представители военных ведомств 65 государств.
«URA.Ru» сегодня ведет онлайн-трансляцию с Russia Arms Expo — узнать последние
новости с полигона «Старатель», в том числе подробности визита на Урал премьер-министра
Дмитрия Медведева можно здесь.
http://ura.ru/news/1052222333
Contents
Ural.aif.ru, 10.09.2015, В первый день выставку Russia Arms Expo посетило более
8 тысяч человек

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Более 8 тысяч человек из 65 стран мира побывали на X Международной выставке
вооружений Russia Arms Expo 2015 в первый день работы.
Гости выставки приняли участие в расширенной деловой программе, дискуссии по
ключевым вопросам развития ОПК, посмотрели демонстрационный показ и стенды более 200
экспонентов.
Уже точно известно, что сегодня ближе к обеду в Нижний Тагил прибудет премьер РФ
Дмитрий Медведев – об этом официально сообщает пресс-служба Правительства России. Он
примет участие в торжественной церемонии открытия выставки. Главе федерального кабмина
также продемонстрируют боевые и эксплуатационные возможности военной, инженерной и
автомобильной техники.
Организаторы надеются, что на форуме будут заключены контракты на 14 миллиардов
рублей.
http://www.ural.aif.ru/industry/OPK/v_pervyy_den_vystavku_russia_arms_expo_posetilo_bolee_
8_tysyach_chelovek
Contents
Ural.aif.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев на RAE-2015 посидел за рулем
бронемашины

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Премьер РФ Дмитрий Медведев в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева осмотрел
экспонаты X международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015, сообщили «АиФ-Урал»
в правительстве региона.
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У стенда Свердловской области председателю правительства рассказали о перспективных
направлениях развития региона. «Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер,
который будет создан на базе Уральского завода гражданской авиации, – сообщил премьеру
региональный министр промышленности и науки Андрей Мисюра. – Его деятельность будет
направлена на создание уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также целой
линейки беспилотников. Второй проект – технопарк высоких технологий «Университетский». Уже
сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить».
Медведев также ознакомился с развитием лазерных технологий. Сегодня в регионе
создается центр, который позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России
создать базу для разработки новейших видов продукции. Дмитрий Медведев поддержал эту идею.
Напомним также, что на территории региона уже реализуется программа подготовки
кадров «Уральская инженерная школа», которая была одобрена президентом Владимиром
Путиным.
Помимо всего прочего, Дмитрий Медведев ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. В частности, он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности «Торнадо» с бронированной кабиной производства автозавода «Урал». Эту
машину показали на выставке впервые. Председатель правительства даже посидел за рулем
бронемашины.
http://www.ural.aif.ru/industry/OPK/dmitriy_medvedev_na_rae2015_posidel_za_rulem_bronemashiny
Contents
Ural.aif.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев: выставка в Тагиле поставила рекорд
по числу участников

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель правительства Дмитрий Медведев, посетив экспозиции RAE-2015, высоко
оценил потенциал X международной выставки вооружения в Нижнем Тагиле.
В своей речи на открытии Russia Arms Expo премьер отметил, что нынешняя выставка
поставила рекорд по количеству стран-участников, число которых в этом году перевалило за 60.
На RAE-2015 сегодня демонстрируется более 100 единиц военной техники, а в свои экспозиции
представили свыше 160 крупных компаний со всего мира.
«За два дня выставку посетило около 20 тысяч гостей. Это говорит об огромном уважении к
российскому оружию, – подчеркнул Медведев. – Новинки военной техники на выставке можно
наблюдать не только в статике, но и в действии. Кроме того, многочисленные посетители наконецто увидели вблизи танк «Армата», интерес к которому сейчас очень силен во всем мире. Выставка
в Нижнем Тагиле продвигает продукцию нашего ОПК на внешнем рынке. Не случайно Россия
сегодня занимает второе место в мире по объемам продаж военной техники, а государственный
бюджет получает хорошие денежные вливания».
http://www.ural.aif.ru/industry/OPK/dmitriy_medvedev_vystavka_v_tagile_postavila_rekord_po_c
hislu_uchastnikov
Contents
Ural.aif.ru, 10.09.2015, На выставку RAE-2015 прибыли Дмитрий Рогозин и
Евгений Куйвашев

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин и губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев прибыли на выставку Russia Arms Expo в Нижний
Тагил.
Прибытие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ожидается чуть позже. Кроме того,
организаторы не теряют надежды, что на выставку приедет сам глава государства Владимир
Путин.
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После торжественного открытия выставки RAE-2015, которая приступила к работе вчера, 9
сентября, высоким гостям представят демонстрационный показ боевых и возможностей военной,
инженерной и автомобильной техники.
Напомним, что юбилейная (десятая) выставка Russia Arms Expo будет работать с 9 по 12
сентября. Организаторами мероприятия выступили министерство промышленности и торговли РФ и
Правительство Свердловской области. Генеральным устроителем является «Уралвагонзавод». В
этом году участие в RAE подтвердили представители 65 стран.
Стоит отметить, что на выставке впервые представлена танк «Армата» (Т-14), тяжелая
БМП Т-15, а также самоходная установка «Коалиция-СВ».
http://www.ural.aif.ru/economics/finance/na_vystavku_rae2015_pribyli_dmitriy_rogozin_i_evgeniy_kuyvashev
Contents
Ural.aif.ru, 10.09.2015, Премьер РФ Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил,
сообщают очевидцы с места событий.
Сегодня он примет участие в торжественной церемонии открытия X Международной
выставки вооружений Russia Arms Expo 2015, которое должно состояться в 15.00. Также
главе федерального кабмина продемонстрируют боевые и эксплуатационные возможности
военной, инженерной и автомобильной техники.
Напомним, что утром на выставку также приехали вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин,
министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, полпред президента
РФ в УрФО Игорь Холманских и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Стоит также отметить, что визит на выставку президента Владимира Путина остается под
вопросом, так как одно и то же мероприятие первые лица страны вместе посещают достаточно
редко.
http://www.ural.aif.ru/industry/OPK/premer_rf_dmitriy_medvedev_pribyl_v_nizhniy_tagil
Contents
Uralfo.ru, 10.09.2015, Нижний Тагил, 10 сентября 2015 г.

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Игорь Холманских принимает участие в мероприятиях X международной
выставки «Российская выставка вооружений - 2015» в городе Нижний Тагил
В частности, Игорь Холманских участвовал в проходящей в рамках выставки II военнопромышленной конференции под председательством заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Д. Рогозина. В ходе дискуссии обсуждались вопросы, связанные с новым
законом о государственном оборонном заказе, межведомственной системой контроля, целевым
использованием бюджетных средств и банковским сопровождением оборонных заказов.
Также полпред принимает участие в программе визита на выставку Председателя
Правительства Российской Федерации Д.Медведева.
(Использованы фотоматериалы официального сайта Russia Arms Expo)
http://www.uralfo.ru/press_100915.html
Contents
Uralinform.ru, 10.09.2015, RAE-2015 не помеха - в Нижнем Тагиле спецназ
"накрыл" машину на перекрестке

Город: Екатеринбург
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Автор: Не указан
"Упаковав" двух мужчин за 45 секунд.
Минувшей ночью в Нижнем Тагиле бойцы спецназа взяли штурмом автомобиль, передает
"Уралинформбюро".
В Сеть попала запись с видеорегистратора из проезжавшей мимо машины. На ней видно,
что на перекрестке к иномарке резко подъезжает микроавтобус, откуда молниеносно выбегают
спецназовцы, повязав водителя и его пассажира за 45 секунд.
В УМВД по Нижнему Тагилу уже успели откреститься от этой истории, сообщив, что
никакого отношения к задержанию не имеют.
Следует отметить, что в эти дни в Нижнем Тагиле проходит международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE-2015. В частности, как сообщало
"Уралинформбюро", 9 сентября там был представлен новый российский танк "Армата". Его
демонстрировали с беспрецедентными мерами безопасности, оградив двойным периметром внутри
которого перемещается охрана.
http://www.uralinform.ru/reports/incidents/237526-rae-2015-ne-pomeha-v-nijnem-tagilespecnaz-nakryl-mashinu-na-perekrestke/
Contents
Uralinform.ru, 10.09.2015, Вертолет с Медведевым приземлился в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На полигоне "Старатель".
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил на выставку RAE-2015,
передает "Уралинформбюро".
Глава правительства уже осмотрел первый павильон, побывал на стенде Сколково и
оценил беспилотники. Сейчас он находится на открытии экспозиции, где выставлены боевые
машины. После этого Медведеву покажут танк Т-90МС, "Армату", самоходную артиллерийскую
установку "Коалиция" и БМП на базе "Арматы".
Следует отметить, что большинство мероприятий с участием премьера закрыто для СМИ.
http://www.uralinform.ru/news/politics/237520-vertolet-s-medvedevym-prizemlilsya-v-nijnemtagile/
Contents
Uralinform.ru, 10.09.2015, Медведев в Нижнем Тагиле похвалился "Арматой"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дав официальный старт Нижнетагильской выставке вооружений.
Российский премьер Дмитрий Медведев 10 сентября торжественно открыл десятую,
юбилейную выставку вооружений в Нижнем Тагиле RAE-2015.
Глава кабмина назвал экспозицию одной из лучших в стране, отметив ее
мультипликативность - сочетание показательной и деловой частей. Медведев сообщил, что на
выставке демонстрируется прорывной отечественный танк "Армата", передает корреспондент
"Уралинформбюро".
По его словам, в этом году выросло количество участников RAE - более 60 стран, включая
Саудовскую Аравию, Корею и Китай. "Это треть всех стран мира", - указал премьер.
Он также сообщил, что доходы от экспорта вооружений - очень значимый показатель в
формировании госбюджета. "Портфель заказов, который существует, составляет 40 миллиардов
долларов. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его", - заявил Медведев.
Сразу после торжественной речи премьера началось показательное выступление боевой
техники, а глава кабмина отправился на встречу с губернатором Свердловской области Евгением
Куйвашевым.
http://www.uralinform.ru/news/economy/237538-medvedev-v-nijnem-tagile-pohvalilsya-armatoi/
Contents
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Uralinform.ru, 10.09.2015, Медведев прилетит на RAE-2015 на вертолете

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставке его ждут в полдень.
Российский премьер Дмитрий Медведев прилетит на тагильский полигон "Старатель", где
проходит выставка вооружения RAE-2015, 10 сентября в 12.00-12.30.
Ожидается, что главу правительства доставят на вертолете Ми-8, передает
"Уралинформбюро". Других подробностей визита Д.Медведева пока нет. Но с высокой долей
вероятности его подведут к новейшему танку "Армата".
Кроме того, на 18 часов в пресс-центре "Старателя" запланирована пресс-конференция
вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина. Также с узким кругом журналистов на полигоне
побеседует губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
http://www.uralinform.ru/news/politics/237497-medvedev-priletit-na-rae-2015-na-vertolete/
Contents
Uralinform.ru, 10.09.2015, Подарок Медведеву: в Нижнем Тагиле заминировали
вокзал

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Здание и прилегающую территорию оцепили.
10 сентября 2015 года в 15.10 в полицию Нижнего Тагила поступило сообщение о
минировании железнодорожного вокзала, передает "Уралинформбюро".
К зданию стянуты все экстренные службы. Пассажиры и сотрудники эвакуированы. Саперы
осматривают вокзал и прилегающую территорию, пишет "Между строк".
Стоит отметить, что сегодня в Нижнем Тагиле на RAE-2015 находится премьер-министр
РФ Дмитрий Медведев.
http://www.uralinform.ru/news/incidents/237545-podarok-medvedevu-v-nijnem-tagilezaminirovali-vokzal/
Contents
Uralinform.ru, 10.09.2015, Рогозин на RAE-2015 призвал уходить от нефтяной
зависимости

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
И порадовался новому оружию.
Уральский полпред Игорь Холманских призвал к увеличению прозрачности гособоронзаказа
и повышению финансовой ответственности производителей оружия. Заявление было сделано на II
Военно-промышленной
конференции
"Новый
закон
о
государственном
оборонном:
межведомственная система контроля, целевое использование средств и банковское
сопровождение", которая проходит 10 сентября в рамках военной выставки RAE-2015.
И.Холманских подчеркнул важность повышения целевой эффективности бюджетных
средств в ОПК. Для этого будут задействованы силы Росфинмониторинга, передает
"Уралинформбюро".
Также, по его словам, нужны поправки к закону о гособоронзаказе. "Эти и другие меры
приведут к культурной перестройке размещения оборонного заказа", - заявил полпред.
В свою очередь российский вице-премьер Дмитрий Рогозин выразил оптимизм от того,
что Москва смогла показать миру новое оружие на Параде Победы 9 мая 2015 года. По его словам,
"не следует паниковать", а нужно уходить от нефтяной зависимости и работать над
импортозамещением.
Модератор конференции предложил сделать эту реплику девизом выставки.
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Заявил Рогозин на RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, выступая на II Военно-промышленной конференции
в Нижнем Тагиле, заявил, что новая программа развития ОПК будет готова к концу 2015 года.
Разработка проекта вышла на финишную прямую, передает "Уралинформбюро".
По словам Рогозина, документ предусматривает переход на производство современного
вооружения и военной техники, рост доли внебюджетного финансирования, увеличение расходов
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63% в этом году", - отметил он.
http://www.uralinform.ru/news/economy/237514-rossiiskii-opk-nacelyat-navysokotehnologichnuyu-voennuyu-produkciyu/
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Уверены члены СовФеда.
У RAE-2015 нет конкурентов среди федеральных мероприятий военной тематики, сообщил
корреспонденту "Уралинформбюро" глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации
Виктор Озеров.
"Я видел эту выставку с самого начала ее создания. Она занимает достойное место наряду
с авиасалоном МАКС и авиаморским салоном", - заявил сенатор.
Он напомнил, что во второй день работы RAE губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев высказал опасение, что новый российский салон "Армия" может погубить тагильскую
выставку. "Не стоит этого опасаться - она занимает свою нишу среди региональных мероприятий",
- заверил Озеров.
Член СовФеда также заявил, что даже антироссийские санкции не могут перекрыть поток
иностранцев на "Старатель" - в этом году в Нижний Тагил приехали участники из 57 стран, тогда
как в прошлом году их было 45.
"Портфель оборонки растет, мы после США занимаем второе место в мире. То, что
представлено на "Старателе", это сделано здесь. Тут полигон рядом с производством. Многие
иностранные государства после осмотра техники хотели посетить завод, чтобы убедиться, что это
конвейерное производство, а не опытные образцы. Такие выставки, "Танковый биатлон" и
"Авиадартс" - все это продвижение нашей оборонной промышленности", - заключил В.Озеров.
http://www.uralinform.ru/news/society/237536-salon-armiya-ne-smojet-zagubit-tagilskuyuvystavku-voorujenii/
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Vedomosti-ural.ru, 10.09.2015, Тагильчане, готовьтесь... На месте проведения
юбилейной Russia Arms Expo 2015 уже сегодня ждут появления премьера Медведева!
Глава правительства прибудет на показ новых образцов техники

1697

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
10.09.15 / 10:50
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит
юбилейную десятую международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015, сообщает агентство РИА со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк «Армата» и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники, подчеркнули в пресс-службе
кабмина.
© 2015, Служба информации "ВЕДОМОСТИ Урал"
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Нижнего Тагила и «Ростеха»
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Председатель федерального правительства РФ Дмитрий Медведев посетил несколько
стендов во время посещения международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015. Сначала премьер в сопровождении заместителя Дмитрия
Рогозина,
губернатора
Свердловской
области
Евгения
Куйвашева,
гендиректора
«Уралвагонзавода» Олега Сиенко и других высокопоставленных лиц осмотрел стенд Среднего
Урала и производителя грузовиков «Урал».Также Дмитрий Медведев посетил экспозицию
госкорпорации «Ростех», на которой ему были представлены новейшие отечественные разработки
для приборов ночного видения, а также системы оптического наблюдения.Зашел премьер и на
стенд Нижнего Тагила, где глава города Сергей Носов представил ему программы, реализуемые
в муниципалитете. Так мэр продемонстрировал работу системы «Безопасный город», которая
реализуется в Нижнем Тагиле в качестве пилотного проекта. Дмитрию Медведеву также
показали проект по строительству полигона твердо-бытовых отходов и планы по строительству
моста, который должен соединить район новой застройки города с промышленной зоной.–
Сообщение между двумя районами ведется через плотину, которая построена была в 1969 году, –
сообщил мэр Дмитрию Медведеву, когда на экране, где демонстрировался проект, показывали
перспективы строительства новой дороги и моста. Расстояние уменьшится в несколько раз. – Денег
хотите? – спросил Дмитрий Медведев Носова. – Денег, да, – заявил в ответ мэр. Федеральный
премьер ничего не ответил на просьбу Сергея Носова и пошел дальше осматривать экспозицию
RAE. Стоит отметить, что в Нижнем Тагиле уже давно возникают проблемы с финансированием
ряда программ и исполнения бюджета. Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву
пришлось поручить министерству финансов региона проконтролировать финансовые траты
муниципалитета, и если будет нужна помощь, то оказать ее.
http://veved.ru/news/65105-deneg-xotite-dmitrij-medvedev-na-rae-posetil-stend-nizhnego-tagilai-rostexa.html
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Вчера, 9 сентября 2015 года, глава Администрации Екатеринбурга Александр Якоб посетил
международную выставку вооружений в Нижнем Тагиле Russia Arms Expo 2015 . Он
осмотрел стенд Нижнего Тагила и другие площадки и экспонаты выставки, а также встретился с
мэром Сергеем Носовым .
Напомним, что международная промышленная выставка RAE-2015 проходит в эти дни в
Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель". В этом году в выставке примут участие более 400
экспонентов и представителей 65 иностранных делегаций. Ожидается, что RAE-2015 посетит и
Президент России Владимир Путин .
На выставке присутствуют представители военных ведомств из США, Канады, Германии,
Франции и Италии. Присутствуют как традиционные партнеры России в сфере военной
промышленности (Китай, Индия, Ливан, Куба, страны СНГ и ОДКБ), так и новые партнеры России
(Турция и Арабские Эмираты и т.д.).
В этом году выставку смогут посетить порядка 20 тыс. человек.
Эксперты отмечают, что в этом году выставка может стать наиболее масштабной. Здесь
будут представлены новейшие разработки в сфере военной промышленности, в числе которых,
например, работ Нао, который умеет слышать, видеть и выполнять команды. Здесь также будет
представлен умный танк пятого поколения Т-14, который сможет участвовать в боевых действиях
без участия экипажа. В ходе выставки все экспонаты смогут показать свои возможности на
полигоне в ходе демонстрационной программы. В этом году программу объединили в один сюжет,
что позволило создать настоящее шоу.
Организаторы рассчитывают, что им удастся заключить контракты на 14 млрд рублей по
результатам выставки RAE-2015.
http://ystav.com/aleksandr-yakob-posetil-rae-2015/
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Znak.com, 10.09.2015, Дмитрий Медведев встретился с тагильским журналистом
Егором Бычковым, которого пять лет назад спас от тюрьмы. ФОТО
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Российский премьер Дмитрий Медведев на выставке вооружений в Нижнем Тагиле
RAE-2015 встретился с местным журналистом Егором Бычковым, которого он поддержал в 2010
году во время резонансного уголовного процесса. Встреча Медведева с Бычковым произошла
рядом с одним из павильонов RAE-2015. Премьер, узнав Егора, протянул руку и поинтересовался:
«Как дела?» Журналист в свою очередь ответил: «Все хорошо. Хочу вам сказать спасибо за то, что
в трудную минуту вы меня поддержали, дали поручение разобраться с моим делом». «Да ладно,
все нормально! Успехов вам и удачи!», - сказал премьер с улыбкой. «Вам тоже!», - улыбнулся
Бычков. После этого Дмитрий Медведев уехал с выставки.
В 2010 году Егор Бычков возглавлял отделение фонда «Город без наркотиков» в Нижнем
Тагиле. На него было заведено уголовное дело о похищении наркозависимых людей для
прохождения реабилитации и незаконном лишении их свободы. Гособвинение запросило для
Бычкова 12 лет лишения свободы. В октябре 2010 года Дзержинский райсуд Нижнего Тагила
приговорил Бычкова к трем с половиной годам строгого режима за незаконное удержание (ст.126
УК РФ), лишение свободы (ст.127 УК РФ), нанесение побоев (ст.116 УК РФ) и истязания (ст.117 УК
РФ).
Но это решение суда вызвало волну протеста, во многих крупных городах России прошли
митинги в поддержку Бычкова. А лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин во время личной
встречи с Дмитрием Медведевым, который был тогда президентом РФ, передал ему информацию о
деле Бычкова. Медведев обратился в Генпрокуратуру и взял дело на личный контроль. После этого
приговор был обжалован, и в ноябре 2010 года Свердловский облсуд вынес новое решение – два с
половиной года условно.
Сейчас Егор Бычков возглавляет тагильское информагентство «Между строк» и
благотворительный фонд «Живи малыш». По сведениям Znak.com, в ближайшее время он может
стать руководителем общественной приемной свердловского губернатора Евгения Куйвашева в
Нижнем Тагиле. «Принято решение привлекать к работе общественников, которые пользуются
авторитетом на местах», - объясняют решение в администрации главы региона. По некоторым
данным, Куйвашев сообщил об этом Медведеву во время встречи, которая прошла сегодня же на
выставке, премьер выбор одобрил.

1699

В 2010 году Егора Бычкова пытались посадить за честную борьбу с наркоманией
Многие общественники сразу заявляли, что судебный процесс против Бычкова
сфабрикован силовиками
В городах России были организованы акции в поддержку Егора Бычкова
Многотысячный митинг в Екатеринбурге
В поддержку Бычкова активно выступал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин
Акции против уголовного преследования Бычкова прошли в Москве
На встрече с Дмитрием Медведевым, который тогда был президентом РФ, Шахрин
рассказал о деле Бычкова
Сейчас у Егора Бычкова свое информагентство «Между строк» и благотворительный фонд
«Живи, малыш»
http://www.znak.com/svrdl/news/2015-09-10/1045618.html
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вопросы кадровой политики. ФОТО
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Сегодня губернатор Курганской области Алексей Кокорин в рамках выставки Russia Arms
Expo в Нижнем Тагиле посетил экспозицию боевых машин, представленную ОАО
«Курганмашзавод», и провел переговоры с руководством концерна «Тракторные заводы». Как
сообщает пресс-служба губернатора региона, Кокорин обсудил с первым вице-президентом
концерна «Тракторные заводы», председателем совета директоров ОАО «Курганмашзавод»
Альбертом Баковым «вопросы кадровой политики и развития» курганского оборонного завода.
Подробности переговоров не сообщаются. Однако ранее, напомним, источники Znak.com
сообщали, что работа недавно назначенного гендиректора «Курганмашзавода» Александра
Клюжева вызывает много вопросов у представителей органов власти и сотрудников предприятия.
Так, новый директор уже уволил несколько топ-менеджеров предприятия.
Добавим, на выставке в Нижнем Тагиле Курганскую область представляют БМП-3 с
боевыми модулями «Деривация» и «Драгун», усовершенствованная БМП-3 с современной системой
управления огнем «Витязь», десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ. Машины были
продемонстрированы в действии.
«Здесь, на выставке, представлены новые образцы – это и БМП-3, модернизированная, с
новой системой ведения огня, и машина десанта, и гражданская техника – гусеничный тягач ТМ140
для Крайнего Севера. И естественно, эта техника – наша гордость, потому что в основном это
разработки наших специалистов-конструкторов. За что я им благодарен. «Курганмашзавод» по
2017 год полностью законтрактован объемом заказов. Меня как губернатора это радует: это и
рабочие места, и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. И когда
участвуют предприятия в аналогичных выставках – это продвижение продукции. Думаю, что
совместными усилиями все возникающие вопросы будем решать, чтобы Курганмашзавод мог
развиваться и двигаться вперед», - заявил сегодня Алексей Кокорин.
http://www.znak.com/kurgan/news/2015-09-10/1045612.html
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Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов
договорились о совместной стратегии по разработке бюджетов. «Руководители двух крупнейших
муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы
укрепления дальнейшего
сотрудничества в социально-экономических сферах и выработки единой стратегии по
формированию бюджетов городов», — сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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Два руководителя повстречались в рамках выставки «Russia Arms Expo», которая
проходит в эти дни в Нижнем Тагиле.
Союз двух крупнейших муниципалитетов можно рассматривать как политический
противовес областному правительству. Так как формирование бюджетов городов зависит в первую
очередь от позиции регионального Минфина, можно предположить, что «совместная стратегия»
Екатеринбурга и Нижнего Тагила будет подразумевать объединение лоббистских усилий и
совместное давление на министерство финансов.
Напомним, первая согласительная комиссия состоялась в Минфине 7 сентября. Она носила
установочный характер. В свердловское Заксобрание закон о бюджете на 2016 и плановый период
2017-2018 годов должен поступить не позже 1 ноября. Ориентировочно 17 ноября он будет принят
в первом чтении.
http://www.znak.com/svrdl/news/2015-09-10/1045588.html
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Apiural.ru, 10.09.2015, Медведев побывал в выставочных павильонах RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
фото: rae2015.ru
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев
осмотрел экспонаты X международной выставки вооружения Russia Arms Expo - 2015, которая
открылась накануне в Нижнем Тагиле,- сообщили АПИ в департаменте информполитики
губернатора Свердловской области.
Вместе с премьером выставку осмотрели глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, вицепремьер Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обход начался со стенда Свердловской области. Здесь представлены основные
направления развития региона, в том числе развитие аддитивных и лазерных технологий,
авиапромышленности. Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий
на Урале.
Премьер также побывал на стенде компании "РТИ Аэрокосмические системы", где
представлены электронные модули взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс
"Кайра" с дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом самолетного типа аэродромного
базирования).
Премьер ознакомился с продукцией автомобильной промышленности для нужд ОПК осмотрел автомобиль повышенной грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной
производства автозавода "Урал".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев уделил внимание экспозиции ГК "Ростех" - Швабе
АО, стенду "Уралвагонзавода", где премьеру представили три модификации танка "Арматы".
© Служба новостей "АПИ"
Опубликовано по материалам ИА "Свердловское областное агентство политической
информации".
http://www.apiural.ru/news/politics/116494/
Contents
Globaleburg.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетит выставку Russia Arms
Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев, премьер РФ, посетил Нижний Тагил для участия в открытии X
интернациональной выставки вооружения, а также боеприпасов и тяжелой техники RAE-2015
(Russia Arms Expo). Пресс-центр кабмина сообщил, что глава правительства оценит боевые
возможности отечественной техники.
RAE проводится каждые 2 года на базе нижнетагильского полигона, который позволяет
показать полный спектр эксплуатационных возможностей различного вооружения, тяжелой и
легкой военной техники. Вдобавок на нем можно провести испытания боевых характеристик
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экспонатов, для чего оборудованы специальные мишени. Соответственно у наблюдателей
появляется возможность оценить все характеристики в реальном времени.
На RAE не только проводится экспозиция действующих образцов, но и демонстрационный
показ боевой техники, по итогам которой проводится деловая программа. Большое внимание
уделяется вопросу проведения спецпрезентаций главных новинок отечественного вооружения. На
выставке присутствуют представители приблизительно 200 компаний из РФ, Белоруссии, Франции
и Казахстана. Закрытая площадь выставочной территории составляет 2 970 кв. метров, а открытая
- 9 478 кв. метров. На павильонах расположились примерно около 100 единиц различной техники
для военного и гражданского применения.
http://globaleburg.ru/news/id/5458
Contents
66.mchs.gov.ru, 10.09.2015, Психологи МЧС на международной выставке Russia
Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В рамках международной выставки одну из площадок представляет психологическая
служба МЧС России. Гости и участники выставки могут с помощью специальных приборов пройти
диагностику психоэмоционального состояния, познакомиться с методами арт-терапии,
поучаствовать в мастер-классе по оказанию первой помощи пострадавшему.
Психологи знакомят желающих с техниками арт-терапии, которые позволяют раскрыть
внутренние силы человека, повысить самооценку, расслабиться и избавиться от негативных
эмоций и мыслей. Каждый желающий может пройти песочную терапию, сказкотерапию, раскрасить
мандалы - это символические, достаточно сложные рисунки, которые несут в себе определенную
информационную нагрузку. Все эти способы снятия эмоционального напряжения можно
использовать в повседневной деятельности без участия специалистов психологов.
С помощью тренажера все желающие отрабатывали приемы первой помощи, не у каждого
все получалось с первого раза, но опытные специалисты помогали освоить основные жизненно
необходимые правила. Валерий Татауров заведующий отделом медико-психологической
реабилитации Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России
отметил, что участники выставки активно интересуются способами оказания первой помощи и
правилами проведения сердечно-легочной реанимации.
Все представленные на выставке методики психологи МЧС используют в повседневной
деятельности для работы с личным составом пожарно-спасательных подразделений.
http://66.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3074064/
Contents
E1.ru, 10.09.2015, Бесплатные автобусы на территории выставки Russia Arms
Expo-2015 оказались иногда платными

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Бесплатные автобусы возят посетителей RAE-2015 от парковок до проходной только с
10:00 до 17:00.
Бесплатные автобусы, которые должны перевозить посетителей от парковочных зон до
входа на территории полигона "Старатель" в Нижнем Тагиле, где в эти дни проходит выставка
вооружений Russia Arms Expo-2015, оказались не совсем бесплатными. Одному из
присутствующих на выставке журналистов удалось доехать до проходной RAE, только купив билет
за 16 рублей.
"Машины на въезде на полигон не пускают, а шаттлы платными сделали. Интересно,
сколько организаторы решили на этом сэкономить", - написал у себя на странице "Вконтакте"
Александр Токан.
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Как пояснили организаторы нашим коллегам из агентства "Между строк", бесплатный
трансфер от перехватывающих парковок до входа на выставку есть, но он работает только с 10:00
до 17:00. Информации о том, кто и как перевозит посетителей в другое время, у устроителей нет.
Стоит отметить, что расстояние от перехватывающих парковок до стоек регистрации
пешком занимает около 15 минут.
Как ранее сообщал E1.RU, в кассах, где продаются билеты на дни массового посещения
выставки - 11 и 12 сентября - можно также приобрести и парковочный пропуск, который позволит
оставить свой автомобиль поближе ко входу на RAE-2015. Если же эти места закончатся, машину
можно будет оставить на перехватывающих парковках, которые находятся на некотором удалении,
но каждые 15 минут посетителей оттуда будут забирать шаттлы.
Десятая выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских и зарубежных компаний. Кроме
того, на салоне ожидаются представители 65 государств и свыше 20 тысяч гостей .
Фото: Александр ТОКАН.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429745-section_id-17.html
Contents
E1.ru, 10.09.2015, Приехал и залез в грузовик: выставку в Нижнем Тагиле
торжественно откроет Дмитрий Медведев. Фото

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев по привычке полез в кабину.
Первым (в смысле самым главным) лицом государства, которое ждали сегодня на
выставке вооружений RAE в Нижнем Тагиле, оказался все-таки привычный глава
правительства России Дмитрий Медведев, а не редкий гость Владимир Путин.
"Дмитрий Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, - рассказали в пресс-службе
правительства России. - Председателю Правительства также продемонстрируют боевые и
эксплуатационные возможности военной, инженерной, автомобильной техники".
Торжественное открытие выставки запланировано на 15:00. Пока же премьер-министр
успел прогуляться по территории, суровым взором окинуть экспонаты и даже залезть в кабину
грузовика - он вообще любит посидеть то на месте пилота в самолете, то на месте машиниста в
поезде.
Смотрите небольшой фоторепортаж с прогулки Дмитрия Медведева по выставке
вооружений.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429759-section_id-15.html
Contents
Ekburg.ru, 10.09.2015, Медведев посетит Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит
юбилейную десятую международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015, пишет РИА Новости .
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
"10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщает пресс-служба
Правительства РФ.
Фото РИА Новости
http://www.ekburg.ru/news/10/56500-medvedev-posetit-russia-arms-expo-v-nizhnem-tagile/
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Kulturmultur.com, 10.09.2015, Впечатляющие масштабы. Викенд 11 - 13 сентября

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В эти выходные на уральцев обрушиваются сразу три до жути масштабных события:
стартует Индустриальная биеннале современного искусства, все выходные на пяти площадках
будет проходить фестиваль классической музыки "Безумные дни", а в соседнем Нижнем Тагиле
уже гремят взрывы Russia Arms Expo.
Кино
Последняя на данный момент участница клуба "27", певица Эми Уайнхаус, спустя 4 года
после смерти удостоилась кинореквиема с простым заголовком "Эми". Поклонники главной белой
звезды соула смогут увидеть множество любительских видео и услышать несколько неизданных
песен. Эксклюзивные материалы непременно компенсируют хронометраж, потраченный на
бесконечные речи коллег и близких, которые без остановки будут рассказывать, каким же
замечательным человеком была не справившаяся со славой Эми.
Документальный фильм "Эми" . В кинотеатрах города.
От страшных сказок шоу-бизнеса к историям о древних проклятиях, жутких драконах и
волшебным предсказаниям. Сегодня в кинотеатрах стартует странное фэнтези для взрослых под
названием "Страшные сказки". Вечно криповатый Винсан Кассель и Сальма Хайек, которая съедает
сердце дракона, чтобы забеременеть, явно намекают, что детей на сеанс брать не стоит.
Фильм "Страшные сказки". В кинотеатрах города.
Выставки
Фото: Гоша Сапожников
На этой неделе в городе наконец стартовала 3-я Уральская индустриальная биеннале
современного искусства. Мы уже успели посетить главную площадку эвента в здании гостиницы
"Исеть". Наш подробный репортаж с кучей снимков можно посмотреть здесь . Десять этажей
современного искусства в одном из главных конструктивистских зданий города можно будет
исследовать еще два месяца. В "Исети" можно отыскать как работы иностранных художников
(самая именитая из них - Йоко Оно), так и местных (например, арт-группа "Злые").
Итоговая выставка арт-резиденций Индустриальной биеннале. Гостиница "Исеть". До 10
ноября.
Однако масштабы главной экспозиции не должны отвлекать вас от всего, что можно
увидеть в рамках биеннале. А это свыше пятидесяти площадок, расположенных не только в
Екатеринбурге, но и по всему Уралу - на этот раз биеннале добралось и до Перми с Челябинском.
Если покидать город в ближайшие ваши планы не входит, вы можете посмотреть выставки в ГЦСИ
, Краеведческом музее , галерее "Свитер" или на других площадках. Отдельно отметим, что в эту
субботу масштабная инсталляция будет открыта на заводе ОАО "Уралхиммаш" . Не стоит забывать
и о многочисленных перформансах, спектаклях , концертах и лекциях, которые будут проходить
повсюду. Отслеживать все это можно в нашей афише на странице 3-й Уральской индустриальной
биеннале современного искусства .
Концерты
Свердловская филармония в этот викенд устраивает в Екатеринбурге настоящее безумие
для поклонников классической музыки. Фестиваль "Безумные дни" будет идти одновременно на
пяти площадках: в Филармонии, Доме музыки, Камерном театре, концертном зале Музыкального
училища имени Чайковского и в Учебном театре Театрального института. Камерный фольклор и
масштабные симфонии от зарубежных гостей и местных музыкантов можно будет слушать
непрерывно, курсируя между концертами, предварительно сверившись с подробной программой у
нас в афише.
Фестиваль классической музыки "Безумные дни" . С 11 по 13 сентября.
В "Теле-клубе" выступит бывший фронтмэн группы My Chemical Romance Джерард Уэй.
долгие годы, прошедшие со времен черно-розовой чумы, его группа остается одной из самых
ярких единиц во всем альтернативном роке, что позволяет бывшим участниками по сей день
почивать на лаврах. Прошлогодние концерты Вэя в двух российских столицах прошли с аншлагами.
Что ждет артиста на Урале, будет видно в эту субботу.
Концерт Джерарда Уэя (Gerard Way) . Tele-club. 12 сентября (суббота) в 19:00.
Спектакли
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В Театре музыкальной комедии новый сезон еще не успел начаться, но сцены там вовсе не
пустуют. На этой неделе в Музкомедии гостит Челябинский государственный театр драмы. Все
спектакли будут показаны там только один раз, а гастроли уже начались. Так что всем
интересующимся российской театральной сценой рекомендуем внимательно ознакомиться с
афишей сейчас же.
В пятницу там можно будет увидеть семейную историю на фоне падения Берлинской стены
"Камень". В воскресенье юные зрители смогут отправиться в сказочное путешествие с героями
спектакля "Летучий корабль".
Спектакль "Камень" . Театр музыкальной комедии. 11 сентября (пятница) в 19:00.
Детский мюзикл "Летучий корабль". Театр музыкальной комедии. 13 сентября
(воскресенье) в 12:00.
Одна из главных пьес всех времен "Ромео и Джульетта" на сцене Екатеринбургского театра
оперы и балета получила крайне неожиданное воплощение. Все многочисленные поэтические
монологи и диалоги здесь переданы с помощью языка балета. По уверениям авторов, суть пьесы
при этом нисколько не пострадала.
Балет "Ромео и Джульетта". 13 сентября (воскресенье) в 18:00.
Мультур
Недалеко от Екатеринбурга, в городе Нижний Тагил, на полигоне "Старатель", в эти дни
проходит масштабная выставка военной техники Russia Arms Expo - 2015. В мероприятии
принимают участие более 400 экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50
государств ближнего и дальнего зарубежья. Любые проявления военной агрессии наша редакция
осуждает, но отказать в зрелищности современным грациозным танкам и молниеносным самолетам
не может.
Выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 . До 12 сентября. Нижний Тагил,
полигон "Старатель".
Анатолий Зайков, 10 сентября 2015
Впечатляющие масштабы. Викенд 11 - 13 сентября
http://kulturmultur.com/news/weekend/Vpechatlyayuschie_masshtaby_Vikend_11__13_sentyabr
ya_10_09_2015/
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Malina.am, 10.09.2015, Второй день RAE посвятят деловым переговорам

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
10 сентября на Russia Arms Expo-2015 ждут с визитом Рогозина и Медведева.
Во второй день международной выставки пройдут деловые переговоры, семинары и
круглые столы, также стоит ждать подписания новых контрактов.
На семинарах и круглых столах обсудят импортозамещение и проблемы военного
брендирования.
Главным событием дня станет совещание стран ОДКБ. Россию представит вице-премьер
Дмитрий Рогозин . На заседании обсудят интеграцию предприятий ОПК для создания
межгосударственных научно-производственных объединений.
В повестке дня две военно-промышленных конференции. На первой обсудят перспективы
производства оборонно-промышленных комплексов РФ, вторая будет посвящена робототехнике.
Также во второй день запланирован демонстрационный показ военной техники.
Напомним, сегодня на выставке вооружений ждут с визитом первых лиц государства. По
словам директора компании "Бизнес Диалог" Анатолия Кицуры, выставку посетят вице-премьер
Дмитрий Рогозин и премьер-министр Дмитрий Медведев .
Екатерина Тарханова
Служба информации Malina.am
На фото: Дмитрий Медведев. Премьер-министра ждут на выставке вооружений.
Источник: rae2015.ru
Второй день RAE посвятят деловым переговорам
http://malina.am/News/rae2015998336
Contents
Malina.am, 10.09.2015, Дмитрий Медведев приехал в Нижний Тагил (ВИДЕО)

1705

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Российский премьер прибыл на выставку вооружений Russia Arms Expo-2015 сегодня,
10 сентября, сообщает ТАСС. Планируется, что Дмитрий Медведев посвятит полтора часа обходу
стендов, откроет выставку в 15:00, посмотрит демонстрационный показ и проведет рабочие
встречи.
Ранее соустроитель выставки, директор компании "Бизнес диалог" Анатолий Кицура в
студии Malina.am, организованной на площадке RAE-2015, раскрыл некоторые подробности визита
премьер-министра :
Дмитрий Медведев посетит стенды, где соблюдаются два условия: первое - там есть ноухау и премьерные показы какой-либо продукции, и второе - его должны встречать первые лица
этих компаний. Мы его подведем к иностранным стендам, чтобы поблагодарить их за участие в
выставке, подведем к технике, стоящей на открытых площадках, подведем во второй павильон, где
в основном находятся предприятия группы компаний "Ростех". И, конечно, он пройдет по
павильону УВЗ и посмотрит "Армату", техника на базе которой впервые представлена на
выставках в мире.
Отметим, что вице-премьер Дмитрий Рогозин также прибыл на RAE-2015 и уже принял
участие в пленарной дискуссии. Также сегодня он проведет заседание комиссии ОДКБ
(Организация Договора о коллективной безопасности).
Russia Arms Expo - международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов, проводящаяся с 1999 года в городе Нижний Тагил на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). В этом году выставка проходит в
десятый раз. Ранее интерес к мероприятию уже проявляли первые лица государства: в разные
годы мероприятие посещали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Светлана Смирнова
Служба информации Malina.am
Дмитрий Медведев приехал в Нижний Тагил (ВИДЕО)
http://malina.am/News/medvedev_rae998340
Contents
Novygorod.info, 10.09.2015, Дмитрий Медведев официально дал старт Russia
Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Глава правительства выступил с приветственным словом к гостям форума.
"Выставка RAE - важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных контрактов,
которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений. Россия сегодня
занимает 2 место в мире по объемам экспорта вооружений и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна" , - сказал Дмитрий Медведев.
После открытия выставки начался показ боевой техники в действии. После которого,
Дмитрий Медведев поздравил уральцев с открытием выставки и пожелал всем участникам
продуктивной работы, новых контрактов и запоминающихся демонстрационных показов.
Напомним, что Russia Arms Expo проходит в этом году с 9 по 12 сентября на крупнейшем
в России полигоне "Нижнетагильского института испытания металлов". Организаторами выставки
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Генеральным
устроителем
выставки
является
научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод". Федеральный оргкомитет выставки возглавляет российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин, региональный - председатель правительства Свердловской области Денис
Паслер.
http://www.novygorod.info/news/view/6901
Contents
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Midural.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев осмотрели
экспозицию юбилейной выставки RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015.
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обход экспозиции премьер-министр начал со стенда Свердловской области. Экспозиция
стенда представляет актуальные и перспективные направления развития региона, в том числе
развитие аддитивных и лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра.
"Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки
беспилотников. Второй проект - технопарк высоких технологий "Университетский". Это поистине
важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании, специализирующиеся на
разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта
проблема будет решаться путем предоставления новым участникам технопарка в аренду
прилегающих земель", - сказал Андрей Мисюра.
Отметим, что в рамках осмотра стенда Свердловской области, Дмитрий Медведев также
ознакомился с развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня при содействии губернатора
Евгения Куйвашева и правительства региона создается Центр аддитивных технологий, который
позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России создать базу для
разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности. Напомним, что на территории региона уже реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев, стал стенд компании
"Рти-Аэрокосмические Системы", на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс "Кайра" с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной производства автозавода "Урал". Отметим,
что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства оценил
технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем "Торнадо".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного стенда
ГК "Ростех" - Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
Итогом осмотра экспозиции стала продукция корпорации "Уралвагонзавод", в рамках
которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации "Арматы" (Т-14, Т-15 и
Коалиция-СВ).
Напомним, крупнейший международный военный форум проходит на полигоне
Нижнетагильского института испытания металлов с 9 по 12 сентября.
http://www.midural.ru/news/list/document70976/
Contents

1707

Agenda-u.org, 10.09.2015, Рогозин: В декабре утвердим новую программу
развития ОПК

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В декабре 2015 года будет утвержден проект новой государственной программы развития
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил вице-премьер России Дмитрия
Рогозина, выступая на военно-промышленной конференции, проходящей в рамках оружейной
выставки Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.
По его мнению, Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место,
несмотря на текущую недобросовестную борьбу против отечественного ОПК, передает ТАСС.
Он также сообщил, что по состоянию на начало сентября государственный оборонный
заказ в части вооружения, военной и специальной техники размещен на 94,2%.
Рогозин также отметил, что комплектующие вооружений, ранее поставляемые из Украины
и стран Запада, будут замещаться до 2020 года. Таак, "Объединенная приборостроительная
корпорация", основной поставщик систем связи для российской армии, отказалась от
использования украинских комплектующих при производстве военной техники.
http://agenda-u.org/news/rogozin-v-dekabre-utverdim-novuyu-programmu-razvitiya-opk
Contents
Pravdaurfo.ru, 10.09.2015, Медведев открыл Russia Arms Expo - 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
"Армату" УВЗ премьер назвал "прорывным танком"
Несколько минут назад председатель правительства РФ Дмитрий Медведев официально
открыл выставку вооружений Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле. Премьер-министр
назвал RAE одной из лучших выставок в стране.
Статус Russia Arms Expo - 2015 в этом году подтверждает "прорывной танк "Армата",
который вызвал интерес мирового сообщества, отметил глава правительства. Дмитрий Медведев
также отметил, что в этом году выросло число участников выставки. Всего заявилось более 60
иностранных делегаций. В их числе Саудовская Аравия, Корея, Китай.
Отметим, до церемонии официального открытия выставки Дмитрий Медведев ознакомился
с экспозицией. Премьер-министру подробно представили последние разработки корпорации
"Уралвагонзавод": боевую машину поддержки танков (БМПТ) и БМПТ-3м, а также танк на
платформе "Армата".
http://pravdaurfo.ru/news/119962-medvedev-otkryl-russia-arms-expo-2015
Contents
Info-islam.ru, 10.09.2015, РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в
Сирию по альтернативным маршрутам

Город: Казань
Автор: Не указан
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил замглавы МИД Сергей
Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется
альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как Россия будет
доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и Грецией. Он не
уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной помощью,
пишет ТАСС. "Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя,
где находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я
назову их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
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По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, отметил Рябков. Источник: IslamRF.Ru
http://www.infoislam.ru/publ/jandeks_novosti/rf_prodolzhit_dostavljat_gumanitarnuju_pomoshh_v_siriju_po_alternativny
m_marshrutam/35-1-0-35717
Contents
Vsem-kirov.ru, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms
Expo

Город: Киров
Автор: Не указан
Всего же на выставке представлено не менее четырехсот экспонатов из не менее чем 50-ти
стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, руководство компании участвует в деловой
программе международной выставки, об этом проинформировали в пресс-центре ОАО
«Мотовилихинские заводы».
«Они — это инструмент влияния стран Запада на независимую политику Российской
Федерации, и совсем скоро мы ждём их ужесточения», — обозначил вице-глава МИД РФ.
Режиссировал юбилейное шоу один из уральских генералов танковых войск. Как говорится,
санкции санкциями, а на русские новинки посмотреть возможности не упустим. Каждый год мы
тогда смотрели, поддержат ли ее учреждения либо нет, поддержат ли ее федеральные чиновники.
На ней представлен, в частности, самый новый русский танк «Армата», отмечает агентство РИА
Новости. И действительно в числе гостей значатся КНР, Индия, Корея, Иран — в отличие от
создателей санкционных списков они российскому орудию и продолжительному сотрудничеству в
этой сфере будут только рады. Руководителя Свердловской области, до этого названого RAE одной
из 2-х якорных выставок Среднего Урала, не дождались на полигоне «Старатель» и к церемонии
открытия и демонстрационному показу военной техники, что вызвало удивление не только лишь
репортеров, однако и присутствующих на RAE 2015 ученых. Поначалу выставка была
региональной, потом межрегиональной. В бой идут лучшие российские танки. Сотрудники
делегации из Ботсваны, осмотрев боевые машины УВЗ, в интервью каналу Live-News, заявили, что
«русскую технику отличает простота, надежность и доступность по цене».
Отметим, что выставка RAE-2015 уже заслужила международное признание.
Представление о том, как действует современная военная техника, можно будет получить
наглядное: не невольно выставка проходит именно на полигоне.
http://vsem-kirov.ru/rus/11054-v-nizhnem-tagile-otkrilas-vistavka-russia-arms-expo.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, Новый боевой модуль от концерна "Калашников" впервые
показали в деле на RAE-2015

Город: Ковров
Автор: Не указан
МБДУ от концерна "Калашников"
Источник: twower.livejournal.com
Разработка установлена на бронемашину тяжелого класса Урал-53099 "Тайфун-У"
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Новый дистанционно- управляемый боевой модуль
от концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые продемонстрирован на
выставке Russia Arms Expo (RAE-2015). Разработка установлена на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой", отметили в пресс-службе Ростеха.

1709

В ходе демонстрационного показа стрельба из боевого модуля велась с места и при
движении автомобиля по пересеченной местности. Разработка поражала цели на расстоянии 7001000 метров.
В концерне отметили, что повышенная бронезащита, в том числе от пуль калибра 7,62 типа
Б-32, и современная система гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в
спецоперациях, проводимых на воде и на суше. Благодаря системе дистанционного управления
модуль может удаленно принимать боевые задачи.
По данным разработчиков, модуль способен вести автоматическое сопровождение
выбранной подвижной цели и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, 30 мм гранатометов
типа АГ-17А, а также нового 40-мм автоматического гранатомета. Блок наблюдения и целеуказания
оборудован видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а также
фильтрами улучшения изображения в ненормируемых условиях наблюдения. Максимальная
измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тысячи метров.
http://vpk.name/news/140182_novyii_boevoi_modul_ot_koncerna_kalashnikov_vpervyie_pokazal
i_v_dele_na_rae2015.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, "Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали на RAE-2015
меморандум о сотрудничестве

Город: Ковров
Автор: Не указан
Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
"Наше соглашение бессрочно. В годовом выражении это несколько десятков миллионов
рублей", - заявил директор макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Антон
Колпаков
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" и компания "Ростелеком" подписали на выставке вооружений Russia Arms
Expo (RAE-2015) меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности.
"Мы подписываем это соглашение с "Ростелекомом", потому что нам важно иметь
надежные и защищенные каналы связи, создающие единое информационное пространство для
нашей корпорации", - отметил исполнительный директор "Уралвагонзавода" Владимир
Рощупкин.
По его словам, предприятие заинтересовано в качественной связи еще и потому, что она
активно используется в новой продукции корпорации: вертолеты, самолеты, танки, БМП и другие.
"Наше соглашение бессрочно. В годовом выражении это несколько десятков миллионов
рублей", - заявил директор макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком" Антон
Колпаков.
Более точную сумму сообщить он отказался. "Это точно больше двух десятков миллионов
рублей", - добавил он.
Корпорация "Уралвагонзавод" - один из крупнейших российских научнопроизводственных комплексов, включает в себя металлургическое, вагоносборочное,
механосборочное, ремонтно-механическое, инструментальное и другие производства.
Компания "Ростелеком" - телекоммуникационная компания национального масштаба.
Протяженность собственной магистральной цифровой сети компании составляет около 500 тысяч
километров.
http://vpk.name/news/140109_uralvagonzavod_i_rostelekom_podpisali_na_rae2015_memorandu
m_o_sotrudnichestve.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, На RAE-2015 представлен мобильный оперативный штаб
"Проект-техники"
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Мобильный оперативный штаб Проект-техники
Источник: www.pr-t.ru
На Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015 в Нижнем Тагиле Корпорация "Проект-техника" представила уникальную разработку современный мобильный оперативный штаб, который получил высокие оценки руководства
Генерального штаба ВС РФ на последних закрытых учениях в Оренбургской области. Штаб открыт
для посещения с 9 по 12 сентября с 10:00 до 18:00 на открытой площадке №2.
"Оборонная промышленность - это отрасль сугубо инновационная, - отметил председатель
Правления Корпорации "Проект-техника" Ш.В.Калашян. - Поэтому предприятия, которые работают
в этой сфере, вынуждены вкладывать большие средства в разработки. На выставке мы представим
перспективное решение, разработанное в этом году - современный мобильный полевой штаб. Это
не резиновая палатка со складной мебелью внутри, флипчартом и плазмой, а нечто большее.
Выходить "на гражданку" из такого штаба не захочется".
Штаб создан по принципу универсальной платформы и содержит 4 модуля:
помещение работы и отдыха руководителя с отдельными душевой и туалетной кабинами
комнату переговоров, оборудованную миникухней, которая может трансформироваться в
помещение с четырьмя рабочими местами
офисное помещение для работы сотрудников штаба, которое можно трансформировать в
зал для переговоров и презентаций
сантехническое помещение, оборудованное душевыми и туалетными кабинами, раковинами
и комнатой для переодевания
Общая полезная площадь штаба - 50 кв. м, но для его перевозки достаточно 2
машинорейсов. Штаб максимально автономен и способен обеспечить комфортные условия работы
в полевых условиях при температурах окружающего воздуха от -50 до +50С.
Представители делегации Министерства обороны во главе с заместителем министра Юрием
Борисовым во время посещения штаба высоко оценили как универсальность инженерного
решения, так и качество изготовления модулей в составе штаба. Также они отметили, что сегодня
подобных решений на рынке нет и российская армия нуждается в разработках именно такого
уровня.
Справочная информация
Корпорация "Проект-техника" является одним из лидеров машиностроительного сектора РФ
по проектированию, производству и послепродажному обслуживанию подвижной техники двойного
назначения.
Корпорация производит многоцелевые унифицированные модули на базе кузововконтейнеров постоянного и переменного объемов, кузовов-фургонов, подвижные средства
комплексного тылового и технического обеспечения, автономные полевые лагеря и мобильные
госпитали, энергетические и электротехнические изделия. В числе новейших разработок сервисные центры, предназначенные для проведения контроля технического состояния,
обслуживания и ремонта образцов ВВТ, а также универсальные мобильные платформы
(медицинская, тыловая и сервисная).
Основными активами Корпорации являются заводы по производству мобильной техники
(Шумерлинский завод специализированных автомобилей, Орелтекмаш), Инженерный центр с
собственным
опытным
производством,
завод
по
производству
электротехники
(Проектэлектротехника), Центр сервисных решений.
Продукция Корпорации представлена в 21 стране мира, а также включена в список изделий
государственной программы вооружения РФ до 2020 года.
Основные клиенты Корпорации - МО РФ, МВД РФ и другие силовые ведомства. Концерн
"Алмаз-Антей", Концерн "Калашников" и другие. В 2015 году заказчикам будет поставлено 969
изделий.
Офисное помещение для работы сотрудников штаба, которое можно трансформировать в
зал для переговоров и презентаций
http://vpk.name/news/140240_na_rae2015_predstavlen_mobilnyii_operativnyii_shtab_proektteh
niki.html
Contents
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Vpk.name, 11.09.2015, Медведев посетит выставку вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле

Город: Ковров
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев
Источник: Военное обозрение
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний
Тагил, где осмотрит юбилейную десятую международную выставку вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. На ней представлен, в частности, новейший
российский танк "Армата" и другие образцы самой современной отечественной боевой техники.
"10 сентября Д.А. Медведев примет участие в церемонии открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015". Председателю
Правительства также представят демонстрационный показ боевых и эксплуатационных
возможностей военной, инженерной, автомобильной техники", - сообщила пресс-служба
правительства РФ.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысячи,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20 тысяч, в том
числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока, Африки и
Северной Америки.
Павильоны RAE-2015 занимают порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия интегрированы новые элементы - образы животных, в
которых встроено современное российское вооружение.
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны. Чуть менее
месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного ведомства, наконец, было
получено.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" представляет собой единый
комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра, вмещает трассы для
автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775 метров
соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки,
тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволяет
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения". Демонстрационный
показ на RAE-2015 предполагает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск,
войск специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб также участие зенитных самоходных установок из
состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "Шилка-М4". Также в
рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне показывают натурные образцы
пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой машины на
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гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" демонстрирует
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители могут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия воздушное шоу показывает самая боевая
российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах.
Гости выставки
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но, как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора RAE-2015, выставку посетят более 65
иностранных делегаций, в том числе представители посольств, министерств обороны и обороннопромышленных предприятий Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе ОАЭ. Это связано, в том числе, и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны группировки "Исламское государство" (ИГ).
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также под руководством
Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям".
http://vpk.name/news/140155_medvedev_posetit_vyistavku_vooruzhenii_rae2015_v_nizhnem_ta
gile.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, Рогозин: РФ должна сохранить второе место на мировом
рынке вооружений

Город: Ковров
Автор: Не указан
Бронетехника перед показом на RAE-2015. На переднем плане - БМПТ "Терминатор", за
ней - танк Т-90, в отдалении видна ТОС-1А "Солнцепек"
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Россия должна сохранить на мировом рынке
вооружений второе место, несмотря на текущую недобросовестную борьбу против ОПК РФ, заявил
в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке. "Расширение присутствия
на мировом рынке за счет развития ВТС. Сейчас против наших позиций развернуто буквально
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сражение в части вооружений. Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы
это должны понимать", - сказал Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
рынке вооружений.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140177_rogozin_rf_dolzhna_sohranit_vtoroe_mesto_na_mirovom_ryinke_
vooruzhenii.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Ковров
Автор: Не указан
Вертолеты Ми-171Ш в Перу
Источник: Министерство обороны Перу
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
"Интерфаксу"
заместитель
генерального
директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды", - сказал Гореславский.
Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС, и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму еще около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://vpk.name/news/140180_peru_otlozhila_zakupki_tankov_t90s_radi_rossiiskih_vertoletov.ht
ml
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Танк Т-14 "Армата"
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
Главный конструктор "Арматы" - о новом танке
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая проводится в Нижнем Тагиле,
"Ленте.ру" удалось взять интервью у главного конструктора Уральского КБ транспортного
машиностроения (УКБТМ) Андрея Терликова - создателя танков Т-90СМ и унифицированной
гусеничной платформы "Армата". Именно "Армата", представленная в статической экспозиции
выставки, стала главной темой беседы.
Первые кадры с новой машиной появились зимой этого года. Насколько с тех пор
продвинулся проект - танк уже передан в войска?
Нет, в войска машина пока не передана. Партия, произведенная в 2014-2015 годах,
готовится к передаче, после парада она вернулась на завод.
Напомню, что для окончательной приемки нового танка военными требуется полное
соответствие изделий рабочей конструкторской документации (РКД). Это процесс длительный.
Задержка связана еще и с тем, что мы готовили танки к параду в сжатые сроки, на этих машинах
не все было выполнено по РКД, и сейчас мы их дорабатываем.
Военные, по крайней мере, уже освоили эту машину?
В линейных частях - пока нет. Управление танком, впрочем, освоено: на параде "Армату"
водили мехводы-срочники. Освоение управления огнем и другими возможностями начнется уже
после передачи машин. А вот офицеры военной приемки на нашем производстве уже этот этап
прошли и освоили машину полностью.
А танк, который показал телеканал "Звезда"?
Эта машина уже полностью выполнена по РКД в серийной комплектации.
Насколько справедливо мнение о том, что для "Арматы" потребуется экипаж чрезвычайно
высокой квалификации?
Я с этим не согласен. Проблем с освоением танка мы не видим, в том числе и солдатамисрочниками. Машина проста в управлении, в случае неисправности она сама подскажет, где
именно неисправность и что необходимо сделать для ее устранения.
То же самое с системой управления огнем - процесс подготовки и производства выстрела
очень прост. Вместе с тем, конечно, должен быть определенный базовый уровень, позволяющий
начать работать с танком и совершенствовать владение этим оружием. Но этот уровень не выше,
чем для Т-72Б3 и Т-90, которые без проблем действуют под управлением экипажей, состоящих из
срочников.
Однако повышаются требования к тем, кто ремонтирует и обслуживает новую машину.
Необходимо знание цифровой техники, топливной аппаратуры современного дизеля,
гидромеханической трансмиссии, гидрообъемных передач и ряда других новшеств. Но такие же
знания должны иметь сегодня сотрудники любого автосервиса, обслуживающего и
ремонтирующего современные автомобили. Так что в целом "Армата" предъявляет требования к
экипажам и ремонтникам на уровне развития современных технологий, точно так же, как в свое
время их предъявлял Т-34, а потом Т-55 и Т-72 - для того периода, когда они шли в серию.
Появление "Арматы" выглядит своеобразным толчком в развитии танкостроения. По
крайней мере, уже появились сообщения о проектировании нового танка в Германии, а затем и о
совместном франко-германском проекте создания танкового консорциума KANT путем слияния
немецкой компании KMW (Краусс-Маффей Вегманн) и французской Nexter.
Последние 10-15 лет мы наблюдали определенный застой в развитии современных
основных боевых танков. Разработчики стоят на перепутье. Это обусловлено множеством
факторов. Ключевым из них является предел современных технологий обеспечения неуязвимости
машины. Средства поражения достигли огромных возможностей, так что современные технологии
в традиционной компоновке не позволяют радикально повысить защиту, сохранив приемлемые
массу и габариты машины. Напомню, вес западных танков в последних модификациях
приближается к 70 тоннам, что серьезно ограничивает их возможности в части тактической
мобильности.
Выход из этого тупика ищут все. Мы нашли свой - это необитаемое боевое отделение,
позволившее резко повысить защищенность экипажа и механизмов и оставшееся в приемлемых
пределах по габаритам и массе (несколько выше 50 тонн), а также имеющее резерв на дальнейшее
усиление характеристик.
Установка 152-миллиметровой пушки?
Такой вариант тоже прорабатывался, модульная конструкция машины это позволяет. Если
будет соответствующее решение заказчика, мы можем сделать машину с таким вооружением.
Когда ждать появления "их ответа" на "Армату"?
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Цикл разработки нового танка сегодня достигает восьми лет. Глубокая модернизация
машин прежнего поколения может быть проведена быстрее. Возможны оба пути. Если Германия
решит развивать проект MBT Revolution (глубокая модернизация платформы "Леопард-2" - прим.
"Ленты.ру"), то уже в ближайшие полтора-два года можно ждать появления первых машин этого
типа.
Вопрос в выборе стратегического направления. Один из всерьез обсуждаемых на Западе
вариантов - комплексная модернизация имеющегося парка танков с параллельным переходом к
дистанционно управляемым роботизированным машинам. Мы тоже изучаем перспективы этого
направления.
Возможна ли беспилотная "Армата"?
"Армата" все же экипажный танк, хотя его применение в безэкипажном варианте вполне
реально. Но я полагаю, что перспективный сухопутный беспилотник все же будет выглядеть иначе.
Илья Крамник
http://vpk.name/news/140201_mashina_sama_podskazhet.html
Contents
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1"
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, "Интерфаксу" сообщил заместитель генерального директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год", - подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. "Но это их суверенное право, как строить
"дорожную карту". Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую "дорожную карту" завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, прим. "Ленты.ру") по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в этой
стране. Это подтверждается всеми переговорами", - рассказал Гореславский.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта поездка совпадет с
визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет возможность для
уточнения принципиальных договоренностей по поставкам "Панцирей".
Ранее, в июне 2015 года, о том, что "Панцири" должны быть куплены Бразилией в первой
половине 2016 года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" созданы в тульском "КБ
приборостроения". Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии
комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных
Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята на вооружение российских войск
ПВО в 2012 году.
Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и
управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с
задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе
крылатых ракет). В отечественных вооруженных силах батареи "Панцирей", в частности, включают
как средство самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными системами С-400.
http://vpk.name/news/140179_rosoboroneksport_nazval_sroki_vozmozhnoi_postavki_pancireis1_
v_braziliyu.html
Contents
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Боевая машина пехоты БМП-3
Источник: Фото пользователя ВПК.name
Россия на основе двусторонних контрактов отправляет в Азербайджан танки Т-90С, БМП-3,
самоходные артиллерийские установки и тяжелые огнеметные системы.
Как передает АПА со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в Российском Центре анализа
стратегий и технологий.
Заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов
заявил, что портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружение для сухопутных
войск превышает 12 миллиардов долларов.
Отметим, сегодня в российском городе Нижний Тагил началась выставка военной техники
и боеприпасов "Russia Arms Expo - 2015". Организаторы выставки ранее сообщали, что ее
посетит не менее 65 иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелые БМП Т-15.
Турбат Багирова
http://vpk.name/news/140231_rossiya_prodaet_azerbaidzhanu_tanki_t90s_bmp3_samohodnyie_
artilleriiskie_ustanovki_i_tyazhelyie_ognemetnyie_sistemyi.html
Contents
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Т-90С на оружейной выставке SITDEF-2013 в Лиме
Источник: ЦАМТО
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В "Рособоронэкспорте" высоко оценивают
шансы подписания в среднесрочной перспективе контракта на поставку в Перу российских танков
Т-90С.
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные", - сказал "Интерфаксу-АВН"
в четверг на выставке Russia Arms EXPO 2015 (RAE-2015) заместитель генерального директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
По его словам, вопрос закупки российских танков "руководством страны и военным
руководством отложен на среднесрочную перспективу".
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует
совместно с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - сказал
С.Гореславский.
Он напомнил, что контракт на поставку в Перу 24 многофункциональных вертолетов Ми171Ш был подписан в 2013 году.
Демонстрационный показ танка Т-90С в Перу С.Гореславский назвал "очень серьезным
маркетинговым ходом "Рособоронэкспорта" и "Уралвагонзавода".
"Хочу сказать, что зерно в смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в
благодатную почву и обязательно будет урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды. И уже
дает свои плоды", - сказал С.Гореславский.
Он сообщил, что перуанцы в настоящее время делают ставку на пополнение своего парка
военных грузовиков. "У нас сейчас предметно обсуждается проект по организации там сборочного
производства автомобилей, в том числе военного назначения КАМАЗа", - сказал С.Гореславский.
Ранее сообщалось, что в сентябре 2013 года боевые и тактико-технические характеристики
нового российского танка Т-90С были продемонстрированы руководству и военным специалистам
Сухопутных войск Перу. В показе приняли участие порядка 300 офицеров во главе с начальником
Сухопутных войск Перу. В ходе показа были проведены практические демонстрационные стрельбы
танка Т-90С по различным целям. "Испытания прошли нормально. Всем танк очень понравился", сказал генеральный директор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко.
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Для демонстрации танка в Перу выезжала делегация специалистов "Уралвагонзавода" во
главе с бывшим главкомом Сухопутных войск, а ныне советником генерального директора
"Уралвагонзавода" генералом армии Алексеем Масловым.
Как сообщил "Интерфаксу-АВН" А.Маслов, перуанские военные специалисты имели
возможность не только наблюдать за демонстрационным показом, но и лично управлять
российским танком в составе экипажа. "Они высоко оценили маневренные и боевые возможности
нашего танка", - сказал А.Маслов.
http://vpk.name/news/140184_podpisanie_kontrakta_na_postavku_v_peru_tankov_t90s_otlozhe
no_na_srednesrochnuyu_perspektivu__rosoboroneksport.html
Contents
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реализовать проект на поставку в Бразилию комплексов "Панцирь-С1"

Город: Ковров
Автор: Не указан
Панцирь-С1
Источник: Ростех
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку в Бразилию
зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" может быть подписан в следующем году,
сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms
EXPO 2015 (RAE 2015) заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей
Гореславский.
"Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год", - сказал С.Гореславский.
По его словам, "Росооборонэкспорт" продолжает переговоры и консультации по вопросу
поставки в Бразилию ЗРПК "Панцирь-С1".
С.Гореславский отметил, что есть определенные проблемы с бразильской стороны по
этапам финансирования проекта. "Но это их суверенное право, как строить "дорожную карту". Мы,
естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с ними уже новую
"дорожную карту" завершения переговоров", - сказал он.
"Заключение (бразильских специалистов, - "ИФ-АВН") по "Панцирю", который не имеет
аналогов в мире, весьма положительное в этой стране. Это подтверждается всеми переговорами", сказал С.Гореславский.
Он сообщил, что в предстоящую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправкомиссии. Возможно, его приезд совпадет с визитом в Москву
министра обороны Бразилии, а значит, будет возможность для уточнения принципиальных
договоренностей по поставкам ЗРПК "Панцирь-С1".
"Параллельно с соответствующими службами Бразилии у нас идет постоянный рабочий
процесс технического и экспертного согласования", - сказал С.Гореславский.
По его словам, к ЗРПК "Панцирь-С1" проявляют интерес очень многие страны. "Панцирь",
который мы продвигаем на мировой рынок уже не первый год, имеет успех. Но последние два года
он действительно - бестселлер на рынке вооружений. Очень большой интерес к нему проявляют
как потенциальные, так и реальные партнеры. Он сочетает в себе качества и артиллерийского
средства поражения и ракетного. Комплекс мобилен, он обеспечивает боевую работу фактически
одной установкой, машиной управления. "Панцирь-С1" превосходит зарубежные аналоги, в том
числе, и по минимальным дистанциям поражения", - сказал С.Гореславский.
Он назвал важным фактором тот факт, что ЗРПК "Панцирь-С1 принят на вооружение
российской армии и реально закупается Минобороны РФ.
"Панцирь-С1" разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения имени
А.Г.Шипунова (входит в ОАО "НПО Высокоточные комплексы"). Комплекс оснащен
скорострельными 30-мм автоматическими пушками и управляемыми ракетами. Он способен
гарантированно уничтожать крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты, самолеты и
наземные объекты в радиусе до 20 км и на высоте до 15км.
http://vpk.name/news/140185_rosoboroneksport_rasschityivaet_v_2016_godu_realizovat_proekt
_na_postavku_v_braziliyu_kompleksov_pancirs1.html
Contents
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Vpk.name, 11.09.2015, Объем портфеля заказов на российское вооружение и
технику составляет $40 млрд - Медведев

Город: Ковров
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и Генеральный директор ОАО "КАМАЗа" Сергей
Когогин в автомобиле марки КАМАЗ
Источник: http://www.kamaz.ru/
Нижний Тагил. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия заинтересована в сохранении
своих позиций на мировом рынке вооружений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Доход от экспорта (техники и вооружений) у нас - существенный, очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует, составляет
четыре десятка миллиардов долларов, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наращивать его
объемы", - заявил Д.Медведев, выступая на церемонии официального открытия X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Д.Медведев отметил, что некоторые образцы, которые представлены на выставке, не
имеют аналогов и созданы на основе российских ноу-хау.
Д.Медведев отметил, что в этом году выставка уже побила рекорды по числу участников:
на ней присутствуют делегации из более чем 60 стран, представители более 160 российских и
международных компаний, в том числе из таких стран как Турция, Корея, Франция, Иордания и
других.
"Такой представительный конкурс иностранный компаний нас не может не радовать, это показатель того интереса, который проявляется к нашей выставке и к нашим образцам оружия", сказал Д.Медведев.
Он отметил, что на выставке новинки техники демонстрируются не только в статике, но и
на полном боевом ходу на полигоне.
"Выставка в Нижнем Тагиле - это всегда интересное полноценное военное шоу, но не
ради того, чтобы просто что-то продемонстрировать: многие специалисты ценят нашу выставку за
мультиформатность, то, что она сочетает силовую и информационную программу, открывает
доступ профессионалам ко всему, что может предложить наша страна для обеспечения
обороноспособности своих рубежей и стран-партнеров", - сказал Д.Медведев.
http://vpk.name/news/140205_obem_portfelya_zakazov_na_rossiiskoe_vooruzhenie_i_tehniku_s
ostavlyaet_40_mlrd__medvedev.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, Глава корпорации: ОСК не заключала с Минобороны
новых контрактов на разработку авианосца

Город: Ковров
Автор: Не указан
Алексей Рахманов
Источник: www.morvesti.ru
При этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет такая необходимость, пояснил
Алексей Рахманов
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация
(ОСК) не заключала с Минобороны РФ новых контрактов на разработку перспективного авианосца
для ВМФ России, заявил 10 сентября ТАСС глава корпорации Алексей Рахманов.
Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что корпорация якобы заключила с военным
ведомством соглашение на разработку перспективного авианосца для российского флота.
"Ничего мы не заключали. Никаких контрактов новых, помимо того, с чем работает
Крыловский центр, у нас нет", - сказал Рахманов на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
Глава корпорации пояснил, что при этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет
такая необходимость. "Опыт у нас такой есть, у нас есть два завода, способные это сделать", уточнил он.
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Ранее Крыловский центр представил модель перспективного тяжелого авианосца проекта
23000Э "Шторм". По замыслу разработчиков, корабль будет иметь полное водоизмещение до 100
тысяч тонн, скорость хода до 30 узлов и сможет нести 80-90 летательных аппаратов. При этом, как
подчеркивали в ОСК, на данный момент есть лишь концепт нового авианосца, а флот пока не
определился с обликом корабля.
http://vpk.name/news/140196_glava_korporacii_osk_ne_zaklyuchala_s_minoboronyi_novyih_kon
traktov_na_razrabotku_avianosca.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, Двойное назначение

Город: Ковров
Автор: Не указан
Уральский федеральный университет
Источник: www.atomic-energy.ru
Крупнейший вуз региона - Уральский федеральный университет (ранее УГТУ-УПИ и УрГУ) всегда активно работал на оборонку, хотя в советские времена из соображений секретности это не
афишировали
Разработки "под грифом", надо полагать, ведутся в вузе и сейчас. Но помимо этого
университет открыто сотрудничает с оборонным сектором промышленности по целому ряду
направлений. У этого взаимодействия два встречных вектора. С одной стороны, инновации,
создаваемые для военных целей, могут быть успешно адаптированы для производства
высокотехнологичной гражданской продукции. С другой - мирные разработки находят применение
в армии и ОПК. О том, что университет предлагает стране для ее обороны, "РГ" рассказал первый
проректор УрФУ Сергей Кортов.
Сергей Всеволодович, разработки разработками, но основное направление для вуза все же
образовательное, то есть подготовка инженеров для военных заводов...
Сергей Кортов: Скорее , традиционное. Действительно, подготовка специалистов для ОПКобширная область образовательной деятельности университета. По техническим специальностям в
УрФУ обучаются более 21 тысячи студентов, значительная часть из них получает профессии,
связанные с радио-, оптической и бронетехникой, космосом, атомной энергетикой,
информационными технологиями и другими востребованными на оборонных предприятиях
направлениями. В подготовке кадров мы сотрудничаем с 40 компаниями, причем в рамках не
только целевого набора студентов, но и повышения квалификации уже работающих инженеров.
Но кроме этого мы также обучаем кадровых военных и офицеров запаса. Военные кафедры
бывших УПИ и УрГУ с 1934 года выпустили десятки тысяч офицеров запаса. В 2008 году в вузе
создан учебный военный центр, который готовит кадровых офицеров, а в прошлом году мы
впервые начали обучение младшего командного состава - сержантов.
И этим, я так понимаю, университет отнюдь не ограничивается?
Сергей Кортов:: Второе направление, которое сейчас интенсивно развивается, - научные
исследования в интересах ОПК. Сегодня материально-техническая база армии серьезно
модернизируется, создаются новые виды вооружений. В этом плане может быть востребован
целый ряд разработок нашего университета - прежде всего в области материаловедения,
приборостроения, новых лекарственных препаратов и различного специализированного
программного обеспечения. Ученые вуза обладают компетенциями, позволяющими создавать
необходимые армии и ОПК продукты. Мы тесно взаимодействуем с предприятиями ОПК как в плане
проведения НИОКР по их заказам, так и совместном создании прототипов.
А что касается готовых изделий, которые можно адаптировать для нужд армии? Уже есть
конкретные примеры сотрудничества с оборонкой?
Сергей Кортов: Инновационная сфера - третье направление сотрудничества. У нас
действительно есть целый ряд практически готовых продуктов, прототипов, которые можно
использовать в оборонных целях. Есть гражданская продукция, которую можно модернизировать и
адаптировать для оборонных целей, например противовирусные препараты широкого спектра
действия и мобильные системы пожаротушения для военных автопарков. Кроме того,
инжиниринговые компетенции университета используются в сотрудничестве с корпорациями
"Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей". То есть УрФУ готов предложить целый набор услуг,
обеспечивающих решение комплексных задач оборонной тематики.
Какие сложности при этом возникают?
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Сергей Кортов: Пока у нас недостаточно тесное взаимодействие с заказчиками представителями Вооруженных сил, но мы над этим активно работаем. Важно, чтобы к решению
научных задач университет привлекали на максимально ранних стадиях, тогда наше
взаимодействие будет более продуктивным.
Один из эффективных способов выстраивания отношений с потенциальными партнерами участие в таких выставках, как ИННОПРОМ и Russia Arms Expo. На RAE-2015 экспозиция УрФУ
размещена на стенде Свердловской области, которая является стратегическим партнером
университета. В этом году мы представили на ней макеты будущей аддитивной машины и
установки по производству металлических порошков, образцы порошка, полученного с помощью
прототипа такой установки, детали, изготовленные в рамках программы импортозамещения, и
другие разработки в области промышленной 3D-печати и инжиниринговых технологий.
Юлия Санатина
http://vpk.name/news/140117_dvoinoe_naznachenie.html
Contents
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Рогозин:

давление

на

РФ

связано

с

масштабной

госпрограммой вооружений

Город: Ковров
Автор: Не указан
Дмитрий Олегович Рогозин
Источник: http://tplants.com/
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Внешнее давление на Россию связано с
масштабной госпрограммой вооружений и перевооружением армии на современные образцы
техники, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140176_rogozin_davlenie_na_rf_svyazano_s_masshtabnoi_gosprogramm
oi_vooruzhenii.html
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, Рогозин: шестерых генконструкторов представят Путину
18 сентября

Город: Ковров
Автор: Не указан
Дмитрий Рогозин и Владимир Путин
Источник: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Шестеро генконструкторов будут предложены
президенту РФ Владимиру Путину 18 сентября, заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ
Дмитрий Рогозин.
Он напомнил, что общей работой занимается ВПК по созданию института
генконструкторов. В апреле одобрены первые пять.
"Очередные шесть кандидатов на пост генерального конструктора будут представлены
президенту на заседании ВПК России 18 сентября" - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Коллегия ВПК также организовала работу постоянного мониторинга оборонки и цен на
продукцию в рамках гособоронзаказа. В начале этого года был создан оперативный штаб, штаб
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действует на базе Минпромторга. Он отметил, что галопирующий рост цен непозволителен в
любой сфере, тем более в ОПК.
В январе нынешнего года президент РФ Владимир Путин подписал указ о генеральных
конструкторах, которые возглавят работу по созданию стратегически важных систем вооружений
и, соответственно, получат широкие полномочия по ресурсному обеспечению проектов.
Предполагается, что таких конструкторов будет не более 20. В апреле были одобрены первые пять
кандидатур.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140225_rogozin_shesteryih_genkonstruktorov_predstavyat_putinu_18_se
ntyabrya.html
Contents
Vpk.name,

11.09.2015,
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выправляется

Город: Ковров
Автор: Не указан
Дмитрий Рогозин в Нижнем Тагиле, 2012г. Источник: spec-naz.org
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Ситуация с кадрами в российском ОПК
выправляется, зарплаты растут, надо продолжать эту тенденцию, заявил в четверг на RAE-2015
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
По словам Рогозина, когда госпрограмма вооружений начиналась, были большие
проблемы с кадрами и уровнем молодежи в промышленности.
"Сейчас эта тенденция преодолена - этот негатив мы перешагнули", - сказал Рогозин на
заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул важность кадровых вопросов в этой сфере: "Можно сколь угодно долго
говорить о покупке станков, но всегда за деревьями надо видеть лес, и основа всего - это наши
кадры", - сказал вице-премьер.
По его словам, по сравнению с 2013 годом уровень зарплаты в 2014 вырос на 13,4%.
Средний возраст работников промышленности составил менее 44 лет, в НИИ - 46. До 7 раз вырос
конкурс на поступление в инженерный вуз. Это значит мы можем выбирать, отметил вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140178_rogozin_situaciya_s_kadrami_v_rossiiskom_opk_vyipravlyaetsya.h
tml
Contents
Vpk.name, 11.09.2015, На RAE-2015 показали БМП, управляемую удаленно и без
экипажа

Город: Ковров
Автор: Не указан
БМП-3 с модернизированной системой управления огнем "Витязь"
Источник: http://www.tplants.com/
Выставка вооружений Russia Arms EXPO-2015 в Нижнем Тагиле. День второй
Любопытный экспонат представил на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем
Тагиле концерн из Курганской области: публике показали БМП-3 с системой "Витязь". Эти боевые
машины способны вести сетецентрические войны и управляться дистанционно.
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Это - система с цифровой всепогодной сетецентрической системой управления огнем. Идея
разработки состоит в том, что командир подразделения может руководить действиями БМП
удаленно - передвигать машины, давать задание на поражение цели нескольким машинами
одновременно и каждой по отдельности, без участия экипажа.
- Они не просто управляемы на расстоянии, но связаны между собой и выполняют единую
задачу. У машины 357 в качестве примера для выставки стоят системы кругового обзора - по ее
периметру установлены видеокамеры. Это значит, что все исполнительные элементы могут
управляться удаленно, командир видит картинку высокого разрешения всего того, что происходит
рядом с БМП, оставаясь при этом у себя в штабе, - рассказал корреспонденту "РГ" представитель
предприятия-разработчика. - Машина сама выбирает цель и ведет по ней огонь, экипаж нужен
только для заряжания пушки и для защиты машины от ближайших угроз. Допустим, БМП
выполняет огневую задачу по поражению цели, которую, к слову, может "достать" на расстоянии
до 7 километров. В этот момент на экипаж нападают. Тогда десантники могут спешиться и принять
бой, а техника продолжит выполнять поставленную ей задачу.
Интересно, что командир может дать команду БМП вернуться на место, даже если, к
примеру, весь экипаж машины погиб. Техника сама определит маршрут и вернется "к своим".
- Технически это возможно, но пока такую функцию не внедряли. Если у заказчика
появится такое желание, мы сможем оборудовать БМП-3 с системой "Витязь" этой способностью, отметил источник.
Было разумно обеспечить дистанционно управляемый боевой модуль возможностью в
случае выхода из строя электронных систем ручного управления техникой. Если такое произойдет,
солдат может продолжить стрелять по цели через обычный прицел.
- Проблема в том, что пилотирование летательных аппаратов оказалось гораздо легче, чем
аппаратов наземных. Ведь в воздухе препятствий нет, аэродинамические законы изучены очень
хорошо. Что касается земли, то техника может перепутать трехметровую яму с лужей, и машина
просто туда упадет. Поэтому десантники продолжают отслеживать движение боевой машины.
Илья Щеголев
http://vpk.name/news/140229_na_rae2015_pokazali_bmp_upravlyaemuyu_udalenno_i_bez_ekip
azha.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал объем заказов на российскую
боевую технику

Город: Ковров
Автор: Не указан
Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для
арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби
(ОАЭ).Источник: www.uvz.ru
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) сообщил заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт»
Игорь Севастьянов, передает ТАСС
«За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной
безопасности», — сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности с
Алжиром.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
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состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://vpk.name/news/140072_rosoboroneksport_nazval_obem_zakazov_na_rossiiskuyu_boevuy
u_tehniku.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал причину роста спроса на ТОС1А «Солнцепек»

expo.ru

Город: Ковров
Автор: Не указан
Тяжелая огнеметная система ТОС-1 «Буратино»Источник: Алексей Китаев / www.arms-

Опыт боевого применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А в Ираке внес ее в топ-лист
популярности у иностранных заказчиков, особенно на Ближнем Востоке. Об этом в интервью РИА
Новости заявил Игорь Севастьянов, глава делегации «Рособоронэкспорта» на выставке Russia
arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле.
«Некоторые из предлагаемых "Рособоронэкспортом" образцов вообще в топ-листе по
популярности. Взять, например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши
ближневосточные партнеры весьма сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения
этой системы в Ираке, она идеально подходит для локальных операций, точечно уничтожая
хорошо укрепившегося противника», — сказал Севастьянов.
По своей эффективности ТОС-1А можно смело назвать «тактическим чудо-оружием»,
считает собеседник агентства. «Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех
арабских СМИ. И на то есть основания — опыт их использования показал впечатляющую огневую
мощь и оказываемое на противника сильнейшее психологическое воздействие», — подчеркнул
Севастьянов.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на базе ТОС-1 «Буратино»
и принята на вооружение в 2001 году. На гусеничном шасси танка Т-72 размещается пакет
трубчатых направляющих для 24 реактивных 220-миллиметровых снарядов. Снаряды оснащаются
боевыми частями зажигательного или термобарического типа с дальностью стрельбы до шести
километров. Зона поражения полным залпом установки составляет около одного квадратного
километра.
http://vpk.name/news/140125_rosoboroneksport_nazval_prichinu_rosta_sprosa_na_tos1a_solnc
epek.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, «ТАЙБЕР» обеспечивает трансляцию показов боевой
техники на RUSSIA ARMS EXPO-2015

Город: Ковров
Автор: Не указан
Съемка БЛА на базе гексакоптера компании "Тайбер" демонстрационных показов боевой
техники на RАЕ-2015Источник: http://www.tiber.su/
Компания «Тайбер» осуществляет видеосъемку демонстрационных показов боевой техники
на полигоне Международной выставки вооружения Russia Arms EXPO-2015 в Нижнем Тагиле.
«Картинки» боевого поля транслирует летающий беспилотный летающий аппарат на базе
гексакоптера. Это аппарат вертикального взлета и посадки, который способен вести съемку с
небольшого расстояния, зависая рядом с объектом.
Видеосигнал с беспилотника передается на командный пункт. Все действия, которые
разворачиваются на полигоне, транслируются зрителям на главную трибуну. Мощный гексакоптер
с аккумулятором на 16000 мАч, обеспечивающим до 30 минут полета, способен подниматься на
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высоту свыше 1000м, и при этом выдерживает порывы ветра до 20 м/с без потери качества
транслируемого видеопотока. Беспилотный летательный аппарат имеет HD-камеру, установленную
на гиростабилизированном подвесе, которая обеспечивает трансляцию высококачественного
видео. Передача видео в потоковом режиме осуществляется в формате HD.
«Возможность взглянуть на события с пятиметровой высоты, увидеть выстрел танка с
нескольких метров и поднявшись на высоту птичьего полета почувствовать масштабность события
– редкая возможность», - прокомментировал технический директор ООО «Тайбер» Сергей Тыцык.
http://vpk.name/news/140163_taiber_obespechivaet_translyaciyu_pokazov_boevoi_tehniki_na_r
ussia_arms_expo2015.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, «Швабе» демонстрирует инновационные разработки на
RAE-2015

Город: Ковров
Автор: Не указан
Холдинг «Швабе» на Russia Arms Expo-2015Источник: http://shvabe.com/
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, презентует уникальные разработки
на Х Международной выставке Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября.
«Russia Arms Expo является одним из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. «Швабе» на протяжении многих лет является
постоянным участником этого мероприятия. В этом году мы демонстрируем широкую линейку
разнообразной продукции, которая позволит нашим потенциальным партнерам и гостям
мероприятия в полной мере оценить инновационный потенциал Холдинга в области создания
уникальных изделий», - рассказал генеральный директор Холдинга «Швабе», председатель
Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Сергей Максин.
В экспозиции представлены последние разработки ведущих предприятий Холдинга.
Посетители стенда «Швабе» могут ознакомиться с высокотехнологичными системами оптического
наблюдения,
оптико-лазерно-тепловизионными
системами,
новейшими
приборами
телетепловизионного наблюдения и другой продукцией.
Юбилейная Russia Arms Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября на площадке полигона
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ). Нижний Тагил принимает
выставки вооружений с 1999 года. Организаторами мероприятия являются Министерство
промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области. Одним их ключевых
событий выставки станет заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В
этом году мероприятие планируют посетить представители 50 государств.
http://vpk.name/news/140149_shvabe_demonstriruet_innovacionnyie_razrabotki_na_rae2015.ht
ml
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, В промышленности рассказали о межвидовом комплексе
артиллерийского вооружения

Город: Ковров
Автор: Не указан
Необитаемый боевой модуль АУ-220М с 57-мм пушкой разработки ОАО «ЦНИИ
«Буревестник»Источник: ОАО «Уралвагонзавод»
ЦНИИ «Буревестник» разрабатывает для вооруженных сил России межвидовой комплекс
вооружения на основе боевого модуля с 57-миллиметровой автоматической пушкой. Об этом
корреспонденту «Ленты.ру» на выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщил генеральный директор
ЦНИИ «Буревестник» — генеральный конструктор артиллерийского вооружения Георгий
Закаменных.
Работы, ведущиеся в рамках ОКР «Деривация», предусматривают создание войскового
комплекса ближней ПВО на замену устаревшим установкам «Шилка» и «Тунгуска», а также
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разработку комплекса артиллерийского вооружения для новых и модернизированных боевых
машин пехоты.
На выставке RAE-2015 продемонстрирована модернизированная боевая машина пехоты
БМП-3 «Деривация» с боевым модулем, оснащенным 57-миллиметровым орудием А-220М. Ранее
этот модуль также показывался на выставке «Армия-2015» в Подмосковье и на IDEX-2015 в АбуДаби. На петербургском международном военно-морском салоне МВМС-2015 был также выставлен
унифицированный с А-220М артиллерийский модуль для боевых катеров.
В перспективе подобным вооружением планируется оснащать также боевые машины
нового поколения, создаваемые на базе платформ «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг».
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://vpk.name/news/140092_v_promyishlennosti_rasskazali_o_mezhvidovom_komplekse_artill
eriiskogo_vooruzheniya.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, ВС республики: РФ заключила контракт с Белоруссией на
поставку партии БТР-82А

Город: Ковров
Автор: Не указан
Бронетранспортер БТР-82АИсточник: Фото пользователя ВПК.name
Данные машины поступят в сухопутные части белорусских ВС в 2016 году
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия на выставке Russia Arms
Expo в Нижнем Тагиле подписали контракт на поставку партии БТР-82А в Вооруженные силы
Белоруссии. Об этом 9 сентября сообщил ТАСС первый заместитель начальника вооружений
Вооруженных сил республики Беларусь генерал-майор Сергей Симоненко.
"Мы с российской стороной сегодня подписали контракт на поставку в Вооруженные силы
нашей республики современнейших бронированных машин БТР-82А", - сказал он.
Он уточнил, что данные машины поступят в сухопутные части белорусских ВС в 2016 году.
"Эти машины позволяют решать широкий спектр задач с высокой эффективностью, поэтому наша
армия очень в них заинтересована", - пояснил генерал.
Разработкой и созданием этих образцов вооружения в России занимается "Военнопромышленная компания", которая, в частности, производит бронетранспортеры нового поколения
"Бумеранг".
Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что по
контракту Белоруссии будет поставлено более 10 машин.
http://vpk.name/news/140094_vs_respubliki_rf_zaklyuchila_kontrakt_s_belorussiei_na_postavku
_partii_btr82a.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Гореславский: РФ обсудит с главой генштаба Саудовской
Аравии ВТС

Город: Ковров
Автор: Не указан
ВС Саудовской АравииИсточник: Khaled Abdullah / Reuters
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Рособоронэкспорт в ходе стартовавшей в
Нижнем Тагиле выставки вооружений RAE-2015 проведет переговоры с делегацией
Саудовской Аравии, сообщил в среду замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский.
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Саудовскую Аравию на выставке представляет начальник генштаба этой страны.
Российский спецэкспортер рассчитывает на развитие военно-технического сотрудничества с этим
государством по целому ряду направлений, отметил замглавы Рособоронэкспорта.
"Сюда прибыла для возобновления консультаций после многолетней паузы
представительная делегация Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба. Рассчитываем,
что те переговоры, которые начинаются на этой счастливой площадке, получат дальнейшие
практические очертания по ряду сегментов в контексте тех заинтересованностей и обращений,
которые сейчас идут от этой страны", — сказал Гореславский на выставке.
Он добавил, что Рособоронэкспорт надеется на конструктивные переговоры с Саудовской
Аравией.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят
представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140064_goreslavskii_rf_obsudit_s_glavoi_genshtaba_saudovskoi_aravii_vt
s.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Гореславский: средства подавления БПЛА - новая ниша на
рынке оружия

Город: Ковров
Автор: Не указан
Сергей ГореславскийИсточник: Фотография: из личного архива
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. В настоящий момент появляется новая ниша на
мировом рынке вооружений — средств подавления беспилотных летательных аппаратов, заявил в
среду на выставке RAE-2015 замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Очень важно, что на рынке сейчас требуется средства обнаружения и подавления
беспилотников. Здесь большое поле для деятельности с точки зрения вывода таких средств на
рынок военного назначения", — сказал Гореславский.
Он напомнил, что на мировом рынке оружия сейчас предлагается более 250 моделей
беспилотников.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят
представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140065_goreslavskii_sredstva_podavleniya_bpla__novaya_nisha_na_ryink
e_oruzhiya.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Заключены первые экспортные контракты на поставку
многоцелевого ракетного комплекса «Корнет-ЭМ»

Город: Ковров
Автор: Не указан
Ракеты ПТРК "Корнет-ЭМ"Источник: Фото пользователя ВПК.name
ЦАМТО, 9 сентября Заключены первые экспортные контракты на поставку разработанного
тульским «КБП им. академика А.Г.Шипунова» (входит в холдинг Ростеха «Высокоточные
комплексы») многоцелевого ракетного комплекса «Корнет-ЭМ», сообщает «РИА Новости» со
ссылкой на представителя КБП на выставке RAE-2015.
«Уже заключены контракты на поставку нескольким странам комплексов «Корнет-ЭМ», –
сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что новым в комплексе является то, что для него специально разработали две
ракеты – ракету с кумулятивной БЧ и дальностью стрельбы до 8 км и с фугасной – с дальностью
стрельбы до 10 км. Ракета с фугасной БЧ способна поражать и воздушные цели типа БЛА и
вертолеты.
«Если «Корнет-ЭМ» установлен на бронеавтомобиль «Тигр», то можно стрелять тандемом –
то есть две ракеты идут в одном луче для поражения особо опасных и сильно бронированных
целей. При такой схеме стрельбы, когда одна ракета идет за другой – активная защита цели,
например, танка, реагирует на первую ракету, а вторая поражает цель», – сообщил собеседник
«РИА Новости».
http://vpk.name/news/140100_zaklyuchenyi_pervyie_eksportnyie_kontraktyi_na_postavku_mnog
ocelevogo_raketnogo_kompleksa_kornetem.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, МИД: Россия работает над расширением доли нацвалют
на рынке оружия

Город: Ковров
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Мировой рынок оружия не должен работать на
"одной или двух резервных валютах", надо расширять долю национальных валют, заявил в среду
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы понимаем ущербность зависимости международной торговли от одной или двух
резервных валют, в частности доллара, и, двигаясь в направлении создания совместного банка, мы
работаем настойчиво над расширением доли национальных валют", — сказал Рябков на выставке
RAE-2015.
http://vpk.name/news/140069_mid_rossiya_rabotaet_nad_rasshireniem_doli_nacvalyut_na_ryink
e_oruzhiya.html
Contents
Vpk.name,

10.09.2015,

Минобороны

довольно

импортозамещением

комплектующих для бронетехники

Город: Ковров
Автор: Не указан
Юрий БорисовИсточник: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац
НИЖНИЙ ТАГИЛ (Свердловская область), 9 сен — РИА Новости. В Минобороны РФ
удовлетворены ходом реализации программы импортозамещения в части комплектующих для
бронетехники, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Вопрос импортозамещения находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем
пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы. И, в
принципе, удовлетворены", — сказал Борисов.
В качестве примера успешного замещения импорта в части комплектующих для
бронетехники он назвал танковые прицелы, где используется большая номенклатура
приемопередающих матриц французской фирмы "Сажем".
"Российские производители предложили нам альтернативу. Предприятия завершили
испытания. Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость (от импорта)
ликвидировать", — рассказал замглавы Минобороны на выставке вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле.
По его словам, работы по отдельным направлениям в части импортозамещения идут даже с
опережением графиков. "Приятной неожиданностью для меня было то, что импортозамещение по
такому нужному изделию, как "Хризантема" (противотанковый управляемый ракетный комплекс), у
нас идет с опережением сроков", — заявил Борисов.
Он отметил, что на выставке в Нижнем Тагиле представлены демонстрационные образцы
импортозамещаемых приборов по данной теме. "Первые образцы уже пошли на испытания в
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головную организацию. Надеюсь, что по этой позиции, которая нас очень беспокоила, сроки будут
значительно сокращены", — сказал замминистра.
http://vpk.name/news/140103_minoboronyi_dovolno_importozamesheniem_komplektuyushih_dl
ya_bronetehniki.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Минобороны РФ не сомневается, что оборонзаказ-2015
будет выполнен

Город: Ковров
Автор: Не указан
Юрий БорисовИсточник: МО РФ
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. В Минобороны РФ не сомневаются, что
промышленность справится с гособоронзаказом 2015 года не менее чем на 95%, заявил в среду
журналистам замглавы ведомства Юрий Борисов.
Сомнения в возможности полного выполнения оборонзаказа этого года связаны со срывом
ряда пунктов ГОЗ, о которых в середине июля заявили в Минобороны. По данным военных, на
ситуацию повлияли санкции и недоработки производителей.
"Пока у нас особых опасений по выполнению государственного оборонного заказа
практически всеми финалистами (продукции военного назначения) нет никаких", — сказал Борисов
на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Замминистра напомнил, что по итогам 2014 года оборонзаказ был выполнен на 95%. "(В
этом году) нам ниже нельзя опускаться. Будем эту планку поднимать", — отметил Борисов.
По его словам, Минобороны "держит руку на пульсе".
http://vpk.name/news/140087_minoboronyi_rf_ne_somnevaetsya_chto_oboronzakaz2015_budet
_vyipolnen.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Минобороны РФ планирует модернизировать около 400
танков Т-90

Город: Ковров
Автор: Не указан
Танк Т-90 с новой эмблемой Российской армии. Выставка «Оборонэкспо-2014»Источник:
Артем Сизов/«Газета.Ru»
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Минобороны РФ планирует модернизировать
около 400 танков Т-90, которые стоят на вооружении российской армии, сообщил в среду
журналистам замминистра Юрий Борисов.
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", — сказал Борисов на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По его словам, "Уралвагонзавод" направил предложения по модернизации Т-90 в
вариант Т-90МС.
"Мы будем их серьезно смотреть, начиная с 2016 года", — отметил замминистра. По его
словам, эта тема будет реализована в рамках действующей госпрограммы вооружений — 2020.
http://vpk.name/news/140088_minoboronyi_rf_planiruet_modernizirovat_okolo_400_tankov_t90.
html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, На выставке RAE-2015 показали БТР-80 с новым боевым
модулем

Город: Ковров
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Автор: Не указан
БТР-80 с новым дистанционно управляемым боевым модулем и комплексом
защитыИсточник: Уралвагонзавод
На выставке RAE-2015 представлен модернизированный вариант бронетранспортера БТР80 с дистанционно управляемым модулем разработки ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав
«Уралвагонзавода»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Боевой модуль с 14,5-миллиметровым пулеметом КПВ имеет два пульта управления,
которыми могут пользоваться как командир, так и наводчик-оператор. Электроприводы наводки,
по сообщению представителей промышленности, сильно ускоряют процесс переноса огня с одной
цели на другую.
Новый модуль может ставиться в штатное крепление башенной пулеметной установки БТР
без дополнительных переделок.
Модернизированный БТР-80 также оснащен дополнительным бронированием, повышающим
защищенность машины от противотанковых гранат и огня стрелкового оружия. Вес машины возрос
с 13,6 до 14,5 тонн.
По утверждению специалистов «оборонки», подобная модернизация возможна и в
отношении боевых машин прежних серий (БТР-60, БТР-70, БРДМ-2) после небольших доработок. К
модернизации проявляют интерес представители как стран третьего мира, так и бывших
союзников СССР по Варшавскому договору.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://vpk.name/news/140127_na_vyistavke_rae2015_pokazali_btr80_s_novyim_boevyim_modul
em.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т90СМ «Тагил»

Город: Ковров
Автор: Не указан
Т-90СМ с комплексом «Реликт».Источник: http://www.tplants.com/
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил «Ленте.ру»
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
Среди стран, чьи делегации отмечены в особом интересе к этой технике, источник назвал
Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак. Он отметил, что в их числе есть и другие
делегации стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В феврале 2015 года сообщалось, что одна из ближневосточных стран (предположительно
ОАЭ) выразила заинтересованность в закупке этого танка и планировала устроить
демонстрационный показ техники на своей территории.
Т-90СМ «Тагил» — экспортная версия коренной модернизации танка Т-90,
осуществлявшейся в рамках ОКР «Прорыв-2» (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От
серийного танка его отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный
комплекс, а также более мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
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иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://vpk.name/news/140126_nazvanyi_vozmozhnyie_startovyie_zakazchiki_novogo_tanka_t90s
m_tagil.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Разработка «ОПК» поможет экспортерам российской
бронетехники сэкономить на подготовке экипажей

Город: Ковров
Автор: Не указан
Входящая в Ростех «Объединенная приборостроительная корпорация» представила на X
Международной выставке вооружения Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле новую
разработку – комплекс тренажеров-имитаторов техники связи для подготовки экипажей
бронетехники, поставляемой на экспорт.
В составе корпорации работы по созданию тренажера ведет концерн «Созвездие». В
тренажерный комплекс входят имитаторы средств связи, устанавливаемых, в частности, на
некоторых бронетранспортерах и командно-штабных машинах экспортного образца.
«Речь идет о машинах, которые востребованы на мировом рынке. Мы предлагаем к ним
обучающие тренажеры, полностью имитирующие реальные боевые комплексы и значительно
сокращающие траты на подготовку военнослужащих, – рассказали в концерне «Созвездие». –
Наша разработка позволяет уйти от необходимости эксплуатации в процессе обучения
дорогостоящей реальной техники. При этом качество подготовки остается на высоте».
Программно-аппаратные тренажеры позволяют сократить время подготовки личного
состава в два раза. Обучение может быть построено в индивидуальном режиме, в режиме
обучения экипажа или проведения слаживания подразделения.
Инициативная разработка программно-аппаратных тренажеров будет завершена до конца
текущего года. На сегодняшний день созданы опытные образцы и проведены их заводские
испытания. В дальнейших планах концерна – создание имитационных средств связи для ряда
комплексных аппаратных связи, а также для командно-штабных машин других типов.
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств более чем из 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудитория выставки ежегодно свыше 20 тысяч человек.
http://vpk.name/news/140153_razrabotka_opk_pomozhet_eksporteram_rossiiskoi_bronetehniki_
sekonomit_na_podgotovke_ekipazhei.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Рособоронэкспорт: Китай и Бразилия набирают вес как
экспортеры оружия

Город: Ковров
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Рособоронэкспорт отмечает растущую
конкуренцию со стороны новых игроков на мировом рынке вооружений — таких стран как Китай,
ЮАР, Бразилия и других, сообщил в среду в ходе выставки RAE-2015 замглавы компании Сергей
Гореславский.
"Говоря о конкуренции, мы уже не сбрасываем со счетов реальный выход на глобальный
рынок вооружений новых производителей — это, прежде всего, Китай, ЮАР, Бразилия, Корея,
Израиль и другие страны", — сказал Гореславский, отметив, что их доля на рынке растет.
http://vpk.name/news/140066_rosoboroneksport_kitai_i_braziliya_nabirayut_ves_kak_eksportery
i_oruzhiya.html
Contents
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Vpk.name, 10.09.2015, Россия и Иран ведут консультации по закупкам оружия

Город: Ковров
Автор: Не указан
Флаги Ирана и РоссииИсточник: www.iranreview.org
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Москва и Иран проводят консультации по закупке
российского оружия, сообщил в интервью РИА Новости глава делегации Рособоронэкспорта на
выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле Игорь Севастьянов.
"Исламской Республике Иран интересно российское оружие, это не секрет. И сложившаяся
многолетняя практика российско-иранского военно-технического сотрудничества предусматривает
проведение консультаций, направленных на достижение не противоречащих международным
обязательствам сторон договоренностей", — сказал Севастьянов.
Таким образом он ответил на вопрос, ведутся ли с Ираном переговоры о поставке
российского вооружения для Сухопутных войск в связи с "ядерной сделкой".
http://vpk.name/news/140102_rossiya_i_iran_vedut_konsultacii_po_zakupkam_oruzhiya.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, РФ предложила Индии "обуть" танки Т-90 в башмаки для
езды по асфальту

Город: Ковров
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Рособоронэкспорт предложил Индии целый
комплекс модернизации Т-90, в том числе установку асфальтоходовых башмаков, сообщил в
интервью РИА Новости глава делегации компании на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле Игорь
Севастьянов.
"Рособоронэкспорт предложил Индии целый комплекс направлений модернизации, и в
первую очередь речь идет о совершенствовании системы управления огнем, динамических,
эргономических и эксплуатационных характеристик. Далее — по списку, вплоть до установки на
гусеницы асфальтоходных башмаков", — сказал Севастьянов.
При этом он подчеркнул, что "это не шутка". "С российскими башмаками машины прекрасно
входят в повороты даже при высоких скоростях на асфальтовых, песчаных или глинистых дорогах",
— отметил глава делегации Рособоронэкспорта.
Россия и Индия — крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества:
более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС — российского и советского
производства.
По оценкам Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, в 2014 году
Россия поставила Индии оружия и военной техники на 4,7 миллиарда долларов, в 2013-м — на 4,78
миллиарда.
http://vpk.name/news/140105_rf_predlozhila_indii_obut_tanki_t90_v_bashmaki_dlya_ezdyi_po_
asfaltu.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Танки в обозримой перспективе останутся решающим
фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД

Город: Ковров
Автор: Не указан
Танк Т-14 "Армата"Источник: Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 9 сентября. К открытию X Международной выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле
ЦАМТО публикует обновленный обзор по мировому рынку экспортных продаж новых ОБТ по
периоду 2011- 2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг.
Общая характеристика мирового рынка ОБТ
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Опыт проведения наземной операции коалиционных сил в Ираке в очередной раз
подтвердил высокую эффективность танков.
При проведении наземных боевых операций танки по-прежнему играют ключевую роль:
танк остается лучшей боевой системой, сочетающей три основных фактора – огневая мощь,
защита и мобильность.
В общемировом контексте танковый рынок за последние годы претерпел серьезные
изменения.
Пока только две европейских страны, входящих в НАТО, решили полностью отказаться от
основных боевых танков – Бельгия и Нидерланды.
ВС Нидерландов приняли решение о снятии с вооружения ОБТ «Леопард-2A6» несколько
лет назад.
Бельгия первоначально имела 334 танка «Леопард-1». На момент принятия решения о
снятии ОБТ с вооружения, Бельгия имела 132 усовершенствованных танка «Леопард-1A5(BE)»,
которые затем были заменены на колесные бронированные боевые машины (ББМ) 8x8 с 90-мм
пушкой.
Остальные страны НАТО сохраняют имеющиеся основные боевые танки и намерены их
усовершенствовать, чтобы продлить срок эксплуатации ОБТ до 2020 года и далее.
В частности, Франция реализует программу усовершенствования танков «Леклерк».
Генеральная дирекция по вооружению МО Франции (DGA) 12 марта 2015 года объявила о
заключении с компанией «Некстер системз» (Nexter Systems) контракта на проведение
модернизации 200 ОБТ «Леклерк».
Контракт стоимостью 330 млн. евро также включает модернизацию 18 тяжелых БРЭМ DCL
(Depanneur de Char Leclerc), произведенных на шасси «Леклерк».
Модернизированная бронетехника будет возвращаться ВС Франции поэтапно, начиная с
2020 года.
Целью программы модернизации является продление срока эксплуатации парка ОБТ
«Леклерк» на период после 2040 года и повышение их боевых возможностей для применения в
условиях современного боя и в асимметричных конфликтах.
«Некстер системз» произвела 254 ОБТ «Леклерк» для СВ Франции. Модернизированные
образцы получат обозначение «Леклерк R» (LeclercR (Renove)) и DCLR.
Германия модернизирует первую партию танков «Леопард-2А6» до уровня
усовершенствованного ОБТ «Леопард-2A7».
Компания «Краусс-Маффей Вегманн» (KMW) 10 декабря 2014 года на предприятии в
Мюнхене передала командованию СВ первый ОБТ «Леопард-2А6», модернизированный к версии
«Леопард-2A7».
ОБТ «Леопард-2A7» разработан на базе версий «Леопард-2A5», «Леопард-2A6», «Леопард
PSO» (Peace Support Operation) с учетом их практического опыта применения в Афганистане
контингентами ВС Канады и Дании.
В перспективе командование СВ Германии намерено изыскать средства для модернизации к
версии «Леопард-2A7» всех имеющихся ОБТ «Леопард-2A6».
В апреле 2015 года Министерство обороны ФРГ приняло решение увеличить лимит по
ограничению количества ОБТ в составе СВ страны до 328 ед.
По заявлению представителя Министерства обороны Енса Флосдорффа (Jens Flosdorff),
командование Вооруженных сил Германии намерено выделить 23,6 млн. долл. на возвращение в
боевой состав более 100 находящихся на хранении компаний-производителей ОБТ «Леопард-2».
Танки планируется модернизировать, начиная с 2017 года.
Кроме того, Министерство обороны Германии намерено до конца этого года начать оценку
концепции создания нового основного боевого танка, предназначенного для замены ОБТ
«Леопард-2» различных модификаций.
Данные планы огласил в конце мая этого года в парламенте государственный секретарь по
обороне Маркус Грюбель.
ОБТ «Челленджер-2» будет находиться в составе СВ Великобритании до 2035-2045 гг. В
связи с этим планируется обновить 386 танков «Челленджер-2» по программе LIP (Lethality
Improvement Programme).
Для многих других европейских стран в настоящее время также существует проблема
модернизации парков ОБТ.
Следует отметить, что многие страны Западной Европы теперь задумались о
целесообразности дальнейшего сокращения количественного состава танковых парков, что ранее
было обусловлено, в основном,
проблемами с финансированием военных расходов, а не
объективной необходимостью.
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Из стран Восточной Европы наиболее крупные программы модернизации парка ОБТ
осуществляет Польша.
В США также идут работы по модернизации танкового парка. Минобороны США в конце
января 2014 года сообщило о подписании Командованием по заключению контрактов СВ США с
«Дженерал дайнемикс лэнд системз» очередного контракта на модернизацию 12 ОБТ M1A1 к
конфигурации M1A2 «Абрамс» SEP Версия.2 (SEP – программа расширения боевых возможностей –
SEPV2).
Стоимость соглашения составляет 72,69 млн. долл. Работы по контракту должны быть
завершены к 31 декабря 2015 года.
SEPV2 является самой современной версией модернизации танков «Абрамс» и включает
установку улучшенных цветных дисплеев, дневных и ИК прицелов, дистанционно управляемого
боевого модуля командира (CROWSII), системы управления температурным режимом
(поддерживает температуру в отделении экипажа и электронного оборудования в заданных
пределах), вспомогательной энергетической установки и телефона для связи с сопровождающей
танк пехотой.
Основной особенностью модернизации является усовершенствование программного
обеспечения системы управления огнем.
Базовый долгосрочный контракт, заключенный в феврале 2008 года, предусматривал
модернизацию 435 танков M1A1, которые состояли на вооружении СВ США более 20 лет.
В настоящее время «Дженерал дайнемикс» продолжает поэтапную модернизацию танков к
конфигурации M1A2 SEPV2.
В сентябре 2012 года Командование СВ США подписало с «Дженерал дайнемикс лэнд
системз» соглашение, предусматривающее проведение исследований, разработки и испытаний в
рамках подготовки предложения о внесении изменений в конструкцию ОБТ «Aбрамс». Стоимость
соглашения оценивается в 395,463 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятии в Стерлинг
Хайтс (Лима, шт.Огайо) и продолжатся до апреля 2020 года.
Ранее США планировали к 2030 году отказаться от использования бронетанковых
подразделений, перейдя сначала на боевые бригадные группы «Страйкер», а затем – к новой
концепции «Боевые системы будущего».
Исходя их того, что будущая армия США будет преимущественно иметь характер
«экспедиционной», ряд конгрессменов и военных полагают, что отпадет необходимость иметь
большое количество тяжелой бронетехники типа ОБТ.
По их мнению, несмотря на то, что ОБТ M1A2 SEP «Абрамс» является одним из самых
современных типов оружия Армии США, сохранение минимального производства танков в условиях
прогнозируемых задач, решаемых армией «будущего», экономически нецелесообразно.
В этой связи, по мнению ряда военных и влиятельных членов конгресса США, в
дальнейшем не исключен вариант закрытия производственных линий по сборке танков «Абрамс» в
целях экономии средств.
Однако, по мнению большинства экспертов, закрытие линий по производству ОБТ
«Абрамс» экономически невыгодно, поскольку на возобновление производства (в случае
необходимости) потребуется в 4 раза больше средств, чем на его сворачивание.
По мнению ЦАМТО, Армия США, скорее всего, откажется от планов снятия с вооружения
основных боевых танков М1А2 «Абрамс» и продолжит программу их дальнейшей модернизации до
уровня М1А3 с продлением сроков эксплуатации до 2050 года.
В России производятся танки Т-90С и осуществляется модернизация парка ОБТ Т-72.
Как заявил в августе этого года главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генералполковник Олег Салюков, модернизированные танки Т-72Б3 останутся на вооружении еще не
менее 10 лет.
Новым мировым трендом в мировом танкостроении стал российский танк Т-14 на
платформе «Армата».
По словам О.Салюкова, «Армата» будет проходить производственные испытания, после
этого будет приниматься решение о войсковых испытаниях, а затем будет приниматься решение о
принятии на вооружение. Завершение производственных испытаний – 2016 год.
Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных
экспертов, «Армата» – новое слово в танкостроении и не имеет аналогов мире. Это принципиально
новая и полностью российская разработка.
В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14
необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от
боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом
попадании в башню и возгорании боекомплекта.
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Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно
снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном диапазонах. Броня «Арматы»
способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым
боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и
корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения
угроз.
Масштабную модернизацию танкового парка проводит Украина. В частности, на Украине
модернизируется танк Т-64 до конфигурации «Булат» и производятся новые танки «Оплот» на
базе Т-80. Имеющиеся танки Т-80 также модернизируются: в начале июля этого года
«Укроборонпром» начал передачу ВС Украины первой партии отремонтированных и
модернизированных ОБТ Т-80. Специалисты ГП «Харьковский бронетанковый завод»
модернизировали корпуса и башни, а также оснастили танки динамической защитой типа
«Контакт».
В последние 15 лет самым крупным рынком сбыта и производства (в том числе,
лицензионного) ОБТ стал азиатский регион. Прежде всего, это Индия и Пакистан. Очень активно
модернизирует свой танковый парк Китай.
Еще одной страной, которая реализует масштабные программы в области бронетанковой
техники, является Республика Корея. Крупным производителем танковой техники является Япония.
Тайвань планирует осуществить крупные закупки ОБТ в США. Министерство национальной
обороны Тайваня в конце мая этого года заявило о намерении реализовать проект закупки 120
американских ОБТ M1A1 «Абрамс», стоимость которого оценивается в 33 млрд. тайв. долл. (1,08
млрд. долл. США).
СВ Тайваня планируют закупить 120 ОБТ M1A1 из состава ВС США, которые заменят
устаревшие M60A3, M48A5 и CM-11 (M48H «Брэйв тайгер»).
Первоначально Тайвань планировал закупить танки M1A2, отличающиеся более
современной электроникой и системой управления огнем, но отказался от этих намерений из-за
высокой стоимости.
По заявлению командования СВ, Тайвань следует примеру Австралии, которая также
модернизировала парк вооружений путем покупки ОБТ M1A1 из состава ВС США.
Еще одним государством региона, активно осуществляющим закупку танковой техники,
является Малайзия. В марте 2002 года Малайзия подписала контракт с польской компанией
«Бумар» на поставку для вооруженных сил страны 48 танков РТ-91М.
Индонезия сделала крупный заказ Германии на поставку ОБТ. Таиланд, в свою очередь,
подписал крупный контракт с Украиной на закупку новых ОБТ.
Турция ведет разработку ОБТ «Алтай» в соответствии с контрактом, подписанным
Секретариатом оборонной промышленности МО Турции (SSM) SSM с компанией «Отокар» в июле
2008 года, при техническом содействии южнокорейской «Хюндай ротем».
Крупные программы по модернизации парка ОБТ осуществляют многие страны Ближнего
Востока, в том числе Египет, Ирак и Саудовская Аравия. Большое внимание развитию собственных
танковых программ уделяет Иран.
Масштабные программы по закупке российских ОБТ реализует Алжир.
Крупными заказчиками подержанных ОБТ стали страны Африки. В то же время, ряд
африканских стран закупили и новые ОБТ, к примеру, Уганда.
На постсоветском пространстве крупные программы по модернизации танковых парков
реализуют Армения, Азербайджан, Казахстан и Туркмения.
По сравнению со всеми другими регионами мира, наиболее устаревший парк ОБТ имеется в
составе армий стран Латинской Америки. В этой связи этот рынок является очень перспективным.
В последние годы в сегменте ОБТ крупные закупки реализовали Бразилия, Венесуэла и Чили.
В настоящее время ряд стран мира, в том числе Перу, Оман, Бахрейн и Малайзия, уже
проводят или в ближайшее время намерены объявить международные тендеры на закупку ОБТ.
В 2014-2015 гг. контакты на закупку новых ОБТ, модернизацию имеющихся танков, а также
поставку ОБТ из состава ВС стран-экспортеров подписали такие страны как Ирак, Афганистан,
Индия, Саудовская Аравия, Нигерия, Алжир, Финляндия, Пакистан, Аргентина и ряд других.
Экспортные поставки новых ОБТ осуществляет достаточно ограниченная группа стран: это
Россия, США, Германия, Южная Корея и Китай. Украина, Польша и Франция имеют в своем активе
только по одному экспортному контракту на поставку новых ОБТ.
В сегменте модернизации и поставок танков из состава ВС на мировом рынке присутствует
значительно большее количество стран, предлагающих свои услуги. Начиная с 2000 года, кроме
вышеперечисленных стран, экспортные контракты в этом сегменте заключили Австрия, Ангола,
Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Израиль,
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Индонезия, Испания, Йемен, Казахстан, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, ОАЭ, Сербия,
Сингапур, Словакия, Чехия, Швейцария и Швеция.
После перенасыщения рынка бывшими в эксплуатации танками, продававшимися по
демпинговым ценам в 1990-е гг., бронетанковая отрасль вновь переживает подъем.
Как уже было сказано выше, важность использования танков на современном театре
военных действий была подтверждена в ходе наземной операции коалиционных сил в Ираке.
Роль ОБТ на современном ТВД подтверждается также крупными программами,
проводимыми рядом стран по модернизации и совершенствованию имеющихся парков танков. Это
как национальные программы, так и закупки по импорту.
Следует отметить, что работы по разработке национальных ОБТ нового поколения ведут
Россия, Индия, Китай, Турция, Южная Корея и ряд других стран. Большое количество стран ведут
работы по глубокой модернизации имеющихся на вооружении ОБТ (США, Франция,
Великобритания, Германия).
Поэтому говорить о «закате» эпохи танков в условиях ведения современных войн не
приходится. Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при
проведении наземных операций на ТВД.
Мировой рынок экспортных продаж новых ОБТ (с учетом лицензионных программ) в 20112014 гг. и прогноз на 2015-208 гг.
По методике ЦАМТО в категорию «новые» включены поставки новых ОБТ стоимостью не
менее 2 млн. долл., лицензионные программы, а также поставки танков из состава ВС странэкспортеров, модернизированных до уровня практически новых машин с продленным сроком
эксплуатации, цена которых на момент поставки составляет более 50% от стоимости нового танка
того же типа на тот же период времени.
Для
справки:
имеется
очень
ограниченное
количество
программ
поставок
модернизированных ОБТ из состава ВС стран-экспортеров, которые по ценовому критерию могут
быть отнесены в категорию «новые».
В группу «танки» включены все производимые в настоящее время образцы бронетехники
данного класса. Деление на «средние» и «тяжелые» танки нецелесообразно, поскольку
массогабаритные характеристики в настоящее время не определяют их боевые возможности.
С учетом вышесказанного (расчет сделан по состоянию на начало сентября 2015 года), в
предстоящий 4-летний период (2015-2018 гг.) объем продаж новых ОБТ составит 1339 ед. на сумму
8,842 млрд. долл. в случае выполнения графиков поставок по текущим контрактам, заявленным
намерениям и проводимым тендерам.
По оценке ЦАМТО, в прошедший 4-летний период (2011-2014 гг.) было поставлено на
экспорт или произведено по лицензии не менее 1226 новых танков на сумму 6,837 млрд. долл.
Следует отметить значительно более низкие «ценовые» параметры вторичного рынка
подержанной техники, однако по количественному параметру он приблизительно эквивалентен
рынку новой техники.
То есть в значительной степени очень дешевые подержанные танки сдерживают развитие
мирового рынка новых ОБТ. Несмотря преодоление периода абсолютного «перенасыщения»
вторичного рынка ОБТ, до сих пор по количественному параметру эта два сегмента сохраняют
паритет.
Тем не менее, в процентном выражении рост объема поставок новых ОБТ в 2015-2018 гг.
по сравнению с 2011-2014 гг. составит 9,2% в количественном выражении и 29,3% – в
стоимостном.
Изменится также долевая пропорция стоимостного соотношения рынка новых ОБТ со
вторичным рынком (с учетом экспортных программ модернизации ОБТ из состава ВС странимпортеров).
В частности, по периоду 2011-2014 гг. общий стоимостной объем мирового рынка ОБТ
ЦАМТО оценивает в 9,335 млрд. долл., при этом стоимостной объем рынка новых ОБТ составил
6,837 млрд. долл. (73,25%). То есть на экспортные программы по модернизации ОБТ из состава ВС
стран-импортеров плюс вторичный рынок (поставки из состава ВС стран-экспортеров) пришлось
2,498 млрд. долл. (26,75%).
В предстоящий 4-летний доля стоимостного объема рынка новых ОБТ существенно
возрастет. Согласно прогнозу, в период 2015-2018 гг. общий стоимостной объем мирового рынка
ОБТ составит 10,676 млрд. долл., при этом стоимостной объем рынка новых ОБТ оценивается в
8,842 млрд. долл. (82,8%). На экспортные программы по модернизации ОБТ из состава ВС странимпортеров плюс вторичный рынок придется 1,834 млрд. долл. (17,2%).
То есть рынок новых ОБТ «отыграет» почти 10 процентных пункта в общем балансе
мировой торговли оружием в сегменте ОБТ.
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В целом можно констатировать, что спад на мировом рынке новых ОБТ, начиная с 2016
года, будет преодолен. Пик падения в этом сегменте пришелся на 2014-2015 гг.
В 2011-2014 гг. средняя потребность в новых ОБТ на международном рынке составила 306
ед. в год. В 2015-2018 гг. ежегодный спрос на текущий момент (сентябрь 2015 года) оценивается в
335 ед.
Более подробный материал опубликован на сайте ЦАМТО в открытом доступе в разделе
«Выставки вооружений», полный материал опубликован в журнале «Мировая торговля
оружием» №9.
http://vpk.name/news/140101_tanki_v_obozrimoi_perspektive_ostanutsya_reshayushim_faktoro
m_uspeha_pri_provedenii_nazemnyih_operacii_na_tvd.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Экспортная версия танка Т-90МС готова к серийному
производству

Город: Ковров
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. "Уралвагонзавод" завершил полный цикл
испытаний предназначенного для экспорта танка Т-90МС, он полностью готов к серийному
производству, сообщил в среду РИА Новости на выставке RAE-2015 представитель корпорации.
"Завершен полный цикл испытаний танка Т-90МС для инозаказчиков. Мы его
позиционируем как танк, полностью готовый к серийному производству", — сказал собеседник
агентства.
По требованию заказчика на танк может быть поставлен дополнительный пулемет
калибром 12,7 миллиметра, отметил собеседник агентства.
"В танке используются те же самые типы боеприпасов, которые использовались на Т-90.
Дополнительно в боекомплект включен снаряд осколочного типа с дистанционным подрывом,
который обеспечивает более эффективную борьбу с танкоопасной живой силой", — сказал
представитель "Уралвагонзавода".
http://vpk.name/news/140083_eksportnaya_versiya_tanka_t90ms_gotova_k_seriinomu_proizvod
stvu.html
Contents
Klerk.ru, 10.09.2015, Ключевая ставка ЦБ может сохраниться без изменений до
конца года

Город: Краснодар
Автор: Не указан
Здание ЦБ РФ. Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»
Зампред ВЭБа Андрей Клепач ожидает, что Центробанк до конца года оставит ключевую
ставку на уровне 11% годовых.
На ближайшем заседании совета директоров ЦБ не станет менять ключевую ставку,
считает Андрей Клепач. «Думаю, что оставит. Поскольку инфляция пока не замедляется, выше,
чем обычно для этого времени», – сказал он в кулуарах международной выставки вооружений
Russia Arms Expo-2015.
Отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года,
Андрей Клепач подчеркнул, что это будет зависеть от давления на курс рубля. «Может что-то и
снизит, но я думаю, что нет», – приводит его слова ТАСС.
Отметим, банковские специалисты уверены, что в ближайшее время Центробанк
продолжит снижать ключевую ставку.
Напомним, 31 июля совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку c
11,5% до 11% годовых. Следующее заседание совета директоров, на котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября 2015 года.
http://www.klerk.ru/bank/news/428866/
Contents
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YASNOnews.ru, 10.09.2015, Отношения Москвы и Вашингтона опять напряглись.
Повод - Сирия

Город: Краснодар
Автор: Не указан
Очередной дипломатический конфликт между Россией и США разгорается из-за поставки
российского оружия правительству Башара Асада. В Москве уверены, что поставляемое оружие
позволяет властям Сирии бороться с террористами "Исламского государства". Между тем
Вашингтон заявляет, что Россия поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма.
Сейчас из России в Сирию завершается поставка нескольких партий стрелкового оружия,
гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков "Урал" и другого оружия
"необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской
армии", подчеркнули в разговоре с "Коммерсантом" источники в сфере военно-технического
сотрудничества с иностранными государствами. При этом особо отмечается, что поставки
вооружения ведутся "в соответствии с международным правом, с соблюдением всех
формальностей и в рамках существующих контрактов" между Сирией и Россией. "Поверьте мне:
все, что у них есть, направлено исключительно для защиты своих границ и борьбы с
террористами", - подчеркивал ранее в интервью генеральный директор Рособоронэкспорта
Анатолий Исайкин.
На выставке вооружения Russia Arms Expo - 2015, проходящей в эти дни в Нижнем
Тагиле, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в последнее время Россия
настойчиво продвигает идею подключения сирийских вооруженных сил к антитеррористической
коалиции. Именно в этом контексте рассматривается военная помощь Москвы Дамаску.
"Инициатива президента России о противодействии ИГ включает в себя в качестве стержневого
элемента необходимость бороться с терроризмом повсеместно без попыток устанавливать
градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", - заявил Рябков.
В Вашингтоне при этом доводы российских дипломатов не принимаются. Там считают, что
Москва поддерживает режим Асада. "Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму
Асада. Ведь это позволяет ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания
конфликта", - рассказал изданию пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. Власти
западных стран, как ни странно, не хотят подключить к борьбе с "Исламским государством" силы
Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции", напомнил Стивенс. Он заявил, что "режим Асада не может быть партнером в этой борьбе".
http://yasnonews.ru/news/politika/otnosheniya_moskvy_i_vashingtona_opyat_napryaglis_povod_
siriya/
Contents
Goroda96.ru, 10.09.2015, На

выставке Russia Arms Expo прошел первый

демонстрационный показ: посмотреть на "Армату" приехали министры обороны
Таиланда, Кувейта и Саудовской Аравии

Город: Красноуральск
Автор: Не указан
Стартовавшая 9 сентября в Нижнем Тагиле выставка Russia Arms Expo-2015, по словам
организаторов, стала самой масштабной за всю историю проведения. На полигон "Старатель"
прибыли делегации из 65 стран, среди которых высшие военные чиновники Таиланда, Кувейта и
Саудовской Аравии. В павильонах выставки курсируют представители военных ведомств и
корпораций из Ирана, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Индии и Кореи.
В рамках демонстрации боевой мощи военной техники в первый день работы выставки
были проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой
бронетехники и авиации. По легенде учений, группа террористов захватила территорию.
Объединенная тактическая группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины
"Терминатор-1") и авиации (вертолеты МИ-8) начала атаку. Трансляция показа осуществлялась
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при помощи специально установленных на позициях камер. Такой формат демонстрации
проводится на выставке впервые.
- Мы попытались в реальном времени воссоздать обстановку отражения натиска
противника. Для любой выставки успехом также является большое количество новых экспонатов.
Поэтому широкой публике будет представлена платформа "Армата", а именно три единицы
техники: Т-14, Т-15 и "Коалиция 2С35", - рассказал журналистам генеральный директор компании
"Бизнес Диалог" Анатолий Кицура.
В первый день одна из лучших пилотажных групп страны - "Соколы России", совершила
пролет над полигоном. Воздушные асы на четырех боевых бело-голубых Су-27 совершили
несколько сложных маневров. Гости выставки смогли увидеть переворот самолетов, пролет на
максимально близком к земле расстоянии, одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и
вертикальный взлет на максимальную высоту.
Напомним, Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства - порядка 400 экспонентов. Аудитория посетителей более 20 тысяч человек, делегации из 65-ти стран. Выставка проходит на нижнетагильском
полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября.
http://goroda96.ru/index.php?task=new.view&id=12826
Contents
Krasnews.com, 10.09.2015, В МИДе убеждены, что антироссийские санкции будут
ужесточаться — Адреналин не пропадет

Город: Красноярск
Автор: Не указан
Заместитель руководителя МИДа подразумевает, чувствовать санкционное давление РФ
будет еще продолжительно.
Больше того: стоит ожидать ужесточения санкционных мер, выделил высокопоставленный
дипломат в процессе выставки вооружений RAE-2015, которая проходит в Нижнем Тагиле.
Главное, чтобы идентичные заявления не мешали установлению мира на Донбассе, не
форсировали идею, что, мол, раз прогресс с разрешением конфликта на востоке государства
Украины не приведёт к снятию санкций, то и содействовать его прекращению не нужно.
Кроме того, чиновник подчеркнул, что можно считать политикой на осложнение работы
русского ОПК и всего госмеханизма дополнительные санкции против юридических лиц, включая
Рособоронэкспорт, которые были внесены на прошедшей неделе Вашингтоном.
«В сфере интернационального финансового обслуживания США и ЕС будут и дальше
законопачивать все щели».
Он также прибавил, что ситуация с Крымом и Донбассом — только предлог для санкций;
они могли быть внесены «и в иных обстоятельствах». «Другими словами ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет».
«Референдум в Крыму и Севастополе обрекли РФ на санкции, действие которых не
завершится никогда».
В последний раз власти США объявили о расширении санкционного списка 30 июля 2015
года.
2-го сентября США ввели санкции против русских учреждений, подозреваемых в
деятельности, нарушающей американский закон о нераспространении ядерного орудия в
отношении Ирана, КНДР и Сирии.
http://krasnews.com/world/60443/
Contents
Krasnews.com, 10.09.2015, Д. Медведев прилетел на RAE в Нижний Тагил

Город: Красноярск
Автор: Не указан
Председатель руководства оценит боевые возможности военной и инженерной техники,
эксплуатационные мощности авто русской армии.
Russia Arms Expo 2015.
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9 сентября в масштабах RAE-2015 прошёл показательный бой, ставший частью
экспериментального фильма «Разгром»: кадры с полигона были добавлены к игровой части
фильма, в каком снимались русские актёры Николай Чиндяйкин («Мама», «Александровский сад»)
и Андрей Мерзликин («Бумер»). Медведеву также продемонстрируют достижения военной техники
— шоу, которое вчера наблюдали гости RAE. Существенное внимание уделяется проведению
особых презентаций главных новинок русского вооружения.
Как проинформировал Sk.ru вице-президент Фонда, исполнительный руководитель
кластера космических технологий и телекоммуникаций Алексей Беляков, «Сколково» представил в
Нижнем Тагиле разработки 12 компаний-участниц Фонда, имеющие гражданское применение,
однако которые также могут использоваться в иных стратегических областях.
Одно из центральных событий выставки — демонстрационная программа. Выставку хотят
посетить делегации из Саудовской Аравии, Китая, Индии, Кувейта, Катара, Чечни и других
государств мира.
В первый раз на международном салоне представлена техника на платформе «Армата» —
танк Т-14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ — Т-16, а еще самоходная установка «Коалиция-СВ».
http://krasnews.com/world/60766/
Contents
Krasnews.com, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин: РФ должна сохранить лидирующие
позиции на мировом рынке вооружений

Город: Красноярск
Автор: Не указан
РФ должна остаться в тройке лидеров на мировом рынке вооружений и сохранить за собой
2-ое место. Это нужно сделать даже невзирая на недобросовестную борьбу против отечественного
оборонно-промышленного комплекса.
Также он подчеркнул значимость укрепления позиций на внутреннем рынке.
«Расширение присутствия на мировом рынке за счет развития ВТС».
Он выделил, что нужно, невзирая на это, сохранить 2-ое место на мировом рынке
вооружений. Что касается поставок комплектующих вооружений и военной техники в Российскую
Федерацию из государства Украины и стран Запада, то они будут замещаться до 2020 года. Он
уточнил, что идет речь о замещении 186 образцов техники, поступающих из Украинского
государства и 860 образцов — из стран ЕС и НАТО. Как докладывали организаторы форума, свое
участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, предполагается визит 23
делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят сотрудники 65 стран.
http://krasnews.com/world/60623/
Contents
Krasnews.com, 10.09.2015, Французские комплектующие танковых прицелов
поменяют российскими — Импортозамещение

Город: Красноярск
Автор: Не указан
Соглашение о создании военно-патриотического туристического кластера в Нижнем
Тагиле подписано на международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
RAE-2015, сообщает krasnews.com. «Мы должны показать, что не стоим на месте, развиваемся,
задаем тренд, в том числе в мировом танкостроении», — заключил главный конструктор. Прошло
уже почти 12-15 лет. «Они требуют обновления», — передал Борисов.
По его словам, «Уралвагонзавод» направил предложения по модернизации Т-90 в
вариант Т-90МС. «Мы будем их достаточно серьезно смотреть начиная с 2016 года», — передал
замминистра.
По мнению руководителя ведомства, очень многим туристам будет интересно приехать в
Нижний Тагил, посмотреть на его прошедшее, настоящее, и «при этом прокатиться на боевой
технике, пострелять из разных видов вооружения».
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Сейчас в Вооруженных силах РФ находится не менее 400 танков этого семейства,
поставлявшихся туда в 1992—1999 годах (Т-90) и с 2004-го по 2011-й (Т-90А). Как отмечают
профессионалы, версия для русских ВС предполагает использование 125-миллиметровой пушки
2А82, которая также установлена на танке Т-14 «Армата». Организаторы экспозиции до этого
докладывали, что ее посетят не наименее 65 иностранных делегаций.
http://krasnews.com/world/60777/
Contents
Superomsk.ru, 10.09.2015, Чем будем воевать: европейские делегаты отказались
оценить российское вооружение

Город: Куйбышев
Автор: Не указан
Политика
Фото: http://www.nakanune.ru/
Ряд компаний не смог посетить крупнейшую оружейную выставку мирового уровня из-за
давления сверху.
Вчера, 9 сентября, в Нижнем Тагиле открылась Российская выставка вооружения RAE2015. Город на несколько дней превратился в главную площадку для демонстрации новинок
военной промышленности, как российской, так и зарубежной. Свои последние разработки
представляют порядка 250 компаний. Ознакомиться с ними приехали десятки иностранных
делегаций. Ряд государств, например, Кувейт, Саудовская Аравия и Таиланд прислали RAE-2015
министров обороны.
Тем не менее, ряд западных компаний отказался от участия в RAE 2015 в связи с
санкциями. Приглашения были разосланы более 100 государствам. Но американские, британские, а
также некоторые французские компании отказались от участия из-за санкций, введенных против
России.
«У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно было быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация военный атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет.
В интервью ТАСС Жарич отметил, что это решение для многих было вынужденным. Мы на
экспертном уровне общаемся со многими нашими коллегами из Европы, и они говорят, что с
удовольствием бы приехали к нам на выставку и показали свою продукцию, но им просто
запрещают сверху», - цитируют федеральные СМИ замглаву «Уралвагонзавода» Алексея Жарич.
Что касается экспонатов, «звездой» мероприятия должен стать танк Т-14 на платформе
«Армата» - бронемашина, которую ее создатели относят к вооружению пятого поколения и
которая должна стать главной ударной силой Российской армии. Выход танка на арену пока
показателен, разработка по-прежнему остается секретной и изучить новинку подробно гостям не
получится. Но, как сообщает местная пресса, иностранные делегации проявляют интерес именно к
этой машине.
К концу выставки организаторы ожидают подписания крупных международных контрактов.
А сегодня мероприятие посещают почетные гости – премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и
заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года с периодичность раз в два года на полигоне
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число
ведущих мировых выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло примерно до
2,5 тысячи, которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20
тысяч, среди них было 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего
Востока, Африки и Северной Америки. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров.
http://superomsk.ru/news/22291
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Город: Курган
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, Губернатор Алексей Кокорин прибыл в г. Нижний Тагил, где с 9 по
12 сентября проходит X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015).
Курганскую область на выставке представляет техника ОАО «Курганмашзавод», входящего
в Концерн «Тракторные заводы». Впервые продемонстрируют боевые машины пехоты БМП-3 с
боевыми модулями «Деривация» и «Драгун». Кроме того, участники и гости выставки увидят
усовершенствованную БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь», десантные
машины - БМД-4М и БТР-МДМ, перспективную гражданскую технику, в частности гусеничный
вездеход ТМ140. Почти все эти машины будут продемонстрированы в действии.
Отметим, что Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок
вооружения российского и зарубежного производства. В мероприятии примут участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудитория посетителей
выставки - свыше 20 тысяч человек.
Пресс-служба Губернатора Курганской области, Елена Хоменко
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/boepripasov-russia-arms-expo/37602777/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Дмитрию Медведеву представили зауральские боевые
машины пехоты

Город: Курган
Автор: Не указан
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с боевыми машинами ОАО
«Курганмашзавод» в ходе своего посещения Х Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) 10 сентября. Также вместе с ним в
осмотре экспозиций участвовали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин,
Губернатор Алексей Кокорин и другие главы регионов.
О преимуществах боевых машин рассказал заместитель генерального директора Концерна
«Тракторные заводы», куда входит и ОАО «Курганмашзавод», Михаил Левшунов. Дмитрия
Медведева интересовали характеристики техники: БМП-3 «Драгун», БМП-3 «Деривация» и
усовершенствованной БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь», а также
арктической машины ТМ140.
Напомним, Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в г. Нижний Тагил.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, Правительство Свердловской области и ряд коммерческих структур. В
мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных ведомств из
более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны, начальники
генеральных штабов). Выставку посетили уже свыше 20 тысяч человек.
Пресс-служба Губернатора Курганской области, Елена Хоменко
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/predstavili-zauralskie-boevie-mashini/37610070/
Contents
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Город: Курган
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, губернатор Алексей Кокорин прибыл в Нижний Тагил, где с 9 по 12
сентября проходит X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015.
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http://kurgan.bezformata.ru/listnews/predstavlyaet-na-vistavke-vooruzheniya/37612404/
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Город: Курган
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, губернатор Алексей Кокорин прибыл в Нижний Тагил, где с 9 по 12
сентября проходит X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015.
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/predstavlyaet-na-vistavke-vooruzheniya/37612404/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Губернатор Алексей Кокорин обсудил перспективы
развития производства ОАО «Курганмашзавод»

Город: Курган
Автор: Не указан
Губернатор Алексей Кокорин посетил экспозицию боевых машин, представленную ОАО
«Курганмашзавод», входящее в Концерн «Тракторные заводы», на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) 10 сентября.
Преимущества техники он обсудил с руководством предприятия и конструкторами. Главу региона
интересовала боевая мощь машин, их удобство управления и новые модификации.
Курганскую область на выставке представляют БМП-3 с боевыми модулями «Деривация»
и «Драгун», усовершенствованная БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь»,
десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ. Машины были продемонстрированы в действии.
Оценивая выставку зауральской техники, глава региона сказал:
- Здесь, на выставке, представлены новые образцы – это и БМП-3, модернизированная, с
новой системой ведения огня, и машина десанта, и гражданская техника – гусеничный тягач ТМ140
для Крайнего Севера. И естественно, эта техника – наша гордость, потому что в основном это
разработки наших специалистов-конструкторов. За что я им благодарен. «Курганмашзавод» по
2017 год полностью законтрактован объемом заказов. Меня, как Губернатора, это радует: это и
рабочие места, и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. И когда
участвуют предприятия в аналогичных выставках – это продвижение продукции. Думаю, что
совместными усилиями все возникающие вопросы будем решать, чтобы «Курганмашзавод» мог
развиваться и двигаться вперед.
В этот же день состоялась рабочая встреча Алексея Кокорина с первым вице-президентом
Концерна «Тракторные заводы» председателем совета директоров ОАО «Курганмашзавод»
Альбертом Баковым. На встрече обсуждались вопросы кадровой политики и развития
«Курганмашзавода».
Отметим, что Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок
вооружения российского и зарубежного производства. В мероприятии примут участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов).
Пресс-служба Губернатора Курганской области, Елена Хоменко
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/razvitiya-proizvodstva-oao-kurganmashzavod/37615555/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Премьер-министру России показали боевую технику
КМЗ

Город: Курган
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Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле продолжает свою работу Х Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015).
На ней представлены и боевые машины ОАО «Курганмашзавод».
Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев ознакомился с боевыми машинами ОАО «Курганмашзавод» в ходе своего
посещения Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) сегодня, 10 сентября.
Также вместе с ним в осмотре экспозиций участвовали заместитель премьер-министра РФ
Дмитрий Рогозин, губернатор Зауралья Алексей Кокорин и другие главы регионов.
О преимуществах боевых машин рассказал заместитель генерального директора концерна
«Тракторные заводы», куда входит и ОАО «Курганмашзавод», Михаил Левшунов.
Дмитрия Медведева интересовали характеристики техники: БМП-3 «Драгун», БМП-3
«Деривация» и усовершенствованной БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь»,
а также арктической машины ТМ140.
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/rossii-pokazali-boevuyu-tehniku/37611509/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Зауральские БМП показали Дмитрию Медведеву

Город: Курган
Автор: Не указан
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с боевыми машинами ОАО
«Курганмашзавод» в ходе своего посещения Х Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 (RAE 2015) 10 сентября. Также вместе с ним в
осмотре экспозиций участвовали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин,
губернатор Алексей Кокорин и другие главы регионов.
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/zauralskie-bmp-pokazali-dmitriyu/37618615/
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Город: Курган
Автор: Не указан
10.9.2015
Алексей Кокорин посещает X Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015)
Сегодня, 10 сентября, Губернатор Алексей Кокорин прибыл в г. Нижний Тагил, где с 9 по
12 сентября проходит X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015).
Курганскую область на выставке представляет техника ОАО «Курганмашзавод», входящего
в Концерн «Тракторные заводы». Впервые продемонстрируют боевые машины пехоты БМП-3 с
боевыми модулями «Деривация» и «Драгун». Кроме того, участники и гости выставки увидят
усовершенствованную БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь», десантные
машины - БМД-4М и БТР-МДМ, перспективную гражданскую технику, в частности гусеничный
вездеход ТМ140. Почти все эти машины будут продемонстрированы в действии.
Отметим, что Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок
вооружения российского и зарубежного производства. В мероприятии примут участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудитория посетителей
выставки - свыше 20 тысяч человек.
Пресс-служба Губернатора Курганской области, Елена Хоменко
http://kurganobl.ru/content/aleksey-kokorin-poseshchaet-x-mezhdunarodnuyu-vystavkuvooruzheniya-voennoy-tehniki-i
Contents
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Kurganobl.ru, 10.09.2015, Губернатор Алексей Кокорин обсудил перспективы
развития производства ОАО «Курганмашзавод»

Город: Курган
Автор: Не указан
10.9.2015
Губернатор Алексей Кокорин обсудил перспективы развития
производства ОАО «Курганмашзавод»
Губернатор Алексей Кокорин посетил экспозицию боевых машин, представленную ОАО
«Курганмашзавод», входящее в Концерн «Тракторные заводы», на Х Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) 10 сентября.
Преимущества техники он обсудил с руководством предприятия и конструкторами. Главу региона
интересовала боевая мощь машин, их удобство управления и новые модификации.
Курганскую область на выставке представляют БМП-3 с боевыми модулями «Деривация»
и «Драгун», усовершенствованная БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь»,
десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ. Машины были продемонстрированы в действии.
Оценивая выставку зауральской техники, глава региона сказал:
- Здесь, на выставке, представлены новые образцы – это и БМП-3, модернизированная, с
новой системой ведения огня, и машина десанта, и гражданская техника – гусеничный тягач ТМ140
для Крайнего Севера. И естественно, эта техника – наша гордость, потому что в основном это
разработки наших специалистов-конструкторов. За что я им благодарен. «Курганмашзавод» по
2017 год полностью законтрактован объемом заказов. Меня, как Губернатора, это радует: это и
рабочие места, и дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. И когда
участвуют предприятия в аналогичных выставках – это продвижение продукции. Думаю, что
совместными усилиями все возникающие вопросы будем решать, чтобы «Курганмашзавод» мог
развиваться и двигаться вперед.
В этот же день состоялась рабочая встреча Алексея Кокорина с первым вице-президентом
Концерна «Тракторные заводы» председателем совета директоров ОАО «Курганмашзавод»
Альбертом Баковым. На встрече обсуждались вопросы кадровой политики и развития
«Курганмашзавода».
Отметим, что Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок
вооружения российского и зарубежного производства. В мероприятии примут участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов).
Пресс-служба Губернатора Курганской области, Елена Хоменко
http://kurganobl.ru/content/gubernator-aleksey-kokorin-obsudil-perspektivy-razvitiyaproizvodstva-oao-kurganmashzavod
Contents
Kurganobl.ru, 10.09.2015, Дмитрию Медведеву представили зауральские боевые
машины пехоты

Город: Курган
Автор: Не указан
10.9.2015

Дмитрию Медведеву представили зауральские боевые машины

пехоты
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с боевыми машинами ОАО
«Курганмашзавод» в ходе своего посещения Х Международной выставки вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) 10 сентября. Также вместе с ним в
осмотре экспозиций участвовали заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин,
Губернатор Алексей Кокорин и другие главы регионов.
О преимуществах боевых машин рассказал заместитель генерального директора Концерна
«Тракторные заводы», куда входит и ОАО «Курганмашзавод», Михаил Левшунов. Дмитрия
Медведева интересовали характеристики техники: БМП-3 «Драгун», БМП-3 «Деривация» и
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усовершенствованной БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь», а также
арктической машины ТМ140.
Напомним, Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в г. Нижний Тагил.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, Правительство Свердловской области и ряд коммерческих структур. В
мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных ведомств из
более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны, начальники
генеральных штабов). Выставку посетили уже свыше 20 тысяч человек.
Пресс-служба Губернатора Курганской области, Елена Хоменко
http://kurganobl.ru/content/dmitriyu-medvedevu-predstavili-zauralskie-boevye-mashiny-pehoty
Contents
Oblast45.ru, 10.09.2015, Премьер-министру России показали боевую технику КМЗ

Город: Курган
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле продолжает свою работу Х Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015).
На ней представлены и боевые машины ОАО «Курганмашзавод».
Как сообщает пресс-служба губернатора Курганской области, председатель правительства
РФ Дмитрий Медведев ознакомился с боевыми машинами ОАО «Курганмашзавод» в ходе своего
посещения Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) сегодня, 10 сентября.
Также вместе с ним в осмотре экспозиций участвовали заместитель премьер-министра РФ
Дмитрий Рогозин, губернатор Зауралья Алексей Кокорин и другие главы регионов.
О преимуществах боевых машин рассказал заместитель генерального директора концерна
«Тракторные заводы», куда входит и ОАО «Курганмашзавод», Михаил Левшунов.
Дмитрия Медведева интересовали характеристики техники: БМП-3 «Драгун», БМП-3
«Деривация» и усовершенствованной БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь»,
а также арктической машины ТМ140.
Информационное агентство «Росмедиаконсалтинг», Фото с официального сайта Russia
Arms Expo 2015
http://oblast45.ru/publication/9319/
Contents
46tv.ru, 10.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал сроки возможной поставки
"Панцирей-С1" в Бразилию

Город: Курск
Автор: Не указан
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1"
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, "Интерфаксу" сообщил заместитель генерального директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год", - подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. "Но это их суверенное право, как строить
"дорожную карту". Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую "дорожную карту" завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, прим. "Ленты.ру") по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в этой
стране. Это подтверждается всеми переговорами", - рассказал Гореславский.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта поездка совпадет с
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визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет возможность для
уточнения принципиальных договоренностей по поставкам "Панцирей".
Ранее, в июне 2015 года, о том, что "Панцири" должны быть куплены Бразилией в первой
половине 2016 года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" созданы в тульском "КБ
приборостроения". Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии
комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных
Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята на вооружение российских войск
ПВО в 2012 году.
Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и
управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с
задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе
крылатых ракет). В отечественных вооруженных силах батареи "Панцирей", в частности, включают
как средство самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными системами С-400.
Лента.ru
http://www.46tv.ru/line/russia/045063/
Contents
46tv.ru, 10.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Курск
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
"Интерфаксу"
заместитель
генерального
директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды", - сказал Гореславский.
Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС, и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму еще около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Лента.ru
http://www.46tv.ru/line/world/045060/
Contents
Liptown.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетит выставку оружия Russia Arms
Expo 2015 в Нижнем Тагиле
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Город: Липецк
Автор: Не указан
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев накануне заявил, что
посетит выставку военной техники и современного вооружения russia arms expo 2015, что на
данный момент проходит в Нижнем" />
http://liptown.ru/news/1777405.htm
Contents
Liptown.ru,

10.09.2015,

Тагильчане,

готовьтесь...

На

месте

проведения

юбилейной Russia Arms Expo 2015 уже сегодня ждут появления премьера...

Город: Липецк
Автор: Не указан
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посетит Нижний Тагил, где осмотрит
юбилейную десятую международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов
russia arms expo 2015, сообщает агентство РИА со ссылкой на пресс-службу Правительства РФ.
http://liptown.ru/news/1777454.htm
Contents
Miasskiy.ru, 10.09.2015, Южноуральские предприятия готовятся к Russia Arms
Expo-2015 в Нижнем Тагиле

Город: Миасс
Автор: Не указан
В экспозиции будет представлена продукция предприятий Челябинска, Копейска, Златоуста
и Миасса. А вот в исторической части областной государственный архив продемонстрирует
уникальные документы и вещи, связанные с южноуральской столицей в годы Великой
Отечественной войны.
Russia Arms Expo -- это одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства, в которой примут участие более 400 экспонентов, а
также представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья.
По словам губернатора Бориса Дубровского, исторически территория Урала вносит
существенный вклад в обороноспособность России. В частности, в Челябинской области обороннопромышленный комплекс занимает достаточно важное место. Порядка 100 тысяч трудоспособного
населения, так или иначе, связано с ОПК. Только в ассоциацию предприятий этого комплекса в
нашем регионе входят около 70 заводов, но это не исчерпывающий перечень. Важно отметить, что
продукция оборонного комплекса на Южном Урале составляет примерно 15% валового
регионального продукта. Глава региона уверен, что Челябинская область будет достойно
представлена на военном "Экспо".
Некоторые предприятия Челябинской области объединены на стенде Ассоциация
предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В их числе есть Уральский
механический завод и ОАО "Миассэлектроаппарат".
Еще одно из миасских предприятий, которое также примет участие в выставке, - это
миасский автомобильный завод "УРАЛ", входящий в "Группу ГАЗ" и специализирующийся на
выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости, предназначенных для решения
транспортных задач в повседневной деятельности войск.
http://www.miasskiy.ru/news/raznoe/9081-yuzhnouralskie-predpriyatiya-gotovyatsya-k-russiaarms-expo-2015-v-nizhnem-tagile.html
Contents
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Planet-today.ru, 10.09.2015, Глава корпорации: ОСК не заключала с Минобороны
новых контрактов на разработку авианосца

Город: Моздок
Автор: Не указан
Объединенная судостроительная корпорация /ОСК/ не заключала с Минобороны РФ новых
контрактов на разработку перспективного авианосца для ВМФ России, заявил сегодня глава
корпорации Алексей Рахманов, сообщает ТАСС.
Ранее сегодня в СМИ появилась информация, что корпорация якобы заключила с военным
ведомством соглашение на разработку перспективного авианосца для российского флота.
"Ничего мы не заключали. Никаких контрактов новых, помимо того, с чем работает
Крыловский центр, у нас нет", - сказал Рахманов на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
Глава корпорации пояснил, что при этом ОСК готова построить авианосец, когда возникнет
такая необходимость. "Опыт у нас такой есть, у нас есть два завода, способные это сделать", уточнил он.
Ранее Крыловский центр представил модель перспективного тяжелого авианосца проекта
23000Э "Шторм". По замыслу разработчиков, корабль будет иметь полное водоизмещение до 100
тысяч тонн, скорость хода до 30 узлов и сможет нести 80-90 летательных аппаратов. При этом, как
подчеркивали в ОСК, на данный момент есть лишь концепт нового авианосца, а флот пока не
определился с обликом корабля.
http://planet-today.ru/novosti/armiya/item/19025-glava-korporatsii-osk-ne-zaklyuchala-sminoborony-novyh-kontraktov-na-razrabotku-avianostsa
Contents
Innov.ru, 10.09.2015, За год Россия увеличила объем высокотехнологичной
продукции в ОПК на 10 %

Город: Нижний Новгород
Автор: Не указан
Объем высокотехнологичной продукции в оборонно-промышленном комплексе РФ за год
увеличился с 53 до 63 %. То есть прирост составил 10 %. Об этом сегодня заявил российский
вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе международной выставки вооружения Russia Arms Expo
RAE-2015.
По его словам, начиная с 2011 года, в развитии ОПК РФ прослеживается устойчивая
положительная тенденция. Так, по итогам прошлого года, на 15,3 % выросла производительность
труда в авиационной промышленности, на 8 % - в ракетной промышленности, на 11 % - в
судостроительной и на 21 % - в радиоэлектронной.
Заместитель председателя правительства сообщил, что в целом объем выпущенной
продукции для "оборонки" увеличился за год на 15,5 %. При этом максимума достигли показатели
в радиоэлектронной, авиационной и ракетно-космической отраслях. Согласно имеющимся данным,
это связано с увеличением объема военной продукции, произведенной на отечественных
предприятиях. В то же время стоит отметить, что выпуск гражданской продукции сократился на 2
%.
За год Россия увеличила объем высокотехнологичной продукции в ОПК на 10 %
http://www.innov.ru/news/economy/za-god-rossiya-uvelichila/
Contents
Nnov.org, 10.09.2015, Новый боевой модуль фирмы "Калашников" покажут на
международной выставке

Город: Нижний Новгород
Автор: Не указан
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9 сентября в масштабах стартовавшей на Урале X выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015 состоялась пленарная дискуссия на тему "Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество". Об этом передал
http://diepleasim.nnov.org/diepleasim/novyy_boevoy_modul_firmy___kalaschnikov___pokazhut_
na__mezhdunarodnoy_vystavke.html
Contents
Volga-tv.ru,

10.09.2015,

Рогозин:

власти

готовят

важное

решение

по

радиоэлектронному рынку

Город: Нижний Новгород
Автор: Не указан
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что в России сформируют рынок
радиоэлектронной продукции и правительство готовит важное решение по этому вопросу.
© РИА Новости. Александр Кряжев | Купить иллюстрацию
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Правительство России готовит "очень важное
решение, которое будет связано с созданием рынка радиоэлектронной продукции", сообщил в
четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности", - сказал вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стр
http://www.volga-tv.ru/ekonomika/Rogozin%3A-vlasti-gotovyat-vazhnoe-reshenie-poradioelektronnomu-rynku.html
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, «Армата» - королева RAE 2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Наибольший интерес специалистов и посетителей 10-2 международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 вызвала новейшая
продукция Уралвагонзавода на платформе «Армата».
В экспозиции представлены танк Т-14, тяжелая БМП Т-15 и самоходная артиллерийская
установка «
Коалиция-СВ
». Их можно увидеть из-за ограждения и даже сфотографировать, но тактико-технические
характеристики держатся в секрете.
- В настоящее время это проект для внутреннего рынка, созданный по заказу министерства
обороны России, - рассказал «
ТР
» генеральный конструктор УКБТМ Андрей Терликов. – У иностранцев интерес большой, но
пока рано говорить о поставках за рубеж, хотя все наши наработки впоследствии появляются в
экспортном варианте. Планируется создание целой линейки на платформе «
Армата
», около двух десятков единиц техники. Длительное время в танкостроении был застой,
период глубокой модернизации существующих изделий. «
Армата
» - абсолютно новый танк. Здесь использованы самые последние разработки по всем
составляющим. Это позволило кардинально повысить защищенность машины в целом и экипажа.
Значительно увеличилась огневая мощь. Будущее – за безэкипажными машинами. Чтобы к ним
перейти, надо достичь нового уровня автоматизации процесса, обеспечить принципы
дистанционного управления системами. В «
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Армате
» есть все необходимое для такого шага.
По оценке специалистов, Т-14 имеет все шансы стать основным боевым танком российских
Сухопутных войск. Его разработчики совершили революцию в танкостроении, сделав башню
необитаемой (экипаж изолирован в так называемой бронированной капсуле). Большие надежды
связаны и с «
Коалицией-СВ
», которая способна поразить врага на расстоянии в 70 км.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/armata-koroleva-rae-2015/37614079/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Байкер «Хирург» оценил ФОК «Президентский»

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Интерес к Нижнему Тагилу и его объектам растет. Байкер Александр Залдостанов, более
известный как «Хирург», впечатлен не только RAE 2015, но и физкультурно-оздоровительным
комплексом «Президентский». (Фоторепортаж смотрите в разделе "Мультимедиа")
- В наше время могли только мечтать о таких условиях, - сказал Александр Залдостанов. –
Мальчишкой я увлекался боксом. Занятия проходили в полуподвальных помещениях. А здесь есть
отличный зал для бокса, хоккейная площадка, бассейн... Все в одном месте: выбирай, что хочешь.
Вообще Нижний Тагил сразу вызвал у меня положительные эмоции. Здесь словно дышишь
историей. Когда ехали мимо завода-музея, не удержался: остановился, сфотографировался на его
фоне. Этот завод – символ российской промышленности. Я хочу ближе познакомиться с Нижним
Тагилом, прикоснуться к нему. А к выставке вооружения у меня особый интерес. Мы работаем над
совместным проектом с министерством обороны, кто знает, возможно, на вооружении российской
армии появится русский мотоцикл.
Александр Залдостанов является лидером байкеровского клуба «Ночные волки»,
организатором автопробега «Москва-Берлин» в честь 70-летия Победы. Наряду с актером
Михаилом Пореченковым, членом совета федерации Дмитрием Саблиным и чемпионкой мира по
боям без правил Юлией Березиковой стал инициатором движения «Антимайдан», целью которого
является противодействие попыткам повторения майдана в России. «Хирург» попал в санкционный
список, ему запрещен въезд на территорию США и Канады.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
На снимке (слева направо): исполняющий обязанности главы города Магнитогорск
Виталий Бахметьев, Александр Залдостанов "Хирург", заместитель главы города Нижний Тагил
по социальной политике Валерий Суров.
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/bajker-hirurg-otcenil-fok/37614074/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Призывая Россию к борьбе против западных санкций

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo 2015 гендиректор УВЗ Олег Сиенко заявил, что его
предприятие способно решать любые задачи. Но из-за санкций со стороны США и стран ЕС
предприятия военно-промышленного комплекса России, по словам Сиенко, ослаблены.
«Работа промышленных предприятий, которых санкции коснулись, – это глобальное
преодоление непреодолимых препятствий, - сказал глава “Уралвагонзавода”. – Мы создали
БРИКС, где серьёзно себя позиционируем, и тут же номинировали уставной капитал в долларах
США. Почему мы должны оценивать нашу продукцию ничем не подтверждённой бумажкой?»
По мнению Сиенко, Россия не сможет полноценно противостоять США на рынке
вооружения, пока не слезет с «долларовой иглы».

1751

«Пока доллар будет гулять по миру, будет как в той песне Макаревича: “Кукол дёргают за
нитки, на глазах у них улыбки, в ловких и натруженных руках”. Сегодня вас обвинят в терроризме,
в чём угодно, закроют вам все счета, возможности», - объяснил Олег Сиенко.
В мае 2015 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства,
принадлежащие НПК «
Уралвагонзавод
» и её дочернему предприятию «
ЧТЗ-Уралтрак
» в пользу «
Альфа-банка
». В УВЗ посчитали эти действия недружественными.
«
Я не могу понять, на кого работают наши оппоненты
», - прокомментировал тогда Олег Сиенко.
Позже суд отменил своё постановление. Но из-за конфликта с «
Альфа-банком
» руководство «
Уралвагонзавода
» решило перекредитоваться в другом учреждении и попросило у правительства гарантии
на 60 млрд рублей.
Санкции США и страны ЕС ввели в 2014 году в ответ на присоединение Россией Крыма,
ранее принадлежавшего Украине. Известный музыкант Андрей Макаревич тогда присоединился к
критике российских властей за военное вмешательство на территорию соседней страны.
© mstrok.ru
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/borbe-protiv-zapadnih-sanktcij/37592228/
Contents
Bezformata.ru,

10.09.2015,

Более

8000

посетителей

и

уникальный

демонстрационный показ военной техники

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
В первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира.
Гости Выставки смогли принять участие в расширенной деловой программе, охватившей
ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями уникального
демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.
Работу Выставки открыла пленарная дискуссия «
Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный подход к
развитию военно-промышленного комплекса
». В обсуждении приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко,
заместитель министра экономического развития Андрей Клепач, председатель Комитета по
обороне Государственной Думы Российской Федерации Владимир Комоедов, председатель
Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД РФ Ирина Яровая, председатель
Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации Виктор Озеров,
генеральный директор АО «НПК «
Уралвагонзавод
» Олег Сиенко, заместитель генерального директора ОАО «
Рособоронэкспорт
»Сергей Гореславский.
Участники пленарной дискуссии обсудили вопросы, связанные с развитием российского
ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой новых видом
вооружения и др. Особое внимание было уделено роли военно-промышленного комплекса в новой
парадигме санкционных мер. По мнению председателя Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирины Яровой:
достижения в области ВПК позволяют нам сейчас абстрагироваться от внешней агрессии и
строить успешную стратегию развития в непростых условиях. Поэтому сейчас качественный
российский военно-промышленный комплекс стоит на позиции глобальной безопасности России.
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Традиционно деловая программа реализована в сочетании с демонстрационными показами
военной техники российского производства. Благодаря уникальным технологическим и
инфраструктурным возможностям на Russia Arms Expo демонстрируется полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик отечественной продукции. В этом году реализован
принципиально иной сценарий демонстрационный показа:
В течение 45 минут на полигоне проходит имитация настоящей боевой операции: сначала
свои возможности демонстрирует техника, которая предназначена для защиты рубежей, а затем
разворачивается ответная контроперация по вытеснению противника, - подчеркнул генеральный
директор ООО «
Бизнес Диалог
» Анатолий Кицура.
Стоит отметить, что показ техники интегрирован с трехминутным фильмом «
Разгром
», сюжет которого
построен
на отражении государством военно-террористической угрозы.
В течение первого дня Выставки также был подписан ряд важных для отрасли и страны
соглашений. Так, АО «НПК «
Уралвагонзавод
», Федеральное агентство по туризму, Администрация Нижнего Тагила и Национальный
туристический союз договорились о совместном развитии международного туристического
кластера. В свою очередь ПАО «
Ростелеком
» и АО «НПК «
Уралвагонзавод
» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности.
Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 вышла на качественно новой уровень по проведению демонстрационных
показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка продлится до 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО «НПК
«
Уралвагонзавод
», устроителями выставки – ООО «
Бизнес Диалог
» и ФКП «
НТИИМ
». Все это позволяет гарантировать высочайший уровень организации мероприятия и его
представительность. Интерес к Выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров
и импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений.
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП «
НТИИМ
» площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
© tagilcity.ru
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/demonstratcionnij-pokaz-voennoj/37592234/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, RAE 2015 начала работу

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X юбилейной международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015. Самой ожидаемой премьерой
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стала техника на платформе «Армата» - танк Т-14 и боевая машина пехоты тяжелая Т-15. Кроме
того, участники и гости выставки оценили САУ «Коалиция-СВ», глубоко модернизированный БТР80, пожарную машину, изготовленную на базе танка Т-72, прототип двухзвенного
бронетранспортера, предназначенный для арктических бригад, и другие изделия предприятий
УВЗ. Одно из центральных мест занимает модернизированный танк Т-90С – экспортный вариант Т90. В этом году машина не участвует в демонстрационной программе, а установлена в павильоне.
Это позволяет в максимально комфортных условиях познакомиться с ней наибольшему числу
заинтересованных участников выставки.
Пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» стала первым мероприятием в
деловой программе RAE 2015. В ней приняли участие председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Владимир Комоедов, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Федерального Собрания РФ Виктор Озеров,
заместитель Министра иностранных дел РФ, шерпа России в группе БРИКС Сергей Рябков,
заместитель генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, генеральный
директор корпорации УВЗ Олег Сиенко, международный эксперт по бронетанковой технике и
вооружениям сухопутных войск Кристофер Фосс и другие. Обсуждались вопросы
импортозамещения и кооперации, реальных и потенциальных возможностей развития российского
военно-промышленного комплекса, основные конкурентные преимущества продукции российских
предприятий ОПК, проблемы санкционной политики и другие актуальные темы.
Председатель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Виктор Озеров в своем выступлении подчеркнул, что в нынешней непростой
внешнеполитической ситуации ОПК должен стать локомотивом российской экономики.
Его
поддержал первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы Владимир
Гутенев. Он также сказал, что сейчас на первый план выходит импортозамещение. Заместитель
гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский, развивая тему существования
российского ОПК в период санкций, отметил, что применяемые некоторыми странами санкции в
отношении России санкции воспринимаются как недобросовестная конкуренция.
Олег Сиенко, генеральный директор корпорации УВЗ, в своем выступлении обратил
внимание, что для российского ОПК важно не только импортозамещение. «Мы стимулируем
экономику ЕС. Пока мы не слезем с «нефтяной иглы», мы будем в заложниках», – отметил Олег
Сиенко и предложил уменьшить воздействие доллара на российскую экономику. Он также
подчеркнул, что ОПК сегодня – это серьезный научный потенциал, сливки инженерной мысли,
предприятия, способные решать любые сложные задачи. И RAE 2015 – это наглядное пособие и
наглядное подтверждение этому. Кроме того, гендиректор УВЗ в своем выступление обратил
внимание на то, что пришло время создавать сервисные центры для спецтехники.
Олег Сиенко также принял участие в расширенном заседании «Бюро ассоциации Лига
содействия оборонным предприятиям», где прошло обсуждение актуальных вопросов
импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В рамках заседания
были вручены награды Союза машиностроителей руководителям предприятий УВЗ. Почетным
знаком «За вклад в инновационное развитие» награжден генеральный директор ЦНИИ
«Буревестник» Георгий Закаменных, почетным знаком «За труд во благо Отечества» исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, медалью «За доблестный
труд» - генеральный директор машиностроительной компании «Витязь» Ирек Арсланов и
генеральный директор «Омстрансмаша» Игорь Лобов.
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/rae-2015-nachala-rabotu/37596559/
Contents
Mstrok.ru, 10.09.2015, Дмитрий Рогозин прибыл на RAE–2015 в Нижний Тагил

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Сегодня, 10 сентября, начался второй день выставки Russia Arms Expo 2015 в Нижнем
Тагиле. На полигон «Старатель» уже прибыли губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев и зампред правительства Росси Дмитрий Рогозин. Встречал гостей гендириктор
«Уралвагонзавода» Олег Сиенко.
Позже ожидается прибытие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
http://mstrok.ru/news/dmitrij-rogozin-pribyl-na-rae-2015-v-nizhnij-tagil.html
Contents
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Mstrok.ru, 10.09.2015, Китайские журналисты похвалили Russia Arms Expo–2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
10 Сен 2015 12:18
| Метки:
RAE-2015
Китайские средства массовой информации впечатлены выставкой Russia Arms Expo 2015.
По словам журналистов, Китай на выставке представлен делегацией правительственных
чиновников.
«Китай сейчас, подобно России, заинтересован в развитии военно-промышленного
комплекса, - рассказал агентству новостей “Между строк” Гу Синь, корреспондент центрального
телеканала Китая. – Правительство вкладывает в оборону деньги, невзирая на рентабельность.
Главное, чтобы техника была своя».
По словам Гу Синя, военно-промышленный комплекс (ВПК) Китая заметно уступает
российскому. Накануне гендиректор УВЗ Олег Сиенко признал, что ВПК США эффективнее
распоряжается своими возможностями.
«На RAE-2015 очень интересно, – говорит Гу Синь. – Мы ожидали здесь увидеть
некоторые образцы, которых не оказалось, но и без них хватает интересных вещей. Работать здесь
очень легко, нам все охотно дают интервью».
Большая часть образцов представлена генеральным устроителем выставки - корпорацией
«Уралвагонзавод». По словам водителей и инженеров, после выставки вся техника будет
возвращена в ангары завода и военные части страны.
Агентство новостей «Между строк»
http://mstrok.ru/news/kitajskie-zhurnalisty-pohvalili-russia-arms-expo-2015.html
Contents
Mstrok.ru, 10.09.2015, Миллиардер из списка Forbes презентовал на RAE-2015
тагильский проект «Безопасный город»

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
10 Сен 2015 11:40
| Метки:
RAE-2015
Миллиардер Алексей Ананьев, занявший в 2014 году 47-е место в рейтинге богатейших
людей России по версии журнала Forbes, посетил выставку вооружений Russian Arms Expo
2015. Совладелец «Просвязьбанка» (вместе с братом Дмитрием - прим.ред.) приехал в Нижний
Тагил для презентации проекта одной из крупнейших IT-компаний России «Техносерв», созданной
братьями ещё 1992 году. Как писало наше агентство, в марте 2015 года компания Ананьевых
выиграла аукцион на реализацию второго этапа программы «Безопасный город» в Нижнем
Тагиле, обойдя «Ростелеком» и дочернюю структуру «Роснефти». Проект подразумевает создание
в составе системы «Безопасный город» опытного образца программно-аппаратного комплекса
«Единый центр оперативного реагирования города Нижний Тагил». Система должна производить
сбор и обработку данных системы «Безопасный город» и других систем, интегрированных в неё,
проводить быструю оценку, анализ и прогнозирование обстановки в городе и осуществлять
информационную поддержку соответствующих служб для оказания экстренной помощи населению
при угрозах жизни и здоровью в чрезвычайных ситуациях.
Стоимость проекта – порядка 230 млн рублей. Как рассказал АН «Между строк» Алексей
Ананьев, при реализации будут использованы собственные средства «Техносерва», без участия
«Просвязьбанка».
«Мы сейчас работаем с достаточно большим количеством муниципальных образований, и
Нижний Тагил – это своего рода пилотный проект не только для нас, но и для межведомственной
комиссии по "Безопасному городу". Была инициатива мэра, мы поняли, что она не дежурная, и
сделали необходимые инвестиции. В наших планах тот положительный опыт, который мы уже
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продемонстрировали и который уже реализуется в Нижнем Тагиле, в режиме операционной
работы распространить на всю страну», - заявил АН «Между строк» Алексей Ананьев.
Когда будет реализован второй этап, Алексей Ананьев сказать затруднился. Напомним, в
феврале 2015 года проект был подвержен резкой критике со стороны региональных властей. В
частности, утверждалось, что он не согласован с ГУ МЧС по Свердловской области, а конкурсная
документация противоречит концепции развития системы «Безопасный город», подменяет или
дублирует функции других систем или вовсе не обеспечивает интеграцию с другими действующими
системами.
В мае 2015 года, уже после победы «Техносерва», с критикой в адрес мэрии выступила
Счётная палата Нижнего Тагила. Контрольный орган выявил: разыгранные на аукционе средства
не были предусмотрены в утверждённом гордумой бюджете, поэтому подписание контракта с
«Техносервом» является грубым нарушением Бюджетного кодекса.
Агентство новостей "Между строк"
http://mstrok.ru/news/milliarder-iz-spiska-forbes-prezentoval-na-rae-2015-tagilskij-proektbezopasnyj-gorod.html
Contents
Mstrok.ru,

10.09.2015,

Организаторы

RAE

–

2015

признали,

что

военно-

промышленная стратегия США превосходит российскую

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
10 Сен 2015 10:32
| Метки:
RAE-2015
На выставке Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле большая часть образцов военной
техники представлена местным производителем АО «НПК "Уралвагонзавод"». Накануне, 9
сентября, гендиректор корпорации Олег Сиенко на совещании о конкурентоспособности военнопромышленного комплекса России заявил, что США эффективнее использует свою продукцию.
«Американский военно-промышленный комплекс имеет больше возможностей, чем имеем
мы, - сказал Сиенко. - Вместо того, чтобы утилизировать старую технику и тратить на это деньги,
они на Украину её отправят или ещё куда-либо».
Остальные участники совещания также признали, что США является лидером на рынке
вооружения.
«США не брезгует поддерживать оппозиционные силы в других странах, вооружая их,
организовывать цветные революции. Приводит к власти своих людей, чтобы в итоге полностью
завоевать рынок», - сказал председатель комитета Совета Федераций по обороне и безопасности
Виктор Озеров.
Агентство новостей «Между строк»
http://mstrok.ru/news/organizatory-rae-2015-priznali-chto-voenno-promyshlennaya-strategiyassha-prevoshodit-rossijskuyu.html
Contents
Mstrok.ru, 10.09.2015, Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил стенд
Нижнего Тагила на RAE-2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
10 Сен 2015 14:24
| Метки:
RAE-2015
На выставку вооружений Russian Arms Expo 2015 приехал премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев. Осмотрев технику, председатель правительства в сопровождении вицепремьера Дмитрия Рогозина, губернатора Евгения Куйвашева, полпреда Игоря Холманских,
министра промышленности Дениса Мантурова и гендиректора УВЗ Олега Сиенко прошёл в

1756

первый выставочный павильон. После посещения экспозиции холдинга «Швабе» (входит в
госкорпорацию «Ростех») Дмитрия Медведева подвели к стенду Нижнего Тагила.
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов показал премьер-министру несколько презентаций о
главных городских проектах: «Светлый город» (реализует холдинг «Швабе»), «Безопасный город»
(реализует компания братьев Ананьевых «Техносерв»), «Чистый город» (концессионное
соглашение на строительство мусоросортировочного завода подписано с «дочкой» госкорпорации
«Ростех»). Особое внимание мэр обратил на мост через Нижнетагильский пруд, контракт на
строительство и эксплуатацию которого составляет около 9 млрд рублей. Сергей Носов рассказал,
что мост должен связать два крупных района, сообщение между которыми сейчас налажено по
плотине демидовских времен.
На просьбу главы Нижнего Тагила о предоставлении федерального финансирования для
реализации проекта Дмитрий Медведев ответил, что на это есть «хорошие шансы».
После презентации проектов премьер-министру включили фильм «Хочу жить в Нижнем
Тагиле», чтобы продемонстрировать «отношение жителей города к изменениям».
«Фильм хороший, но города здесь не вижу», - сказал Медведев и покинул тагильский
павильон, не досмотрев видеоролик.
Несмотря на уход Медведева, администрация Нижнего Тагила осталась довольна
вниманием председателя правительства. Не секрет, что визит первых лиц может способствовать
федеральной поддержке местных проектов. На выставке «Иннопром – 2014», например, визит
Дмитрия Медведева в тагильский павильон не состоялся. На этот раз ставку сделали на красивые
компьютерные презентации крупных федеральных компаний, реализующих городские проекты, а
также лоббистские возможности гендиректора УВЗ Олега Сиенко.
Дмитрий Медведев продолжает осматривать выставку, в 15 часов начнётся церемония
официального открытия RAE-2015 и демонстрация техники.
Агентство новостей "Между строк"
http://mstrok.ru/news/premer-ministr-dmitrij-medvedev-posetil-stend-nizhnego-tagila-na-rae2015.html
Contents
Ntagil.org, 10.09.2015, Материалы по теме:

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X юбилейной международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015. Самой ожидаемой премьерой
стала техника на платформе «Армата» - танк Т-14 и боевая машина пехоты тяжелая Т-15,
сообщает пресс-служба корпорации.
Кроме того, участники и гости выставки оценили САУ «Коалиция-СВ», глубоко
модернизированный БТР-80, пожарную машину, изготовленную на базе танка Т-72, прототип
двухзвенного бронетранспортера, предназначенный для арктических бригад, и другие изделия
предприятий УВЗ.
Одно из центральных мест занимает модернизированный танк Т-90С – экспортный вариант
Т-90. В этом году машина не участвует в демонстрационной программе, а установлена в
павильоне. Это позволяет в максимально комфортных условиях познакомиться с ней наибольшему
числу заинтересованных участников выставки. «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали
меморандум о стратегическом партнерстве
Все новости
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=132927&amp;print=Y
Contents
Ntagil.org, 10.09.2015, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил стенд
Нижнего Тагила на RAE-2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
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Сегодня на X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE
2015 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя Правительства РФ
Дмитрий Рогозин и Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили стенд
Нижнего Тагила и ознакомились с инфраструктурными проектами, которые реализуются в
городе.
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов представил гостям проекты строительства
мусороперерабатывающего комплекса, мостового перехода через Тагильский пруд и систему АПК
"Безопасный город". Дмитрий Медведев с интересом посмотрел презентации.
Представляя проекты, Сергей Носов отметил, что основная задача, стоящая перед
муниципалитетом, заключается в том, чтобы эффективно использовать все инструменты, которые
предлагает Правительство Российской Федерации для развития инфраструктуры городов и
привлечения инвестиционных средств. "На основании федерального закона о концессиях нам
удалось заинтересовать инвесторов и дать старт таким проектам, как утилизация твердых бытовых
отходов и строительство моста через городской пруд", - сказал мэр. Что касается внедрения
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", то это пилотный проект, который одним
из первых реализуется именно в Нижнем Тагиле.
Дмитрий Медведев положительно оценил представленную информацию и отметил, что в
развитии города необходимо двигаться дальше. Сергей Носов пообещал премьеру, что это будет
сделано, сообщает пресс-служба Администрации города.
Все новости
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=132936
Contents
Ntagil.org, 10.09.2015, Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X
международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Сразу шесть новинок представила корпорация УВЗ на X юбилейной международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015. Самой ожидаемой премьерой
стала техника на платформе «Армата» - танк Т-14 и боевая машина пехоты тяжелая Т-15,
сообщает пресс-служба корпорации.
Кроме того, участники и гости выставки оценили САУ «Коалиция-СВ», глубоко
модернизированный БТР-80, пожарную машину, изготовленную на базе танка Т-72, прототип
двухзвенного бронетранспортера, предназначенный для арктических бригад, и другие изделия
предприятий УВЗ.
Одно из центральных мест занимает модернизированный танк Т-90С – экспортный вариант
Т-90. В этом году машина не участвует в демонстрационной программе, а установлена в
павильоне. Это позволяет в максимально комфортных условиях познакомиться с ней наибольшему
числу заинтересованных участников выставки. «Ростелеком» и «Уралвагонзавод» подписали
меморандум о стратегическом партнерстве
Материалы по теме:
Все новости
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=132927
Contents
Ntgs.ru, 10.09.2015, Более 8000 посетителей и уникальный демонстрационный
показ военной техники

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
В первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира.
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Гости Выставки смогли принять участие в расширенной деловой программе, охватившей
ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями уникального
демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.
Работу Выставки открыла пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса". В
обсуждении приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко, заместитель
министра экономического развития Андрей Клепач, председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Российской Федерации Владимир Комоедов, председатель Комитета по
безопасности и противодействию коррупции ГД РФ Ирина Яровая, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации Виктор Озеров, генеральный
директор АО "НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко, заместитель генерального директора ОАО
"Рособоронэкспорт"Сергей Гореславский.
Участники пленарной дискуссии обсудили вопросы, связанные с развитием российского
ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой новых видом
вооружения и др. Особое внимание было уделено роли военно-промышленного комплекса в новой
парадигме санкционных мер. По мнению председателя Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирины Яровой:
достижения в области ВПК позволяют нам сейчас абстрагироваться от внешней агрессии и
строить успешную стратегию развития в непростых условиях. Поэтому сейчас качественный
российский военно-промышленный комплекс стоит на позиции глобальной безопасности России.
Традиционно деловая программа реализована в сочетании с демонстрационными показами
военной техники российского производства. Благодаря уникальным технологическим и
инфраструктурным возможностям на Russia Arms Expo демонстрируется полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик отечественной продукции. В этом году реализован
принципиально иной сценарий демонстрационный показа:
В течение 45 минут на полигоне проходит имитация настоящей боевой операции: сначала
свои возможности демонстрирует техника, которая предназначена для защиты рубежей, а затем
разворачивается ответная контроперация по вытеснению противника, - подчеркнул генеральный
директор ООО "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура.
Стоит отметить, что показ техники интегрирован с трехминутным фильмом "Разгром",
сюжет которого построен на отражении государством военно-террористической угрозы.
В течение первого дня Выставки также был подписан ряд важных для отрасли и страны
соглашений. Так, АО "НПК "Уралвагонзавод", Федеральное агентство по туризму, Администрация
Нижнего Тагила и Национальный туристический союз договорились о совместном развитии
международного туристического кластера. В свою очередь ПАО "Ростелеком" и АО "НПК
"Уралвагонзавод" подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной
деятельности.
Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 вышла на качественно новой уровень по проведению демонстрационных
показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка продлится до 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО "НПК
"Уралвагонзавод", устроителями выставки - ООО "Бизнес Диалог" и ФКП "НТИИМ". Все это
позволяет
гарантировать
высочайший
уровень
организации
мероприятия
и
его
представительность. Интерес к Выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров
и импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений.
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
"НТИИМ" площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
© tagilcity.ru
http://ntgs.ru/content/news/details.php?news=309485
Contents
Ntgs.ru, 10.09.2015, Китайские журналисты похвалили Russia Arms Expo - 2015
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Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Китайские средства массовой информации впечатлены выставкой Russia Arms Expo 2015. По словам журналистов, Китай на выставке представлен делегацией правительственных
чиновников.
"Китай сейчас, подобно России, заинтересован в развитии военно-промышленного
комплекса, - рассказал агентству новостей "Между строк" Гу Синь, корреспондент центрального
телеканала Китая. - Правительство вкладывает в оборону деньги, невзирая на рентабельность.
Главное - чтобы техника была своя".
По словам Гу Синя, военно-промышленный комплекс (ВПК) Китая заметно уступает
российскому. Накануне гендиректор УВЗ Олег Сиенко признал, что ВПК США эффективнее
распоряжается своими возможностями.
"На RAE-2015 очень интересно, - говорит Гу Синь. - Мы ожидали здесь увидеть некоторые
образцы, которых не оказалось, но и без них хватает интересных вещей. Работать здесь очень
легко, нам все охотно дают интервью".
Большая часть образцов представлена генеральным устроителем выставки корпорацией
"Уралвагонзавод". По словам водителей и инженеров, после выставки вся техника будет
возвращена в ангары завода и военные части страны.
© mstrok.ru
http://ntgs.ru/content/news/details.php?news=309497
Contents
Ntgs.ru, 10.09.2015, Призывая Россию к борьбе против западных санкций

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo 2015 гендиректор УВЗ Олег Сиенко заявил, что его
предприятие способно решать любые задачи. Но из-за санкций со стороны США и стран ЕС
предприятия военно-промышленного комплекса России, по словам Сиенко, ослаблены.
"Работа промышленных предприятий, которых санкции коснулись, - это глобальное
преодоление непреодолимых препятствий, - сказал глава "Уралвагонзавода". - Мы создали
БРИКС, где серьезно себя позиционируем, и тут же номинировали уставной капитал в долларах
США. Почему мы должны оценивать нашу продукцию ничем не подтвержденной бумажкой?"
По мнению Сиенко, Россия не сможет полноценно противостоять США на рынке
вооружения, пока не слезет с "долларовой иглы".
"Пока доллар будет гулять по миру, будет как в той песне Макаревича: "Кукол дергают за
нитки, на глазах у них улыбки, в ловких и натруженных руках". Сегодня вас обвинят в терроризме,
в чем угодно, закроют вам все счета, возможности", - объяснил Олег Сиенко.
В мае 2015 года Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства,
принадлежащие НПК "Уралвагонзавод" и ее дочернему предприятию "ЧТЗ-Уралтрак" в пользу
"Альфа-банка". В УВЗ посчитали эти действия недружественными.
"Я не могу понять, на кого работают наши оппоненты", - прокомментировал тогда Олег
Сиенко.
Позже суд отменил свое постановление. Но из-за конфликта с "Альфа-банком" руководство
"Уралвагонзавода" решило перекредитоваться в другом учреждении и попросило у
правительства гарантии на 60 млрд рублей.
Санкции США и страны ЕС ввели в 2014 году в ответ на присоединение Россией Крыма,
ранее принадлежавшего Украине. Известный музыкант Андрей Макаревич тогда присоединился к
критике российских властей за военное вмешательство на территорию соседней страны.
© mstrok.ru
http://ntgs.ru/content/news/details.php?news=309487
Contents
Tagilcity.ru, 10.09.2015, Вокзал в Нижнем Тагиле был «заминирован»: полиция
ищет лжеминеров (ФОТО)
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Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
По словам начальник штаба линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил
Дмитрия Тарасова, в 14.40 в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в здании
железнодорожного вокзала находится член группировки «Исламское государство», который
угрожает взорвать себя. Спустя 10 минут поступил ещё один звонок – о минировании самого
здания вокзала.
Как рассказали ИА «Все новости» в пресс-группе нижнетагильского управления МВД, на
место выехали оперативные службы. Было эвакуировано более 100 человек. Здание вокзала и
прилегающую территорию обследовали взрывотехники ОМОН со служебной собакой. Никаких
подозрительных предметов они не нашли. В 16.35 был дан общий отбой.
Сыщики устанавливают личности лжеминёров, которые, вероятно, для особого устрашения
использовали в сообщении название террористической организации «Исламское государство»,
деятельность которой запрещена в России. Ведётся проверка.
Понятно, что это, мягко говоря, хулиганство связано с приездом Дмитрия Медведева на
выставку RAE-2015.
http://tagilcity.ru/news/incidents/vokzal-v-nizhnem-tagile-byl-zaminirovan-policiya-ishetlzheminerov-foto.html
Contents
Tagilcity.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев начал изучать экспонаты RAE-2015
(ФОТО)

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Глава российского правительства Дмитрий Медведев начал осмотр выставочной части RAE2015 в Нижнем Тагиле. Премьер-министр на открытой площадке осмотрел стенд компании
«Урал», где опробовал новую разработку – бронеавтомобиль «Урал-ВВ». Также Медведев посетил
экспозицию «Ростеха» и опытно-конструкторского бюро «Аэрокосмические системы».
Дмитрия Медведева сопровождают вице-премьер Дмитрий Рогозин, уральский полпред
Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор НПК
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко.
http://tagilcity.ru/news/business/dmitriy-medvedev-nachal-izuchat-eksponaty-rae-2015-foto.html
Contents
Tagilcity.ru, 10.09.2015, Итоги первого дня Russia Arms Expo 2015: более 8000
посетителей и уникальный демонстрационный показ военной техники

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
В первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира.
Гости Выставки смогли принять участие в расширенной деловой программе, охватившей
ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями уникального
демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.
Фотоотчет RAE-2015, Нижний Тагил, 09-12.09.2015
Работу Выставки открыла пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса». В
обсуждении приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко, заместитель
министра экономического развития Андрей Клепач, председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Российской Федерации Владимир Комоедов, председатель Комитета по
безопасности и противодействию коррупции ГД РФ Ирина Яровая, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации Виктор Озеров, генеральный
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директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, заместитель генерального директора ОАО
«Рособоронэкспорт»Сергей Гореславский.
Участники пленарной дискуссии обсудили вопросы, связанные с развитием российского
ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой новых видом
вооружения и др. Особое внимание было уделено роли военно-промышленного комплекса в новой
парадигме санкционных мер. По мнению председателя Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирины Яровой:
Традиционно деловая программа реализована в сочетании с демонстрационными показами
военной техники российского производства. Благодаря уникальным технологическим и
инфраструктурным возможностям на Russia Arms Expo демонстрируется полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик отечественной продукции. В этом году реализован
принципиально иной сценарий демонстрационный показа:
Стоит отметить, что показ техники интегрирован с трехминутным фильмом «Разгром»,
сюжет которого построен на отражении государством военно-террористической угрозы.
В течение первого дня Выставки также был подписан ряд важных для отрасли и страны
соглашений. Так, АО «НПК «Уралвагонзавод», Федеральное агентство по туризму,
Администрация Нижнего Тагила и Национальный туристический союз договорились о
совместном развитии международного туристического кластера. В свою очередь ПАО «Ростелеком»
и АО «НПК «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и
совместной деятельности.
Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 вышла на качественно новой уровень по проведению демонстрационных
показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка продлится до 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО «НПК
«Уралвагонзавод», устроителями выставки – ООО «Бизнес Диалог» и ФКП «НТИИМ». Все это
позволяет
гарантировать
высочайший
уровень
организации
мероприятия
и
его
представительность. Интерес к Выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров
и импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений.
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
«НТИИМ» площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
http://tagilcity.ru/news/business/itogi-pervogo-dnya-russia-arms-expo-2015-bolee-8000posetiteley-i-unikalnyy-demonstracionnyy-pokaz-voennoy-tehniki.html
Contents
Tagilcity.ru, 10.09.2015, С броневых коней на железные. Параллельно с
выставкой вооружения скоро начнутся автоспортивные соревнования

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Нижний Тагил и Нижняя Салда в сентябре попадут в центр внимания автолюбителей со
всего Урала.
12 сентября на стадионе автокросса, находящемся в АСК «Пионерный городок» (Нижняя
Салда), состоится 8-ой этап Чемпионата, Кубка и Первенства Свердловской области по
автомобильному кроссу.
Мероприятие будет интересно всем любителям автоспорта. Редакция TagilCity.ru выражает
надежду на то, что проходящая до 12 сентября в Нижнем Тагиле выставка вооружений RAE2015 не только не заберёт зрителей у Чемпионата, но и позволит увеличить их число за счёт
гостей города из других регионов.
А уже 26 сентября автоспортивные события перенесутся в Нижний Тагил. Ведь на горе
Долгой с утра начнутся соревнования одноэтапного кубка по дрифту «DRIFT WARS», проходящего
в Нижнем Тагиле впервые.
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Примечательно, что эти соревнования полностью легальны и согласованы с властями, в
отличии от наделавших немало шума заездов дрэг-рейсеров на Серебрянском тракте.
Таким образом, в сентябре тагильским любителям быстрых машин и запаха жжёной резины
не будет скучно. И портал TagilCity.ru приготовил для них ещё один сюрприз. На следующей
неделе стартует розыгрыш четырёх билетов на «DRIFT WARS», а это значит – следите за нашими
новостями, не упустите самое интересное!
http://tagilcity.ru/news/sportnews/s-bronevyh-koney-na-zheleznyh.-parallelno-s-vystavkoyvooruzheniy-skoro-nachnutsya-avtosportivnye-sorevnovaniya.html
Contents
Tagilcity.ru, 10.09.2015, Сегодня на RAE в Нижний Тагил прилетит Дмитрий
Медведев

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Прибытие премьера запланировано на 12 часов дня. По всему городу уже усилена работа
правоохранителей, ожидаются сложности с проездом в Дзержинском районе. В частности, на
Восточном шоссе уже в 7 утра стояло несколько экипажей сотрудников ГИБДД.
Ранее в администрации города поведали о стенде города: на трех больших экранах
рассказывается о работе по проектам «Светлый город», «Безопасный город», «Чистый город».
Также презентованы и другие крупные проекты, реализуемые в Нижнем Тагиле, - микрорайон
Александровский-1 и мост через Тагильский пруд.
Отметим, что сегодня среди прочих проектов выставки Дмитрию Медведеву презентуют и
этот стенд Нижнего Тагила. Кстати, на ИННОПРОМ-2015 Медведев уже отметил пользу проекта
«Светлый город».
Напомним, вчера в Нижнем Тагиле стартовала юбилейная десятая выставка RAE-2015,
которую в первый день посетили уже порядка 8000 человек.
http://tagilcity.ru/news/business/segodnya-na-rae-v-nizhniy-tagil-priletit-dmitriy-medvedev.html
Contents
Mstrok.ru, 10.09.2015, RAE-2015 глазами "випов" и пользователей соцсетей
(ФОТО)

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Журналисты АН "Между строк" изучили странички посетителей международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 и выбрали самые
интересные фотографии.
Армата. Собственной персоной... #RAE...
Фото опубликовано @merzlikinandrey Сен 9 2015 в 1:34 PDT
Актер Андрей Мерзликин презентовал фильм "Разгром" в первый день выставки.
УралВагонЗавод.
Фото опубликовано @merzlikinandrey Сен 9 2015 в 9:56 PDT
Важное заявление
Фото опубликовано Ilya Varlamov (@varlamov) Сен 9 2015 в 1:16 PDT
Блогер и фотограф Илья Варламов пока выложил всего оду фотографию с RAE-2015.
Подробный отчет о его визите в Нижний Тагил наверняка появится на сайте фотографа в
ближайшее время.
На выставке вооружений в Нижнем Тагиле RAE-2015 можно купить вкусное эскимо сливочный пломбир в молочном шоколаде. И всего 50 рублей за штуку! #ngzt #екатеринбург
#нижнийтагил #rae #russiaarmsexpo #мороженое #эскимо #instagram #журналист #танк
Фото опубликовано NGZT.RU Наша Газета Екб (@ngzt) Сен 9 2015 в 8:51 PDT
Вчера большой популярностью пользовалось мороженое. Сегодня уже нет - прохладно.
#rae пошла жара
Фото опубликовано Gennadiy Kasyanov (@kasyadiy) Сен 9 2015 в 9:06 PDT
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Часы, установленные в центре Нижнего Тагила для отсчета времени до Russia Arms
Expo 2015, демонтируют, сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
Вот так настоящие военные помогают девушкам выбираться из двухзвенного гусеничного
транспортера ???? #rae2015 #dariawings #workhard
Фото опубликовано DariaWings (@daria_wings) Сен 9 2015 в 11:08 PDT
#RAE
Фото опубликовано Лидия (@flexynt) Сен 9 2015 в 9:35 PDT
#RAE
Фото опубликовано Лидия (@flexynt) Сен 9 2015 в 9:32 PDT
Я себе капустник как-то по-другому представлял. #rae
Фото опубликовано Игорь Черепанов (@chiev73) Сен 9 2015 в 9:36 PDT
Киса с прекрасным именем #rae2015 любит меня????
Фото опубликовано @m_oliver90 Сен 9 2015 в 9:31 PDT
Это Тагил детка! #RAE2015
Фото опубликовано Александр (@sanadmitriev) Сен 9 2015 в 5:58 PDT
"Выставка вооружения-RAE_2015" ????????оказывается в дикий восторг меня приводит
военная
техника
????????#танки#иВсеДела#собираювыставки
#собираюфорумы
#Rae#rae2015#бизнесдиалог#тагииил
Фото опубликовано И Р И Н А Г А В Р И Л Е Н К О (@igavrilenko) Сен 9 2015 в 5:42 PDT
Агентство новостей "Между строк"
http://mstrok.ru/news/rae-2015-glazami-vipov-i-polzovatelej-socsetej-foto.html
Contents
Tagileparhiya.ru, 10.09.2015, Russia Arms Expo 2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
9 сентября 2015 года, Преосвященнейший Иннокентий епископ Нижнетагильский и
Серовский посетил открытие выставки вооружений Russia Arms Expo и освятил технику,
которую передает МЧС пожарному гарнизону Нижнего Тагила. В передаче техники участвовал
заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Петрович Чуприян.
Владыка произнес личному составу напутственное слово, в котором выразил слова
благодарности за передачу техники, а так же пожелал помощи Божьей в деятельности пожарного
гарнизона.
http://tagileparhiya.ru/pages/view/3115
Contents
Riavrn.ru, 10.09.2015, Воронежские инженеры показали свои разработки на
Международной выставке вооружений

Город: Нововоронеж
Автор: Не указан
Воронежский концерн «Созвездие» представил средства радиосвязи АСУ ТЗ
(автоматизированной системы управления тактического звена) на Х Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Она проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
АСУ ТЗ предназначена для комплексного управления войсками с использованием систем
навигации, а также спутниковых и беспилотных средств наблюдения. Концерн показал на выставке
возимые, носимые, транспортные и портативные радиостанции КВ-УКВ-ДЦВ диапазонов типа Р-168
комплекса «Акведук», а также командно-штабные машины, уточнила пресс-служба предприятия.
Комплекс «Акведук» – одна из крупнейших разработок концерна, определившая облик пятого
поколения средств радиосвязи тактического назначения.
Концерн «Созвездие» также продемонстрировал на RAE-2015 серию командно-штабных
машин, в том числе Р-149МА1, Р-149МА3, Р-149МГ1, Р-149МГ2 и другие. Они предназначены для
организации связи и обеспечения управления подразделениями сухопутных войск уровня
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«батальон-бригада». Машины применяются в условиях постановки преднамеренных помех при
ведении боевых действии, а также при выполнении задач мирного времени и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Характеристики командно-штабных машин, разработанных в Воронеже,
соответствуют мировым аналогам.
Справка РИА «Воронеж»
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. Проводится с 1999 года раз в два года на полигоне
«Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов. Павильоны RAE-2015 занимают
около 4 тыс. кв. м, а общая площадь выставки составляет около 7 тыс. кв. м. В первый день работы
X Юбилейную международную выставку вооружений Russia Arms Expo 2015 посетило более 8
тыс. человек из 65 стран мира. Они осмотрели стенды более 200 экспонентов. Предполагается, что
10 сентября RAE-2015 посетит премьер-министр Дмитрий Медведев. Организаторами мероприятия
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
http://riavrn.ru/news/voronezhskie-inzhenery-pokazali-svoi-razrabotki-na-mezhdunarodnoyvystavke-vooruzheniy/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, США будет "законопачивать все щели" - МИД

Город: Новокузнецк
Автор: Не указан
МИД России ожидает новой волны санкций в отношении страны. Об этом заявил замглавы
МИД РФ Сергей Рябков на выставке RAE-2015.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима",
— передают
слова чиновника РИА Новости .
В качестве примера приводятся новые санкции, которые США ввели против российских
юрлиц, в том числе "Рособоронэкспорт". И это, по мнению экспертов, только начало.
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут
и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях" , — считает Рябков.
Будут ли в ответ на новые санкции предприняты ответные шаги, в МИД не уточнили.
http://novokuzneck.bezformata.ru/listnews/zakonopachivat-vse-sheli-mid/37582253/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Россиян ждёт новая волна санкций

Город: Новокузнецк
Автор: Не указан
МИД России ожидает новой волны санкций в отношении страны. Об этом заявил замглавы
МИД РФ Сергей Рябков на выставке RAE-2015.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима",
— передают
слова чиновника РИА Новости .
В качестве примера приводятся новые санкции, которые США ввели против российских
юрлиц, в том числе "Рособоронэкспорт". И это, по мнению экспертов, только начало.
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут
и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях" , — считает Рябков.
Будут ли в ответ на новые санкции предприняты ответные шаги, в МИД не уточнили.
http://novokuzneck.bezformata.ru/listnews/zhdyot-novaya-volna-sanktcij/37588668/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Итоги первого дня RAE 2015: более 8000 посетителей
и уникальный демонстрационный показ военной техники
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Город: Новоуральск
Автор: Не указан
В первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo 2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира.
Гости Выставки смогли принять участие в расширенной деловой программе, охватившей
ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями уникального
демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.
Работу Выставки открыла пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса». В
обсуждении приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко, заместитель
министра экономического развития Андрей Клепач, председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Российской Федерации Владимир Комоедов, председатель Комитета по
безопасности и противодействию коррупции ГД РФ Ирина Яровая, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации Виктор Озеров, генеральный
директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, заместитель генерального директора ОАО
«Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский.
Участники пленарной дискуссии обсудили вопросы, связанные с развитием российского
ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой новых видом
вооружения и др. Особое внимание было уделено роли военно-промышленного комплекса в новой
парадигме санкционных мер. По мнению председателя Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирины Яровой «достижения в области ВПК
позволяют нам сейчас абстрагироваться от внешней агрессии и строить успешную стратегию
развития в непростых условиях. Поэтому сейчас качественный российский военно-промышленный
комплекс стоит на позиции глобальной безопасности России».
Традиционно деловая программа реализована в сочетании
с демонстрационными
показами военной техники российского производства. Благодаря уникальным технологическим и
инфраструктурным возможностям на Russia Arms Expo демонстрируется полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик отечественной продукции. В этом году реализован
принципиально иной сценарий демонстрационный показа: «В течение 45 минут на полигоне
проходит имитация настоящей боевой операции: сначала свои возможности демонстрирует
техника, которая предназначена для защиты рубежей, а затем разворачивается ответная
контроперация по вытеснению противника», подчеркнул генеральный директор ООО «Бизнес
Диалог» Анатолий Кицура. Стоит отметить, что показ техники интегрирован с трехминутным
фильмом «Разгром», сюжет которого построен на отражении государством военнотеррористической угрозы.
В течение первого дня Выставки также был подписан ряд важных для отрасли и страны
соглашений. Так, АО «НПК «Уралвагонзавод», Федеральное агентство по туризму,
Администрация Нижнего Тагила и Национальный туристический союз договорились о
совместном развитии международного туристического кластера. В свою очередь ПАО «Ростелеком»
и АО «НПК «Уралвагонзавод» подписали меморандум о стратегическом партнерстве и
совместной деятельности.
Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 вышла на качественно новой уровень по проведению демонстрационных
показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка продлится до 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО «НПК
«Уралвагонзавод», устроителями выставки – ООО «Бизнес Диалог» и ФКП «НТИИМ». Все это
позволяет
гарантировать
высочайший
уровень
организации
мероприятия
и
его
представительность. Интерес к Выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров
и импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
«НТИИМ» площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Пресс-служба RAE2015
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http://novouralsk.bezformata.ru/listnews/demonstratcionnij-pokaz-voennoj/37594212/

Contents

Bezformata.ru, 10.09.2015, Телепередача «ТЕЛЕЦИТАТНИК» от 9 сентября

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
Кросс нации-2015 посвященный 70-летию великой Победы соберет тысячи любителей бега
и спортсменов на Среднем Урале. С 9 сентября в Екатеринбурге открывается Уральская
индустриальная биеннале современного искусства. 21 августа комплексный центр социального
обслуживания населения провел акцию благотворительности и милосердия. 6 сентября от Храма
на крови в Екатеринбурге начался Симеоновский крёстный ход. 9 сентября в Нижнем Тагиле
начала свою работу выставка вооружений Russia Arms Expo 2015. 8 сентября на базе детского
лагеря Таватуй состоялось открытие областных соревнований «Безопасное колесо».
http://novouralsk.bezformata.ru/listnews/teleperedacha-teletcitatnik-ot-9-sentyabrya/37594224/
Contents
Novouralsk-news.ru, 10.09.2015, Итоги первого дня RAE 2015: более 8000
посетителей и уникальный демонстрационный показ военной техники

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
В первый день работы X Юбилейную международную выставку вооружений Russia
Arms Expo 2015 посетило более 8000 человек из 65 стран мира.
Гости Выставки смогли принять участие в расширенной деловой программе, охватившей
ключевые вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, стать зрителями уникального
демонстрационного показа и осмотреть стенды более 200 экспонентов.
Работу Выставки открыла пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса". В
обсуждении приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябко, заместитель
министра экономического развития Андрей Клепач, председатель Комитета по обороне
Государственной Думы Российской Федерации Владимир Комоедов, председатель Комитета по
безопасности и противодействию коррупции ГД РФ Ирина Яровая, председатель Комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации Виктор Озеров, генеральный
директор АО "НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко, заместитель генерального директора ОАО
"Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.
Участники пленарной дискуссии обсудили вопросы, связанные с развитием российского
ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой новых видом
вооружения и др. Особое внимание было уделено роли военно-промышленного комплекса в новой
парадигме санкционных мер. По мнению председателя Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Государственной Думы РФ Ирины Яровой "достижения в области ВПК
позволяют нам сейчас абстрагироваться от внешней агрессии и строить успешную стратегию
развития в непростых условиях. Поэтому сейчас качественный российский военно-промышленный
комплекс стоит на позиции глобальной безопасности России".
Традиционно деловая программа реализована в сочетании
с демонстрационными показами военной техники российского производства. Благодаря
уникальным технологическим и инфраструктурным возможностям на Russia Arms Expo
демонстрируется полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик отечественной
продукции. В этом году реализован принципиально иной сценарий демонстрационный показа: "В
течение 45 минут на полигоне проходит имитация настоящей боевой операции: сначала свои
возможности демонстрирует техника, которая предназначена для защиты рубежей, а затем
разворачивается ответная контроперация по вытеснению противника", подчеркнул генеральный
директор ООО "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура. Стоит отметить, что показ техники интегрирован
с трехминутным фильмом "Разгром", сюжет которого построен на отражении государством военнотеррористической угрозы.
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В течение первого дня Выставки также был подписан ряд важных для отрасли и страны
соглашений. Так, АО "НПК "Уралвагонзавод", Федеральное агентство по туризму, Администрация
Нижнего Тагила и Национальный туристический союз договорились о совместном развитии
международного туристического кластера. В свою очередь ПАО "Ростелеком" и АО "НПК
"Уралвагонзавод" подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной
деятельности.
Х Юбилейная Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 вышла на качественно новой уровень по проведению демонстрационных
показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка продлится до 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО "НПК
"Уралвагонзавод", устроителями выставки - ООО "Бизнес Диалог" и ФКП "НТИИМ". Все это
позволяет
гарантировать
высочайший
уровень
организации
мероприятия
и
его
представительность. Интерес к Выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров
и импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
"НТИИМ" площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Пресс-служба RAE2015
Нравится
http://novouralsk-news.ru/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-rae2015-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-8000%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/
Contents
Novouralsk-news.ru, 10.09.2015, Телепередача "ТЕЛЕЦИТАТНИК" от 9 сентября

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
Кросс нации-2015 посвященный 70-летию великой Победы соберет тысячи любителей бега
и спортсменов на Среднем Урале. С 9 сентября в Екатеринбурге открывается Уральская
индустриальная биеннале современного искусства. 21 августа комплексный центр социального
обслуживания населения провел акцию благотворительности и милосердия. 6 сентября от Храма
на крови в Екатеринбурге начался Симеоновский крестный ход. 9 сентября в Нижнем Тагиле
начала свою работу выставка вооружений Russia Arms Expo 2015. 8 сентября на базе детского
лагеря Таватуй состоялось открытие областных соревнований "Безопасное колесо".
Нравится
http://novouralsknews.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B
0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%
B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82-9-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Чем будем воевать: европейские делегаты отказались
оценить российское вооружение

Город: Омск
Автор: Не указан
Фото: http://www.nakanune.ru/
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Вчера, 9 сентября, в Нижнем Тагиле открылась Российская выставка вооружения RAE2015. Город на несколько дней превратился в главную площадку для демонстрации новинок
военной промышленности, как российской, так и зарубежной. Свои последние разработки
представляют порядка 250 компаний. Ознакомиться с ними приехали десятки иностранных
делегаций. Ряд государств, например, Кувейт, Саудовская Аравия и Таиланд прислали RAE-2015
министров обороны.
Тем не менее,
ряд западных компаний отказался от участия в RAE 2015 в связи с
санкциями. Приглашения были разосланы более 100 государствам. Но американские, британские, а
также некоторые французские компании отказались от участия из-за санкций, введенных против
России.
«У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно было быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация военный атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет.
В интервью ТАСС Жарич отметил, что это решение для многих было вынужденным. Мы на
экспертном уровне общаемся со многими нашими коллегами из Европы, и они говорят, что с
удовольствием бы приехали к нам на выставку и показали свою продукцию, но им просто
запрещают сверху» , - цитируют федеральные СМИ замглаву «Уралвагонзавода» Алексея
Жарич.
Что касается экспонатов, «звездой» мероприятия должен стать танк Т-14 на платформе
«Армата» - бронемашина, которую ее создатели относят к вооружению пятого поколения и
которая должна стать главной ударной силой Российской армии.
Выход танка на арену пока
показателен, разработка по-прежнему остается секретной и изучить новинку подробно гостям не
получится. Но, как сообщает местная пресса, иностранные делегации проявляют интерес именно к
этой машине.
К концу выставки организаторы ожидают подписания крупных международных контрактов.
А сегодня мероприятие посещают почетные гости – премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и
заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года с периодичность раз в два года на полигоне
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число
ведущих мировых выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло примерно до
2,5 тысячи, которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20
тысяч, среди них было 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего
Востока, Африки и Северной Америки. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров.
Ирина Чернышева
http://omsk.bezformata.ru/listnews/otkazalis-otcenit-rossijskoe-vooruzhenie/37619449/
Contents
Pervo.ru,

10.09.2015,

Дмитрий

Медведев

и Евгений

Куйвашев

осмотрели

экспозицию юбилейной выставки RAE-2015

Город: Первоуральск
Автор: Не указан
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября в сопровождении
губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с экспонатами юбилейной X
международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015.
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обход экспозиции премьер-министр начал со стенда Свердловской области. Экспозиция
стенда представляет актуальные и перспективные направления развития региона, в том числе
развитие аддитивных и лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для
высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills.
О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра.
"Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки
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беспилотников. Второй проект - технопарк высоких технологий "Университетский". Это поистине
важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании, специализирующиеся на
разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта
проблема будет решаться путем предоставления новым участникам технопарка в аренду
прилегающих земель", - сказал Андрей Мисюра.
Отметим, что в рамках осмотра стенда Свердловской области, Дмитрий Медведев также
ознакомился с развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня при содействии губернатора
Евгения Куйвашева и правительства региона создается Центр аддитивных технологий, который
позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России создать базу для
разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности. Напомним, что на территории региона уже реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев, стал стенд компании
"Рти-Аэрокосмические Системы", на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс "Кайра" с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной производства автозавода "Урал". Отметим,
что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства оценил
технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем "Торнадо".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного стенда
ГК "Ростех" - Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
Итогом осмотра экспозиции стала продукция корпорации "Уралвагонзавод", в рамках
которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации "Арматы" (Т-14, Т-15 и
Коалиция-СВ).
Напомним, крупнейший международный военный форум проходит на полигоне
Нижнетагильского института испытания металлов с 9 по 12 сентября.
http://www.pervo.ru/news/regions/31621-dmitriy-medvedev-i-evgeniy-kuyvashev-osmotreliekspoziciyu-yubileynoy-vystavki-rae-2015.html
Contents
59i.ru, 10.09.2015, «Мотовилихинские заводы» участвуют в Russia Arms Expo2015

Город: Пермь
Автор: Не указан
«Мотовилихинские заводы» представили на международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015, открывшейся вчера, 9 сентября, в Нижнем
Тагиле, орудие 2С31 «Вена».
Russia Arms Expo (RAE) проводится уже в 10-й раз. На открытой экспозиционной
площадке пермское предприятие демонстрирует посетителям 120-миллиметровое самоходное
артиллерийское орудие 2С31 «Вена». Кроме того, руководство ОАО «Мотовилихинские заводы»
участвует в деловой программе международной выставки.
Russia Arms Expo – одна из самых престижных и представительных международных
выставок вооружения. Ежегодно ее посещают более 20 000 человек. В 2015 году на
нижнетагильском полигоне «Старатель» на площади более 400 000 квадратных метров свою
продукцию представляют около 250 компаний. Работа форума продлится до 12 сентября.
В первый день работы RAE-2015 эксперты обсудили вопросы глобальной конкуренции в
военно-технической области и развития российского военно-промышленного комплекса. Самым
зрелищным событием программы стал демонстрационный показ возможностей боевой техники. В
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условном сражении участвовали танки Т-72 и Т-90С, боевые машины десанта БМД-4, БМПТ
«Терминатор», самоходные артиллерийские установки «Мста-С», зенитные установки «ТунгускаМ1» и «Шилка-М4». С расстояния 1,5 километра ракеты выпустили вертолеты Ми-8АМТШ
«Терминатор».
http://59i.ru/novosti/novosti-permi-i-permskogo-kraja/-motovilihinskie-zavody-uchastvuyut-vrussia-arms-expo-2015.html
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Игорь Сапко посетил военную выставку в Нижнем
Тагиле

Город: Пермь
Автор: Не указан
X Международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов «Russia Arms
EXPO 2015», которая проходила в Нижнем Тагиле, посетил глава Перми Игорь Сапко.
В рамках открытия выставки состоялись содержательные дискуссии на тему развития
отечественной экономики в условиях санкций, разумного баланса между кооперацией и
импортозамещением,
конкурентных
преимуществ
российского
оборонно-промышленного
комплекса, использования высокотехнологичных разработок военных в мирных целях.
«Пермь как город-миллионник вырос и развивается вокруг оборонных предприятий. Они –
основа нашего экономического и промышленного потенциала, динамичного развития города и
стабильных налоговых поступлений. Чем больше заказов получат заводы, тем лучше будет для
Перми. Губернатор и краевое правительство много делают для развития прикамского ОПК. На
недавнем авиационно-космическом салоне «МАКС-2015» Пермский край договорился заключить
выгодные инвестиционные контракты с государственной корпорацией «Роскосмос» и АО
«Объединенная двигателестроительная корпорация». Для предприятия «Протон-ПМ» достигнутые
соглашения означают загрузку минимум до 2025 год а», - рассказал глава города.
Отдельно Игорь Сапко отметил представленный на выставке стенд «Мотовилихинских
заводов».
http://perm.bezformata.ru/listnews/sapko-posetil-voennuyu-vistavku/37614624/
Contents
Business-class.su, 10.09.2015, Игорь Сапко посетил военную выставку в Нижнем
Тагиле

Город: Пермь
Автор: Не указан
X Международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов "Russia Arms
EXPO 2015", которая проходила в Нижнем Тагиле, посетил глава Перми Игорь Сапко.
В рамках открытия выставки состоялись содержательные дискуссии на тему развития
отечественной экономики в условиях санкций, разумного баланса между кооперацией и
импортозамещением,
конкурентных
преимуществ
российского
оборонно-промышленного
комплекса, использования высокотехнологичных разработок военных в мирных целях.
"Пермь как город-миллионник вырос и развивается вокруг оборонных предприятий. Они основа нашего экономического и промышленного потенциала, динамичного развития города и
стабильных налоговых поступлений. Чем больше заказов получат заводы, тем лучше будет для
Перми. Губернатор и краевое правительство много делают для развития прикамского ОПК. На
недавнем авиационно-космическом салоне "МАКС-2015" Пермский край договорился заключить
выгодные инвестиционные контракты с государственной корпорацией "Роскосмос" и АО
"Объединенная двигателестроительная корпорация". Для предприятия "Протон-ПМ" достигнутые
соглашения означают загрузку минимум до 2025 год а", - рассказал глава города.
Отдельно Игорь Сапко отметил представленный на выставке стенд "Мотовилихинских
заводов".
http://www.business-class.su/news/2015/09/10/igor-sapko-posetil-voennuyu-vystavku-vnizhnem-tagile
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Poluostrov.kamchatka.ru, 10.09.2015, Ирина Яровая: Ответственность за хищение
средств гособоронзаказа будет ужесточена

Город: Петропавловск-Камчатский
Автор: Не указан
В Государственной думе готовится законодательный акт, призванный ужесточить
ответственность за хищение и нерациональное расходование бюджетных средств, выделяемых на
гособоронзаказ, сообщила на круглом столе, прошедшем на открывшейся в Нижнем Тагиле
оружейной выставке RAE-2015, председатель комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая.
«Закон, который принят и призван обеспечить в значительной степени контроль за
распределением и использованием бюджетных средств, а это средства государства, которые
выделяются на военно-промышленный комплекс, - абсолютно правильный шаг. Нужно понимать,
что следующим шагом будет решение вопроса об усилении ответственности с целью исполнения
закона", - сказала Яровая.
Она пояснила, что речь идет об усилении ответственности за хищение финансовых
средств, направляемых на военно-промышленный комплекс. "Данная инициатива находится на
рассмотрении в Госдуме", - сказала Яровая. Она выразила надежду, что Госдума и Совет
Федерации в осеннюю сессию примут надлежащее решение, которое вытекает из прямого
поручения президента ужесточить ответственность за хищение бюджетных средств, направляемых
по госзаказу и в большей степени на военно-промышленный комплекс.
"Эта мера носит охранительный характер, упреждающий, профилактирующий. Она
вытекает из тех неоптимистичных выводов, которые сделаны по результатам проведенных
проверок", - сказала Яровая. При этом она отметила, есть немало примеров успешной реализации
и исполнения госзаказа и максимально эффективного использования средств в сфере ВПК. Об этом
корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=104554
Contents
Poluostrov.kamchatka.ru,

10.09.2015,

Ирина

Яровая:

Успехи

военно-

промышленного комплекса – это щит России

Город: Петропавловск-Камчатский
Автор: Не указан
Успехи ВПК России — это щит безопасности для нашей страны и других государств,
заявила председатель комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая на пленарном заседании на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
По словам депутата, важнейшим фактором качества ВПК является максимальный
суверенитет Российской Федерации, самостоятельность в определении приоритетов и стратегии.
«Кроме того, важнейшим фактором является политическая характеристика, потому, что все
решения, определяющие состояние перспектив развития ВПК, вытекают из политической
стратегии, системы координат устойчивости политической системы страны, - заметила Яровая. - И
мы можем сегодня с удовлетворением говорить о стабильности политической системы РФ и ее
способности адекватно отвечать на любые внешние вызовы и угрозы».
В этой связи, считает парламентарий, важна военная доктрина РФ, главным тезисом
которой является не нападение, а защита – «обеспечение безопасности и защита от внешней
агрессии». «Это тоже важнейший качественный показатель», - подчеркнула она. «В глобальном
мире именно Российская Федерация максимально привержена исполнению принципов и норм
международного права. И это серьезным образом повышает репутационность ВПК России,
основание ему доверять, тем партнерским стратегическим соглашениям, которые выстраивают
другие государства с нашим ВПК», - отметила председатель думского комитета по безопасности.
«Никто в мире не сможет отменить право силы, как средства достижения конкурентных
целей. Сегодня по-разному говорят о санкциях. Но, наверное, санкции – это политическая
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агрессия, когда через неправовые, фактически насильственные действия совершаются деяния,
которые понуждают другое государство отказаться от самостоятельности, и которые направлены
на разрушение экономики, основ безопасности и ВПК», - сказала Яровая.
При этом она отметила, что политическая агрессия применяется в том случае, когда кто-то
«не решается пока еще применить агрессию военную». «Успехи ВПК России — это щит
безопасности для нашей страны и других государств. Наличие щита не позволяет сделать
следующий агрессивный шаг в отношении России - военный. Достижения в ВПК позволяют нам
уверенно чувствовать себя в условиях немотивированной, недобросовестной политической
агрессии и гарантировать щит безопасности другим государствам. Успехи ВПК позволяют нам,
абстрагируясь в какой-то степени от агрессивного политического влияния, и дальше
реализовывать стратегию успешного экономического и военно-стратегического развития», заметила парламентарий.
«Мы сегодня должны констатировать еще одно качественное достижение нашего
государства, которое делает нас конкурентно способными. Это – абсолютно миротворческая
мотивация граждан РФ. Мы видим, что консолидация миротворческих сил выстраивается вокруг
России и благодаря России, благодаря политике нашего государства», - указала Яровая. «Мы
осуждали, и будем осуждать те государства, которые свои достижения в ВПК передают фактически
террористическим, экстремистским организациям, которые несут угрозу в мире. Россия очень
ответственна в выборе партнеров, - заметила Яровая. - У нас есть закон, согласно которому
именно президент РФ определяет перечень вооружений, которые мы готовы реализовывать на
внешнем рынке, определять государства, которые является нашими партнерами в области
вооружений».
«Наверное, будет справедливо сказать, что военно-промышленный комплекс России – это
комплекс противодействия войне, комплекс профилактики против войны. Весь потенциал
вооружений, которым обладает РФ, является сдерживающим фактором против нездоровых
политических амбиций отдельных государств, и, прежде всего, США», - заключила она. Об этом
корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=104556
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Правительство планирует утвердить новую программу
развития ОПК до конца года

Город: Псков
Автор: Не указан
Завершается разработка проекта госпрограммы развития оборонно-промышленного
комплекса, сообщил в четверг вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
«Мы сейчас готовим проект новой госпрограммы развития оборонно-промышленного
комплекса и должны утвердить ее в декабре этого года», - сказал Д.Рогозин, выступая на 2-й
военно-промышленной конференции, которая проходит в рамках выставки вооружений RAE2015 в Нижнем Тагиле, пишет «Интерфакс».
По его словам, новая программа будет предусматривать переход на производство
современного вооружения и военной техники.
Д.Рогозин сообщил, что в ходе реализации федеральной целевой программы развития
ОПК доля выпуска высокотехнологичной продукции возрастет в 2015 году с 53% до 63%.
Источник: Псковская Лента Новостей
http://pskov.bezformata.ru/listnews/novuyu-programmu-razvitiya-opk/37597262/
Contents
Deleysk.ru, 10.09.2015, Медведев осмотрел новейшие образцы военной техники
на RAE-2015

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
осмотрел новейшие образцы военной техники на X Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Свою экскурсию он начал со стенда фонда «Сколково». Там главе правительства показали
мобильную автономную роботизированную систему «Марс-А800». Это система повышенной
проходимости, предназначенная для сопровождения пехоты, выполнения транспортного и
материально-технического обеспечения. На этой технике можно перевозить до шести человек, а
также различный груз и боеприпасы.
После этого на стенде правительства Свердловской области главе кабмина показали ряд
направлений развития оборонной промышленности региона, в том числе лазерные и аддитивные
технологии, с помощью которых изготавливаются и обрабатываются детали различных
механизмов. Здесь же Медведев предложил региональным властям и создателям соответствующих
проектов обратить внимание на возможность господдержки таких проектов с помощью
госпрограмм.
После этого Медведев познакомился с продукцией казахстанской компании «Аселсан
Инжиниринг», которая изготавливает приборы ночного видения, прицелы и системы наблюдения.
Далее премьер продолжил осмотр на открытой площадке. Здесь ему представили наземный
модуль командно-информационного взаимодействия. Он предназначен для всепогодного и
круглосуточного зондирования Земли в сантиметровым и дециметровым диапазонах радиоволн.
Модуль помогает решать задачи разведки, оперативной гидрометеорологии и океанографии,
включая мониторинг ледовой обстановки, исследования природных ресурсов Земли, а также
мониторинг чрезвычайных ситуаций.
Медведев также осмотрел военные автомобили «Торнадо», которые производит ОАО «Урал
автомобильный завод». Эти машины демонстрируются впервые. Медведеву подробно рассказали
об основных характеристиках каждого из автомобилей, а в кабину одного из них премьер даже
поднялся сам.
На стенде ООО «Оружейные мастерские» Медведев осмотрел боевой модуль с
дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», который является автоматизированным средством
поражения живой силы противника, его огневых точек, транспортных средств и воздушных целей.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: Деловой Ейск по материалам сайта ria.ru
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/medvedev-osmotrel-noveyshie-obrazcy-voennoy-tehniki-na-rae2015/
Contents
Deleysk.ru, 10.09.2015, Перспективы развития робототехники в РФ обсудят в
Нижнем Тагиле

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
© РИА Новости. Сергей Мамонтов | Купить иллюстрациюРогозин на RAE-2015 проведет
заседание по сотрудничеству в рамках ОДКБНИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости.
Конференция, темой которой станет развитие в России роботизированных комплексов и
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), состоится в четверг в ходе проходящей в Нижнем
Тагиле выставки вооружений RAE-2015, сообщила РИА Новости пресс-служба Фонда
перспективных исследований (ФПИ).
«В рамках выставки состоится военно-промышленная конференция «Перспективы развития
роботизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов». В ней, в частности, примут
участие представители Минобороны, ФСБ, МЧС, Минпромторга, ФПИ. Председательствовать на
мероприятии будет член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Мартьянов», —
сообщил ФПИ.
© РИА Новости. Павел Лисицын | Купить иллюстрацию»Рособоронэкспорт»: RAE-2015
покажет эффективные и экономичные решенияЦель конференции — выработка практических
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решений по созданию центра развития робототехники, организации коллективного доступа к
результатам разработок, технологиям и ключевым компетенциям в области робототехники.
«Еще одна задача конференции — объединение общественных и государственных сил для
решения задачи создания национальной системы роботизации», — отметили в ФПИ.
ФПИ создан в 2012 году по аналогии с американским агентством DARPA, которое отвечает
за продвижение инноваций в Вооруженные силы США.
Источник: Деловой Ейск по материалам сайта ria.ru
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/perspektivy-razvitiya-robototehniki-v-rf-obsudyat-v-nizhnemtagile/
Contents
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Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Заседание Межгосударственной комиссии по
военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной
безопасности впервые пройдет под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина 10
сентября в рамках международной выставки вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем
Тагиле, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Дмитрий Рогозин в начале июня решением Совета коллективной безопасности ОДКБ был
назначен председателем комиссии.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
«Внимание участников заседания будет уделено вопросам стандартизации военной техники
в рамках ОДКБ, создания Межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения
вооруженных сил, а также совершенствования механизма поставок продукции военного
назначения. Предполагается в числе прочих вопросов рассмотреть проекты Четвертого Протокола
о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества,
а также Меморандума о взаимопонимании между уполномоченными органами государств — членов
ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству по вопросам создания и развития сети сервисных
центров и совместных предприятий по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и
военной техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия обсудит углубление интеграции предприятий и организаций ОПК
стран ОДКБ для создания межгосударственных научно-производственных объединений по выпуску
военной продукции.
В работе комиссии примут участие руководители и члены ее национальных частей, а также
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ создана
решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 июня 2005 года. В 2015 году
исполнилось 10 лет со дня ее образования. Основным направлением деятельности МКВЭС является
выработка рекомендаций по обеспечению многостороннего военно-экономического (технического)
сотрудничества государств-членов ОДКБ по ряду приоритетных направлений. В их числе —
разработка и реализация долгосрочных программ военно-экономического (технического)
сотрудничества, сохранение специализации и кооперации производства продукции военного
назначения, определение принципов создания и функционирования совместных предприятий
(организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту, техническому обслуживанию
и утилизации продукции военного назначения.
Источник: Деловой Ейск по материалам сайта ria.ru
http://deleysk.ru/?p=381310
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Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен — РИА Новости. Правительство России готовит «очень важное
решение, которое будет связано с созданием рынка радиоэлектронной продукции», сообщил в
четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
«Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием
рынка для продукции радиоэлектронной промышленности», — сказал вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: Деловой Ейск по материалам сайта ria.ru
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/rogozin-vlasti-gotovyat-vazhnoe-reshenie-po-radioelektronnomurynku/
Contents
Deloru.ru, 10.09.2015, Андрей Клепач дал прогноз по инфляции в России на
декабрь 2016 года

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
Зампред ВЭБа, в прошлом - заместитель министра экономического развития России, Андрей
Клепач уверен, что уровень инфляции в РФ в 2016 году может составить от 6 до 7,5%. Такое
мнение он высказал агентству ТАСС ( http://tass.ru/ ) в кулуарах международной выставки
вооружений Russia Arms Expo 2015, проходящей в Нижнем Тагиле.
"Многое зависит от решений, которые будут приняты по индексации зарплат бюджетникам
и пенсиям, - объяснил эксперт. - Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к декабрю 2016
года".
Ранее Клепач сообщал журналистам, что инфляция в РФ по итогам 2015 года может
составить около 13%.
Напомним, юбилейная, 10-я международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015
(RAE 2015) открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября. Свою продукцию представляют порядка 250
российских и зарубежных компаний. По словам организаторов, главной изюминкой форума станет
презентация тяжелой гусеничной платформы "Армата", ставшей в текущем году настоящей
сенсацией.
http://www.deloru.ru/news/612906/
Contents
Rweek.ru, 10.09.2015, ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ Х МЕЖДУНАРОДНУЮ
ВЫСТАВКУ ВООРУЖЕНИЯ — ФОТО

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия выставки, осмотрел образцы
военной техники и встретился с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса
и генеральными конструкторами по созданию вооружения, военной и специальной техники,
сообщается на сайте Правительства России.
X Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Российская
выставка вооружения. Нижний Тагил – 2015» (Russia Arms Expo – RAE), одна из крупнейших
международных выставок вооружения российского и зарубежного производства, проходит в
Нижнем Тагиле 9–12 сентября 2015 года. Мероприятие проводится раз в два года на базе
демонстрационно-выставочного центра ФКП «Нижнетагильский институт испытания металлов»
(полигон «Старатель»).
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Особенность Russia Arms Expo – уникальный полигон, на котором демонстрируются
боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной техники, в частности есть
возможность вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить
оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени
На выставке представлены около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
Республики Беларусь, ими забронировано 2970 кв. м площади в павильонах и 9478 кв. м – на
открытой площади, где выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе «Армата» – танк
Т-14, тяжёлая БМП Т-15, БРЭМ – Т-16, а также самоходная установка «Коалиция-СВ».
Особенность демонстрационной программы 2015 года, одного из центральных мероприятий
выставки, – комплексная презентация образцов вооружения, военной и специальной техники и
боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
— В этом году выставка уже побила рекорд по числу участников. Здесь присутствуют
делегации более чем из 60 стран мира – это почти треть государств на нашей планете, –
представители более 160 наших крупнейших российских компаний и международных компаний из
целого ряда стран, таких как Турция, Республика Корея, Франция, Иордания, Объединённые
Арабские Эмираты и другие. Такой представительный корпус иностранных компаний нас не может
не радовать. Это показатель того интереса, который проявляется и к нашей выставке, и к нашим
образцам оружия. Особо отмечу технологичные компании, которые здесь участвуют, – это фонд
«Сколково», Фонд перспективных исследований и целый ряд других технологических площадок.
Уверен, что их участие в работе российского оборонно-промышленного комплекса усилит его
научную и инновационную составляющие. Здесь можно увидеть более 50 новейших образцов. Есть
возможность увидеть наш уникальный танк «Армата», который вызвал огромный интерес в мире, а
также целый ряд других новых образцов,- отметил Дмитрий медведев во время своего
выступления на торжественной церемонии открытия выставки.
Как отметил Дмитрий Медведев, некоторые образцы, которые представлены на
нижнетагильской выставке, не имеют аналогов, созданы на основе российских технологий и ноухау.
«Рыбинская неделя», фото с сайта Правительства России
просмотров: 44
http://rweek.ru/2015/09/10/dmitrij-medvedev-posetil-x-mezhdunarodnuyu-vystavkuvooruzheniya-foto/
Contents
Ryb.ru, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка вооружений Russia
Arms Expo

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
Бой шел на земле, в воде и с воздуха. Многие детали пока не раскрываются, однако по
выставке уже ходят слухи, что возможность заключения договора на закупку нового танка Т-90СМ
уже интересовались Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак. По легенде учений, группа
террористов захватила территорию. В наступление идет русская бронетехника. Авиация
поддерживала их с воздуха. "Уральская выставка - это показ военно-промышленного лица страны,
места Российской Федерации в ряду мировых грандов военной промышленности". Свою технику
покажет и "Алмаз- Антей". От увиденного захватывает дух, от услышанного закладывает уши.
Всего на RAE-2015 представлено около 200 экспонатов. Стоит обозначить, что в масштабах
программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. На трибуны допускаются
посетители старше 14 лет.
Известно, что сегодня среди гостей первого дня выставки Russia Arms Expo 2015 был
заявлен и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Большинство иностранных
уполномоченных отказывались от комментариев. Выставку также посетят уполномоченные стран
Южно-Азиатского региона: Бангладеша, Индии, Шри-Ланки; Восточной Азии: Монголии,
Республики Корея, Японии и Юго-Восточной Азии - Вьетнама. Боевые машины, одолевая водные
препятствия, наносили огневые удары по противнику. Конечно, не в полную силу. Свою продукцию
продемонстрируют три больших представителя тульской оборонки: КБП имени Аркадия Шипунова,
которое
разрабатывает
разнообразные
виды
высокоточного
вооружения,
Научное
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производственное объединение "СПЛАВ", где разрабатывают скоростные системы залпового огня,
а кроме этого Алексинский химкомбинат.
http://ryb.ru/2015/09/10/156139
Contents
Ryb.ru, 10.09.2015, Медведев посетит Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
Как передал Sk.ru вице-президент Фонда, исполнительный босс кластера космических
технологий и телекоммуникаций Алексей Беляков, "Сколково" представил в Нижнем Тагиле
разработки 12 компаний-участниц Фонда, имеющие гражданское применение, однако которые
также могут использоваться в остальных стратегических областях.
Премьер Российской Федерации Д. Медведев прилетит в Нижний Тагил на вертолете,
чтобы посетить выставку вооружений RAE-2015.
"Преимущество Russia Arms Expo - наличие неповторимого полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням разного уровня трудности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени", подчеркнули в руководстве.
Д. Медведев продолжает рассматривать выставку, наименее чем через начнется церемония
ее официального открытия и демонстрация техники. "Уверен, что мы будем достойно
представлены на военном Expo", - передал по случаю проведения RAE губернатор Борис
Дубровский.
Челябинскую область представляют учреждения из Челябинска, Миасса, Златоуста и
Копейска. "Особо защищенную кабину и специальную облицовку для бульдозера с усиленной
защитой топливного бака и ящиков для аккумуляторных батарей, который будет
демонстрироваться в Нижнем Тагиле, поручили сделать прессово-сварочному заводу
предприятия", - проинформировала pr-служба губернатора Челябинской области. ЮУрГУ
планирует показать автомобиль, оборудованный системой автономного и дистанционного
управления, робота-сапера "Богомол" (координируемую на расстоянии 4-гусенечную
автоплатформу с рукой-манипулятором) и диалогового гуманоидного робота, различные
тренажеры, модель "беспилотника" и другие создания.
http://ryb.ru/2015/09/10/156476
Contents
Vsamolete.org, 10.09.2015, Русские военные за три года получат не менее 200
новых БМП-3

Город: Самара
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Соколы
России» Воздушно-космических сил Российской Федерации показали свое мастерство в масштабах
открытия международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE-2015). В 2013 г. число гостей выставки превысило 20 тыс., в том числе 467
иностранцев в составе 40 делегаций из стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Северной
Америки. В 2015-м году на полигоне развернется реальная масштабная боевая операция: бойцы,
больше полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация продемонстрируют операцию по
уничтожению условного лагеря боевиков.
Организаторами выставки, которая проходит с 9 по 12 сентября, являются Министерствo
индустрии и торговли России и правительствo Свердловской области. 250 русских и иностранных
компаний привезли на Урал новые образцы вооружения сухопутных войск.
Концерн «Калашников» — крупнейший русский производитель боевого автоматического и
снайперского орудия, управляемых артиллерийских снарядов, кроме этого широкого диапазона
высокоточного орудия. «Это тот продукт, который после выставки всегда приобретает своего
покупателя», — передал Кицура «Комсомольской правде».
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Накануне мероприятия энергетики выполнили внеплановые осмотры электросетевого
оборудования, осуществляющего электроснабжение объектов выставки Russia Arms Expo.
Павильоны RAE-2015 занимают порядка 4 тыс. квадратных метров, а общая площадь
выставки составляет 7 тыс. «квадратов».
Подготовка к выставке продолжалась два года. «Пока обсуждаем вопрос тех машин,
которые мы умышленно, по крайней мере, для арабского рынка подготовили», — передает
генеральный руководитель компании «Уралвагонзавод» Олег Сиенко. Сейчас предполагается
отгрузка последних 50 машин. Огромная часть «экспонатов» представлена на улице.
http://vsamolete.org/world/russkie-voennie-za-tri-goda-poluchat-ne-menee-200-novih-bmp3.html
Contents
Vsamolete.org, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка вооружения:
идут переговоры, гости довольны

Город: Самара
Автор: Не указан
На испытательном полигоне под Нижним Тагилом открылась юбилейная десятая
выставка вооружений Russia Arms Expo. Свою продукцию продемонстрируют три больших
представителя тульской оборонки: КБП имени Аркадия Шипунова, которое разрабатывает разные
виды высокоточного вооружения, Научное производственное объединение "СПЛАВ", где
разрабатывают скоростные системы залпового огня, а еще Алексинский химкомбинат.
Продлится выставка до 12 сентября. Каждый производитель представляет по 4-6 единиц
техники. Но, пожалуй, самым ожидаемым событием будет премьера нового танка Т-14 на
платформе "Армата" . Она входит в число ведущих мировых выставок вооружения. Танк "Армата"
также оснащен боеприпасами для 125-миллиметровой пушки.
Сегодня в масштабах выставки прошли показы военной техники.
По утверждению Дмитрия Рогозина, RAE за десять лет успела стать существенным
инструментом укрепления военно-технического сотрудничества Российской Федерации с
зарубежными странами. Кроме прочего организаторы обратили внимание на присутствие на
данной выставке тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и самоходной артиллерийской установки
"Коалиция-СВ", которые тут представлены в первый раз.
Сегодня же пилотажная группа "Соколы России" сделала пролет над полигоном
Нижнетагильского института тестирования металлов в масштабах выставки Russia Arms Expo2015. Он вмещает в себя дороги для автомобильной и бронетанковой техники высокой
проходимости, вододром, дороги с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки.
Подтверждали намерение посетить выставку гости из Европы: Бельгии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Кипра, Польши, Словакии, Франции, Финляндии,
Чехии и Швеции.
Тульские предприятия представят свою продукцию на выставке Russia Arms Expo-2015
http://vsamolete.org/society/v-nizhnem-tagile-otkrilas-vistavka-vooruzheniya-idut-peregovorigosti-dovolni.html
Contents
Vsamolete.org, 10.09.2015, Граждан России уже морально готовят к свежей волне
санкций

Город: Самара
Автор: Не указан
Он призвал учиться работать в сформировавшихся условиях, когда США и ЕС в сфере
интернационального финансового обслуживания продолжат "законопачивать все щели".
По заявлению заместителя руководителя МИД Сергея Рябкова, нет никаких оснований
полагать, что санкции будут отменены довольно вскоре. Об этом объявил замглавы ведомства
Сергей Рябков на оружейной выставке Russia Arms Expo-2015, которая открылась сегодня в
Нижнем Тагиле.
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Санкции,
по
его
словам,
только
"добавили
адреналина"
в
деятельность
"Рособоронэкспорта".
По утверждению дипломата, EC и США всеми силами пробуют усложнить жизнь
российскому оборонно-промышленному комплексу и всему государственному аппарату.
По его мнению, Российской Федерации следует исходить из того, что западные санкции это надолго.
Кроме того, он указал на "очень широкое и ширящееся дальше нелегитимное применение
санкций к физическим и юридическим лицам". В частности, так как РФ "не собирается ничего
менять в позиции по Крыму".
В начале рабочей недели президент Франции Франсуа Олланд объявил, что готов
выступить за отмену санкций европейского союза против РФ в случае удачного урегулирования
ситуации в государстве Украина.
2-го сентября США ввели санкции против русских учреждений, подозреваемых в
деятельности, нарушающей американский закон о нераспространении ядерного орудия в
отношении Ирана, КНДР и Сирии.
Здание МИД РФ
http://vsamolete.org/policy/grazhdan-rossii-uzhe-moralno-gotovyat-k-svezhey-volne-sankciy.html
Contents
Vsamolete.org, 10.09.2015, РФ сетует, что Запад "нецивилизованно давит на их
оборонку"

Город: Самара
Автор: Не указан
Совещание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству
(МКВЭС) Организации контракта о коллективной безопасности в первый раз пройдет под
управлением вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина 10 сентября в масштабах международной
выставки вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле, проинформировали в
пресс-центре ОДКБ.
Также вице-премьер обозначил и значимость укрепления позиций на внутреннем рынке
страны.
Руководство Российской Федерации до конца года утвердит новейшую программу развития
оборонно-промышленного комплекса страны. По утверждению вице-премьера, новая программа
предусматривает переход на производство современного вооружения и военной техники, рост
доли внебюджетного снобжения деньгами, увеличение расходов на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы. Об этом объявил Дмитрий Рогозин, выступая на 2-ой военнопромышленной конференции в Нижнем Тагиле. В данный момент против наших позиций
развернуто точно сражение в части вооружений. По утверждению организаторов, предполагается
визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья.
В то же время Рогозин выделил, что, невзирая на трудности, РФ должна сохранить на
рынке вооружений 2-ое место после США.
Oops! Соответствующей картинки нет
http://vsamolete.org/economy/rf-setuet-chto-zapad-necivilizovanno-davit-na-ih-oboronku.html
Contents
Fontanka.ru,

10.09.2015,

Рогозин:

Власти

готовят

важное

решение

по

радиоэлектронному рынку

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Правительство России готовит "очень важное решение, которое будет связано с созданием
рынка радиоэлектронной продукции", сообщил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин.
"Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности", — сказал вице-премьер.
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Юбилейная, десятая, международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: РИА Новости
http://www.fontanka.ru/2015/09/10/024/
Contents
Nation-news.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев прибыл в Нижний Тагил для
участия в открытии выставки RAE-2015

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу прибыл в Нижний Тагил, где
примет непосредственное участие в церемонии открытия 10-й Международной выставки
вооружений и военной техники Russian Arms Expo 2015.
Согласно поступившей от пресс-службы правительства информации, в рамках выставки
премьер-министру представят новейшие высокотехнологичные образцы военной, инженерной и
автомобильной техники.
Ранее в ходе 2-й Военно-промышленной конференции, проходящей в рамках
международной выставки вооружений и военной техники RAE-2015 в Нижнем Тагиле, вицепремьер России Дмитрий Рогозин рассказал об успехах в разработке нового проекта
федеральной программы развития оборонно-промышленного комплекса, которая в настоящее
время находится на завершающем этапе. Согласно его заявлению, на утверждение в
правительстве программа должна поступить в декабре нынешнего года.
Вице-премьер также отметил, что по итогам реализации госпрограммы развития ОПК в
2015 году доля выпуска высокотехнологичной продукции выросла на 10%, и в настоящее время
составляет 63%.
http://nation-news.ru/2015-09-10/156066-dmitriy-medvedev-pribyil-v-nizhniy-tagil-dlyauchastiya-v-otkryitii-vyistavki-rae-2015/
Contents
Riafan.ru,

10.09.2015,

Рогозин:

В

России

создается

современный

рынок

радиоэлектроники

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, 10 сентября. В ближайшее время в России будет принято важное
решение, связанное с созданием рынка радиоэлектронной продукции. Об этом сообщил вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
По словам Дмитрия Рогозина, в настоящее время правительство страны занимается
подготовкой серьезных документов, которые помогут установить четкие правила для
формирования современного рынка радиоэлектроники. Об этом он рассказал журналистам в
Нижнем Тагиле, где проходит международная выставка оружия Russia Arms Expo RAE-2015.
«Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием
рынка для продукции радиоэлектронной промышленности», — сказал Рогозин, обращая внимание
на то, что сегодня отечественная промышленность, в том числе оборонная, имеет определенные
проблемы как с производством, так и с использованием радиоэлектронных компонентов.
Он не стал конкретизировать, с чем именно связано решение о подготовке пакета
документов по формированию радиоэлектронного рынка. При этом напомнил, что нам предстоит
максимально развивать свои решения в этой области, чтобы в ключевых вопросах, касающихся в
том числе и вопросов стратегической безопасности, не зависеть от импорта высокотехнологичной
продукции.
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Напомним, юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 была торжественно открыта накануне в Нижнем
Тагиле. Она проводится до 12 сентября включительно и объединяет стенды 160 компанийэкспонентов. Кроме того, выставку, как ожидается, посетят 23 военных делегаций из дальнего и
ближнего зарубежья. Всего, по оценке организаторов, на форуме побывают представители 65
стран.
http://riafan.ru/401154-rogozin-v-rossii-sozdaetsya-sovremennyiy-ryinok-radioelektroniki/
Contents
Rosleshoz.gov.ru, 10.09.2015, "Армата"-тур. На главном лесном полигоне Урала
открылась Х юбилейная выставка RAE 2015

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Не случайно ассоциация военной прессы Европы включила её в пятерку основных
сухопутных салонов. Здесь традиционно демонстрируется самая актуальная и современная боевая
техника. Особенностями нынешнего показа стал уникальный сценарий антитеррористической
операции и демонстрация новых образцов вооружения на платформе танка Т-14, который впервые
был показан 9 мая на Параде Победы в Москве.
Выставка в Нижнем Тагиле всегда удивляла гостей своими сюрпризами. В 1999 году это
был "летающий" Т-90. В 2000-м - 120-мм самоходная установка "Вена". В 2006 - боевая машина
поддержки танков, которую прозвали "Терминатором". В 2013-м - тяжелая огнемётная система
ТОС-1А.
Главными премьерами в 2015-м, кроме "Арматы" , также стали модификации танкового
универсального мостоукладчика МТУ-90М, боевых машин пехоты БМП-3 "Деривация" и "Драгун",
БМП-3М "Вепрь", колесной БМП "Атом" и двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-30П "Витязь".
Перед выходом машин с выставочной площадки участники и зрители стали свидетелями
великолепного мастерства пилотажной группы "Русские витязи" в небе над полигоном "Старатель".
Вскоре звон самолетных турбин сменил гул двигателей наземной техники.
Заняв позиции, бронемашины при поддержке авиации нанесли удар по "противнику".
Полигонный участок содрогнулся от разрывов ракет и снарядов. Затем в "бой" вступили
мотоманевренные группы сил спецназначения, которые завершили показательные выступления
стремительным захватом здания, удерживаемого "боевиками".
Выставка RAE 2015 будет проходить до 12 сентября включительно.
Фото Владимира Трусова и с сайта http://urmilinfo.ru
http://www.rosleshoz.gov.ru/dep/ural/press/1301
Contents
Sdelanounas.ru, 10.09.2015, Новый боевой модуль от концерна "Калашников"
впервые показали в деле на RAE-2015

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Разработка установлена на бронемашину тяжелого класса Урал-53099 "Тайфун-У"
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Новый дистанционно-управляемый боевой модуль
от концерна "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые продемонстрирован на
выставке Russia Arms Expo (RAE-2015). Разработка установлена на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой", отметили в пресс-службе Ростеха.
В ходе демонстрационного показа стрельба из боевого модуля велась с места и при
движении автомобиля по пересеченной местности. Разработка поражала цели на расстоянии 7001000 метров.
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В концерне отметили, что повышенная бронезащита, в том числе от пуль калибра 7,62 типа
Б-32, и современная система гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в
спецоперациях, проводимых на воде и на суше. Благодаря системе дистанционного управления
модуль может удаленно принимать боевые задачи.
По данным разработчиков, модуль способен вести автоматическое сопровождение
выбранной подвижной цели и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, 30 мм гранатометов
типа АГ-17А, а также нового 40-мм автоматического гранатомета. Блок наблюдения и целеуказания
оборудован видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а также
фильтрами улучшения изображения в ненормируемых условиях наблюдения. Максимальная
измеряемая дальность до цели составляет 2,5тысячи метров.
http://sdelanounas.ru/blogs/67529/
Contents
Военное.рф,

10.09.2015,

В

сентябре

Путину

представят

генеральных

конструкторов вооружений

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Шесть кандидатур генеральных конструкторов оборонной отрасли будут представлены
президенту России Владимиру Путину 18 сентября. Это произойдет в рамках заседания военнопромышленной комиссии РФ, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Очередные шесть кандидатур для наделения полномочиями генерального конструктора
будут представлены президенту на заседании ВПК РФ 18 сентября", - сказал Рогозин, выступая на
Военно-промышленной конференции, проходящей в рамках оружейной выставки Russia Arms
Expo - 2015.
Первые пять генконструкторов были одобрены решением ВПК 17 апреля. Имена
большинства кандидатов в целях госбезопасности не разглашались, однако известно, что
ответственным за создание твердотопливных ракет стратегического назначения стал Юрий
Соломонов, ранее являвшийся генеральным директором Московского института теплотехники.
Указ о создании института генеральных конструкторов был подписан Владимиром Путиным
в январе 2015 года. Согласно документу, генконструкторов будет не более 20, при этом их статус и
ответственность возрастут. В указе президента отмечено, что генеральный конструктор - это
руководитель проекта по созданию нового сложного образца техники или вооружения, имеющего
стратегическое значение для обороны и безопасности государства.
Отметим, что согласно изменениям "Положения о генеральном конструкторе по созданию
вооружения, военной и спецтехники", которые Путин подписал 4 июля, отныне нет необходимости
в том, чтобы кандидаты на должность генерального конструктора имели степень доктора наук в
обязательном порядке, как это было ранее.
http://военное.рф/2015/205403/
Contents
Военное.рф, 10.09.2015, Тренажеры вдвое сократят время подготовки экипажей
экспортных БТР

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo "Объединенная приборостроительная корпорация"
представила комплекс тренажеров-имитаторов техники связи для подготовки экипажей
бронетехники, поставляемой на экспорт. По заявлению разработчиков, использование таких
комплексов позволит сократить время подготовки личного состава в два раза.
Как сообщили Военное.РФ в пресс-службе "ОПК", в состав тренажерного комплекса входят
имитаторы средств связи, устанавливаемых, в частности, на некоторых бронетранспортерах и
командно-штабных машинах экспортного образца. В составе корпорации работы по созданию
тренажера ведет концерн "Созвездие".
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"Речь идет о машинах, которые востребованы на мировом рынке. Мы предлагаем к ним
обучающие тренажеры, полностью имитирующие реальные боевые комплексы и значительно
сокращающие траты на подготовку военнослужащих, - рассказали в концерне "Созвездие". - Наша
разработка позволяет уйти от необходимости эксплуатации в процессе обучения дорогостоящей
реальной техники. При этом качество подготовки остается на высоте".
Программно-аппаратные тренажеры позволяют сократить время подготовки личного
состава в два раза. Обучение может быть построено в индивидуальном режиме, в режиме
обучения экипажа или проведения слаживания подразделения.
Инициативную разработку программно-аппаратных тренажеров планируется завершить до
конца текущего года. На сегодняшний день созданы опытные образцы и проведены их заводские
испытания. В дальнейших планах концерна - создание имитационных средств связи для ряда
комплексных аппаратных связи, а также для командно-штабных машин других типов.
Выставка Russia Arms EXPO 2015 ( RAE-2015M ) проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12
сентября. В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств более чем из 50 государств ближнего и дальнего зарубежья.
БТР
http://военное.рф/2015/205414/
Contents
Nation-news.ru, 10.09.2015, Рогозин: новая федеральная программа развития
ОПК будет утверждена в декабре

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
В настоящее время разработка проекта федеральной программы развития обороннопромышленного комплекса находится на завершающем этапе.
Как сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, в настоящее время формируется
проект новой государственной программы развития ОПК, правительство должно ее утвердить в
декабре нынешнего года.
Согласно его мнению, озвученному во время выступления на 2-й военно-промышленной
конференции, проходящей в рамках международной выставки вооружений и военной техники
Russian Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле, основным направлением новой программы станет
переход на производство современного оружия и военной техники.
Вице-премьер также отметил, что по итогам реализации государственной целевой
программы развития ОПК доля выпуска высокотехнологичной продукции в 2015 году возрастет на
10% и составит 63%, сообщает "Интерфакс".
Рогозин добавил, что разрабатываемый проект федеральной программы развития ОПК
предусматривает также и доли внебюджетного финансирования, увеличение расходов на
исследовательские и опытно-конструкторские работы.
http://nation-news.ru/2015-09-10/155993-rogozin-novaya-federalnaya-programma-razvitiya-opkbudet-utverzhdena-v-dekabre/
Contents
Polit.pro, 10.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
"Интерфаксу"
заместитель
генерального
директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
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"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды", - сказал Гореславский.
Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
lenta.ru
http://polit.pro/news/2015-09-10-27402
Contents
Rueconomy.ru, 10.09.2015, Медведев осмотрел новейшее оружие России на RAE2015

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Правительство может поддержать производителей новых вооружений на уровне
госпрограмм, отметил премьер
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с новейшими образцами российской
военной техники и вооружений на Russia Arms Expo 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле.
Первой разработкой, показанной премьеру, стала роботизированная система "Марс-А800",
созданная фондом "Сколково". Система предназначена для поддержки пехоты, может перевозить
до шести человек, грузы и припасы. После этого глава правительства ознакомился со стендом
Свердловской области, предприятия которой создают механизмы, лазерные и аддитивные
технологии. Медведев отметил, что властям региона и разработчикам высокотехнологичных
проектов следует рассмотреть возможность государственной поддержки, в том числе на уровне
госпрограмм, передает ТАСС .
Также премьер ознакомился с продукцией казахстанской "Аселсан Инжиниринг",
создающей оптику - в частности, прицелы, системы наблюдения и приборы ночного видения. На
октрытой площадке Медведев осмотрел модуль командно-информационного взаимодействия,
способный зондировать Землю в целях разведки, поиска ресурсов и мониторинга ЧС.
После этого глава правительства осмотрел военные автомобили "Торнадо", создаваемые
ОАО "Урал автомобильный завод". В одну из машин Медведев поднялся лично. А на стенде
"Оружейных мастерских" премьеру показали автоматизированный модуль "Арбалет-ДМ", который
способен поражать любые наземные и воздушные цели.
RAE-2015 пройдет в Нижнем Тагиле 9-12 сентября. Участниками выставки станут
компании из 50 стран мира, которые покажут свои новейшие разработки в области военных и
оборонных технологий.
http://rueconomics.ru/97101-medvedev-osmotrel-noveyshee-oruzhie-rossii-na-rae-2015/
Contents
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Rueconomy.ru, 10.09.2015, Россия на 10% повысила долю высокотехнологичной
продукции

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63% в этом году", - отметил Рогозин
Доля высокотехнологичной продукции в военно-промышленном комплексе РФ выросла на
10% до 63%. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин.
"Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме промышленной продукции ОПК
возросла с 53 до 63% в этом году", - отметил он в рамках международной выставки вооружения
Russia Arms Expo RAE-2015, проходящей в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Это юбилейная десятая выставка вооружений. По словам организаторов, ожидается
визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья. В общей сложности в мероприятии примут
участие представители 65 стран.
Вице-премьер также заявил, что Россия должна сохранить за собой второе место на
мировом рынке вооружений, невзирая на существующую недобросовестную борьбу против
российского ОПК. "Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части
вооружений. Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны
понимать", - пояснил он.
Рогозин рассказал участникам выставки, что в правительство РФ занимается подготовкой
очень важного решения, которое "будет связано с созданием рынка радиоэлектронной продукции".
http://rueconomics.ru/96961-rossiya-na-10-povyisila-dolyu-vyisokotehnologichnoy-produktsii/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015
и образцы на Параде 9 мая: в чем отличия?

Город: Саранск
Автор: Не указан
Главными новинками ОАО "
Курганмашзавод
""
Концерна
"Тракторные заводы на X Международной выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) стали модернизированные образцы БМП-3 с
боевыми безэкипажными модулями "
Драгун
"и"
Деривация
". Однако не были забыты и другие перспективные машины. На стенде концерна
представлены хорошо выполненные макеты семейства машин "
Курганец-25
": БМП Б-11 (объект 695), БТР Б-10 (Объект 693) и бронированная ремонтно-эвакуационная
машина.
Выставленные макеты отличаются от парадных машин, прежде всего, расположением
экипажа. БМП и БТР, проезжавшие на Красной площади, имели в передней части корпуса лишь два
люка – командира и механика-водителя. На моделях продемонстрирована компоновка,
предусмотренная при установке двигателя, который появится на серийных машинах. Механикводитель чуть впереди, командир и наводчик-оператор - за ним.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "
Деривация
" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "
Драгун
" с двигателем более 800 л.с
На шасси новейшей БМП "
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Драгун
" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "
Драгун
": новые подробности компоновки
У БТР Б-10 отсутствуют массивные бортовые экраны. Дело в том, что функциями данной
машины станет лишь транспортировка мотострелков к полю боя, и, в отличие от БМП, она, в
принципе, не нуждается в тяжелой защите. Хотя, как продемонстрировал парад, при желании
заказчика бронирование бронетранспортера можно основательно усилить. Кроме этого, на БМП Б11 сами бортовые экраны имеют несколько измененную форму.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина существенно отличается от более ранней
машины БРЭМ-Л "
Беглянка
" на базе БМП-3. Новая машина имеет бульдозерный отвал, который пригодится для
расчистки путей и прокладки проходов в завалах. Если у "
Беглянки
" в походном положении стрела направлена в корму, то здесь, наоборот, вперед. Машина
имеет такой же боевой модуль с 12,7-мм пулеметом, как и БТР Б-10. Стоит упомянуть, что по
вооружению имеется унификация с тяжелой БРЭМ Т-16 "
Объект 152
"Армата". За боевым модулем смонтирована грузовая платформа.
Не исключено, что в
ближайшем будущем мы узнаем уже о других машинах семейства "
Курганец-25
".
Фото
Дениса Передриенко
, специально для
"Вестника Мордовии"
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "
ВЕСТНИКА МОРДОВИИ
" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://saransk.bezformata.ru/listnews/maketi-mashin-semejstva-kurganetc/37611345/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Новейшая самоходка 2С35 "Коалиция-СВ" на RAE2015 стала объектом зависти иностранных артиллеристов

Город: Саранск
Автор: Не указан
Одной из звезд проходящей в Нижнем Тагиле на X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) стала
продемонстрированное там новейшее российское 152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С35
"Коалиция-СВ", созданное в корпорации "Уралвагонзавод". Данная артсистема уже сейчас, до
принятия на вооружение является объектом зависти военных всех стран мира. Подобную машину
пытались создать ведущие конструкторы, в том числе и США, но "довести до ума" ее удалось
только в России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и
образцы на Параде 9 мая: в чем отличия?
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун"
с двигателем более 800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со
125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
Данная 48-тонная
боевая машина выполнена на шасси простого и надежного основного боевого танка Т-90А. По
некоторым данным, в будущем боевой модуль, возможно, "переселится" на шасси танка пятого
поколения "Армата".
2С35 "Коалиция-СВ" является самоходкой бригадного звена. Как и на
упомянутом выше танке "Армата", экипаж находится в изолированном отделении в носовой части
корпуса. Боевое отделение являются безлюдным и полностью автоматизированным. Для данной
самоходки создан пневматический механизм заряжания и микроволновая система воспламенения
модульных метательных зарядов.
"Коалиция-СВ" отличается от всех известных САУ рекордной
скорострельностью и выдающимися характеристиками дальности стрельбы. В боекомплекте
имеются различные управляемые, в том числе с помощью спутниковой навигации, снаряды.
Для самообороны на крыше САО имеется 12,7-мм турель 6С21, которая создана в АО "ЦНИИ
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"Буревестник".
Как мы уже сообщали, данная турель предназначена для наблюдения за полем
боя и обнаружения целей через телевизионные и тепловизионные каналы прицела с
использованием лазерного дальномера. Информация с прицела поступает на цифровую
многофункциональную панель, которая сопряжена с встроенным баллистическим вычислителем,
который осуществляет автоматическое вычисление углов прицеливания и поправок. При помощи
штатного 12,7-мм пулемета 6П49 можно осуществлять огневое поражение одиночных и групповых,
движущихся и неподвижных целей с коротких остановок и с хода. Масса турели с пулеметом (без
боекомплекта) - не более 230 кг. Боекомплект: 200 выстрелов в готовой единой пулеметной ленте.
На установке предусмотрено многократное дистанционное взведение вооружения.
Для
снабжения самоходных гаубиц боеприпасами в АО "ЦНИИ "Буревестник"
разработали
транспортно-загрузочную машину 2Ф66-1 на колесном шасси КамАЗ-6560.
Возимый на ТЗМ
боезапас составляет более 90 выстрелов, загрузка боеукладок боевой машины из ТЗМ занимает
менее 15 минут.
Ожидается, что уже в ближайшие годы 2С35 "Коалицией-СВ" станут заменять в
российской армии устаревшие самоходки.
Денис Передриенко, специально для "Вестника
Мордовии" (фото автора)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С
ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://saransk.bezformata.ru/listnews/samohodka-2s35-koalitciya-sv-na-rae/37617125/
Contents
Vestnik-rm.ru, 10.09.2015, Макеты машин семейства "Курганец-25" на RAE-2015 и
образцы на Параде 9 мая: в чем отличия?

Город: Саранск
Автор: Не указан
Главными новинками ОАО "Курганмашзавод" "Концерна "Тракторные заводы на X
Международной выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015
(RAE-2015) стали модернизированные образцы БМП-3 с боевыми безэкипажными модулями
"Драгун" и "Деривация". Однако не были забыты и другие перспективные машины. На стенде
концерна представлены хорошо выполненные макеты семейства машин "Курганец-25": БМП Б-11
(объект 695), БТР Б-10 (Объект 693) и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Выставленные макеты отличаются от парадных машин, прежде всего, расположением
экипажа. БМП и БТР, проезжавшие на Красной площади, имели в передней части корпуса лишь два
люка – командира и механика-водителя. На моделях продемонстрирована компоновка,
предусмотренная при установке двигателя, который появится на серийных машинах. Механикводитель чуть впереди, командир и наводчик-оператор - за ним.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
БМП-3М "Драгун": новые подробности компоновки
У БТР Б-10 отсутствуют массивные бортовые экраны. Дело в том, что функциями данной
машины станет лишь транспортировка мотострелков к полю боя, и, в отличие от БМП, она, в
принципе, не нуждается в тяжелой защите. Хотя, как продемонстрировал парад, при желании
заказчика бронирование бронетранспортера можно основательно усилить. Кроме этого, на БМП Б11 сами бортовые экраны имеют несколько измененную форму.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина существенно отличается от более ранней
машины БРЭМ-Л "Беглянка" на базе БМП-3. Новая машина имеет бульдозерный отвал, который
пригодится для расчистки путей и прокладки проходов в завалах. Если у "Беглянки" в походном
положении стрела направлена в корму, то здесь, наоборот, вперед.
Машина имеет такой же боевой модуль с 12,7-мм пулеметом, как и БТР Б-10. Стоит
упомянуть, что по вооружению имеется унификация с тяжелой БРЭМ Т-16 "Объект 152 "Армата".
За боевым модулем смонтирована грузовая платформа.
Не исключено, что в ближайшем будущем мы узнаем уже о других машинах семейства
"Курганец-25".
Фото Дениса Передриенко, специально для "Вестника Мордовии"
ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С ВЫСТАВКИ RAE-2015
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-13395.htm
Contents
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Crimea.ria.ru, 10.09.2015, Рогозин: давление на РФ связано с масштабной
госпрограммой вооружений

Город: Севастополь
Автор: Не указан
Вице-премьер России считает, что программа по перевооружению ВС на современные
образцы военной техники привела к тому, что против российского ОПК буквально "развернули
сражение в части вооружений", причем с помощью методов "нецивилизованного задавливания".
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости (Крым). Внешнее давление на Россию связано с
масштабной госпрограммой вооружений и перевооружением армии на современные образцы
техники , заявил в четверг на RAE-2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Путин: Россия нарастила темпы модернизации вооруженных сил>
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
"Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений.
Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", заявил вице-премьер.
Президент РФ: Россия занимает второе место на рынке вооружений после США>
Юбилейная десятая международная выставка вооружений , военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Вице-премьер правительства РФ Д.Рогозин посетил III Владимирский экономический
форум 2015
http://crimea.ria.ru/politics/20150910/1100938769.html
Contents
Time-news.net, 10.09.2015, На RAE представят боевые машины семейства «Тор»

Город: Симферополь
Автор: Не указан
9-12 сентября нынешнего года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» организовывают 10-ю
выставку вооружения и военной техники от Russian Arms Expo. В мероприятии примут участие
военные ведомства многих стран мира.
На полигоне RAE, оборудованном всеми нужными
средствами, можно будет познакомиться со всеми характеристиками представленной техники. В
рамках скорого динамического показа будет впервые продемонстрирован натурный образец
боевой техники ЗРК «Тор-М2Э». На мероприятии презентуют рабочий образец автономного
тренажера командира, а также оператора 9Ф678М, технику ЗРК «Тор-М2КМ». Кроме того, будут
представлены автономный боевой модуль на автомобильном шасси, полуприцепе и модели ЗРК
«Тор-М2К».
В 2015 г. АО «ИЭМЗ «Купол» представлял натурные образцы техники ПВО на
известных выставках, таких как «Армия».
http://time-news.net/russia/10269-na-rae-predstavyat-boevye-mashiny-semeystva-tor.html
Contents
Sochi-24.ru, 10.09.2015, Медведев оценил боевую силу "Арматы"

Город: Сочи
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев оценил последние новинки гусеничной техники на 10-й международной
выставке вооружений Russia Arms Expo, сообщает РИА Новости. Премьер-министру
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продемонстрировали боевые возможности единственного в мире танка третьего послевоенного
поколения Т-14 "Армата".
Впервые эту технику представили публике во время Парада Победы на Красной площади 9
мая. В отличие от остальных танков, у "Арматы" есть изолированная бронекапсула, в которой
находится экипаж. Сообщается, что снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать
метр стали.
Медведев осмотрел и тяжелую БМП Т-15, которая имеет гусеничную платформу "Армата",
оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым модулем. Также премьерминистру показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "Коалиция-СВ". На
выставке была представлена и новейшая гусеничная платформа "Курганец-25 Лотос".
Кроме того, Медведев оценил "Безопасный город", представленный администрацией
Нижнего Тагила. Этот проект фиксирует нарушения и оперативно реагирует на чрезвычайные
ситуации. Премьер-министру также показали дозиметры, тепловизоры и системы оптического
наблюдения компании "Швабе". Глава кабмина оценил снайперские прицелы и мониторы ночного
видения.
СОЧИ 24
Источник: Дни.ру
http://sochi-24.ru/v-mire/medvedev-ocenil-boevuu-silu-armaty.2015910.93895.html
Contents
Begin-online.ru, 10.09.2015, Медведев оценил боевую силу "Арматы"

Город: Томск
Автор: Не указан
15:33 / 10.09.2015 Армата, Медведев, танкДмитрий Медведев посетил Международную
выставку вооружений Russia Arms Expo. На мероприятии премьер-министр оценил боевые
возможности перспективного танка Т-14 "Армата", а также осмотрел другие образцы гусеничной
техники.&lt; Лаврова позвали в сауну
1/1Фото: GLOBAL LOOK press/Fyodor Borisov
Дмитрий Медведев оценил последние новинки гусеничной техники на 10-ой
Международной выставке вооружений Russia Arms Expo, сообщает РИА Новости. Премьерминистру продемонстрировали боевые возможности единственного в мире танка третьего
послевоенного поколения Т-14 "Армата".
Впервые эту технику представили публике во время Парада Победы на Красной площади 9
мая. В отличие от остальных танков, у "Арматы" есть изолированная бронекапсула, в которой
находится экипаж. Сообщается, что снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать
метр стали.
Также Медведев осмотрел тяжелую БМП Т-15, которая имеет гусеничную платформу
"Армата", оснащенную дистанционно управляемым универсальным боевым модулем. Также
премьер-министру показали 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие "КоалицияСВ". Также на выставке представили и новейшую гусеничную платформу "Курганец-25 Лотос".
Медведев оценил и проект "Безопасный город", представленный администрацией
Нижнего Тагила. Проект, который реализуется в настоящее время, фиксирует нарушения и
оперативно реагирует на чрезвычайные ситуации. Премьер-министру также показали дозиметры,
тепловизоры и системы оптического наблюдения компании "Швабе". Глава кабмина оценил
снайперские прицелы и мониторы ночного видения.
ПО ТЕМЕ
Какое оружие Россия поставляет Сирии
Индия купит у России вертолеты на $1 млрд
Российский Т-50 доказал превосходство в воздухе
Индусы на Су-30 унизили британских летчиков
http://begin-online.ru/news/Medvedev-ocenil-boevuju-silu-Armaty
Contents
Obzor.westsib.ru,

10.09.2015,

В

России

защищенность танка «Армата»
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промышленности

оценили

Город: Томск
Автор: Не указан
Новейший российский танк «Армата» значительно превосходит зарубежные аналоги по
комбинации применяемых систем многоуровневой защиты. Об этом на проходящей в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил
ТАСС
директор по науке — главный конструктор ОАО «НИИ стали» (входит в концерн
«Тракторные заводы») Михаил Алексеев.
«Если сравнивать по защищенности "Армату" и лучшие зарубежные аналоги, то он
значительно превосходит их по комплексности использования систем защиты. Ни один зарубежный
танк не реализует в полной мере все эти принципы многоуровневой защиты. Российским
конструкторам это удалось», — сказал Алексеев.
http://obzor.westsib.ru/news/460764
Contents
Obzor.westsib.ru, 10.09.2015, В России :: Концерн «Калашников» показал в
действии новый боевой модуль

Город: Томск
Автор: Не указан
Новый дистанционно-управляемый боевой модуль концерна «Калашников» впервые
продемонстрирован в работе на выставке Russia Arms Expo (RAE). Об этом сообщает прессслужба госкорпорации «Ростех», передает
ТАСС
.
«Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой», —
отметили в «Ростехе».
Модуль предназначен для установки на бронемашину тяжелого класса из семейства
«Тайфун», а именно Урал-53099 «Тайфун-У». В ходе демонстрационного показа стрельба велась с
места и при движении автомобиля по пересеченной местности. Оружие модуля поражало цели на
расстоянии от 700 метров до километра.
http://obzor.westsib.ru/news/460768
Contents
Obzor.westsib.ru, 10.09.2015, В России :: Медведев осмотрел «Армату» в Нижнем
Тагиле

Город: Томск
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел танк Т-14 «Армата» во время
посещения X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo (RAE). Об этом сообщает
РИА Новости
.
Глава правительства также проинспектировал другие образцы гусеничной техники, в том
числе тяжелую БМП Т-15 на той же гусеничной платформе «Армата». Кроме того, Медведеву
показали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ».
http://obzor.westsib.ru/news/460789
Contents
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Bezformata.ru, 10.09.2015, Контракт на поставку «Панцирей – С1» в Бразилию
может быть подписан в 2016 году

Город: Тула
Автор: Не указан
Как сообщает lenta.ru , контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных
комплексов «Панцирь-С1» может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms
Expo (RAE) 2015, проходящей в Нижнем Тагиле, сообщил заместитель генерального директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год», — подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. «Но это их суверенное право, как строить
«дорожную карту». Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую «дорожную карту» завершения переговоров. Заключение по «Панцирю», который
не имеет аналогов в мире, весьма положительное в этой стране. Это подтверждается всеми
переговорами», - рассказал Гореславский.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта поездка совпадет с
визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет возможность для
уточнения принципиальных договоренностей по поставкам «Панцирей».
Ранее, в июне 2015 года, о том, что «Панцири» должны быть куплены Бразилией в первой
половине 2016 года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» созданы в тульском «КБ
приборостроения». Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии
комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных
Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята на вооружение российских войск
ПВО в 2012 году.
Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и
управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с
задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе
крылатых ракет). В отечественных вооруженных силах батареи «Панцирей», в частности,
включают как средство самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными
системами С-400.
В Тульском кремле устанавливают памятник Дмитрию Донскому
Дмитрий Киселев заявил, что не согласовывает свои тексты с Президентом
http://tula.bezformata.ru/listnews/postavku-pantcirej-s1-v-braziliyu-mozhet/37607998/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Контракт на поставку «Панцирей – С1» в
Бразилию может быть подписан в 2016 году

Город: Тула
Автор: Не указан
Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящей в Нижнем Тагиле,
сообщил заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
http://gorodskoyportal.ru/tula/news/news/17883286
Contents
Newstula.ru, 10.09.2015, Контракт на поставку «Панцирей – С1» в Бразилию
может быть подписан в 2016 году

Город: Тула

1792

Автор: Не указан
Как сообщает lenta.ru, контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных
комплексов «Панцирь-С1» может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms
Expo (RAE) 2015, проходящей в Нижнем Тагиле, сообщил заместитель генерального директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год», — подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. «Но это их суверенное право, как строить
«дорожную карту». Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую «дорожную карту» завершения переговоров. Заключение по «Панцирю», который
не имеет аналогов в мире, весьма положительное в этой стране. Это подтверждается всеми
переговорами», - рассказал Гореславский.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта поездка совпадет с
визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет возможность для
уточнения принципиальных договоренностей по поставкам «Панцирей».
Ранее, в июне 2015 года, о том, что «Панцири» должны быть куплены Бразилией в первой
половине 2016 года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» созданы в тульском «КБ
приборостроения». Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии
комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных
Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята на вооружение российских войск
ПВО в 2012 году.
Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и
управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с
задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе
крылатых ракет). В отечественных вооруженных силах батареи «Панцирей», в частности,
включают как средство самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными
системами С-400.
http://newstula.ru/news/132860/kontrakt-na-postavku-pancirej-s1-v-braziliu-mozet-bytpodpisan-v-2016-godu
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Владимир Якушев принимает участие в выставке
вооружения Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле

Город: Тюмень
Автор: Не указан
фото Сергея Русанова, Тюменская линия
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принимает участие в юбилейной X
международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в
Нижнем Тагиле. Крупнейший военно-промышленный форум будет работать с 9 по 12 сентября.
Выставка, родившаяся на Урале десять лет назад, обрела международный статус, вошла в
мировые каталоги и планы работы крупнейших отечественных производителей оружия. В этом
году принимают участие в RAE рекордное количество иностранных делегаций - 65 стран.
9 сентября гости и онлайн-зрители выставки Russia Arms Expo 2015 стали свидетелями
первого демонстрационного показа. В рамках демонстрации боевой мощи военной техники
проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и
авиации. По легенде учений, группа террористов захватила территорию. Объединенная
тактическая группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины "Терминатор-1") и
авиации (вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные препятствия,
наносили огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха. Стоит отметить, что
в рамках программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это добавило
зрелищности учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально установленных на
позициях камер. Примечательно, что террористическая группа спустя некоторое время перешла в
наступление, но была остановлена и обезврежена отрядом спецназа.
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Такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые. Ранее,
демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники – тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном Нижнетагильского
института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015. Воздушные асы на
четырех боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости выставки
смогли увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле расстоянии,
одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на
максимальную высоту. Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп
страны позволило повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь
российской оборонки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Источник: ИА Тюменская линия
10.09.2015 14:33
http://tumen.bezformata.ru/listnews/vistavke-vooruzheniya-russia-arms/37607293/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Владимир Якушев принимает участие в выставке
вооружения Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле

Город: Тюмень
Автор: Не указан
фото Сергея Русанова, Тюменская линия
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принимает участие в юбилейной X
международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в
Нижнем Тагиле. Крупнейший военно-промышленный форум будет работать с 9 по 12 сентября.
Выставка, родившаяся на Урале десять лет назад, обрела международный статус, вошла в
мировые каталоги и планы работы крупнейших отечественных производителей оружия. В этом
году принимают участие в RAE рекордное количество иностранных делегаций - 65 стран.
9 сентября гости и онлайн-зрители выставки Russia Arms Expo 2015 стали свидетелями
первого демонстрационного показа. В рамках демонстрации боевой мощи военной техники
проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и
авиации. По легенде учений, группа террористов захватила территорию. Объединенная
тактическая группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины "Терминатор-1") и
авиации (вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные препятствия,
наносили огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха. Стоит отметить, что
в рамках программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это добавило
зрелищности учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально установленных на
позициях камер. Примечательно, что террористическая группа спустя некоторое время перешла в
наступление, но была остановлена и обезврежена отрядом спецназа.
Такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые. Ранее,
демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники – тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном Нижнетагильского
института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015. Воздушные асы на
четырех боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости выставки
смогли увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле расстоянии,
одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на
максимальную высоту. Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп
страны позволило повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь
российской оборонки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила
http://gorodskoyportal.ru/tyumen/news/official/17886649
Contents
T-l.ru, 10.09.2015, Владимир Якушев принимает участие в выставке вооружения
Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле
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Город: Тюмень
Автор: Не указан
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принимает участие в юбилейной X
международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в
Нижнем Тагиле. Крупнейший военно-промышленный форум будет работать с 9 по 12 сентября.
Владимир Якушев в составе официальной делегации премьер-министра России Дмитрия
Медведева ознакомился с выставкой боевой техники уральского производства, включая новейший
танк "Армата", установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и гусеничную боевую машину
из состава комплекса "Тор-М2Э", а также посмотрел демонстрационный показ военной техники на
танковом полигоне "Старатель". Далее он принял участие в заседании круглого стола комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности, комитета Госдумы РФ по безопасности и
противодействию коррупции на тему: "О приоритетах и проблемах реализации государственной
политики в сфере производства продукции военного назначения".
Выставка, родившаяся на Урале десять лет назад, обрела международный статус, вошла в
мировые каталоги и планы работы крупнейших отечественных производителей оружия. В этом
году принимают участие в RAE рекордное количество иностранных делегаций - 65 стран.
9 сентября гости и онлайн-зрители выставки Russia Arms Expo 2015 стали свидетелями
первого демонстрационного показа. В рамках демонстрации боевой мощи военной техники
проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и
авиации. По легенде учений, группа террористов захватила территорию. Объединенная
тактическая группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины "Терминатор-1") и
авиации (вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные препятствия,
наносили огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха. Стоит отметить, что
в рамках программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это добавило
зрелищности учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально установленных на
позициях камер. Примечательно, что террористическая группа спустя некоторое время перешла в
наступление, но была остановлена и обезврежена отрядом спецназа.
Такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые. Ранее,
демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники – тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном Нижнетагильского
института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015. Воздушные асы на
четырех боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости выставки
смогли увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле расстоянии,
одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на
максимальную высоту. Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп
страны позволило повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь
российской оборонки, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
?
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укрепила

Башара

Асада

гранатометами

и

бэтээрами

Город: Ульяновск
Автор: Не указан
“Ъ” узнал, какие вооружения Москва поставляет Дамаску.
“Ъ” стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов — «строго в рамках международного права». В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
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Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с «Исламским государством» (ИГ).
Как сообщили “Ъ” источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, «на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию
нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных
грузовиков “Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и
переброски личного состава сирийской армии».
Собеседники “Ъ” утверждают, что поставки ведутся «в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов» между
правительствами России и Сирии. Источники “Ъ” также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые «Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять». (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники “Ъ” убеждены, что
достигнутое с помощью России «усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ».
«Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами»,— подчеркивал в интервью
“Ъ” генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. «Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где “террористы” хорошие, а где — плохие»,—
заявил “Ъ” заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
«всегда оказывалась и оказывается». Вчера, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой — по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты «с гуманитарной помощью», и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом вчера сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен «сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии». Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил “Ъ” пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. «Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,— уверен собеседник “Ъ”.— Ведь это позволяет
ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта». По мнению
господина Стивенса, «вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против
экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь
питают рост экстремизма». Собеседник “Ъ” фактически поставил точку в дискуссиях о

1796

предложении Москвы подключить к борьбе с «Исламским государством» силы Башара Асада. «Мы
уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,— напомнил господин
Стивенс.— И режим Асада не может быть партнером в этой борьбе».
Авторы: Мария Ефимова, Иван Сафронов, Елена Черненко
Фото: Alaa Al-Faqir / Reuters
Ссылка на первоисточник
http://misanec.ru/2015/09/10/rossiya-ukrepila-bashara-asada-granatometami-i-beteerami/
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74.ru, 10.09.2015, На RAE показали «Армату» с челябинским дизелем и новые
миасские грузовики

Город: Челябинск
Автор: Не указан
БМП Т-15 Армата
Сегодня, 10 сентября, состоится открытие юбилейной, десятой выставки вооружения и
боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), которая по традиции проходит на полигоне «Старатель» в
Свердловской области. Экспозицию планируют посетить председатель правительства России
Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Накануне журналистам представили
бронетехнику на платформе «Армата», оснащенную Х-образным дизелем разработки ЧТЗ и
новинки миасского автозавода «Урал», передает из Нижнего Тагила корреспондент 74.ru.
Главным шоу-стоппером стали три боевых машины на новой платформе «Армата»: это танк
Т-14, тяжелая БМП Т-15 и самоходная артиллерийская установка «Коалиция». Все три боевые
единицы имеют разную компоновку и существенно отличаются по вооружению, однако в их основе
модульная платформа, обеспечивающая большую гибкость при проектировании новых образцов
семейства «Армата». Одной из уникальных особенностей танка Т-14 является необитаемая башня
(так называемая лафетная компоновка), что позволяет существенно улучшить выживаемость
экипажа. Бронетехника на платформе «Армата» оснащается Х-образным дизелем разработки
Челябинского тракторного завода.
Выставка продлится до 12 сентября. Подробности – на сайте АutoСhel.ru на следующей
неделе.
Другую россыпь новинок представил автозавод «Урал» (Миасс). Так, предприятие показало
широкой публике новую разработку, автомобиль повышенной грузоподъемности «Урал 63704», в
том числе в версии с защищенной кабиной. Шасси может использоваться как для установки
военного оборудования или вооружения, так и для буксировки техники или перемещения грузов.
Автомобиль «Урал ВВ» был разработан по заданию главного командования внутренних войск и
предназначен для силовых структур. Внешняя схожесть с гражданскими «Уралами» обманчива: под
пластиковыми навесными панелями скрывается бронированная капсула. Кроме того, публика
смогла познакомиться с новой версией гражданского «Урала» – Next. Автомобиль сохранил черты
традиционных «Уралов», включая высокую проходимость и полный привод, но имеет новую более
просторную и эргономичную кабину.
Помимо статичной экспозиции, каждый день работы выставки проводятся показательные
выступления боевой техники. Самая эффектная часть – уничтожение воображаемой хорошо
вооруженной группы боевиков силами авиации и наземных войск. В демонстрации принимают
участие танки Т-90, боевые машины поддержки танков «Терминаторы», дальнобойные гаубицы,
боевые машины пехоты, а также вертолеты.
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/76750331826176.html?full=3
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, ЧТЗ покажет бронированный бульдозер на Russia
Arms Expo в Нижнем Тагиле

Город: Челябинск
Автор: Не указан
Корреспондент:
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Антон Ферге
Челябинский тракторный завод (ООО «ЧТЗ-Уралтрак», входит в НПК «Уралвагонзавод»)
покажет на международной выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле
натурный образец бульдозера Б10 с усиленной защитой кабины и узлов
.
«Особо защищенную кабину и специальную облицовку для бульдозера с усиленной
защитой топливного бака и
ящиков для аккумуляторных батарей, который будет
демонстрироваться в
Нижнем Тагиле, поручили изготовить прессово-сварочному заводу
предприятия», — сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.
Кроме того, челябинские тракторостроители продемонстрируют бульдозер с двигателем и
гидромеханической трансмиссией производства китайской компании Shandong Heavy Industry
Group. Эта машина впервые была показана на выставке «
Иннопром?2015
» в Екатеринбурге.
Этими экспонатами участие Южного Урала в RAE далеко не ограничится. Так, ЮжноУральский государственный университет, радиозавод «
Полет
», часовой завод «
Молния
», Уральский механический завод ОАО «
Миассэлектроаппарат
», ОАО СКБ «
Турбина
», ООО «
Оборонпромсервис
», а также ООО «
Оптех-Урал
», технопарк «
Новатор
» и НИИ измерительной техники представят свои разработки на объединенном стенде
Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области. К примеру,
там можно будет увидеть электромобиль, оснащенный системой автономного и дистанционного
управления, робота-сапера «
Богомол
», интерактивного гуманоидного робота, разработанные в ЮУрГУ, а также коллекцию
авиационных, технических и карманных часов марки «
Молния
».
«В Челябинской области оборонно-промышленный комплекс занимает достаточно важное
место. В ассоциацию предприятий этого комплекса у нас входит около 70 заводов, и это не
исчерпывающий перечень. Около 100 тысяч трудоспособного населения имеет отношение к ОПК.
Продукция оборонного комплекса составляет примерно 15 % валового регионального продукта.
Уверен, что мы будем достойно представлены на военном Expo», — сказал по случаю
проведения RAE губернатор Борис Дубровский.
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/chtz-pokazhet-bronirovannij-buldozer/37601987/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Евгений Куйвашев назвал импортозамещение и
господдержку "гражданки" приоритетами развития ОПК: губернатора поддержал
Рогозин

Город: Челябинск
Автор: Не указан
Губернатор Евгений Куйвашев назвал поддержку импортозамещения и содействие
предприятиям ОПК в производстве гражданской продукции основными приоритетами содействия
оборонным заводам Свердловской области. Об этом он заявил в ходе II военно-промышленной
конференции, состоявшейся сегодня в рамках Х выставки Russia Arms Expo . Участниками
конференции стали заместитель председателя Правительства РФ
Дмитрий Рогозин
,
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замминистра промышленности и торговли РФ Александр Потапов , полномочный представитель
президента в УрФО Игорь Холманских и другие эксперты.
Читайте также:
Медведев и "
Хирург
" приехали на RAE - "гвоздем" программы стала "
Армата
"
На RAE уничтожили условную группу боевиков, показали фигуры высшего пилотажа, а
также высадили десант
Иностранные делегации осматривают RAE. "
Покупают в основном ножи...
"
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, в
ходе дискуссии участники отметили, что эффективная реализация программ поддержки
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и совершенствования нормативной
базы – залог обеспечения суверенитета России. При этом есть необходимость наметить основные
приоритеты развития ОПК.
По мнению Евгения Куйвашева, для Среднего Урала крайне важны вопросы
стратегического планирования загрузки производственных мощностей организаций обороннопромышленного комплекса. Он напомнил, что президент России неоднократно говорил о том, что
в "оборонке" не должны использоваться импортные комплектующие. Свердловская область уже
разработала порядка 30 позиций приоритетных и критических видов продукции с точки зрения
импортозамещения и национальной безопасности. Также на Среднем Урале предусмотрены
необходимые меры поддержки предприятий: утверждена региональная программа по развитию
импортозамещения, реализуются механизмы государственно-частного партнёрства , действуют
программы господдержки
предприятий по технологической модернизации производств,
подготовке инженерных кадров.
"Разнообразные наработки оборонно-промышленного комплекса должны использоваться, и
используются, – в производстве гражданской продукции. В современных условиях предприятия
ОПК Свердловской области находят свои рыночные ниши", – подчеркнул губернатор.
Тему развития и поддержки импортозамещения поддержал и заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин, отметивший, что в отраслях станкостроения и микрорадиоэлектроники стране необходимо преодолеть значительный путь.
"Создание таких видов продукции – важнейшей элемент поддержки ОПК. Нам необходимо
заменить тысячи позиций, которые поставлялись, в том числе из Украины и стран НАТО. Эту
работу нужно завершить к 2018 году ", – поставил задачу Дмитрий Рогозин.
Участники заседания военно-промышленной комиссии также подчеркнули, что важной
работой по обеспечению комплексного развития предприятий ВПК является создание института
генеральных конструкторов . "Уже одобрены пять кандидатур генконструкторов. Еще шесть будут
представлены президенту 18 сентября. Они должны будут обеспечить разработку принципиально
новых видов вооружений", – сообщили участники конференции.
В заключение приветственной речи Евгений Куйвашев отметил, что развитие выставочной
деятельности, приближенное к производственным площадкам, несет серьезный кумулятивный
эффект для оборонно-промышленных предприятий. "Наша выставка – это обмен мнениями,
консультациями, это реализация новых методов и культуры производства. И приезд сюда всего
цвета оборонно-промышленного комплекса для непосредственных участников и работников ОПК
имеет ключевое значение. Я благодарен руководству страны за активную поддержку выставки", –
сказал глава региона.
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/grazhdanki-prioritetami-razvitiya-opk/37618760/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Кокорин: "Курганмашзавод" полностью обеспечен
заказами до 2017 года

Город: Челябинск
Автор: Не указан
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Глава Зауралья
Алексей Кокорин
сегодня посетил экспозицию боевых машин
"Курганмашзавода" на Х Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле .
Читайте также:
Медведев дал старт RAE: рассказал о портфеле заказов ВПК и об интересе к "
Армате
"
"
Курганмашзавод
" получил госгарантии по кредитам от правительства России
Как сообщили
Накануне.RU
в пресс-службе главы региона, Курганскую область на
выставке представляют БМП-3 с боевыми модулями "Деривация" и "Драгун", усовершенствованная
БМП-3 с современной системой управления огнем "Витязь", а также десантные машины – БМД-4М и
БТР-МДМ.
Техника была продемонстрирована в действии. Ее преимущества Кокорин обсудил с
руководством предприятия и конструкторами . Губернатора интересовала боевая мощь машин, их
удобство управления и новые модификации.
"Естественно, эта техника – наша гордость, потому что в основном это разработки наших
специалистов-конструкторов. За что я им благодарен. "Курганмашзавод" по 2017 год полностью
законтрактован объемом заказов. Меня, как губернатора, это радует : это и рабочие места, и
дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. И когда участвуют предприятия
в аналогичных выставках – это продвижение продукции. Думаю, что совместными усилиями все
возникающие вопросы будем решать, чтобы "Курганмашзавод" мог развиваться и двигаться
вперед", - отметил Алексей Кокорин.
На выставку вооружений в Нижний Тагил приехал премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев
Также сегодня он встретился с первым вице-президентом концерна "Тракторные заводы",
председателем совета директоров ОАО "Курганмашзавод" Альбертом Баковым . На встрече
обсуждались вопросы кадровой политики и развития "КМЗ".
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/kokorin-kurganmashzavod-polnostyu/37618718/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Делегация РФЯЦ–ВНИИТФ принимает участие в
международной выставке вооружений

Город: Челябинск
Автор: Не указан
ЧЕЛЯБИНСК, АН "
Доступ
"
Делегация РФЯЦ–ВНИИТФ (ЗАТО, Снежинск, Челябинская область) принимает участие в Х
Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo''''2015, которая проходит с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле, передает корреспондент
Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу института.
Russia Arms Expo входит в десятку крупнейших военных выставок мира. В ней
принимают участие представители более 65 государств. Мероприятие проводится на уникальном
полигоне, который позволяет продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных
характеристик военной техники и вооружения. Таким образом, специалисты могут максимально
точно и наглядно оценить возможности вооружения и наметить новые контуры военнотехнического сотрудничества.
Внимание специалистов ВНИИТФ привлекает также содержательная деловая программа:
круглые столы, встречи производственников, конструкторов, заказчиков, где обсуждаются
различные актуальные вопросы.
Фото пресс-службы РФЯЦ–ВНИИТФ
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/vniitf-prinimaet-uchastie-vmezhdunarodnoj/37609747/
Contents
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Bezformata.ru, 10.09.2015, Распилы? Давайте лучше поговорим про Обаму!
Главный антикоррупционный депутат нашла источник взяток в мировом сговоре

Город: Челябинск
Автор: Не указан
Ответ главы комитета Госдумы по противодействию коррупции на простой вопрос нашего
корреспондента получился в чем-то даже эпичнее, чем легендарное «
Она утонула :-)
». Фото: Архив
На тагильскую выставку вооружений RAE-2015 председатель думского комитета по
безопасности и противодействию коррупции прилетела, чтобы зажечь пламенной речью о
внешних угрозах и миротворческой силе России. Мы попытались задать более приземленные
вопросы, но после первого же сдулись. Диалог приводим без сокращений и пояснений.
— Ирина Анатольевна, на днях премьер Медведев запретил чиновникам закупать
машины дороже 2,5 миллионов рублей. Уже выработан какой-то механизм, алгоритм контроля
исполнения этих ограничений?
— Я полагаю, что сегодня в Российской Федерации есть очень
современное и эффективное законодательство по противодействию коррупции. И в этой связи
было бы уместно упомянуть об
еще одном важном обстоятельстве:
санкции
— это
международная коррупция , когда фактически лица, облеченные властью, представители разных
государств, объединяясь, действуют противоправно с целью получения прямых политических и
экономических дивидендов. Вот главные признаки международной коррупции.
Мы живем во время, когда формируется так называемая над-правовая легитимность. Об
этом первым сказал еще наш президент Путин Владимир Владимирович. В ситуации проявления
внешнего коррупционного давления наша задача внутри страны действовать максимально
эффективно для защиты внутренних ресурсов, в том числе бюджета страны.
— Спасибо, все понятно.
Напомним, в
начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
постановление, согласно которому с начала 2016 года руководители федеральных органов власти
будут не вправе заказывать машины дороже 2,5 миллионов рублей и мощностью свыше 200 л.с.
Запрет коснется также смартфонов, планшетов, компьютеров (не дороже 15 000 рублей).
http://cherepovec.bezformata.ru/listnews/pro-obamu-glavnij-antikorruptcionnij/37597662/
Contents
Bezformata.ru, 10.09.2015, Южноуральские предприятия готовятся к Russia Arms
Expo-2015 в Нижнем Тагиле

Город: Челябинск
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле (Свердловская область) пройдет юбилейная, Х
международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo.
В экспозиции будет представлена продукция предприятий Челябинска, Копейска, Златоуста
и Миасса. А вот в исторической части областной государственный архив продемонстрирует
уникальные документы и вещи, связанные с южноуральской столицей в годы Великой
Отечественной войны.
Russia Arms Expo –– это одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства, в которой примут участие более 400 экспонентов, а
также представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья.
По словам губернатора Бориса Дубровского, исторически территория Урала вносит
существенный вклад в обороноспособность России. В частности, в Челябинской области обороннопромышленный комплекс занимает достаточно важное место. Порядка 100 тысяч трудоспособного
населения, так или иначе, связано с ОПК. Только в ассоциацию предприятий этого комплекса в
нашем регионе входят около 70 заводов, но это не исчерпывающий перечень. Важно отметить, что
продукция оборонного комплекса на Южном Урале составляет примерно 15% валового
регионального продукта. Глава региона уверен, что Челябинская область будет достойно
представлена на военном «Экспо».
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Некоторые предприятия Челябинской области объединены на стенде Ассоциация
предприятий оборонно-промышленного комплекса региона. В их числе есть
Уральский
механический завод и ОАО «Миассэлектроаппарат».
Еще одно из миасских предприятий, которое также примет участие в выставке, — это
миасский автомобильный завод «УРАЛ», входящий в «Группу ГАЗ» и специализирующийся на
выпуске грузовых автомобилей высокой проходимости, предназначенных для решения
транспортных задач в повседневной деятельности войск.
http://miass.bezformata.ru/listnews/gotovyatsya-k-russia-arms-expo/37614697/
Contents
Chelyabinsk.ru, 10.09.2015, На RAE показали «Армату» с челябинским дизелем и
новые миасские грузовики

Город: Челябинск
Автор: Не указан
БМП Т-15 Армата
Сегодня, 10 сентября, состоится открытие юбилейной, десятой выставки вооружения и
боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), которая по традиции проходит на полигоне «Старатель» в
Свердловской области. Экспозицию планируют посетить председатель правительства России
Дмитрий Медведев и вице-премьер Дмитрий Рогозин. Накануне журналистам представили
бронетехнику на платформе «Армата», оснащенную Х-образным дизелем разработки ЧТЗ и
новинки миасского автозоавда «Урал», передает из Нижнего Тагила корреспондент 74.ru.
Главным шоу-стоппером стали три боевых машины на новой платформе «Армата»: это танк
Т-14, тяжелая БМП Т-15 и самоходная артиллерийская установка «Коалиция». Все три боевые
единицы имеют разную компоновку и существенно отличаются по вооружению, однако в их основе
модульная платформа, обеспечивающая большую гибкость при проектировании новых образцов
семейства «Армата». Одной из уникальных особенностей танка Т-14 является необитаемая башня
(так называемая лафетная компоновка), что позволяет существенно улучшить выживаемость
экипажа. Бронетехника на платформе «Армата» оснащается Х-образным дизелем разработки
Челябинского тракторного завода.
Выставка продлится до 12 сентября. Подробности – на сайте АutoСhel.ru на следующей
неделе.
Другую россыпь новинок представил автозавод «Урал» (Миасс). Так, предприятие показало
широкой публике новую разработку, автомобиль повышенной грузоподъемности «Урал 63704», в
том числе в версии с защищенной кабиной. Шасси может использоваться как для установки
военного оборудования или вооружения, так и для буксировки техники или перемещения грузов.
Автомобиль «Урал ВВ» был разработан по заданию главного командования внутренних войск и
предназначен для силовых структур. Внешняя схожесть с гражданскими «Уралами» обманчива: под
пластиковыми навесными панелями скрывается бронированная капсула. Кроме того, публика
смогла познакомиться с новой версией гражданского «Урала» – Next. Автомобиль сохранил черты
традиционных «Уралов», включая высокую проходимость и полный привод, но имеет новую более
просторную и эргономичную кабину.
Помимо статичной экспозиции, каждый день работы выставки проводятся показательные
выступления боевой техники. Самая эффектная часть – уничтожение воображаемой хорошо
вооруженной группы боевиков силами авиации и наземных войск. В демонстрации принимают
участие танки Т-90, боевые машины поддержки танков «Терминаторы», дальнобойные гаубицы,
боевые машины пехоты, а также вертолеты.
http://chelyabinsk.ru/text/newsline/76750331826176.html
Contents
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Делегация

международной выставке вооружений

Город: Челябинск
Автор: Не указан
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РФЯЦ–ВНИИТФ

принимает

участие

в

Делегация РФЯЦ–ВНИИТФ (ЗАТО, Снежинск, Челябинская область) принимает участие в Х
Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo''''2015, которая проходит с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле, передает корреспондент
Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу института.
Russia Arms Expo входит в десятку крупнейших военных выставок мира. В ней принимают
участие представители более 65 государств. Мероприятие проводится на уникальном полигоне,
который позволяет продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик
военной техники и вооружения. Таким образом, специалисты могут максимально точно и наглядно
оценить возможности вооружения и наметить новые контуры военно-технического сотрудничества.
Внимание специалистов ВНИИТФ привлекает также содержательная деловая программа:
круглые столы, встречи производственников, конструкторов, заказчиков, где обсуждаются
различные актуальные вопросы.
Фото пресс-службы РФЯЦ–ВНИИТФ
http://www.dostup1.ru/society/Delegatsiya-RFYaTsVNIITF-prinimaet-uchastie-vmezhdunarodnoy-vystavke-vooruzheniy_79049.html
Contents
Globalural.com, 10.09.2015, АО «ИЭМЗ «Купол» представит на RAE все модели
новейших ЗРК семейства «Тор»

Город: Челябинск
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» откроется 10-я международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов RAE – 2015. На полигоне выставки можно будет
ознакомиться со всеми характеристиками военной техники. На полигоне имеются вододром,
аэродром для взлета экспериментальных авиа средств, трасса для демонстрации бронетанковой
техники и т.д.На выставке покажут натурный образец боевой машины из состава ЗРК «Тор-М2Э»,
рабочую модель автономного тренажера командира и оператора 9Ф678М, модели ЗРК «ТорМ2КМ», а также автономный боевой модуль на автомобильном шасси и на полуприцепе.Посетив
экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на выставке, можно будет ознакомиться со всеми моделями
новейших ЗРК семейства «Тор».
http://globalural.com/?p=73741
Contents
Up74.ru, 10.09.2015, ЧТЗ покажет бронированный бульдозер на Russia Arms Expo
в Нижнем Тагиле

Город: Челябинск
Автор: Не указан
Челябинский тракторный завод (ООО "ЧТЗ-Уралтрак", входит в НПК "Уралвагонзавод")
покажет на международной выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле
натурный образец бульдозера Б10 с усиленной защитой кабины и узлов .
"Особо защищенную кабину и специальную облицовку для бульдозера с усиленной
защитой топливного бака и ящиков для аккумуляторных батарей, который будет
демонстрироваться в Нижнем Тагиле, поручили изготовить прессово-сварочному заводу
предприятия", - сообщила пресс-служба губернатора Челябинской области.
Кроме того, челябинские тракторостроители продемонстрируют бульдозер с двигателем и
гидромеханической трансмиссией производства китайской компании Shandong Heavy Industry
Group. Эта машина впервые была показана на выставке "Иннопром 2015" в Екатеринбурге.
Этими экспонатами участие Южного Урала в RAE далеко не ограничится. Так, ЮжноУральский государственный университет, радиозавод "Полет", часовой завод "Молния", Уральский
механический завод ОАО "Миассэлектроаппарат", ОАО СКБ "Турбина", ООО "Оборонпромсервис", а
также ООО "Оптех-Урал", технопарк "Новатор" и НИИ измерительной техники представят свои
разработки на объединенном стенде Ассоциации предприятий оборонно-промышленного
комплекса Челябинской области. К примеру, там можно будет увидеть электромобиль, оснащенный
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системой автономного и дистанционного управления, робота-сапера "Богомол", интерактивного
гуманоидного робота, разработанные в ЮУрГУ, а также коллекцию авиационных, технических и
карманных часов марки "Молния".
"В Челябинской области оборонно-промышленный комплекс занимает достаточно важное
место. В ассоциацию предприятий этого комплекса у нас входит около 70 заводов, и это не
исчерпывающий перечень. Около 100 тысяч трудоспособного населения имеет отношение к ОПК.
Продукция оборонного комплекса составляет примерно 15 % валового регионального продукта.
Уверен, что мы будем достойно представлены на военном Expo", - сказал по случаю проведения
RAE губернатор Борис Дубровский.
http://up74.ru/articles/news/79274/
Contents
Gorodche.ru, 10.09.2015, Распилы? Давайте лучше поговорим про Обаму!
Главный антикоррупционный депутат нашла источник взяток в мировом сговоре

Город: Череповец
Автор: Не указан
Ответ главы комитета Госдумы по противодействию коррупции на простой вопрос нашего
корреспондента получился в чем-то даже эпичнее, чем легендарное «Она утонула :-)».
Фото: Архив
На тагильскую выставку вооружений RAE-2015 председатель думского комитета по
безопасности и противодействию коррупции прилетела, чтобы зажечь пламенной речью о внешних
угрозах и миротворческой силе России. Мы попытались задать более приземленные вопросы, но
после первого же сдулись. Диалог приводим без сокращений и пояснений.
— Ирина Анатольевна, на днях премьер Медведев запретил чиновникам закупать машины
дороже 2,5 миллионов рублей. Уже выработан какой-то механизм, алгоритм контроля исполнения
этих ограничений? — Я полагаю, что сегодня в Российской Федерации есть очень современное и
эффективное законодательство по противодействию коррупции. И в этой связи было бы уместно
упомянуть об еще одном важном обстоятельстве: санкции — это международная коррупция, когда
фактически лица, облеченные властью, представители разных государств, объединяясь, действуют
противоправно с целью получения прямых политических и экономических дивидендов. Вот
главные признаки международной коррупции.
Мы живем во время, когда формируется так называемая над-правовая легитимность. Об
этом первым сказал еще наш президент Путин Владимир Владимирович. В ситуации проявления
внешнего коррупционного давления наша задача внутри страны действовать максимально
эффективно для защиты внутренних ресурсов, в том числе бюджета страны.
— Спасибо, все понятно.
Напомним, в начале недели премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление,
согласно которому с начала 2016 года руководители федеральных органов власти будут не вправе
заказывать машины дороже 2,5 миллионов рублей и мощностью свыше 200 л.с. Запрет коснется
также смартфонов, планшетов, компьютеров (не дороже 15 000 рублей).
Contents
Slawyanka.info, 10.09.2015, Минобороны решило модернизировать 400 танков Т90

Город: Юнокоммунарск
Автор: Не указан
Документ подписали Ростуризм, АО «НПК „Уралвагонзавод“, ФКУ „Нижнетагильский вуз
тестирования металлов“ и национальный туристический союз».
«По моему мнению, мы приступаем к реализации очень главного и многообещающего
проекта — создания в городе Нижний Тагил военно-патриотического, исторического
туристического кластера». Государственная целевая программа по развитию внутреннего туризма
в Российской Федерации, финансирование которой было сокращено в 5 раз, нуждается в
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дополнительных денежных средствах, объявил репортерам управляющий Федерального агентства
по туризму Олег Сафонов.
Он подчеркнул, что туристы сумеют посетить музеи, расположенные в Нижнем Тагиле.
Юрий Борисов обозначил, что оборонные учреждения компании «Тракторные заводы»
отличаются тем, что не просто качественно и ответственно выполняют гособоронзаказ, однако и в
инициативном порядке ведут разработки по разным перспективным направлениям, порой
предвосхищая ожидания и запросы военных, что, безусловно, способствует эффективному
развитию частно-государственного партнерства в сфере оборонной индустрии.
«Также посмотреть на новинки боевой техники прибыли заместители министров по
вооружению еще десятка стран». На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших учреждений русского ОПК.
Исполнительный начальник государственного туристического союза Валерий Кайгородов
прибавил, что активный интерес к военному туризму проявляет Китайская народная республика.
http://slawyanka.info/archives/320285
Contents
Zauralonline.ru,

10.09.2015,

Курганмашзавод

представляет

на

выставке

вооружения «Драгун» и «Витязь»

Город: Янгикурган (Ферганский)
Автор: Не указан
Курганскую область на выставке представляет техника ОАО «Курганмашзавод», входящего
в Концерн «Тракторные заводы». Впервые продемонстрируют боевые машины пехоты БМП-3 с
боевыми модулями «Деривация» и «Драгун», сообщает пресс-служба главы региона.
Участники и гости выставки увидят усовершенствованную БМП-3 с современной системой
управления огнем «Витязь», десантные машины - БМД-4М и БТР-МДМ, перспективную
гражданскую технику, в частности, гусеничный вездеход ТМ140. Почти все эти машины будут
продемонстрированы в действии.
Russia Arms Expo – одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии примут участие более 400 экспонентов и
представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья
(министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудитория посетителей выставки – свыше
20 тысяч человек.
Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
http://www.zauralonline.ru/news-kurgan-obl/society/28808-28808.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле во время визита Дмитрия
Медведева эвакуировали вокзал из-за сообщения о минировании

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Из здания вокзала эвакуировали 150 человек.
Лже-террорист "заминировал" железнодорожный вокзал Нижнего Тагила, где сегодня
премьер-министр Дмитрий Медведев официально открыл выставку вооружений Russia Arms
Expo 2015 . О том, что вокзал оцеплен, сообщили сами горожане.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил
E1.RU, что в 14:49 в полицию Нижнего Тагила по линии 02 поступило сообщение, что местный
вокзал заминирован. Судя по голосу, сказал он, звонивший мужчина был, вероятно, нетрезв.
- Чтобы не подвергать опасности персонал и пассажиров, пришлось провести эвакуацию
граждан, всего было эвакуировано порядка 150 человек, - сказал Горелых. - Полицейские вызвали
на место происшествия специалистов по взрывным устройствам, в поисковых мероприятиях,
которыми руководил заместитель начальника УМВД по Нижнему Тагилу Рафаил Мингалимов,
были задействованы сотрудники полиции города и линейного отдела внутренних дел, всего около
60 полицейских.
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Никаких взрывных устройств они не нашли ни в помещениях вокзала, ни на прилегающей
территории, и в 16:35 был дан отбой. В итоге четыре электропоезда немного выбились из
расписания.
- Сыщикам уголовного розыска уже есть кого проверять на причастность к этому
преступлению, есть круг лиц, которые склонны к такого рода деяниям, - добавил Валерий Горелых.
- Сейчас полиция Нижнего Тагила по данному факту проводит проверку, по итогам которой
будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье 207 УК РФ
(Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), которая предусматривает до 5 лет лишения
свободы.
Валерий Горелых подчеркнул, что происшествие никаким образом не отразилось на работе
выставки вооружений, которая проходит на полигоне "Старатель", расположенном на
расстоянии 10-15 километров от железнодорожного вокзала Нижнего Тагила.
Фото: группа Нижнего Тагила / vk.com/ilovent
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17894284/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Якушев оценил развитие ОПК в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Катерина Осина
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил X Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил 2015" (Russia Arms Expo, RAE). В рамках мероприятия глава региона принял участие во встречах
с представителями оборонно-промышленного комплекса.
Тюменский губернатор посетил RAE-2015
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил X Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил 2015" (Russia Arms Expo, RAE). В рамках мероприятия глава региона принял участие во встречах
с представителями оборонно-промышленного комплекса.
Владимир Якушев участвовал в церемонии официального открытия выставки. Как
сообщили "Правде УрФО" в пресс-службе губернатора, глава Тюменской области также встретился
с руководителями предприятий ОПК и генеральными конструкторами по созданию вооружения,
военной и специальной техники. Встречу провел председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев . Кроме того, губернатор осмотрел образцы новейшей военной техники.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17895966/
Contents
Irktorgnews.ru, 10.09.2015, Инфляция в РФ в 2016 году ожидается на уровне 67,5%

Город: Иркутск
Автор: Не указан
Уровень инфляции в России в 2016 году может составить от 6% до 7-7,5%. Такое мнение
высказал
заместитель
председателя
Внешэкономбанка
(ВЭБ),
бывший
замглавы
Минэкономразвития РФ Андрей Клепач. "Многое зависит от решений, которые будут приняты по
индексации зарплат бюджетникам и пенсиям. Думаю, что (инфляция будет) от 6 до 7-7,5% к
декабрю 2016 года", - сказал Клепач в интервью ТАСС в кулуарах международной выставки
вооружений Russia Arms Expo - 2015.
Ранее эксперт прогнозировал, что инфляция по итогам нынешнего года может составить
около 13%.
Клепач также полагает, что Банк России по итогам заседания 11 сентября оставит
ключевую ставку на текущем уровне - 11% годовых.
"Думаю, что оставит (о ключевой ставке - ред). Поскольку инфляция пока не замедляется,
выше, чем обычно для этого времени", - пояснил зампред ВЭБа.
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На вопрос о том, стоит ли ожидать снижения ключевой ставки до конца года, он ответил,
что это зависит от того, будет ли давление на курс рубля. "Может что-то и снизит, но я думаю, что
нет", - сказал Клепач.
По инф. rosbalt.ru
http://money.irktorgnews.ru/pro-dengi-na-rynkakh/infliatciia-v-rf-v-2016-godu-ozhidaetsia-naurovne-6-7-5
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетил выставку Russia Arms
Expo 2015 в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Общество
10 Сентября 2015, 19:42
Сегодня выставка вооружения в Нижнем Тагиле принимала высоких гостей. Russia Arms
Expo посетили председатель российского правительства Дмитрий Медведев, вице-премьер
Дмитрий Рогозин и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
В сопровождении губернатора Евгения Куйвашева глава правительства осмотрел
экспозицию выставки. О развитии свердловской промышленности председателю правительства
рассказал глава областного Минпрома Андрей Мисюра. Он сделал акцент на развитии
авиастроительного кластера, целью которого станет создание линейки беспилотников.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания на Среднем Урале центра лазерных
технологий. Не пропустил глава правительства и нашумевшую новинку от УВЗ - танк Т-14,
сделанный на платформе "Армата". Также Дмитрий Медведев принял участие в торжественном
открытии Russia Arms Expo, где заявил, что выставка вооружения не будет менять прописку. По
сути, губернатору Евгению Куйвашеву удалось сохранить Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
Площадка не только получила международный статус, но и гарантию председателя правительства.
Комментарии
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17896828/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Как попасть на выставку Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Общество
10 Сентября 2015, 19:10
Попасть на полигон, где проходит выставка вооружения Russia Arms Expo, можно по
билетам. Они продаются в центральных кассах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Сегодня на
выставке работают специалисты, там проходит деловая часть форума.
В пятницу и субботу полигон откроют для массового посещения. Попасть на выставку
можно будет за 350 рублей. Купить можно пропуски и на трибуны (от 300 до 500 рублей), и на
парковку рядом с полигоном. Либо машины можно оставить на бесплатной перехватывающей
стоянке, откуда до полигона ходят специальные шаттлы.
По подсчетам организаторов, выставку посетят свыше 20 тысяч человек. По правилам
безопасности детям до семи лет вход закрыт. На трибуны допускаются посетители старше 14 лет.
Более подробно изучить программу мероприятий можно на официальном сайте выставки.
Комментарии
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17896830/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Байкер Хирург приехал в Нижний Тагил, чтобы
увидеть российскую военную технику в действии
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов (Хирург) сказал, что приехал
на выставку в Нижний Тагил, так как давно хотел увидеть российскую военную технику в
действии, передает корреспондент "Областной газеты" с места событий.
Кроме того, как отметил байкер, он и его команда пропагандируют патриотические
ценности, и он, как настоящий российский патриот, "просто не мог не побывать в городе, где
ковалась русская победа над фашизмом". Ведь, по его словам, Нижний Тагил внес большой
вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, в ходе выставки мэр Нижнего Тагила Сергей Носов представил лидеру
"Ночных волков" проект по патриотическому воспитанию тагильчан.
Фото: Александр Исаков, "Областная газета"
Напомним, в Нижнем Тагиле 9 сентября стартовала X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015. Организаторы выставки Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской
области.
Форум собрал на своей площадке крупнейших производителей российской и зарубежной
военной техники и оборудования. В нем принимают участие свыше 60 государств. Военная техника
и вооружение демонстрируются в том числе и в действии .
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17894298/
Contents
Upmonitor.ru,

10.09.2015,

Власти

Екатеринбурга

и

Нижнего

Тагила

запланировали встречу в начале октября

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Предметом обсуждения будут социальные и экономические темы, - пишет Новый регион. В
составы делегаций обоих городов войдут в т.ч. депутаты муниципальных дум, представители
уральской столицы поедут с визитом во второй по величине муниципалитет области. Как сообщили
в пресс-службе администрации Екатеринбурга, о встрече вчера во время посещения выставки
вооружения Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле договорились Александр Якоб и Сергей
Носов.
Источник: http://www.echoekb.ru/news/2015/09/10/1/45506/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1184907a/
Contents
Ystav.com, 10.09.2015, Куйвашев спрятался от журналистов. А может снова не
приехал

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Странные вещи происходят с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым .
Вчера он проигнорировал важнейшее событие в жизни региона - открытие в Нижнем Тагиле
международной выставки вооружений. А сегодня все еще загадочнее и "страннее". Источники
Устав. Ком. говорят, что губернатор Куйвашев либо прячется от журналистов, либо вновь не
приехал на выставку вооружений Russia Arms Expo-2015.
В Нижнем Тагиле выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 принимает сегодня
высоких гостей. На выставке ожидают премьера РФ Дмитрия Медведева и его зама, председателя
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Дмитрия Рогозина.
А вот губернатора Евгения Куйвашева пока никому обнаружить не удалось. В департаменте
информационной политики губернатора дают крайне скупую информацию о планах Куйвашева на
сегодня:
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"Сейчас глава региона принимает участие в пленарном заседании. Это все, что пока можно
сказать" .
Появление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на международной
выставке вооружений Russia Arms Expo-2015 ожидалось еще вчера. Более того, участие главы
региона в торжественном открытии главного мероприятия 2015 года было просто необходимым. В
программе выставки официально заявлено участие Евгения Куйвашева в пленарном заседании в
компании федеральных чиновников - председателя комитета по безопасности и противодействию
коррупции Госдумы Ирины Яровой и заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
Однако губернатор не появился на открытии Russia Arms Expo-2015.
Устав. Ком. напоминает, что губернатор Евгений Куйвашев не в первый раз остается в тени
крупнейших мероприятий в регионе и игнорирует важные события. Возможно, он уже знает
вынесенный ему приговор и поэтому не видит необходимости утомлять себя всякими
мероприятиями в чужой для него области.
Ystav. Com. Екатеринбург. 2015
http://ystav.com/kujvashev-spryatalsya-ot-zhurnalistov-a-mozhet-snova-ne-priehal/
Contents
Sverdlovsk.er.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев официально открыл Russia Arms
Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель правительства России, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
официально открыл юбилейную X международную выставку вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015
"Выставка RAE - важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных контрактов,
которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений. Россия сегодня
занимает 2 место в мире по объемам экспорта вооружений и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна", - сказал Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев поздравил уральцев с открытием выставки и пожелал всем участникам
продуктивной работы, новых контрактов и запоминающихся демонстрационных показов.
После открытия выставки начался показ боевой техники в действии. Ее возможности
оценили гости выставки, а также и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, члены
регионального кабинета министров, Секретарь Свердловского регионального отделения Партии
Виктор Шептий, руководитель регионального исполкома Иван Корякин, секретари местных
отделений Партии.
По мнению главы Среднего Урала, выставка вооружений - один из российских брендов.
И прежде всего, RAE позволяет заявить о Свердловской области на международном уровне,
сделать Опорный край державы более узнаваемым, известным мировому сообществу. А значит, в
перспективе привлечь новые инвестиции.
Лидер свердловских единоросов Виктор Шептий уверен, что Russia Arms Expo позволяет
обозначить вклад региона в развитие оборонно-промышленного комплекса страны, выявить
наиболее актуальные тенденции в развитии ОПК, что особенно важно в современных условиях
"санкционных войн" и необходимости политики импортозамещения.
Как отметил сегодня губернатор Евгений Куйвашев, мы помимо того, что ставим перед
нашим ОПК задачу по выпуску качественной конкурентоспособной оборонной продукции, серьезно
работаем над развитием производства гражданской продукции. Почти все наши оборонные
предприятия достигли соотношения 50 на 50 в выпуске продукции военного назначения и
гражданской продукции. Есть стабильное поступление гособоронзаказа, мы выполняем его на сто
процентов.
Напомним, что Russia Arms Expo проходит в этом году с 9 по 12 сентября на крупнейшем
в России полигоне "Нижнетагильского института испытания металлов". Организаторами выставки
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Генеральным
устроителем
выставки
является
научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод". Федеральный оргкомитет выставки возглавляет российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин, региональный - председатель правительства Свердловской области Денис
Паслер.
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http://sverdlovsk.er.ru/news/2015/9/10/dmitrij-medvedev-oficialno-otkryl-russia-arms-expoContents
Sverdlovsk.er.ru, 10.09.2015, Экспозицию юбилейной выставки RAE-2015 посетил

Дмитрий Медведев

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель Правительства России, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев 10
сентября в сопровождении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева ознакомился с
экспонатами юбилейной X международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015, которая
проходит под Нижним Тагилом
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Как сообщает департамент информационной политики губернатора, обход экспозиции
премьер-министр начал со стенда Свердловской области. Экспозиция стенда представляет
актуальные и перспективные направления развития региона, в том числе развитие аддитивных и
лазерных технологий, авиапромышленности, подготовку кадров для высокотехнологичных
отраслей промышленности по методике WorldSkills.
О развитии промышленного комплекса региона и об основных проектах, реализуемых в
Свердловской области, Дмитрию Медведеву доложил региональный министр промышленности и
науки Андрей Мисюра.
"Сейчас мы активно развиваем авиастроительный кластер, который будет создан на базе
Уральского завода гражданской авиации. Его деятельность будет направлена на создание
уникальных систем авионики для самолетов и вертолетов, а также создания целой линейки
беспилотников. Второй проект - технопарк высоких технологий "Университетский". Это поистине
важнейшая площадка, на которой будут сосредоточены компании, специализирующиеся на
разработке и производстве высокотехнологичной продукции для всех отраслей промышленности.
Уже сейчас число резидентов парка превышает площади, на которых их можно разместить. Эта
проблема будет решаться путем предоставления новым участникам технопарка в аренду
прилегающих земель", - сказал Андрей Мисюра.
Отметим, что в рамках осмотра стенда Свердловской области, Дмитрий Медведев также
ознакомился с развитием аддитивных и лазерных технологий. Сегодня при содействии губернатора
Евгения Куйвашева и правительства региона создается Центр аддитивных технологий, который
позволит уральцам в кооперации с ведущими научными центрами России создать базу для
разработки новейших видов продукции.
Дмитрий Медведев поддержал идею создания центра лазерных технологий на Урале,
отметив, что в Свердловской области есть заделы и компетенции для развития данного
направления и сообщил, что в регионе может быть создан специализированный центр подготовки
кадров для лазерной промышленности. Напомним, что на территории региона уже реализуется
специализированная программа подготовки кадров "Уральская инженерная школа", которая была
инициирована губернатором Евгением Куйвашевым и одобрена Президентом РФ Владимиром
Путиным.
Следующей площадкой, с которой ознакомился Дмитрий Медведев, стал стенд компании
"Рти-Аэрокосмические Системы", на котором были представлены электронные модули
взаимодействия войск и беспилотные аппараты (комплекс "Кайра" с дистанционно-пилотируемым
летательным аппаратом самолетного типа аэродромного базирования).
Продвигаясь по выставке, премьер ознакомился с продукцией автомобильной
промышленности для нужд ОПК. Он осмотрел новейший автомобиль повышенной
грузоподъемности "Торнадо" с бронированной кабиной производства автозавода "Урал". Отметим,
что данную машину показали на выставке впервые. Председатель Правительства оценил
технические характеристики бронемашины и даже посидел за рулем "Торнадо".
Во втором павильоне Дмитрий Медведев ознакомился с экспозицией Объединенного стенда
ГК "Ростех" - Швабе АО, где оценил новейшие разработки корпорации в области создания
оптических и тепловизионных систем для военных и гражданских нужд.
Итогом осмотра экспозиции стала продукция корпорации "Уралвагонзавод", в рамках
которой Дмитрию Медведеву были представлены три модификации танка "Армата".
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"Это десятая, юбилейная выставка, но в свое время она была первой, которая в нашем
регионе получила федеральный масштаб, - отметил в комментарии ER.RU Секретарь
Свердловского регионального отделения Партии, вице-спикер областного парламента Виктор
Шептий, посетивший Выставку 10 сентября. - Здесь традиционно присутствуют первые лица
государства, которые принимают участие в ее открытии. Дальше пошло продвижение мероприятия
на уровне Шанхайской организации сотрудничества. Выставка становится все более весомой,
несмотря на сильную конкуренцию. Вооружения и боеприпасы, - все представлено здесь. Нам,
уральцам, удается привлекать на свою площадку экспертов, в том числе международных. Кроме
профессионалов-участников и экспертов очень много просто заинтересованных людей. Все жители
Свердловской области заинтересованы в том, чтобы наш оборонно-промышленный комплекс
развивался, поскольку это - новые рабочие места, налоги, да и в целом хороший импульс для
развития нашей области".
http://sverdlovsk.er.ru/news/2015/9/10/ekspoziciyu-yubilejnoj-vystavki-rae-2015-posetilpredsedatel-partii-edinaya-rossiya-dmitrij-medvedev/
Contents
Oblgazeta.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев официально дал старт Russia Arms
Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель правительства России Дмитрий Медведев официально открыл юбилейную X
международную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Глава правительства выступил с приветственным словом к гостям форума.
"Выставка RAE - важнейшая площадка, которая помогает продвигать продукцию
отечественного ОПК на внутренний и внешний рынки. Это генератор очень серьезных контрактов,
которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке вооружений. Россия сегодня
занимает 2 место в мире по объемам экспорта вооружений и демонстрация нашей мощи на
подобных выставках очень важна", - сказал Дмитрий Медведев.
После открытия выставки начался показ боевой техники в действии. Ее возможности
оценил и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По мнению главы Среднего Урала,
выставка вооружений - один из российских брендов. И прежде всего, RAE позволяет заявить о
Свердловской области на международном уровне, сделать Опорный край державы более
узнаваемым, известным мировому сообществу. А значит, в перспективе привлечь новые
инвестиции.
В заключении, Дмитрий Медведев поздравил уральцев с открытием выставки и пожелал
всем участникам продуктивной работы, новых контрактов и запоминающихся демонстрационных
показов.
Напомним, что Russia Arms Expo проходит в этом году с 9 по 12 сентября на крупнейшем
в России полигоне "Нижнетагильского института испытания металлов". Организаторами выставки
выступают Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Генеральным
устроителем
выставки
является
научно-производственная
корпорация
"Уралвагонзавод". Федеральный оргкомитет выставки возглавляет российский вице-премьер
Дмитрий Рогозин, региональный - председатель правительства Свердловской области Денис
Паслер.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11890/
Contents
Pravdaurfo.ru, 10.09.2015, Носов и Якоб разделят областной бюджет

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Руководители Екатеринбурга и Нижнего Тагила договорились о выработке особой
бюджетной стратегии
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб
договорились о совместных действиях по получению средств из областной казны накануне верстки
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бюджета-2016. Ожидается, что основной точкой соприкосновения станет сокращение нормативов
зачисления в местные бюджеты отчислений по НДФЛ на 2%. Что касается частных притязаний
муниципалитетов, то и Екатеринбург, и Нижний Тагил желают пополнить казну на несколько
миллиардов рублей за счет межбюджетных трансфертов. В частности, ожидается, что столица
Урала вновь потребует у региона деньги на компенсацию проезда льготников, в противном случае
грозясь отменить льготный проезд. Однако эксперты считают, что муниципалитеты могут
рассчитывать в лучшем случае на несколько сотен миллионов рублей. Они указывают, что
удовлетворение их финансовых пожеланий в полном объеме приведет к "обескровливанию" малых
городов.
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов
использовали площадку Russia Arms Expo 2015 для "антиобластных" переговоров, итоги которых
вынесли в публичную плоскость. Муниципальные руководители договорились о "выработке единой
стратегии по формированию бюджетов городов", сообщили " Правде УрФО " в пресс-службе
администрации столицы Урала. Ожидается, что в начале октября в преддверии обсуждения
проекта регионального бюджета в Заксобрании екатеринбургская делегация с участием депутатов
гордумы посетит Нижний Тагил, где стороны подробнее обсудят план совместных действий по
получению средств из областного бюджета.
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб
Как пояснил депутат екатеринбургской думы Вячеслав Вегнер , у обоих городов "очень
много одинаковых вопросов, в том числе и об очередном обрезании бюджетов городов через
снижение НДФЛ". Как стало известно ранее , в 2016 году во всех свердловских муниципалитетах
будут сокращены нормативы зачисления в местные бюджеты отчислений по НДФЛ на 2%. Далее
средства будут перераспределены между муниципальными образованиями в форме межбюджетных
трансфертов. Возврат данных средств в виде субвенций позволит усилить контроль региональных
властей за их расходованием, считают в минфине. Наряду с этим в местные бюджеты будет
поступать 15% платежей от предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения. Кроме того, увеличится количество видов деятельности, где может применяться
патентная система налогообложения, платежи по которой также поступают в муниципальные
бюджеты.
Однако парламентариев двух крупных городов попытка минфина сбалансировать финансы
не устраивает. "Если областные власти не слышат голоса Екатеринбурга и Нижнего Тагила по
отдельности, то, возможно, объединение депутатов крупных дум даст такой эффект. И я не
считаю, что мы будем что-то просить, - мы потребуем заработанное", - заявил Вегнер . Добавим,
екатеринбургские власти традиционно используют аргумент о низкой, по их мнению, доле
остающегося в бюджете НДФЛ. Так, вице-мэр Александр Высокинский неоднократно заявлял , что
18% - это "очень мало". 1% НДФЛ екатеринбургские власти приравнивают к 1 миллиарду рублей.
Частные пожелания муниципалитетов рассматриваются в ходе согласительных комиссий в
свердловском минфине. 8 сентября свой список министерству представил Нижний Тагил.
Согласно документам, изначально "танкоград" просил дополнительно почти 3 миллиарда рублей. В
том числе на ремонт 28,4 километра дорог и реконструкцию части Восточного шоссе требуется
879,2 миллиона рублей, на устранение выявленных нарушений в образовательных учреждениях и
обеспечение безопасности - 635 миллионов, на "инвестиционную деятельность" - более 500
миллионов. Впрочем, руководство финансового блока администрации осознает, что рассчитывать
может на сотни миллионов, а не миллиарды.
"Мы услышали позитивную реакцию на просьбу выделить средства на текущее содержание
физкультурно-оздоровительного комплекса в Нижнем Тагиле - это порядка 63 миллионов.
Остается вопрос по лизинговым платежам на 20 трамваев - это 77 миллионов, которые мы платим
ежегодно. В 2015 году мы полностью оплатили эту статью из муниципального бюджета.
Достаточно хорошо был воспринят вопрос по капремонту коллектора в Покровском с требуемым
финансированием на уровне 81 миллиона рублей. Также мы просили предусмотреть порядка 12
миллионов на оснащение ряда цехов драмтеатра современным оборудованием", - пояснила "
Правде УрФО " замглавы администрации по финансово-экономической политике Евгения
Черемных.
Наблюдатели отмечают, что минфин вряд ли пойдет на удовлетворение больших запросов
не только из-за напряженной экономической ситуации, но и по причине частых нарушений
Нижним Тагилом финансовой дисциплины. "В правительстве до сих пор вспоминают, как Носов
пытался отчитаться по программе "Светлый город" светофорами. Постоянно возникают
разногласия с минтрансом. Например, летом долго не подписывалось соглашение между
министерством и городом о финансировании ряда проектов в дорожной сфере, в том числе
строительства моста через реку Тагил. Причина - погрешности в муниципальной документации.
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Так, софинансирование со стороны муниципалитета должно составлять не менее 5%, они же
показывали меньшую цифру", - пояснил источник, близкий к региональному кабмину.
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов
Кроме того, на уровне области считают неосмотрительным решение Сергея Носова
предоставить подрядчику-строителю ФОКа "Президентский" муниципальные гарантии на сумму
почти 360 миллионов рублей. Мэр рассчитывал получить средства из федерального бюджета, но
этого до сих пор не произошло. По данным Черемных, лишь 200 миллионов рублей для Нижнего
Тагила предусмотрены в бюджете на 2016 год. "Но мы работаем над тем, чтобы получить их в
конце текущего года. По оставшимся 159 миллионам также ведутся переговоры", - заявила
заместитель Носова.
Требования Екатеринбурга минфин рассмотрит только 15 сентября. Однако уже ясно, что
основным станет вопрос, связанный с компенсацией льготного проезда. С 1 октября мэрия
ликвидирует социальную "Екарту", что может привести к фактическому упразднению льгот , хотя
городские чиновники опровергают это. В контексте споров вокруг бюджета следует воспринимать
и намерение мэрии поддержать перевозчиков, требующих поднять стоимость проезда в HYPERLINK
"http://www.e1.ru/news/spool/news_id-421507.html"общественном транспорте. На компенсацию
проезда льготных категорий граждан муниципалитет попросит порядка 1,2 миллиарда рублей.
Другой традиционной статьей расходов, которую город предпочитает реализовывать за
счет области, является дорожный ремонт и строительство. В частности, крупным проектом,
требующим вложений, является строительство второго выезда из микрорайона Компрессорный. В
этом году мэрия Екатеринбурга заключила контракт на его проектирование с ООО "Гордорпроект",
ранее разработавшим проект по строительству дороги в Краснолесье в рамках программы
"Столица". Стоимость контракта - 9,95 млн рублей. Реализация проекта предварительно потребует
в 1 млрд рублей.
Оценивая "объединение Носова и Якоба против Куйвашева", политологи напоминают, что
руководство двух крупнейших свердловских муниципалитетов делает это каждый раз, когда хочет
надавить на область при решении какого-либо острого вопроса. "Союз логичен, учитывая
приятельские отношения Сергея Носова и Владимира Тунгусова (замглавы администрации
Екатеринбурга по вопросам организации управления - руководитель аппарата. - Прим. ред.). Кроме
того, Носов продолжает питать губернаторские амбиции, поэтому любое "потепление" в
отношениях с областной администрацией носит номинальный временный характер", - считает
знакомый с ситуацией источник " Правды УрФО ".
Ряд депутатов Заксобрания, в свою очередь, считают, что подобная "коалиция"
неприемлема. Если региональные власти будут удовлетворять финансовые пожелания
Екатеринбурга и Нижнего Тагила в полном объеме, то малые муниципалитеты окажутся
попросту "обескровлены". "Крупные муниципалитеты и так получают ровно столько, сколько им
причитается. И дополнительное финансирование находится постоянно, в том числе в связи с
реализацией в этих городах крупных мероприятий. В других городах проблемы копятся гораздо
дольше. В Первоуральске, например, фактически нет дорог. Все должны шагать в ногу, а область развиваться равномерно", - считает лидер фракции ЛДПР в ЗакСо Денис Носков .
" Правда УрФО " следит за развитием событий.
http://pravdaurfo.ru/articles/119988-nosov-i-yakob-razdelyat-oblastnoy-byudzhet
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Pravdaurfo.ru, 10.09.2015, Якушев оценил развитие ОПК в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Тюменский губернатор посетил RAE-2015
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев посетил X Международную выставку
вооружения, военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил 2015" (Russia Arms Expo, RAE). В рамках мероприятия глава региона принял участие во встречах
с представителями оборонно-промышленного комплекса.
Владимир Якушев участвовал в церемонии официального открытия выставки. Как
сообщили "Правде УрФО" в пресс-службе губернатора, глава Тюменской области также встретился
с руководителями предприятий ОПК и генеральными конструкторами по созданию вооружения,
военной и специальной техники. Встречу провел председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев . Кроме того, губернатор осмотрел образцы новейшей военной техники.
http://pravdaurfo.ru/news/119980-yakushev-ocenil-razvitie-opk-v-nizhnem-tagile
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Gorodkommunar.ru, 10.09.2015, Брянские заводы продемонстрируют военную
мощь РФ

Город: Коммунар
Автор: Не указан
Делегация РФЯЦ-ВНИИТФ учавствует в Х Международной выставке вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая проходит с 9 по 12 сентября в
Нижнем Тагиле. В обсуждении приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей
Рябко, заместитель министра финансового развития Андрей Клепач, председатель Комитета по
обороне национальной Думы России Владимир Комоедов и остальные. Аудиторию гостей выставки
составляют свыше 20 000 человек. На необычайной площадке представлены образцы русского и
иностранного вооружения.
- Демонстрация военной мощи, которую нам пришлось увидеть на этой выставке,
впечатляет. "Все это в который раз подтверждает - Российская Федерация владеет широким
диапазоном военного оборудования, отвечающего реалиям сегодняшнего и завтрашнего дня", сказал Михаил Кобозев.
Г-н Кобозев сказал сотрудникам о брянских предприятиях, а кроме этого ознакомился с
продукцией ведущих русских учреждений, специализирующихся на выходе продукции военного
назначения. Непрерывным участником авиационно-космического салона "МАКС" является Брянский
электромеханический завод, который производит комплексы радиоэлектронной борьбы, станций
радиоконтроля и радиотехнической разведки, систем приема и обработки спутниковой
информации, составных частей самолетных бортовых радиолокационных станций. Среди них
легендарные "Копье21И" и "Жук-МЭ". "Таким образом, профессионалы могут максимально
действительно и наглядно оценить возможности вооружения и наметить новые контуры военнотехнического сотрудничества", - передает pr-служба учреждения.
http://slawyanka.info/archives/320606
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Krasnews.com, 10.09.2015, Брянская область учавствует в международной
выставке русской военной техники

Город: Красноярск
Автор: Не указан
Юбилейная X Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo - 2015 вышла на качественно новый уровень по проведению демонстрационных
показов новейших разработок русского ОПК. Мероприятие проводится на неповторимом полигоне,
который дает возможность продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных
характеристик военной техники и вооружения. Всего на выставке предполагается не менее 20 тыс.
человек. В выставке участвует не менее 400 экспонентов и уполномченных военных ведомств из 65
стран из ближнего и дальнего зарубежья.
Сергей Русанов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев довольны
представленными экспонатами. Это и нынешние высокотехнологические достижения военной
науки - танк на платформе "Армата" и ракетные комплексы, стоящие на вооружении актуальной
для нашего времени русской армии.
Г-н Кобозев поведал сотрудникам о брянских предприятиях, а еще ознакомился с
продукцией ведущих русских учреждений, специализирующихся на выходе продукции военного
назначения. Брянский электромеханический завод показывает комплексы радиоэлектронной
борьбы, станций радиоконтроля и радиотехнической разведки, систем приема и обработки
спутниковой информации, составных частей самолетных бортовых радиолокационных станций.
Среди них популярные "Копье21И" и "Жук-МЭ". Как информирует pr-служба областного
руководства, региональную власть представляет заместитель губернатора Михаил Кобозев.
http://krasnews.com/world/61031/
Contents
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Krasvremya.ru, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms
Expo 2015

Город: Красноярск
Автор: Не указан
На которой впервые покажут вблизи впечатлившую Запад "Армату"
Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo 2015 (RAE
2015) открылась в среду, 9 сентября, в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках оружейного
салона представят порядка 250 российских и зарубежных компаний. Организаторы обещают
уникальное демонстрационное шоу и рекордное количество иностранных делегаций. Главной
изюминкой форума станет презентация тяжелой гусеничной платформы "Армата", ставшей
сенсацией нынешнего года.
По данным СМИ, презентация платформы пройдет сразу в трех модификациях - собственно
танка Т-14, тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной
машины Т-16. "Министерство обороны разрешило нам демонстрировать "Армату" на условно
закрытой площадке без права доступа близко к машине", - заявили организаторы газете
"Комсомольская правда".
Они добавили, что "Армату" можно будет сфотографировать, так как ее внешний облик
"уже рассекречен". А вот в демонстрационном показе машина принимать участие не будет, так как
это может сразу раскрыть массу характеристик. "Но в любом случае премьерный показ станет
знаковым событием для мирового танкостроения! Многие делегации приезжают специально, чтобы
посмотреть на нашу новинку", - заявили собеседники газеты.
Видимо, специально к приезду высоких гостей, "Армату", как свидетельствует сайт "Между
строк", старательно намывали прямо в день открытия выставки.
Напомним, унифицированная платформа "Армата" разрабатывается "Уралвагонзаводом".
На ее базе планируется создавать широкую линейку бронетехники, в том числе основной танк,
боевую машину пехоты, боевую машину поддержки танков, шасси для самоходных артиллерийских
установок и др. Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на
параде Победы в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными специалистами,
даже несмотря на небольшое ЧП: детище "Уралвагонзавода" заглохло на Красной площади во
время генеральной репетиции.
Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в
которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр
стали, передаетРИА "Новости".
Демонстрация танка "Армата" на RAE 2015 была анонсирована еще на прошлом салоне в
2013 году, но до последнего момента оставалась под вопросом. Разрешение на его показ от
Минобороны было получено, когда до начала выставки оставалось чуть менее месяца.
Новинку разместят на полузакрытой охраняемой площадке, ее можно будет
сфотографировать и увидеть даже ближе, чем на параде. Но дополнительные характеристики
остаются секретными. Обычным посетителям можно будет увидеть то, что уже стало известно.
Заказчик пока не разрешает проводить полную демонстрацию, сообщал"Российской газете"
замгендиректора компании "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов.
В первом демпоказе на RAE 2015 приняли участие более 70 единиц техники
В число других новинок салона войдут такие разработки УВЗ, как самоходная
артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ", - в целом около 10 единиц новейшей российской
техники. Причем часть вооружения будущего можно будет наблюдать прямо в бою.
Для этого ежедневно будут проводиться демонстрационные показы. По словам
организаторов, в этом году они будут представлены в новом формате - в виде шоу - и превзойдут
по зрелищности все демонстрационные показы предыдущих выставок.
"Мы сделали демпоказ в форме шоу. Сначала на экранах показали художественный ролик,
который ввел зрителей в сценарий - военизированные части противостоят условному противнику.
И следом ролик перетекает в действие на поле с реальной техникой", - рассказал ТАСС член
оргкомитета RAE 2015 Анатолий Кицура.
Телеканал "Екатеринбург-ТВ" отмечает, что, согласно сценарию, военным предстояло
избавиться от боевиков, засевших в заброшенном городе Лесной. Само шоу разделили на две
части: сперва военные провели операцию по уничтожению боевиков, а после техника вышла на
поклон.
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Как передает ТАСС, наземный бой на полигоне шел 31 минуту. В "сражении" участвовало
более 70 единиц техники - танки Т-72 и Т-90С, боевые машины поддержки танков БМПТ
"Терминатор", боевые машины десанта БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", а
также зенитные установки "Тунгуска-М1″ и "Шилка-М4″.
С воздуха колонну бронетехники условных боевиков уничтожала авиация. "Сначала
прошли самолеты Су-24М, которые нанесли бомбоштурмовой удар ровно над целью", - рассказали
в пресс-службе Центрального военного округа. После этого с расстояния 1,5 км вертолеты Ми8АМТШ "Терминатор" выпустили ракеты, также было показано десантирование военных.
"В качестве условного противника выступили мишени. В ходе шоу уничтожили больше
сотни "боевиков". Получилось грандиозное представление, особенно зрители отметили
преодоление техникой вододрома", - отметил Кицура.
Насладиться военным шоу могли около четырех тысяч зрителей - именно на столько
рассчитаны новые трибуны полигона Старатель, который к юбилейной тагильской выставке
расширили и модернизировали. Помимо этого, шоу можно было увидеть в интернете.
Организаторы впервые провели прямую трансляцию в соцсетях ("Одноклассники") и на YouТubeканале Russia Today.
Кадры боя также войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки.
Главные роли в картине исполнили актеры Андрей Мерзликин и Николай Чиндяйкин.
Трансляцию демонстрационной программы поручили профессиональной компании АНО
"Панорама", которая ранее работала на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Прямая трансляция
последующих демпоказов будет начинаться ежедневно в 12 часов по московскому времени.
Организаторы обещают "максимальный" эффект присутствия. Добиваться этого будут с помощью
видеосъемок с беспилотников и видеокамер на бронетехнике - на машинах установят 24 камеры.
"Соколы России" покажут на RAE 2015 воздушное шоу
В ходе демонстрационных показов на RAE 2015 обещают продемонстрировать настоящую
схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а
также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52
"Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1″ и ЗСУ-23-4М4
"Шилка-М4″. Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне
продемонстрируют натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного
комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э",
предоставленных крупнейшим российским концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099″ "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE 2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско-французского проекта "Атом", передает ТАСС.
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет
российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах.
Как рассказал РИА "Новости" ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
Помимо вооружения, на выставке покажут роботов
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". На выставочной площадке
посетители смогут увидеть, например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
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Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ". Кроме того, будут представлены
средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б" и "Машина-М" - и различные
роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий "Вездеход-ТМЗ".
На RAE 2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
Как передает Znak.com, на выставке есть и забавные экспозиции, вроде стенда
корпоративных алкогольных напитков.
Организаторы RAE 2015 обещают рекордное количество иностранных делегаций,
несмотря на санкции
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября. Она предполагает
рекордное количество иностранных делегаций. Несмотря на непростую внешнеполитическую
обстановку, на Урал съехались представители 65 зарубежных стран. Разумеется, не обойдется и
без традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере: Китая, Индии, Ливана, Кубы,
стран СНГ и ОДКБ. Кроме того, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы
- например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. Среди "новичков" компании из Турции и Арабских Эмиратов. "Даже от США приедет делегация", - рассказал в
интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич.
Внимание к RAE государств, входящих в санкционный блок, очень большое, причем они
присылают в Нижний Тагил не только свои делегации, но и технику, подчеркнул накануне
открытия выставки гендиректор компании-организатора "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура. По его
словам, наибольший интерес у иностранцев вызывает продукция УВЗ. "Это тот товар, который
после выставки всегда приобретает своего покупателя", - сказал Кицура "Комсомольской правде".
Контрактов не запланировано
Тем не менее ряд западных компаний отказался от участия в RAE 2015 в связи с
санкциями. Компания "Рособоронэкспорт" проведет на выставке переговоры с 25 иностранными
делегациями, контрактов не запланировано, сообщил в среду журналистам замгендиректора
компании Сергей Гореславский. "Мы проведем переговоры с 25 делегациями из разных стран.
Наши партнеры приезжают на эту выставку с серьезными намерениями для того, чтобы посмотреть
технику в действии и определяться по ходу ведущихся переговоров. Задача заключать контракты
здесь не стоит", - сказал Гореславский.
Приглашения на RAE 2015 были разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА
"Новости" незадолго до открытия выставки замглавы УВЗ Алексей Жарич, американские,
британские, а также некоторые французские компании из-за санкций, введенных против России в
последние полтора года, отказались от участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы
еще в 2013 году, а в последнее время пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со
стороны руководства стран", которое не рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно было быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация военный атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет. Французских тоже
было много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже отказались... В
основном это североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
В интервью ТАСС Жарич отметил, что это решение для многих было вынужденным. "Мы на
экспертном уровне общаемся со многими нашими коллегами из Европы, и они говорят, что с
удовольствием бы приехали к нам на выставку и показали свою продукцию, но им просто
запрещают сверху", - сказал собеседник агентства.
Экспонентами RAE 2015 станут порядка 10 стран, в частности Турция, Италия, Южная
Корея, Франция. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора RAE 15, выставку посетят
более 65 иностранных делегаций, в том числе представители посольств, министерств обороны и
оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины,
США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в
частности ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны "Исламского государства". Участие в юбилейной выставке подтвердило и Министерство
национальной обороны Алжирской Народной Республики.
В Тагиле ждут Медведева с Рогозиным
Не менее важные события ожидаются на форумной части выставки. Как пишет "РГ", в
деловой части состоится заседание Организации Договора о коллективной безопасности и военно-
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промышленная конференция, посвященная проблеме долгосрочного планирования загрузки
производственных мощностей российской оборонки. Это мероприятие пройдет под эгидой Военнопромышленной комиссии РФ и соберет порядка 600 руководителей предприятий.
10 сентября выставку посетят и первые лица страны - премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. По данным "КП",
также туда приедет министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года с периодичность раз в два года на полигоне
Старатель Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число
ведущих мировых выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло примерно до
2,5 тысячи, которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20
тысяч, среди них было 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего
Востока, Африки и Северной Америки. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров.
newsru
http://krasvremya.ru/v-nizhnem-tagile-startovala-vystavka-russia-arms-expo-2015/
Contents
Ntagil.ru, 10.09.2015, Медведев приехал в Нижний Тагил

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
На международной выставке вооружений, которая имеет название Russia Arms Expo
2015 и проходит в Нижнем Тагиле, Челябинский тракторный завод представит образец
бульдозера Б10 в натуральную величину. Достоинством этого образца является усиленная защита
узлов и кабины. Хотелось бы отметить, что стартовала выставка 9 сентября, а сам показ был
представлен в форме шоу, где военизированные части всячески противостояли своему условному
противнику.
Во время выставки также выступил мэр Нижнего Тагила, который уделил большое
внимание строительству моста, который будет проходить через Нижнетагильский водоем.
Планируется, что на строительство, а также его эксплуатацию будет выделено около 9 миллиардов
рублей.
Дмитрий Медведев, который является председателем правительства, поинтересовался,
будут ли представленные на стенде "Сколково" образцы далее разрабатываться либо уже
внедрены. Хотелось бы отметить, что, помимо Медведева, на выставке присутствовали Юрий
Борисов, заместитель министра обороны, а также Дмитрий Рогозин, вице-премьер-министр. В
этом году данная выставка уже проходит 10 раз и имеет большой успех.
Медведев приехал в Нижний Тагил
http://www.ntagil.ru/wp/medvedev-priexal-v-nizhnij-tagil
Contents
Ntln.ru, 10.09.2015, "Рособоронэкспорт" заявил о новом танковом проекте с
Индией

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
10 сентября. "Рособоронэкспорт" ведет консультации с индийскими партнерами по вопросу
реализации нового танкового проекта.
"Мы видим большие конкретные перспективы по реализации этого проекта. Идут
консультации", - сказал в четверг на проходящей в Нижнем Тагиле Международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 (RAE 2015) заместитель
генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
По его словам, все это вселяет уверенность в том, что проект будет реализован.
"Рассчитываем, что будут учтены пожелания российской стороны решать эту тему в рамках
межправсоглашений, что позволит гарантировать поступательное движение по этому проекту", сказал Гореславский.
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Он сообщил, что сейчас обсуждаются технические этапы и нюансы данного проекта.
"Скажу, что обсуждаются различные варианты. Какой из них будет зафиксирован в контракте, пока
говорить рано", - сказал Гореславский.
По его словам, как правило, обсуждаются варианты поставки какого-то количества готовых
изделий с последующим постепенным налаживанием производства.
"Пока все находится в начальной стадии, сейчас будет очень интенсивный обмен наших
экспертных групп, которые будут изучать все нюансы и площадку, где все это планируется
реализовать, другие нюансы. Мы рассчитываем, что проект будет очень выгоден не только для
военных, но и для гражданского сектора. И, надеемся, он будет иметь перспективу на внешнем
рынке как совместный проект. Мы очень рассчитываем на это", - сказал Гореславский.
Источник: http://www.interfax.ru/russia/465930
http://ntln.ru/regions/rosoboroneksport-zayavil-o-novom-tankovom-proekte-s-indiey/
Contents
Ntln.ru, 10.09.2015, Перу отложила подписание контракта на покупку танков Т90С

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
10 сентября. Вопрос закупки российских танков Т-90С Перу отложен на среднесрочную
перспективу, сообщили в "Рособоронэкспорте".
"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные", - сказал в четверг на
проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms EXPO 2015 (RAE 2015) заместитель
генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует
совместно с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект", - ометил
Гореславский.
Он напомнил, что контракт на поставку в Перу 24 многофункциональных вертолетов Ми171Ш был подписан в 2013 году.
Источник: http://www.interfax.ru/russia/465795
http://ntln.ru/regions/peru-otlozhila-podpisanie-kontrakta-na-pokupku-tankov-t-90s/
Contents
Ntln.ru, 10.09.2015, Открытие RAE-2015: ближневосточный покупатель всегда
прав

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Основные новости с места событий
Москва, 10 Сентября 2015, 12:49 - 9 сентября состоялось открытие X Международной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE) 2015, которая
проходит в Нижнем Тагиле. Мероприятие пострадало от антироссийских санкций в заметно
меньшей степени, чем авиационный МАКС-2015, - это связано с тем, что эта выставка изначально
сильнее ориентирована на показ российской военной техники. Рассмотрим главные новости
открытия RAE-2015.
С-300 для Ирана: затянувшаяся история близится к завершению?
В очередной раз прозвучало заявление о скором подписании контракта с Ираном на
поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 - на этот раз от замглавы МИД России Сергея
Рябкова. Тем не менее прямо отрицать сложности, касающиеся российского требования отозвать
судебный иск до подписания контракта, он не стал. Напомним, что сделка по поставке С-300 Ирану
была заключена в 2007 году, но позже, в 2010 году, бывший на тот момент президентом РФ
Дмитрий Медведев заморозил сделку, вследствие чего иранская сторона подала иск в третейский
суд Женевы на сумму в $4 млрд. Помимо этой проблемы, ранее появлялись слухи о том, что
имеются разногласия по модификации ЗРК, которые Иран собирается закупить, - якобы РФ
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предлагает С-300В4 ("Антей-2500″) - войсковой комплекс, а Тегеран желает получить С-300ПМУ-2,
контракт на которые он изначально и подписывал. В любом случае в ближайшее время стоит
ожидать завершения этой затянувшейся истории.
Т-90СМ и новые БМП-3 - основное экспортное предложение до начала поставок техники
нового поколения
По информации, полученной "Лента.ру" у источника в оборонной промышленности, такие
ближневосточные страны, как Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак, активно
интересуются самой новой модификаций танка Т-90. Планируется проведение переговоров, также
имеются шансы на то, что будут подписаны некоторые предварительные соглашения. Ранее танк
Т-90СМ в версии, адаптированной для работы в особо жарком климате, демонстрировался на
выставке IDEX-2015, проходившей в Абу-Даби (ОАЭ). Танк прошел глубокую модернизацию,
получив новую башню, орудие, систему управления огнем и двигатель. На данный момент эта
машина должна стать основным российским предложением на танковом рынке, так как базовый
вариант экспортного Т-90С уже устаревает. Для "Уралвагонзавода", периодически попадающего
в сложное финансовое положение, успех Т-90СМ на международном рынке вооружений очень
важен - танк нового поколения Т-14 "Армата" вряд ли будет экспортироваться до 2022−2025 годов,
пока ВС России не получат достаточное количество таких машин. Кроме того, подобная версия Т90 интересна и Министерству обороны России, правда, в рамках модернизации уже имеющихся на
вооружении 400 Т-90А.
Помимо Т-90СМ, были представлены две новые модификации боевой машины пехоты БМП3 - "Деривация" и "Драгун". Первая оснащена 57-мм автоматической пушкой А-220М (ранее такой
калибр не применялся на подобной технике), а вторая представляет собой кардинальную
перекомпоновку - двигатель перенесен вперед, вооружение смонтировано на дистанционноуправляемом модуле (как и прежде - 100-мм и 30-мм пушка). Интересно, что модуль с А-220М
изначально планировалось устанавливаться на БМП Atom, которая разрабатывалась
"Уралвагонзаводом" и французским Renault Trucks Defense, теперь же проект оказался
заморожен из-за антироссийских санкций. Что касается БМП-3 "Драгун" - то такая модификация
может заинтересовать в будущем все те же ближневосточные страны, у которых базовая
модификация пользовалась успехом. Как и в случае с Т-90СМ, модернизированные варианты БМП3 должны будут закрыть некоторую брешь до начала крупносерийного производства БМП
"Курганец-25″ и Т-15 "Армата", в том числе и в армии России: более 200 новых БМП-3 до 2017 года
окажутся в распоряжении Министерства обороны РФ (на данный момент в войсках их около 500
единиц).
Первые контракты
В последнее время военные сделки России с Белоруссией стали часты, несмотря на
странные заявления президента этой страны Александра Лукашенко. К примеру, на прошедшем
совсем недавно авиасалоне МАКС-2015 Минск стал крупнейшим зарубежным покупателем,
приобретя средства ПВО и учебно-боевые самолеты Як-130.
Подробнее: "Противник" и "Тор" пополнят армию Белоруссии
На этот раз подписан контракт на поставку некоторого количество бронетранспортеров
БТР-82А до конца 2016 года. БТР-82А является модернизацией БТР-80, главные отличия
обновленной машины - это установка дистанционного модуля с 30-мм автоматической пушкой,
нового двигателя и системы управления огнем.
Также появилась информация о заключении контрактов на новый российский
противотанковый комплекс "Корнет-ЭМ", правда, страны остались неназванными. Новая версия
"Корнета" дает возможность атаковать танки с расстояния до 8км.
Покупатель всегда прав
Интересной тенденцией в российском ВПК становится создание большого количества самых
разных версий одной и той же техники, скажем так, "на любой вкус". При нынешней конкуренции
на рынке вооружений - это очень важно. В сочетании с готовностью создавать совместные
предприятия на территории заказчика при крупных заказах этот факт сильно укрепляет российские
позиции, по сравнению со многими западными поставщиками.
Вооружение нового поколения: демонстрация и планы
Как стало известно, новейшие БМП и БТР на базе платформы "Курганец-25″ начнут
поступать в войска уже с 2016 года. Об этом на проходящем RAE-2015 заявил исполнительный
директор "Курганмашзавода" Александр Клюжев. Что касается танка и тяжелого БМП на базе
"Армата", а также самоходной артиллерийской установки (САУ) "Коалиция-СВ" - то пока такой
конкретики нет. По легкому колесному БТР "Бумеранг" информации еще меньше - вероятно, слухи
о трудностях с ее разработкой и чрезмерно высокой цене не далеки от правды. На RAE-2015
посетители смогли впервые увидеть на статической экспозиции танк и тяжелую БМП "Армата" и
новейшую самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". Что касается перевооружения ВС
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России, то появилась хорошая новость - к концу 2015 года войска получат до 71 тысячи
комплектов экипировки "Ратник", в которую входят современные средства связи, навигации,
стрелковое вооружение и форма из новых материалов.
Источник: http://regnum.ru/news/polit/1967061.html
Открытие RAE-2015: ближневосточный покупатель всегда прав
http://ntln.ru/politics/otkryitie-rae-2015-blizhnevostochnyiy-pokupatel-vsegda-prav/
Contents
Life24.ru, 10.09.2015, В боевой обстановке

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП "НТИИМ" пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов "Russian Arms Expo - 2015"
(RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем из 50
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК "Тор-М2Э". Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль на
автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК "Тор-М2К"
на колесном шасси, ЗРК "Тор-М2Э" на гусеничном шасси, а также ЗРК "Оса-АКМ".
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчета боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчета.
Тренажер изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчета боевой машины.
Автономный тренажер командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с летно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налета, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажере максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На "Международном военно-морском салоне-2015" в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажера командира и оператора, работающих
в режиме "звено".
Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и оценить все
преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке RAE-2015.
В этом году АО "ИЭМЗ "Купол" представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как "Армия-2015", "Международный военноморской салон-2015", "Международные армейские игры-2015" и "Международный авиационнокосмический салон-2015". Кроме того, в последние годы ЗРК семейства "Тор" регулярно участвуют
в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством высокой
надежности выпускаемой на ИЭМЗ "Купол" техники военного назначения, свидетельствует о
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высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства обороны Российской
Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства "Тор", получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО "ИЭМЗ "Купол" на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://life24.ru/press/v_boevoj_obstanovke/
Contents
Ryb.ru, 10.09.2015, Брянская область участвует в X международной выставке
русской военной техники

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
В первый день работы ее посетило не менее 8000 человек из 65 стран мира.
Гости выставки приняли участие в расширенной деловой программе, дискуссии по главным
задачам развития ОПК, поглядели демонстрационный показ и стенды не менее 200 экспонентов.
Брянская делегация участвует в X международной выставке военной техники Russia Arms
EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших интернациональных выставок вооружения
русского и иностранного производства.
- Демонстрация военной мощи, которую нам пришлось увидеть на этой выставке,
впечатляет.
Нашлось место на столь представительном пленуме и брянскому предприятию. Брянский
электромеханический завод производит комплексы радиоэлектронной борьбы, станций
радиоконтроля и радиотехнической разведки, а еще системы приема и обработки спутниковой
информации.
Более известны наземные станции помех производства БЭМЗ, станции радиотехнической
разведки и блоки самолетных радиолокационных станций "Копье-21И" и "Жук-МЭ". Как
информирует pr-служба областного руководства, региональную власть представляет заместитель
губернатора Михаил Кобозев. Заместитель Губернатора Брянской области Михаил Кобозев сказал
сотрудникам о брянских предприятиях, кроме этого ознакомился с продукцией ведущих русских
учреждений, специализирующихся на выходе продукции военного назначения.
http://ryb.ru/2015/09/10/156802
Contents
Admtyumen.ru,

10.09.2015,
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Международную

выставку вооружения в Нижнем Тагиле

Город: Тюмень
Автор: Не указан
10 сентября 2015 Правительство Тюменской области
Губернатор Тюменской области участвовал в церемонии официального открытия выставки,
а также во встрече с руководителями предприятий ОПК и генеральными конструкторами по
созданию вооружения, военной и специальной техники, которую провел председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев. Кроме того губернатор осмотрел образцы новейшей военной
техники.
Как сообщается на сайте правительства страны, X Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015"
(Russia Arms Expo - RAE), одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства, проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября 2015 года.
Мероприятие проводится раз в два года на базе демонстрационно-выставочного центра ФКП
"Нижнетагильский институт испытания металлов" (полигон "Старатель").
Особенность Russia Arms Expo - уникальный полигон, на котором демонстрируются
боевые и эксплуатационные характеристики вооружения и военной техники, в частности есть
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возможность вести прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить
оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
На выставке представлены около 200 компаний из России, Казахстана, Франции и
Республики Беларусь, ими забронировано 2970 кв. м площади в павильонах и 9478 кв. м - на
открытой площади, где выставлено около 100 единиц техники военного и гражданского
назначения.
Впервые на международном салоне представлена техника на платформе "Армата" - танк Т14, тяжелая БМП Т-15, БРЭМ - Т-16, а также самоходная установка "Коалиция-СВ".
Особенность демонстрационной программы 2015 года, одного из центральных мероприятий
выставки, - комплексная презентация образцов вооружения, военной и специальной техники и
боеприпасов на фоне реальной тактической обстановки.
http://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11326598@egNews
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, Носов и Якоб разделят областной бюджет

Город: Екатеринбург
Автор: Александра Газизова
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб
договорились о совместных действиях по получению средств из областной казны накануне верстки
бюджета-2016. Ожидается, что основной точкой соприкосновения станет сокращение нормативов
зачисления в местные бюджеты отчислений по НДФЛ на 2%. Что касается частных притязаний
муниципалитетов, то и Екатеринбург, и Нижний Тагил желают пополнить казну на несколько
миллиардов рублей за счет межбюджетных трансфертов. В частности, ожидается, что столица
Урала вновь потребует у региона деньги на компенсацию проезда льготников, в противном случае
грозясь отменить льготный проезд. Однако эксперты считают, что муниципалитеты могут
рассчитывать в лучшем случае на несколько сотен миллионов рублей. Они указывают, что
удовлетворение их финансовых пожеланий в полном объеме приведет к "обескровливанию" малых
городов.
Руководители Екатеринбурга и Нижнего Тагила договорились о выработке особой
бюджетной стратегии
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб
договорились о совместных действиях по получению средств из областной казны накануне верстки
бюджета-2016. Ожидается, что основной точкой соприкосновения станет сокращение нормативов
зачисления в местные бюджеты отчислений по НДФЛ на 2%. Что касается частных притязаний
муниципалитетов, то и Екатеринбург, и Нижний Тагил желают пополнить казну на несколько
миллиардов рублей за счет межбюджетных трансфертов. В частности, ожидается, что столица
Урала вновь потребует у региона деньги на компенсацию проезда льготников, в противном случае
грозясь отменить льготный проезд. Однако эксперты считают, что муниципалитеты могут
рассчитывать в лучшем случае на несколько сотен миллионов рублей. Они указывают, что
удовлетворение их финансовых пожеланий в полном объеме приведет к "обескровливанию" малых
городов.
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов
использовали площадку Russia Arms Expo 2015 для "антиобластных" переговоров, итоги которых
вынесли в публичную плоскость. Муниципальные руководители договорились о "выработке единой
стратегии по формированию бюджетов городов", сообщили " Правде УрФО " в пресс-службе
администрации столицы Урала. Ожидается, что в начале октября в преддверии обсуждения
проекта регионального бюджета в Заксобрании екатеринбургская делегация с участием депутатов
гордумы посетит Нижний Тагил, где стороны подробнее обсудят план совместных действий по
получению средств из областного бюджета.
Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб
Как пояснил депутат екатеринбургской думы Вячеслав Вегнер , у обоих городов "очень
много одинаковых вопросов, в том числе и об очередном обрезании бюджетов городов через
снижение НДФЛ". Как стало известно ранее , в 2016 году во всех свердловских муниципалитетах
будут сокращены нормативы зачисления в местные бюджеты отчислений по НДФЛ на 2%. Далее
средства будут перераспределены между муниципальными образованиями в форме межбюджетных
трансфертов. Возврат данных средств в виде субвенций позволит усилить контроль региональных
властей за их расходованием, считают в минфине. Наряду с этим в местные бюджеты будет
поступать 15% платежей от предпринимателей, применяющих упрощенную систему
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налогообложения. Кроме того, увеличится количество видов деятельности, где может применяться
патентная система налогообложения, платежи по которой также поступают в муниципальные
бюджеты.
Однако парламентариев двух крупных городов попытка минфина сбалансировать финансы
не устраивает. "Если областные власти не слышат голоса Екатеринбурга и Нижнего Тагила по
отдельности, то, возможно, объединение депутатов крупных дум даст такой эффект. И я не
считаю, что мы будем что-то просить, - мы потребуем заработанное", - заявил Вегнер . Добавим,
екатеринбургские власти традиционно используют аргумент о низкой, по их мнению, доле
остающегося в бюджете НДФЛ. Так, вице-мэр Александр Высокинский неоднократно заявлял , что
18% - это "очень мало". 1% НДФЛ екатеринбургские власти приравнивают к 1 миллиарду рублей.
Частные пожелания муниципалитетов рассматриваются в ходе согласительных комиссий в
свердловском минфине. 8 сентября свой список министерству представил Нижний Тагил.
Согласно документам, изначально "танкоград" просил дополнительно почти 3 миллиарда рублей. В
том числе на ремонт 28,4 километра дорог и реконструкцию части Восточного шоссе требуется
879,2 миллиона рублей, на устранение выявленных нарушений в образовательных учреждениях и
обеспечение безопасности - 635 миллионов, на "инвестиционную деятельность" - более 500
миллионов. Впрочем, руководство финансового блока администрации осознает, что рассчитывать
может на сотни миллионов, а не миллиарды.
"Мы услышали позитивную реакцию на просьбу выделить средства на текущее содержание
физкультурно-оздоровительного комплекса в Нижнем Тагиле - это порядка 63 миллионов.
Остается вопрос по лизинговым платежам на 20 трамваев - это 77 миллионов, которые мы платим
ежегодно. В 2015 году мы полностью оплатили эту статью из муниципального бюджета.
Достаточно хорошо был воспринят вопрос по капремонту коллектора в Покровском с требуемым
финансированием на уровне 81 миллиона рублей. Также мы просили предусмотреть порядка 12
миллионов на оснащение ряда цехов драмтеатра современным оборудованием", - пояснила "
Правде УрФО " замглавы администрации по финансово-экономической политике Евгения
Черемных.
Наблюдатели отмечают, что минфин вряд ли пойдет на удовлетворение больших запросов
не только из-за напряженной экономической ситуации, но и по причине частых нарушений
Нижним Тагилом финансовой дисциплины. "В правительстве до сих пор вспоминают, как Носов
пытался отчитаться по программе "Светлый город" светофорами. Постоянно возникают
разногласия с минтрансом. Например, летом долго не подписывалось соглашение между
министерством и городом о финансировании ряда проектов в дорожной сфере, в том числе
строительства моста через реку Тагил. Причина - погрешности в муниципальной документации.
Так, софинансирование со стороны муниципалитета должно составлять не менее 5%, они же
показывали меньшую цифру", - пояснил источник, близкий к региональному кабмину.
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов
Кроме того, на уровне области считают неосмотрительным решение Сергея Носова
предоставить подрядчику-строителю ФОКа "Президентский" муниципальные гарантии на сумму
почти 360 миллионов рублей. Мэр рассчитывал получить средства из федерального бюджета, но
этого до сих пор не произошло. По данным Черемных, лишь 200 миллионов рублей для Нижнего
Тагила предусмотрены в бюджете на 2016 год. "Но мы работаем над тем, чтобы получить их в
конце текущего года. По оставшимся 159 миллионам также ведутся переговоры", - заявила
заместитель Носова.
Требования Екатеринбурга минфин рассмотрит только 15 сентября. Однако уже ясно, что
основным станет вопрос, связанный с компенсацией льготного проезда. С 1 октября мэрия
ликвидирует социальную "Екарту", что может привести к фактическому упразднению льгот , хотя
городские чиновники опровергают это. В контексте споров вокруг бюджета следует воспринимать
и намерение мэрии поддержать перевозчиков, требующих поднять стоимость проезда в HYPERLINK
"http://www.e1.ru/news/spool/news_id-421507.html"общественном транспорте. На компенсацию
проезда льготных категорий граждан муниципалитет попросит порядка 1,2 миллиарда рублей.
Другой традиционной статьей расходов, которую город предпочитает реализовывать за
счет области, является дорожный ремонт и строительство. В частности, крупным проектом,
требующим вложений, является строительство второго выезда из микрорайона Компрессорный. В
этом году мэрия Екатеринбурга заключила контракт на его проектирование с ООО "Гордорпроект",
ранее разработавшим проект по строительству дороги в Краснолесье в рамках программы
"Столица". Стоимость контракта - 9,95 млн рублей. Реализация проекта предварительно потребует
в 1 млрд рублей.
Оценивая "объединение Носова и Якоба против Куйвашева", политологи напоминают, что
руководство двух крупнейших свердловских муниципалитетов делает это каждый раз, когда хочет
надавить на область при решении какого-либо острого вопроса. "Союз логичен, учитывая
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приятельские отношения Сергея Носова и Владимира Тунгусова (замглавы администрации
Екатеринбурга по вопросам организации управления - руководитель аппарата. - Прим. ред.). Кроме
того, Носов продолжает питать губернаторские амбиции, поэтому любое "потепление" в
отношениях с областной администрацией носит номинальный временный характер", - считает
знакомый с ситуацией источник " Правды УрФО ".
Ряд депутатов Заксобрания, в свою очередь, считают, что подобная "коалиция"
неприемлема. Если региональные власти будут удовлетворять финансовые пожелания
Екатеринбурга и Нижнего Тагила в полном объеме, то малые муниципалитеты окажутся
попросту "обескровлены". "Крупные муниципалитеты и так получают ровно столько, сколько им
причитается. И дополнительное финансирование находится постоянно, в том числе в связи с
реализацией в этих городах крупных мероприятий. В других городах проблемы копятся гораздо
дольше. В Первоуральске, например, фактически нет дорог. Все должны шагать в ногу, а область развиваться равномерно", - считает лидер фракции ЛДПР в ЗакСо Денис Носков .
" Правда УрФО " следит за развитием событий.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17900042/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 10.09.2015, "Медведев смотрел уральское шоу до финальных
титров"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Олег Сиенко и Дмитрий Медведев - главные герои второго дня выставки Фото: Александр
Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Итог визита Дмитрия Медведева на Russia Arms Expo - большая победа
"Уралвагонзавода". Экскурсию по выставке российскому премьеру проводил гендиректор УВЗ
Олег Сиенко - все остальные шли позади. На наших глазах создается новая школа GR отношений с властью. Как четыре часа развлекали премьера, почему Медведев шепчется с
Мантуровым об УрФУ и кто уже пошел по стопам УВЗ прямо на RAE - в нашем фоторепортаже.
Российский премьер Дмитрий Медведев приехал на RAE-2015 без опозданий в 12:40. С VIPвхода он сразу зашел на стенды "Сколково", "Урал" (посидел за рулем нового грузовика
"Торнадо"), корпорации "Швабе". Последняя отличилась дважды: помимо демонстрации
тепловизоров, которыми замещаются французские образцы, компания имела совместный стенд с
мэрией Нижнего Тагила.
Дмитрий Медведев залез в кабину новинки "Урала" - грузовика "Торнадо" Фото: Александр
Мамаев
Премьер свободно ходил из павильона в павильон: сотни, тысячи людей фотографировали
Дмитрия Медведева на телефоны, но давки нет Фото: Александр Мамаев
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров презентует Дмитрию Медведеву проект центра лазерных
технологий. Премьер поддержал - шепнул министру промышленности Денису Мантурову: "Тема
актуальная, займитесь" Фото: Александр Мамаев
Действенный и недорогой ход УВЗ: в технике сидели и махали Медведеву пилоты, которые
через несколько минут отправились делать шоу на полигон Фото: Александр Мамаев
Лидер был понятен всем: гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко лично вел
Дмитрия Медведева по выставке и демонстрировал экспонаты. Еще в 2013 году такого тесного
контакта мы не видели. Особенно премьеру понравилась новинка - "Армата". "Наш новый танк", выложил его фото в Instagam Медведев.
Олег Сиенко показывает Дмитрию Медведеву "Армату" Фото: Александр Мамаев
"Выставка - генератор серьезных контрактов" Фото: Александр Мамаев
Открывая выставку, Дмитрий Медведев замечает, что статус Russia Arms Expo - 2015 в
этом году подтверждает "прорывной танк "Армата", который вызвал интерес мирового сообщества.
По словам премьера, "выставка бьет все рекорды". На RAE приехало более 60 иностранных
делегаций: "Это треть всех стран мира". Медведев называет выставку "генератором очень
серьезных контрактов, которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке
вооружений".
Иностранных генералов было больше уральских VIP Фото: Александр Мамаев
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А вот "уральский клуб генералов" выглядит не так экзотично Фото: Александр Мамаев
Источник "URA.Ru" среди организаторов подтверждает и качественный рост делегаций:
"Приехали не пресс-атташе и послы, а министры обороны и начальники генштабов. На RAE
принципиально не заключаются контракты для камер, но такой состав гостей несомненно скажется
на продажах "Уралвагонзавода"".
Выставка собрала пул уральских губернаторов в Нижнем Тагиле. Не приехала только
Наталья Комарова, у которой через пару дней инаугурация Фото: Александр Мамаев
Знаменитый байкер Александр "Хирург" Залдостанов оказался на выставке вообще
неожиданно Фото: Александр Мамаев
В этом году УВЗ подготовил целое шоу вместо традиционной демонстрационных стрельб.
Показ имеет сюжет и видео-прелюдию: село Лесное захватило бандформирование. Техника УВЗ
отбивает населенный пункт: стреляют танки, огнеметы, вертолеты со всех сторон. Гости выставки,
занимавшие места на VIP-трибуне, говорят, что Медведеву понравилось как военное шоу, так и
мини-фильм с участием известного актера Андрея Мерзликина, обрамлявший показ: "Иначе он бы
не досидел до финальных титров".
А это - главная симпатия выставке, которую опубликовал Медведев по дороге в аэропорт
Российский премьер Дмитрий Медведев уделил выставке беспрецедентное внимание,
которое не оказывал даже "Иннопрому". Он провел на "Старателе" около четырех часов - уехал
(сев за рубль авто) под вечер. Но ведь было, что смотреть. Занять второе лицо страны, причем, не
милитариста, на такое время - большое достижение, демонстрирующее, что в GR (установлении
связей с властью) "Уралвагонзаводу" в современной России нет равных.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17901884/
Contents
Pravdaurfo.ru, 10.09.2015, RAE-2015 толкнула Медведева на экспорт

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Промышленники напомнили членам правительства, что новая госпрограмма столкнется с
отраслевыми стандартами и дефицитом кадров
Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин продолжили на выставке Russia Arms Expo курс
на модернизацию ОПК и создание новых образцов вооружений. Игроков отрасли предупреждают о
подготовке новой программы развития ОПК, в то время как сами предприятия и главы регионов
заявляют о необходимости скорейшего утверждения новых отраслевых стандартов и устранения
дефицита квалифицированных кадров. Пока предприятия УрФО поддерживаются за счет
гособоронзаказа и контрактов со "старыми партнерами", но делают ставки на потенциальных
заказчиков из Саудовской Аравии, Иордании, Китая и Кореи, а развитие сотрудничества
усиливают, передав лично премьеру РФ руководство Межгосударственной комиссией по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в четверг в рамках
визита на Х Международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015, которая с 9 по 12 сентября проходит в Нижнем Тагиле, анонсировал появление
в России новой госпрограммы, нацеленной на поддержку предприятий оборонно-промышленного
комплекса страны.
"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина мы сейчас готовим новую
госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса. Мы планируем ее представить в
декабре. Она будет ориентирована на переход к созданию самых современных образцов
вооружения. При этом предлагается снизить уровень внебюджетного финансирования, обеспечить
выделение бюджетных средств на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ
(НИОКР). Для нас очень важно создание опережающего научно-технического задела, разработка
специальных материалов, без которых нельзя создать инновационную продукцию", - заявил
Дмитрий Рогозин в рамках второй военно-промышленной конференции.
Напомним, в настоящее время в России действует федеральная целевая программа
развития ОПК, но она, в первую очередь, нацелена на модернизацию предприятий, закупку
новейшего оборудования. Ранее " Правда УрФО " подробно рассказывала, что целый ряд уральских
оборонных предприятий в рамках допэмиссий получали средства на техническое перевооружение.
В частности, это коснулось НПК "Уралвагонзавод" и его дочерних компаний, "Машзавода им.
Калинина" (входит в концерн "Алмаз-Антей") и многих других оборонных заводов. Участники RAE-
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2015 добавляют к программе необходимость утверждения
отраслевых стандартов,
ориентированных на выпуск современной техники.
"Сейчас отраслевые стандарты находятся на рассмотрении в правительстве РФ. Они
необходимы для повышения спроса на новые изделия. Например, в Нижнетагильском институте
испытания металлов разработано 7 типов крешерных приборов (для измерения давления) - на
каждое орудие свой тип. Раньше использовали ЭЛ-44 с максимальным давлением 5400 кг/см².
Системы, которые мы испытываем, - с очень большим давлением, и старые приборы давали
искажение. Полученные с помощью них данные очень важны. С помощью них, например, можно
судить о том, какой диаметр ствола должен быть у пушки. У нас разработан новый прибор - КП
(крешерный прибор) со сферическим чувствительным элементом в 3 вариантах. В зависимости от
диаметра давление можно измерять от 2 до 6,5 тысячи бар, от 5,5 до 8,5 тысячи бар, от 7,5 до 10
тысячи бар. Все новые разработки тестируются с помощью КП", - привел пример начальник отдела
разработки спецаппаратуры НТИИМ Николай Кочкарь .
Специалисты института при этом указывают также на недостаток средств для НИОКР.
Однако Дмитрий Рогозин отметил, что в рамках разрабатываемой госпрограммы планируется
выделять средства из бюджета как раз на проведение НИОКР. Между тем положение дел в этой
области и сейчас начало демонстрировать положительные сдвиги, за счет финансовых вливаний в
уставные капиталы ряда предприятий объем высокотехнологичной продукции, в общем числе
производимой оборонными предприятиями, вырос с 53% до 63%. Несколько тормозит позитивную
тенденцию, что признают как представители ОПК, так и главы регионов, дефицит
квалифицированных кадров.
"Наше головное предприятие "Курганмашзавод" законтрактовано до 2017 года. Меня как
губернатора, конечно, это радует, потому что это новые рабочие места, новые налоговые
поступления в бюджет, ну и конструкторские бюро головного предприятия не простаивают. У нас
также представлена гражданская продукция. Большой интерес иностранцев к БМПТ, БМП-3.
Проблема следующая: увеличение производства и недостаток кадров. Думаю, мы совместно будем
их решать", - рассказал " Правде УрФО " губернатор Курганской области Алексей Кокорин .
Детально вопросы кадрового дефицита, импортозамещения озвучили и другие главы
регионов, среди которых губернатор Тюменской области Владимир Якушев и губернатор
Челябинской области Борис Дубровский . Проблемы создания военной и специальной техники
обсудили на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым за закрытыми
дверями.
"Курс на замещение импортных технологий является не ситуативным, не сиюминутным, это
долгосрочный курс. Он не изменит наших планов по выполнению государственной программы
вооружения, по развитию нашего военно-технического сотрудничества. Это я хотел бы также
специально подчеркнуть с этой трибуны. Одна из наших стратегических задач - модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий. Она включена в основные направления
деятельности правительства на период до 2018 года. Эта работа идет полным ходом. Она будет
продолжена даже в условиях не самого простого бюджета. Это, безусловно, также будет
формировать нашу поддержку потенциала российского оборонно-промышленного комплекса и
будет помогать удерживать лидирующие позиции России на мировом рынке вооружения и военной
техники", - в общих чертах дал понять позицию госвласти премьер.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Стимулирование ОПК продолжится и в части увеличения фондов оплаты труда в отрасли.
Так, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что по итогам 2014 года возрос уровень заработной платы на
предприятиях сферы ОПК (средний рост составил 13%), а средний возраст сотрудников таких
заводов значительно сократился, лишь немногим превысив 40 лет. В настоящее время
существенно возрос интерес молодежи к техническим профессиям, а конкурс на профильные
специальности в вузах составил 7 человек на место.
"Раньше был недобор, а теперь такой высокий конкурс. Это очень хорошо, это значит, что
мы сможем отобрать лучших", - отметил вице-премьер.
Поддерживать складывающуюся тенденцию, как полагают представители предприятий
ОПК, возможно лишь за счет наращивания заказов и выхода на новые рынки сбыта. В настоящее
время интерес к представленной на RAE технике проявили делегации 60 стран, среди которых
после многолетнего перерыва оказалась Саудовская Аравия. Последней представители
"Уралвагонзавода" продемонстрировали платформу для боевой техники "Армата", которая будет
востребована в странах с преобладанием в ландшафте песка. За продвижение отдельной техники
премьер, вероятно, возьмется лично. Дмитрий Медведев возглавил Межгосударственную комиссию
по военно-экономическому сотрудничеству организации договора коллективной безопасности
(ОДКБ) и на первом же заседании органа в новом статусе обсудил ряд вопросов возможности
создания совместных международных предприятий. По мнению участников заседания органа, эта
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мера позволит усилить международное взаимодействие и будет способствовать решению вопросов
финансирования совместной деятельности предприятий разных стран. Пока же регионы УрФО
ориентируются на "старых партнеров" в ОПК и предпочитают не называть суммы контрактов,
заключенных в рамках выставки.
" Правда УрФО " продолжит следить за развитием событий.
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URA.ru, 10.09.2015, "Медведев смотрел уральское шоу до финальных титров"

Город: Екатеринбург
Автор: Иван Некрасов
Визит российского премьера оставил в Нижнем Тагиле мастер-класс "Как говорить с
властью". Давайте изучать вместе! ФОТОРЕПОРТАЖ
Итог визита Дмитрия Медведева на Russia Arms Expo - большая победа
"Уралвагонзавода". Экскурсию по выставке российскому премьеру проводил гендиректор УВЗ
Олег Сиенко - все остальные шли позади. На наших глазах создается новая школа GR -
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отношений с властью. Как четыре часа развлекали премьера, почему Медведев шепчется с
Мантуровым об УрФУ и кто уже пошел по стопам УВЗ прямо на RAE - в нашем фоторепортаже.
Российский премьер Дмитрий Медведев приехал на RAE-2015 без опозданий в 12:40. С VIPвхода он сразу зашел на стенды "Сколково", "Урал" (посидел за рулем нового грузовика
"Торнадо"), корпорации "Швабе". Последняя отличилась дважды: помимо демонстрации
тепловизоров, которыми замещаются французские образцы, компания имела совместный стенд с
мэрией Нижнего Тагила.
Лидер был понятен всем: гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко лично вел
Дмитрия Медведева по выставке и демонстрировал экспонаты. Еще в 2013 году такого тесного
контакта мы не видели. Особенно премьеру понравилась новинка - "Армата". "Наш новый танк", выложил его фото в Instagam Медведев.
Открывая выставку, Дмитрий Медведев замечает, что статус Russia Arms Expo - 2015 в
этом году подтверждает "прорывной танк "Армата", который вызвал интерес мирового сообщества.
По словам премьера, "выставка бьет все рекорды". На RAE приехало более 60 иностранных
делегаций: "Это треть всех стран мира". Медведев называет выставку "генератором очень
серьезных контрактов, которые помогают России занимать высочайшие позиции на рынке
вооружений".
Источник "URA.Ru" среди организаторов подтверждает и качественный рост делегаций:
"Приехали не пресс-атташе и послы, а министры обороны и начальники генштабов. На RAE
принципиально не заключаются контракты для камер, но такой состав гостей несомненно скажется
на продажах "Уралвагонзавода"".
В этом году УВЗ подготовил целое шоу вместо традиционной демонстрационных стрельб.
Показ имеет сюжет и видео-прелюдию: село Лесное захватило бандформирование. Техника УВЗ
отбивает населенный пункт: стреляют танки, огнеметы, вертолеты со всех сторон. Гости выставки,
занимавшие места на VIP-трибуне, говорят, что Медведеву понравилось как военное шоу, так и
мини-фильм с участием известного актера Андрея Мерзликина, обрамлявший показ: "Иначе он бы
не досидел до финальных титров".
Российский премьер Дмитрий Медведев уделил выставке беспрецедентное внимание,
которое не оказывал даже "Иннопрому". Он провел на "Старателе" около четырех часов - уехал
(сев за рубль авто) под вечер. Но ведь было, что смотреть. Занять второе лицо страны, причем, не
милитариста, на такое время - большое достижение, демонстрирующее, что в GR (установлении
связей с властью) "Уралвагонзаводу" в современной России нет равных.
http://ura.ru/articles/1036265825
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Город: Екатеринбург
Автор: Елена Архипова
Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин продолжили на выставке Russia Arms Expo курс
на модернизацию ОПК и создание новых образцов вооружений. Игроков отрасли предупреждают о
подготовке новой программы развития ОПК, в то время как сами предприятия и главы регионов
заявляют о необходимости скорейшего утверждения новых отраслевых стандартов и устранения
дефицита квалифицированных кадров. Пока предприятия УрФО поддерживаются за счет
гособоронзаказа и контрактов со "старыми партнерами", но делают ставки на потенциальных
заказчиков из Саудовской Аравии, Иордании, Китая и Кореи, а развитие сотрудничества
усиливают, передав лично премьеру РФ руководство Межгосударственной комиссией по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ.
Промышленники напомнили членам правительства, что новая госпрограмма столкнется с
отраслевыми стандартами и дефицитом кадров
Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин продолжили на выставке Russia Arms Expo курс
на модернизацию ОПК и создание новых образцов вооружений. Игроков отрасли предупреждают о
подготовке новой программы развития ОПК, в то время как сами предприятия и главы регионов
заявляют о необходимости скорейшего утверждения новых отраслевых стандартов и устранения
дефицита квалифицированных кадров. Пока предприятия УрФО поддерживаются за счет
гособоронзаказа и контрактов со "старыми партнерами", но делают ставки на потенциальных
заказчиков из Саудовской Аравии, Иордании, Китая и Кореи, а развитие сотрудничества
усиливают, передав лично премьеру РФ руководство Межгосударственной комиссией по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ.
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в четверг в рамках
визита на Х Международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015, которая с 9 по 12 сентября проходит в Нижнем Тагиле, анонсировал появление
в России новой госпрограммы, нацеленной на поддержку предприятий оборонно-промышленного
комплекса страны.
"В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина мы сейчас готовим новую
госпрограмму по развитию оборонно-промышленного комплекса. Мы планируем ее представить в
декабре. Она будет ориентирована на переход к созданию самых современных образцов
вооружения. При этом предлагается снизить уровень внебюджетного финансирования, обеспечить
выделение бюджетных средств на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ
(НИОКР). Для нас очень важно создание опережающего научно-технического задела, разработка
специальных материалов, без которых нельзя создать инновационную продукцию", - заявил
Дмитрий Рогозин в рамках второй военно-промышленной конференции.
Напомним, в настоящее время в России действует федеральная целевая программа
развития ОПК, но она, в первую очередь, нацелена на модернизацию предприятий, закупку
новейшего оборудования. Ранее " Правда УрФО " подробно рассказывала, что целый ряд уральских
оборонных предприятий в рамках допэмиссий получали средства на техническое перевооружение.
В частности, это коснулось НПК "Уралвагонзавод" и его дочерних компаний, "Машзавода им.
Калинина" (входит в концерн "Алмаз-Антей") и многих других оборонных заводов. Участники RAE2015 добавляют к программе необходимость утверждения отраслевых стандартов,
ориентированных на выпуск современной техники.
"Сейчас отраслевые стандарты находятся на рассмотрении в правительстве РФ. Они
необходимы для повышения спроса на новые изделия. Например, в Нижнетагильском институте
испытания металлов разработано 7 типов крешерных приборов (для измерения давления) - на
каждое орудие свой тип. Раньше использовали ЭЛ-44 с максимальным давлением 5400 кг/см².
Системы, которые мы испытываем, - с очень большим давлением, и старые приборы давали
искажение. Полученные с помощью них данные очень важны. С помощью них, например, можно
судить о том, какой диаметр ствола должен быть у пушки. У нас разработан новый прибор - КП
(крешерный прибор) со сферическим чувствительным элементом в 3 вариантах. В зависимости от
диаметра давление можно измерять от 2 до 6,5 тысячи бар, от 5,5 до 8,5 тысячи бар, от 7,5 до 10
тысячи бар. Все новые разработки тестируются с помощью КП", - привел пример начальник отдела
разработки спецаппаратуры НТИИМ Николай Кочкарь .
Специалисты института при этом указывают также на недостаток средств для НИОКР.
Однако Дмитрий Рогозин отметил, что в рамках разрабатываемой госпрограммы планируется
выделять средства из бюджета как раз на проведение НИОКР. Между тем положение дел в этой
области и сейчас начало демонстрировать положительные сдвиги, за счет финансовых вливаний в
уставные капиталы ряда предприятий объем высокотехнологичной продукции, в общем числе
производимой оборонными предприятиями, вырос с 53% до 63%. Несколько тормозит позитивную
тенденцию, что признают как представители ОПК, так и главы регионов, дефицит
квалифицированных кадров.
"Наше головное предприятие "Курганмашзавод" законтрактовано до 2017 года. Меня как
губернатора, конечно, это радует, потому что это новые рабочие места, новые налоговые
поступления в бюджет, ну и конструкторские бюро головного предприятия не простаивают. У нас
также представлена гражданская продукция. Большой интерес иностранцев к БМПТ, БМП-3.
Проблема следующая: увеличение производства и недостаток кадров. Думаю, мы совместно будем
их решать", - рассказал " Правде УрФО " губернатор Курганской области Алексей Кокорин .
Детально вопросы кадрового дефицита, импортозамещения озвучили и другие главы
регионов, среди которых губернатор Тюменской области Владимир Якушев и губернатор
Челябинской области Борис Дубровский . Проблемы создания военной и специальной техники
обсудили на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым за закрытыми
дверями.
"Курс на замещение импортных технологий является не ситуативным, не сиюминутным, это
долгосрочный курс. Он не изменит наших планов по выполнению государственной программы
вооружения, по развитию нашего военно-технического сотрудничества. Это я хотел бы также
специально подчеркнуть с этой трибуны. Одна из наших стратегических задач - модернизация и
техническое перевооружение оборонных предприятий. Она включена в основные направления
деятельности правительства на период до 2018 года. Эта работа идет полным ходом. Она будет
продолжена даже в условиях не самого простого бюджета. Это, безусловно, также будет
формировать нашу поддержку потенциала российского оборонно-промышленного комплекса и
будет помогать удерживать лидирующие позиции России на мировом рынке вооружения и военной
техники", - в общих чертах дал понять позицию госвласти премьер.
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Стимулирование ОПК продолжится и в части увеличения фондов оплаты труда в отрасли.
Так, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что по итогам 2014 года возрос уровень заработной платы на
предприятиях сферы ОПК (средний рост составил 13%), а средний возраст сотрудников таких
заводов значительно сократился, лишь немногим превысив 40 лет. В настоящее время
существенно возрос интерес молодежи к техническим профессиям, а конкурс на профильные
специальности в вузах составил 7 человек на место.
"Раньше был недобор, а теперь такой высокий конкурс. Это очень хорошо, это значит, что
мы сможем отобрать лучших", - отметил вице-премьер.
Поддерживать складывающуюся тенденцию, как полагают представители предприятий
ОПК, возможно лишь за счет наращивания заказов и выхода на новые рынки сбыта. В настоящее
время интерес к представленной на RAE технике проявили делегации 60 стран, среди которых
после многолетнего перерыва оказалась Саудовская Аравия. Последней представители
"Уралвагонзавода" продемонстрировали платформу для боевой техники "Армата", которая будет
востребована в странах с преобладанием в ландшафте песка. За продвижение отдельной техники
премьер, вероятно, возьмется лично. Дмитрий Медведев возглавил Межгосударственную комиссию
по военно-экономическому сотрудничеству организации договора коллективной безопасности
(ОДКБ) и на первом же заседании органа в новом статусе обсудил ряд вопросов возможности
создания совместных международных предприятий. По мнению участников заседания органа, эта
мера позволит усилить международное взаимодействие и будет способствовать решению вопросов
финансирования совместной деятельности предприятий разных стран. Пока же регионы УрФО
ориентируются на "старых партнеров" в ОПК и предпочитают не называть суммы контрактов,
заключенных в рамках выставки.
" Правда УрФО " продолжит следить за развитием событий.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17902904/
Contents
Ntagil.ru, 10.09.2015, В нижнем Тагиле открылся музей природы

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
9 сентября 2015 года нижнетагильский природный музей вновь открылся для посетителей
после небольшого ремонта, в ходе которого убранство его экспозиционных залов совершенно
изменилось. Руководители музея приглашают всех желающих на новую выставку под названием
"Виртуозы камня", предлагающую гостям ознакомиться с работами наилучших уральских мастеров
искусства резьбы по камню. В выставке участвуют местные мастера, а также художники из Уфы,
Екатеринбурга, Лесного, Заречного и Сибая.
Сотрудники заповедника-музея "Горнозаводской Урал" рассказали о том, что экспозиция
демонстрирует объемные каменные скульптуры, различные образцы каменной огранки,
флорентийскую мозаику и ювелирные украшения, сделанные из уральских самоцветов. Экспозиция
носит название "Виртуозы камня" и проходит в рамках X Международной выставки Russia Arms
EXPO 2015.
Второй зал обновленного музея представит гостям наилучшие малахитовые образцы,
добытые на территории Нижнего Тагила. Там можно будет полюбоваться ювелирными и
камнерезными малахитовыми изделиями, многие из которых полностью заслуживают звания
поистине уникальных.
В нижнем Тагиле открылся музей природы
http://www.ntagil.ru/wp/v-nizhnem-tagile-otkrylsya-muzej-prirody
Contents
Zato.tv, 10.09.2015, РФЯЦ-ВНИИТФ принимает участие в Х Международной
выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Пенза
Автор: Не указан
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Делегация РФЯЦ-ВНИИТФ принимает участие в Х Международной выставке вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая проходит с 9 по 12 сентября в
Нижнем Тагиле.
"Russia Arms Expo входит в десятку крупнейших военных выставок мира. В ней
принимают участие представители более 65 государств. Мероприятие проводится на уникальном
полигоне, который позволяет продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных
характеристик военной техники и вооружения. Таким образом, специалисты могут максимально
точно и наглядно оценить возможности вооружения и наметить новые контуры военнотехнического сотрудничества", - сообщает пресс-служба предприятия.
Внимание специалистов ВНИИТФ привлекает также содержательная деловая программа:
круглые столы, встречи производственников, конструкторов, заказчиков, где обсуждаются
различные актуальные вопросы.
Фото: rae2015.ru
http://zato.tv/news/4010
Contents
Pervouralsk.ru, 10.09.2015, Впервые на выставке вооружений был представлен
Первоуральский ГО

Город: Первоуральск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле проходит 10-я юбилейная выставка вооружений Russia Arms Expo
- 2015. В ней принимают участие более 250 компаний, а посмотреть на военную мощь съехались
представители 65 стран. Впервые на выставке представлен и Первоуральский городской округ стендом с макетом знаменитого самолета БИ-1.
Первый советский реактивный самолет выполнен в натуральную величину, со всеми
мельчайшими подробностями. Единственное отступление от исторической правды - материал.
Макет из металла, а самолеты БИ (ближний истребитель) изготавливали из фанеры.
БИ - 1 стал первым советским самолетом с ракетным двигателем. На уральской земле
самолет испытывал летчик Григорий Бахчиванджи. Представитель фонда "Строганофф" говорит,
что им удалось найти исторические документы, говорящие о том, что первая партия самолетов БИ,
в количестве 30 единиц тоже была выпущена на Урале, в Нижнем Тагиле.
Выставка вооружений будет работать в Нижнем Тагиле вплоть до 12 сентября.
Подробный отчет о том, какая современная техника была представлена гостям, скоро можно будет
увидеть на канале "Интерра ТВ". В ближайшем выпуске программы Владимира Плюснина
"Экспедиция".
http://pervouralsk.ru/news/21041
Contents
Т7-inform.ru, 10.09.2015, На Russia Arms Expo увидели пермское орудие

Город: Пермь
Автор: Не указан
"Мотовилихинские заводы" представили свою экспозицию на открывшейся в Нижнем
Тагиле 10-й юбилейной международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo. На открытой экспозиционной площадке предприятие продемонстрирует
посетителям 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена". Руководство компании
примет участие в деловой программе Russia Arms Expo 2015, которая в этом году будет
проходить 4 дня.
Dtyf
http://t7-inform.ru/s/audionews/20150910205614
Contents
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Vsamolete.org, 10.09.2015, Российское вооружение использует не менее 100
стран мира, сообщили в "Рособоронэкспорт"

Город: Самара
Автор: Не указан
Тут же на выставочной площадке были представлены и уже зарекомендовавшие себя
боевые машины для Воздушно-десантных войск Российской Федерации - БМД-4М и БТР-МДМ.
В показе задействуют танки, боевые машины пехоты, десанта и поддержки танков,
самоходные артиллерийские установки и средства ПВО, беспилотники и авиация. До этого в
"Рособоронэкспорте" объявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной партии
вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
Юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок ОПК и рекордной по количество заявленных
иностранных делегаций. Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в масштабах
салона продемонстрируют возможности боевой техники.
В "Ростехе" сообщили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые тестирования
разработанной холдингом свежей модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
"Соколы России" выполнили фигуры высшего пилотажа в спектре высот от 200 до 1,5
тысячи метров.
В нынешнем году на Урал съехались сотрудники 65 стран ближнего и дальнего зарубежья,
в том числе из соедененных штатов, Канады, Германии, Франции, Италии. По утверждению
заместителя гендиректора "Уралвагонзавода" Алексея Жарича, для них это вынужденная мера.
БМП "Драгун" создана на базе существующей БМП-3, у которой была на 100% изменена
компоновка. Об этом он передал в среду, принимая участи в оружейной выставке Russia Arms
Expo 2015. Их боевая масса составляет 18 тонн при длине 7,2 метра, высоте 2,3 метра и ширине
3,3 метра.
В первый день работы выставки расход боеприпасов обещают увеличить, как минимум,
втрое.
БМП
http://vsamolete.org/policy/rossiyskoe-vooruzhenie-ispolzuet-ne-menee-100-stran-mirasoobschili-v-rosoboroneksport.html
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Deleysk.ru,

10.09.2015,
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RAE-2015

проведет

заседание

по

сотрудничеству в рамках ОДКБ

Город: Ейск
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 10 сен - РИА Новости. Заседание Межгосударственной комиссии по
военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) Организации Договора о коллективной
безопасности впервые пройдет под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина 10
сентября в рамках международной выставки вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем
Тагиле, сообщили в пресс-службе ОДКБ.
Дмитрий Рогозин в начале июня решением Совета коллективной безопасности ОДКБ был
назначен председателем комиссии.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
"Внимание участников заседания будет уделено вопросам стандартизации военной техники
в рамках ОДКБ, создания Межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения
вооруженных сил, а также совершенствования механизма поставок продукции военного
назначения. Предполагается в числе прочих вопросов рассмотреть проекты Четвертого Протокола
о внесении изменений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества,
а также Меморандума о взаимопонимании между уполномоченными органами государств - членов
ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству по вопросам создания и развития сети сервисных
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центров и совместных предприятий по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и
военной техники", - говорится в сообщении.
Кроме того, комиссия обсудит углубление интеграции предприятий и организаций ОПК
стран ОДКБ для создания межгосударственных научно-производственных объединений по выпуску
военной продукции.
В работе комиссии примут участие руководители и члены ее национальных частей, а также
генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ создана
решением Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 июня 2005 года. В 2015 году
исполнилось 10 лет со дня ее образования. Основным направлением деятельности МКВЭС является
выработка рекомендаций по обеспечению многостороннего военно-экономического (технического)
сотрудничества государств-членов ОДКБ по ряду приоритетных направлений. В их числе разработка и реализация долгосрочных программ военно-экономического (технического)
сотрудничества, сохранение специализации и кооперации производства продукции военного
назначения, определение принципов создания и функционирования совместных предприятий
(организаций) по разработке, производству, модернизации, ремонту, техническому обслуживанию
и утилизации продукции военного назначения.
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/rogozin-na-rae-2015-provedet-zasedanie-po-sotrudnichestvu-vramkah-odkb/
Contents
Invur.ru, 10.09.2015, Двойное назначение

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Фото: Татьяна Андреева/РГ
Екатеринбург. Крупнейший вуз региона - Уральский федеральный университет (ранее
УГТУ-УПИ и УрГУ) - всегда активно работал на оборонку, хотя в советские времена из соображений
секретности это не афишировали.
Разработки "под грифом", надо полагать, ведутся в вузе и сейчас. Но помимо этого
университет открыто сотрудничает с оборонным сектором промышленности по целому ряду
направлений. У этого взаимодействия два встречных вектора. С одной стороны, инновации,
создаваемые для военных целей, могут быть успешно адаптированы для производства
высокотехнологичной гражданской продукции. С другой - мирные разработки находят применение
в армии и ОПК. О том, что университет предлагает стране для ее обороны, "РГ" рассказал первый
проректор УрФУ Сергей Кортов.
Сергей Всеволодович, разработки разработками, но основное направление для вуза все же
образовательное, то есть подготовка инженеров для военных заводов...
Сергей Кортов : Скорее , традиционное. Действительно, подготовка специалистов для ОПКобширная область образовательной деятельности университета. По техническим специальностям в
УрФУ обучаются более 21 тысячи студентов, значительная часть из них получает профессии,
связанные с радио-, оптической и бронетехникой, космосом, атомной энергетикой,
информационными технологиями и другими востребованными на оборонных предприятиях
направлениями. В подготовке кадров мы сотрудничаем с 40 компаниями, причем в рамках не
только целевого набора студентов, но и повышения квалификации уже работающих инженеров.
Но кроме этого мы также обучаем кадровых военных и офицеров запаса. Военные кафедры
бывших УПИ и УрГУ с 1934 года выпустили десятки тысяч офицеров запаса. В 2008 году в вузе
создан учебный военный центр, который готовит кадровых офицеров, а в прошлом году мы
впервые начали обучение младшего командного состава - сержантов.
И этим, я так понимаю, университет отнюдь не ограничивается?
Сергей Кортов:: Второе направление, которое сейчас интенсивно развивается, - научные
исследования в интересах ОПК. Сегодня материально-техническая база армии серьезно
модернизируется, создаются новые виды вооружений. В этом плане может быть востребован
целый ряд разработок нашего университета - прежде всего в области материаловедения,
приборостроения, новых лекарственных препаратов и различного специализированного
программного обеспечения. Ученые вуза обладают компетенциями, позволяющими создавать
необходимые армии и ОПК продукты. Мы тесно взаимодействуем с предприятиями ОПК как в плане
проведения НИОКР по их заказам, так и совместном создании прототипов.

1834

А что касается готовых изделий, которые можно адаптировать для нужд армии? Уже есть
конкретные примеры сотрудничества с оборонкой?
Сергей Кортов: Инновационная сфера - третье направление сотрудничества. У нас
действительно есть целый ряд практически готовых продуктов, прототипов, которые можно
использовать в оборонных целях. Есть гражданская продукция, которую можно модернизировать и
адаптировать для оборонных целей, например противовирусные препараты широкого спектра
действия и мобильные системы пожаротушения для военных автопарков. Кроме того,
инжиниринговые компетенции университета используются в сотрудничестве с корпорациями
"Уралвагонзавод", "Алмаз-Антей". То есть УрФУ готов предложить целый набор услуг,
обеспечивающих решение комплексных задач оборонной тематики.
Какие сложности при этом возникают?
Сергей Кортов: Пока у нас недостаточно тесное взаимодействие с заказчиками представителями Вооруженных сил, но мы над этим активно работаем. Важно, чтобы к решению
научных задач университет привлекали на максимально ранних стадиях, тогда наше
взаимодействие будет более продуктивным.
Один из эффективных способов выстраивания отношений с потенциальными партнерами участие в таких выставках, как ИННОПРОМ и Russia Arms Expo. На RAE-2015 экспозиция УрФУ
размещена на стенде Свердловской области, которая является стратегическим партнером
университета. В этом году мы представили на ней макеты будущей аддитивной машины и
установки по производству металлических порошков, образцы порошка, полученного с помощью
прототипа такой установки, детали, изготовленные в рамках программы импортозамещения, и
другие разработки в области промышленной 3D-печати и инжиниринговых технологий.
Текст: Юлия Санатина (Свердловская область)
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=110013
Contents
E1.ru,

10.09.2015,

На

RAE-2015

освятили

новоприобретенную

технику

свердловских пожарных. Фото

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Подъемник отправится в Екатеринбург, цистерны - в города области.
На международной выставке вооружений Russia Arms-Expo 2015 , которая открылась в
Нижнем Тагиле, свердловским пожарным вручили новую пожарно-спасательную технику. Ее
освятил епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, сообщили E1.RU в пресс-службе ГУ
МЧС России по Свердловской области.
- Три пожарных цистерны вместимостью 3,2 тонны воды появились на вооружении
пожарных Нижнего Тагила, по одной автоцистерне получили сотрудники МЧС Ирбита и Кушвы. В
Екатеринбурге появился новый коленчатый подъемник высотой 50 метров, а в
специализированной пожарно-спасательной части - снегоход и вездеход, - рассказали в прессслужбе ведомства.
Ключи от новых автомобилей начальникам пожарно-спасательных гарнизонов
Свердловской области вручил замглавы МЧС России Александр Чуприян. В церемонии также
приняли участие начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский и мэр
Нижнего Тагила Сергей Носов.
Напомним, E1.RU рассказывал , как прошел первый день Russia Arms Expo-2015.
Смотрите наш фоторепортаж с военного шоу , которое прошло на полигоне "Старатель", а также
фото лучших нарядов в стиле military с первого дня военной выставки .
Мы также приготовили подробный путеводитель по выставке: что посмотреть, в какой день
лучше ехать, как добраться и сколько это стоит.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. Как ожидается, 10 сентября ее посетит президент
России Владимир Путин.
Чин освящения проводил епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429730-section_id-17.html
Contents
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Vpk.name, 10.09.2015, Минобороны России считает выставку RAE успешной

Город: Ковров
Автор: Не указан
Боевая машина огневой поддержки БМПТ ("Терминатор") на выставке RAE-2013
Источник: http://sdelanounas.ru
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Проводимая раз в два года в Нижнем Тагиле
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), успешно
решает стоящие перед ней задачи, и у Минобороны РФ нет планов от нее отказываться, заявил в
среду журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Присутствие такой представительной делегации от министерства обороны, наверное, и
говорит о том, что интерес к этой выставке сохраняется. Считаю, что она достигает своих целей", сказал Борисов на RAE-2015.
Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что выставка RAE может быть закрыта в пользу
выставки "Армия", которую Минобороны РФ проводит в подмосковной Кубинке, Борисов сказал:
"Эта выставка (RAE - прим. ред.) не наша. Она под эгидой Минпромторга. Мы не можем ее
закрывать или открывать".
В то же время, по его словам, тематики выставок RAE и "Армия" действительно
определенным образом "дублируются и пересекаются". "Но это вопрос правильной организации", сказал Борисов.
Он отметил, что Минобороны РФ не скрывает планов по наращиванию потенциала
выставки "Армия": "Она будет набирать обороты".
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140106_minoboronyi_rossii_schitaet_vyistavku_rae_uspeshnoi.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке
вооружений

Город: Ковров
Автор: Не указан
ПТРК Javelin в ВС Литвы
Источник: МО Литвы
Россия заключает контракты с официальными властями стран, а США не брезгуют
поддерживать силы оппозиции, чтобы привести их к власти и завоевать таким образом рынок
вооружений, считает сенатор Виктор Озеров.
США демонстрируют систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил
в среду на выставке RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгуют на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении "цветных революций", чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-
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экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Екатерина Згировская
http://vpk.name/news/140129_ssha_vedut_nedobrosovestnuyu_konkurenciyu_na_ryinke_vooruz
henii.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Рябков: у Москвы нет оснований для беспокойства
развитием ОПК Китая

Город: Ковров
Автор: Не указан
Китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D
Источник: errymath.blogspot.ru
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. У России нет оснований для беспокойства в связи с
развитием оборонно-промышленного комплекса Китая, отношения с КНР достигли тесного и
продуктивного уровня, заявил журналистам в среду на RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы не должны ничего противопоставлять китайским военным машинам. Ситуация в
отношениях с КНР сейчас такая, что не было периода, когда мы бы настолько глубоко, тесно и
продуктивно взаимодействовали", - сказал Рябков.
"Мы не видим оснований для какого-то беспокойства в связи с уровнем развития
оборонной составляющей Китая", - добавил он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140128_ryabkov_u_moskvyi_net_osnovanii_dlya_bespokoistva_razvitiem_
opk_kitaya.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Владимир Гутенев: зависимость российской экономики от
импорта пусть и высока, но далеко не фатальна

Город: Ковров
Автор: Не указан
Владимир Гутенев
Источник: rostec.ru
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов (МВВВТиБ) Russia Arms
Expo 2015, Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент
СоюзМаш России Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта
пусть и высока, но далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров.
Это, кстати, полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам
оборудования с так называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть
использованы недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах
критической инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не
только осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о
зарубежных системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной
инфраструктуры".
"Осуществляется совместная разработка продукции, в том числе в интеллектуальной и
высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной на мировых рынках
странами"
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
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внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого В. Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал В. Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная задача
связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных энергетических
установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей (фрегатов) проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
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набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://vpk.name/news/140135_vladimir_gutenev_zavisimost_rossiiskoi_ekonomiki_ot_importa_p
ust_i_vyisoka_no_daleko_ne_fatalna.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, "ВСМПО-Ависма" покажет новую титановую броню на
выставке RAE-2015

Город: Ковров
Автор: Не указан
Стенд ВСМПО- АВИСМА
Источник: yablor.ru
Корпорация "ВСМПО-Ависма" представит на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015
новый экономнолегированный титановый сплав для производства брони. Об этом сообщила прессслужба корпорации, передает "Интерфакс".
Как отмечают в "ВСМПО-Ависме", сплав VST2 создан для применения при выпуске брони и
конструкционных материалов. Работа над ним велась в течение пяти лет. Корпорация утверждает,
что сплав не имеет аналогов в мировой практике.
"Он обладает рядом неоспоримых преимуществ перед сталью и традиционно
используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях ВПК показывает лучшие баллистические
свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной стоимости этих изделий. Например,
бронежилеты с титановыми пластинами легче стальных аналогов на 20 процентов. При этом имеют
лучшие прочностные характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии", говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме бронежилетов корпорация представит на RAE-2015 титановые конструкционные
элементы боевых машин и опорную плиту для минометов серии 2Б из нового сплава, которые
прочнее и легче своих аналогов из стали более чем на 40 процентов.
"ВСМПО-Ависма" - российская металлургическая корпорация, специализирующаяся на
выпуске титановых сплавов (до 90 процентов российского производства) и изделий из них. Оборот
корпорации в 2014 году составил почти 55 миллиардов рублей. Среди крупнейших стратегических
покупателей изделий корпорации - ведущие авиа- и двигателестроительные концерны мира, в
частности EADS, Boeing (до 40 процентов всего используемого титана), Embraer, Safran, RollsRoyce, Pratt & Whitney и другие.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo состоится в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Показательные выступления пройдут на
открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее заявляли, что ее посетит более 65 иностранных
делегаций. Ожидается, что будут продемонстрированы новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://vpk.name/news/140056_vsmpoavisma_pokazhet_novuyu_titanovuyu_bronyu_na_vyistavk
e_rae2015.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Ковров
Автор: Не указан
Бронетехника перед показом на RAE-2015. На переднем плане - БМПТ "Терминатор", за
ней - танк Т-90, в отдалении видна ТОС-1А "Солнцепек"
Источник: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Юбилейная, десятая
международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) открывается 9 сентября
в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний. Как
ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона продемонстрируют
возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована продукция концерна
"Алмаз-Антей".
Что покажут
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе "Армата" танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско- французского проекта "Атом".
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз- Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый
боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун".
Кроме того, будут представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б"
и "Машина-М" - и различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
Кто приехал
Ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с санкциями. Как
рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич, это
решение для многих было вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими
коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и
показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. К тому же, санкции не
помешали прибыть на выставку делегациям из полусотни государств. "Даже от США приедет
делегация", - подчеркнул Жарич.
Новые решения
Работу RAE-2015 будут освещать свыше 700 представителей ведущих российских и
мировых СМИ, включая центральный китайский телеканал CCTV, британскую корпорацию "Би-биси", катарскую Al Jazeera и многие другие.
В новом формате пройдет самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ
новой техники. По словам замглавы "Уралвагонзавода" Жарича, "это будет настоящее шоу". "Мы
сняли художественный фильм, который будет предварять представление, - добавил собеседник
агентства. - Длительность - 40-50 минут".
В показе задействуют танки, боевые машины пехоты, десанта и поддержки танков,
самоходные артиллерийские установки и средства ПВО, беспилотники и авиация. Организаторы
планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях и на канале Youtube.
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"Каждый день в реальном времени можно будет посмотреть демонстрационный показ в 12
часов по Москве, - рассказал член оргкомитета выставки, гендиректор компании "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура. - Эффект присутствия практически максимальный".
Добиваться этого эффекта будут с помощью видеосъемок с беспилотников и видеокамер на
бронетехнике - на машинах установят 24 камеры. За трансляцию демонстрационной программы
для гостей выставки отвечает АНО "Панорама", работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября.
http://vpk.name/news/140041_mezhdunarodnaya_oruzheinaya_vyistavka_russia_arms_expo_otk
ryivaetsya_v_nizhnem_tagile.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Минобороны рассмотрит предложения "Уралвагонзавода"
по модернизации танков Т-90

Город: Ковров
Автор: Не указан
Танк Т-72Б3
Источник: Army Recognition
Доля современных вооружений в Сухопутных войсках будет повышаться, заявили в
военном ведомстве
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ рассмотрит предложения НПК
"Уралвагонзавод" по модернизации танков Т-90, которые стоят на вооружении российской
армии. Об этом сообщил 9 сентября журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий
Борисов.
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", - сказал Борисов на выставке вооружений Russia Arms Expo (RAE-2015) в
Нижнем Тагиле.
Он отметил, что "Уралвагонзавод" направил предложения Минобороны РФ по
модернизации танков Т-90 в вариант Т-90МС.
"Мы будем их серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал замминистра.
По его словам, этот проект будет реализован в рамках действующей госпрограммы
вооружений до 2020 года.
Доля современных вооружений в Сухопутных войсках будет повышаться
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов также сообщил, что доля современных
вооружений в Сухопутных войсках будет повышаться, несмотря на неблагоприятную
экономическую конъюнктуру, в том числе благодаря использованию модернизационного
потенциала оружия и техники.
"Способы существуют разные. Это и отказ от дорогостоящих решений, и нахождение
решений, которые сегодня по цене", - сказал он, отвечая на вопрос, не скажутся ли
неблагоприятные экономические факторы на параметрах выполнения Госпрограммы вооружений
(ГПВ).
Борисов отметил, что в новых экономических условиях при выполнении ГПВ Минобороны
"старается оптимизировать все мероприятия". "Сегодня мы максимально используем
модернизационные возможности замечательных танков Т-72 и Т-90, потому что это дешевле", привел в качестве примера такой оптимизации закупок замминистра.
"Таким способом и движемся. Потому что эти образцы сегодня соответствуют нашим
требованиям и являются современными, перспективными. За счет этих решений достигается более
дешевый способ выполнения Госпрограммы. Мы пока выдерживаем параметры (ГПВ-2020),
которые верховный главнокомандующий перед нами поставил", - сказал он.
Ранее сообщалось, что, согласно ГПВ-2020, к концу 2015 года доля современных
вооружений в российской армии должна составить 30%, а к 2020 - не менее 70%.
Минобороны РФ спокойно за выполнение гособоронзаказа на 2015 год
"Пока у нас особых опасений по выполнению государственного оборонного заказа
практически всеми финалистами /продукции военного назначения/ нет никаких", - сказал Борисов.
По его словам, Минобороны РФ "держит руку на пульсе", контролируя ход выполнения
гособоронзаказа.
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Замминистра также напомнил, что в 2014 году прогнозные показатели выполнения
гособоронзаказа составили примерно 95%. "Нам ниже нельзя опускаться. Будем эту планку
поднимать", - сказал он.
http://vpk.name/news/140095_minoboronyi_rassmotrit_predlozheniya_uralvagonzavoda_po_mo
dernizacii_tankov_t90.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, ФСВТС: объем российского военного экспорта не будет
зависеть от колебания курсов валют

Город: Ковров
Автор: Не указан
Эмблема Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
Как сообщил ТАСС, замглавы ФСВТС Константин Бирюлин, объемы поставок фиксируются в
долларах
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Финансовый объем
экспорта российской военной продукции не будет зависеть от колебания курсов валют, заявил
ТАСС замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Константин
Бирюлин.
"Мы даже если говорим о подписываемом контракте о том, что расчет будет в рублях,
контракт фиксируется в долларах, а потом расчет идет по курсу, действующему на момент расчета.
Поэтому мы просто получим больше рублевой выручки", - отметил Бирюлин на открывшейся
оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Считаем мы все равно в долларах объемы поставок", - добавил собеседник агентства.
Юбилейная, десятая выставка RAE проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября. В ней
участвуют порядка 250 компаний, ожидается, что салон посетят представители военных ведомств
65 государств и свыше 20 тысяч гостей. В рамках выставки планируется ряд дискуссий и
пленарных заседаний, в частности, 2-я Военно-промышленная конференция.
http://vpk.name/news/140077_fsvts_obem_rossiiskogo_voennogo_eksporta_ne_budet_zaviset_o
t_kolebaniya_kursov_valyut.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Разработчик: новейшая российская БМП "Атом" сможет
уничтожать беспилотники и вертолеты

Город: Ковров
Автор: Не указан
Прототип боевой машины пехоты (БМП) "Атом", представленный "Уралвагонзаводом" и
французской компанией Renault Truck Defence на Russian Arms Expo-2013
Источник: imageshack.us
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Новейшая российская
боевая машина пехоты (БМП) "Атом", разработанная научно-производственной корпорацией
"Уралвагонзавод", сможет уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и
вертолеты. Об этом сообщается в буклете, распространенном на международной оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
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БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
http://vpk.name/news/140075_razrabotchik_noveishaya_rossiiskaya_bmp_atom_smozhet_unicht
ozhat_bespilotniki_i_vertoletyi.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Источник: поставки БМП-3 Азербайджану завершатся в
2016 году

Город: Ковров
Автор: Не указан
БМП-3 на огневом рубеже
Источник: http://www.tplants.com/
"В настоящее время ожидается отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал
собеседник агентства
НИЖНИЙ ТАГИЛ /Свердловская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Поставки Азербайджану
российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем году, сообщил ТАСС источник в
сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://vpk.name/news/140099_istochnik_postavki_bmp3_azerbaidzhanu_zavershatsya_v_2016_g
odu.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Выставка российской военной техники RAE-2015 пройдет
в Нижнем Тагиле

Город: Ковров
Автор: Не указан
Дмитрий Рогозин в Нижнем Тагиле, 2012г. Источник: spec-naz.org
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости, Екатерина Згировская. Юбилейная десятая
международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015 открывается в Нижнем Тагиле и продлится до 12 сентября. Гости выставки смогут
осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть масштабное динамическое шоу с
участием самой современной отечественной боевой техники.
Как сообщали РИА Новости в компании "Бизнес Диалог", ответственной за проведение
форума, подтвердили свое участие в выставке около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит
23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Выставка "с лицом зверя"
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в
том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки.
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Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тысяч квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тысяч "квадратов".
Как пояснил замгендиректора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, для
выставки 2015 года был специально создан обновленный бренд "Стальные звери Урала". В
основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы - образы
животных, в которых встроено современное российское вооружение. Он подчеркнул, что животные
станут лишь одной из многочисленных "фишек" мероприятия, которое стремится развиваться не
только как деловой салон, но и как военное шоу.
Тема фирменного стиля на RAE-2015 выделена в отдельный сегмент - на форуме пройдет
экспертная дискуссия по вопросам брендинга в сфере производства военной техники. Российская
армия традиционно славится оригинальными названиями боевых машин: чего стоят только
тяжелая огнеметная система "Буратино", авиационная пушка "Балеринка" и МБР "Молодец", не
говоря уже о величественном стратегическом "Белом лебеде" - бомбардировщике Ту-160 и
перспективной бронетехнике "Армата".
"Армата" под охраной
На предыдущей тагильской выставке RAE-2013 вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) Олег Сиенко заявили,
что в 2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе "Армата". С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Но демонстрация новейшей техники была под
угрозой - "Армату" не смогли бы выставить в случае запрета со стороны Минобороны.
Чуть менее месяца оставалось до начала выставки, когда разрешение от военного
ведомства наконец было получено: "Департамент министерства обороны РФ по обеспечению
государственного оборонного заказа согласовал решение генеральных устроителей выставки
представить экспонаты "Уралвагонзавода" на охраняемой и огороженной площадке. В число
экспонатов УВЗ на RAE-2015 войдут его новейшие разработки: 2С35 "Коалиция-СВ", Т-15 и Т-14", сообщили организаторы.
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Техника в динамике
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" не имеет аналогов в мире. Это
единый комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775
метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения".
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков. Среди прочих экспонатов - противотанковый
ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники,
боевой модуль "Бахча", боевой модуль с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс
средств автоматизированного управления огнем "Капустник-Б".
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
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боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на
любых боевых самолетах.
Как рассказал РИА Новости ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
Звали сотню, приедет половина
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемые министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер Дмитрий Рогозин.
С целью расширения портфеля заказов российских производителей и укрепления
лидирующих позиций России на мировом рынке вооружения, приглашения на RAE-2015 были
разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА Новости незадолго до открытия выставки
замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и Великобритании, а также некоторые
французские из-за санкций, введенных против России в последние полтора года, отказались от
участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы еще в 2013 году, а в последнее время
пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со стороны руководства стран", которое не
рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация - военный
атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет. Французских тоже было
много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже отказались... В основном,
это североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ.
Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной обороны
Алжирской народной республики.
Кроме того, в рамках выставки проведут Межгосударственную комиссию по военноэкономическому сотрудничеству ОДКБ. Все согласования с представителями национальных частей
ОДКБ проведены, сформированы вопросы для обсуждения на заседании. Также, под руководством
Рогозина пройдет выездное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям".
Организаторы надеются, что выставку посетит премьер-министр Дмитрий Медведев.
http://vpk.name/news/140035_vyistavka_rossiiskoi_voennoi_tehniki_rae2015_proidet_v_nizhne
m_tagile.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Россия не собирается снижать цену на оружие

Город: Ковров
Автор: Не указан
Экспозиция техники на Международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2013
Источник: http://www.tplants.com/
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен - РИА Новости. Россия не будет снижать цены на свою продукцию
военного назначения, экспортируемую за рубеж, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин.
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Ранее замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский отметил растущую конкуренцию
на мировом рынке оружия со стороны новых игроков - Китая, Бразилии, Южной Кореи и других.
"РФ не будет снижать цену, так как это вопрос экспортных поступлений, пополнения
бюджета", - заявил Бирюлин.
По его словам, главное преимущество российской техники - это "качество, цена,
надежность и простота эксплуатации". "На этом мы всегда выигрываем", - отметил чиновник.
Россия давно является одним из самых сильных игроков на рынке, сотрудничая по этой
линии более чем с 70 странами, указал замглавы ФСВТС.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015) проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vpk.name/news/140070_rossiya_ne_sobiraetsya_snizhat_cenu_na_oruzhie.html
Contents
Vladtime.ru, 10.09.2015, Дмитрий Медведев посетит выставку оружия Russia Arms
Expo 2015 в Нижнем Тагиле

Город: Владивосток
Автор: Не указан
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев накануне заявил, что
посетит выставку военной техники и современного вооружения Russia Arms Expo 2015, что на
данный момент проходит в Нижнем Тагиле.
" Премьер-министр России Дмитрий Медведев почтит визитом 10 сентября Международную
выставку вооружения, военной техники и боеприпасов. Ему также будут показаны возможности
военной, инженерной и автомобильной техники в действии " - приводит слова пресс-службы
Кабинета министров Российской Федерации отечественное информационное агентство "RT на
русском".
Также накануне Медведев объявил , что украинское правительство намного больше
заплатит за реверсный газ, чем за российский, потому сделка для страны в корне невыгодна.
Кирилл Офицеров
http://www.vladtime.ru/obsh/445348-dmitriy-medvedev-posetit-vystavku-oruzhiya-russia-armsexpo-2015-v-nizhnem-tagile.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, "Драгун" и "Деривация"

Город: Ковров
Автор: Не указан
Модифицированные боевые машины пехоты БМП-3 по темам "Деривация" (слева) и
"Драгун" (справа)
Источник: Изольда Ненилина / ВКонтакте
На открывающейся 9 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле X Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015), ОАО "СКБМ" и
ОАО "Курганский машиностроительный завод" продемонстрируют две новые модификации боевой
машины пехоты БМП-3, именуемые "Драгун" и "Деривация".
По известным данным, "Деривация" представляет собой оснащение БМП-3 с боевым
модулем с 57-мм автоматической пушкой (видимо, А-220М). "Драгун" является глубокой
переработкой конструкции БМП-3 с размещением моторно-трансмиссионого отделения спереди и с
установкой дистанционно управляемого боевого модуля, сохраняющего основное вооружение
БМП-3 в виде 100-мм пушки 2А70 и спаренной с ней 30-мм автоматической пушки 2А72.
Фотографии уже доставленных в экспозицию RAE-2015 опытных образцов "Драгуна" и
"Деривации" разместила на своей странице на веб-ресурсе "ВКонтакте" одна из стендисток.
http://vpk.name/news/140050_dragun_i_derivaciya.html
Contents
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Gorodskoyportal.ru,

10.09.2015,

На

RAE-2015

освятили

новоприобретенную

технику свердловских пожарных (Фото)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Подъемник отправится в Екатеринбург, цистерны - в города области.
На международной выставке вооружений Russia Arms-Expo 2015 , которая открылась в
Нижнем Тагиле, свердловским пожарным вручили новую пожарно-спасательную технику. Ее
освятил епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий, сообщили E1.RU в пресс-службе ГУ
МЧС России по Свердловской области.
- Три пожарных цистерны вместимостью 3,2 тонны воды появились на вооружении
пожарных Нижнего Тагила, по одной автоцистерне получили сотрудники МЧС Ирбита и Кушвы. В
Екатеринбурге появился новый коленчатый подъемник высотой 50 метров, а в
специализированной пожарно-спасательной части - снегоход и вездеход, - рассказали в прессслужбе ведомства.
Ключи от новых автомобилей начальникам пожарно-спасательных гарнизонов
Свердловской области вручил замглавы МЧС России Александр Чуприян. В церемонии также
приняли участие начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский и мэр
Нижнего Тагила Сергей Носов.
Напомним, E1.RU рассказывал , как прошел первый день Russia Arms Expo-2015.
Смотрите наш фоторепортаж с военного шоу , которое прошло на полигоне "Старатель", а также
фото лучших нарядов в стиле military с первого дня военной выставки .
Мы также приготовили подробный путеводитель по выставке: что посмотреть, в какой день
лучше ехать, как добраться и сколько это стоит.
Выставка проходит с 9 по 12 сентября. Как ожидается, 10 сентября ее посетит президент
России Владимир Путин.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17872482/
Contents
Nordfo.ru, 10.09.2015, Выставка вооружений в Нижнем Тагиле 2015: трансляция
в Интернете

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле сегодня началась выставка военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015. Представители 65 стран съехались на десятую выставку. Кроме российских
партнеров на выставке присутствовали Китай, Индия, Ливан, Куба и страны СНГ, здесь
присутствуют представители США, Канады, Германии, Франции, Италии.
Выставка вооружений в Нижнем Тагиле 2015 , билет на входе стоит 900 рублей.
Трансляция выставки проходит на YouTube-канале Russia Today.
Ожидается, что мероприятие посетит премьер-министр РФ и председатель правительства
Дмитрий Рогозин. Их визиты запланированы на завтра, сегодня же состоялся круглый стол с
участием комитета Совета федерации по обороне и безопасности, комитета Госдумы и комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Выставка вооружений в Нижнем Тагиле 2015 , впервые будет продемонстрирована
тяжелая и боевая машина пехоты Т-15, самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ".
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
http://nordfo.ru/vyistavka-voorujeniy-v-nijnem-tagile-2015-translyatsiya-v-internete
Contents
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Vpk.name, 10.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую
танковую дивизию

Город: Ковров
Автор: Не указан
Танк Т-80
Источник: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.
"Восстановление дивизии будет происходить в сотрудничестве с администрациями
субъектов Российской Федерации: Пермской, Челябинской и Свердловской областей, в честь
которых ранее именовались полки дивизии. Сотрудничество будет состоять в первоочередном
направлении в дивизию призывного контингента", - сообщил источник.
Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Она была
сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (среди немецких
танкистов носил прозвище "дивизия "черные ножи"" за переданные на вооружение личного
состава финские ножи с черными рукоятями).
Осенью 1945 года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав
Группы советских войск в Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и
Альтенграбовом. В 1993-1994 годах дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под
город Богучар. Принимала участие во второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю
гвардейскую базу хранения и ремонта военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т80Б.
Российские дивизии сухопутных войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной
реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов. Впоследствии было принято решение о восстановлении в
прежнем статусе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
http://vpk.name/news/140071_v_rossii_vossozdadut_uralskuyu_dobrovolcheskuyu_tankovuyu_di
viziyu.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических войск

Город: Ковров
Автор: Не указан
Тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны)
Источник: Илья Крамник / "Лента.ру"
Корпорация "Уралвагонзавод" показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент "Ленты.ру".
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масса 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
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иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://vpk.name/news/140090_uralvagonzavod_pokazal_tehniku_dlya_arkticheskih_voisk.html
Contents
Ufirms.ru, 10.09.2015, Алексинский химкомбинат представил свою продукцию на
RUSSIA ARMS EXPO 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Викторова
Кроме этого, в период проведения выставки в пригородах Нижнего Тагила на время
приостановлены все плановые ремонтные работы, а схема электроснабжения приведена в
состояние максимальной надежности. Ранее сообщалось, что может приехать и сам глава региона
Рамзан Кадыров. Заряжающая машина 22Т6 благодаря своему оригинальному конструктивному
исполнению эффективно обеспечивает заряжание пусковых установок даже при скорости ветра до
30 м/с. в рамках деловой программы "RAE-2015" генеральный директор холдинга "Технодинамика"
Максим Кузюк примет участие в Военно-промышленной конференции по актуальным вопросам
развития оборонно-промышленного комплекса с учетом внедрения новых механизмов правового
регулирования в сфере гособоронзаказа под председательством вице-премьера Дмитрий
Рогозина.
Концерн "Калашников" в ходе X международной выставки вооружений и военной
техники Russia Arms Expo - 2015 (RAE) впервые продемонстрирует боевые возможности нового
дистанционно управляемого боевого модуля (МБДУ) "Тайфун-У", сообщили во вторник в прессслужбе компании.
Выставка вооружений Russia Arms Expo 2015 пройдет 9-12 сентября 2015 года в
Нижнем Тагиле. В ассоциацию предприятий этого комплекса у нас входят около 70 заводов, и
это не исчерпывающий перечень. Около 100 тысяч трудоспособного населения имеет отношение к
ОПК. ЮУрГУ планирует показать электромобиль, оснащенный системой автономного и
дистанционного управления, робота-сапера "Богомол, интерактивного гуманоидного робота,
различные тренажеры, макет "беспилотника" и другие разработки". Уверен, что мы будем достойно
представлены на военном "Экспо", - подчеркнул губернатор региона Борис Дубровский . Наряду с
материалами музеев предприятий объединенный государственный архив Челябинской области
представил в экспозицию уникальные документы, связанные с историей Челябинска-Танкограда.
Также в выставке примет участие миасский автомобильный завод "УРАЛ", входящий в "Группу
ГАЗ". Златоустовские оружейники на Russia Arms Expo-2015 продемонстрируют свою продукцию,
являющуюся брендом не только Челябинской области, но и России в целом.
фото riadagestan.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru
https://ufirms.ru/news/russia/aleksinskiy-himkombinat-predstavil-svoyu-produkciyu-na-russiaarms-expo.html
Contents
Vpk.name, 10.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т90СМ "Тагил"

Город: Ковров
Автор: Не указан
Т-90СМ с комплексом "Реликт".
Источник: http://www.tplants.com/
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил "Ленте.ру"
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
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Среди стран, чьи делегации отмечены в особом интересе к этой технике, источник назвал
Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак. Он отметил, что в их числе есть и другие
делегации стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В феврале 2015 года сообщалось, что одна из ближневосточных стран (предположительно
ОАЭ) выразила заинтересованность в закупке этого танка и планировала устроить
демонстрационный показ техники на своей территории.
Т-90СМ "Тагил" - экспортная версия коренной модернизации танка Т-90, осуществлявшейся
в рамках ОКР "Прорыв-2" (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От серийного танка его
отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный комплекс, а также более
мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://vpk.name/news/140126_nazvanyi_vozmozhnyie_startovyie_zakazchiki_novogo_tanka_t90s
m_tagil.html
Contents
Vesti-aleksin.ru,

09.09.2015,

Алексинский

химкомбинат

примет

участие

в

выставке RUSSIA ARMS EXPO 2015

Город: Алексин
Автор: Не указан
Предприятие представит экспозицию на тему "Специальные покрытия для комплексной
защиты ВВСТ".
Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат " впервые
принимает участие в юбилейной международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов RUSSIA ARMS EXPO 2015.
Совместно со своими технологическими партнерами - Московским государственным
университетом имени М.В. Ломоносова и НПО "Защитные покрытия" - ФПК АХК представит
экспозицию на тему "Специальные покрытия для комплексной защиты ВВСТ".
Выставленные разработки ФКП АХК позволят техническим специалистам и гостям RUSSIA
ARMS EXPO изучить весь спектр уникальных решений и возможностей комбината в области
лакокрасочных, тонкопленочных, композиционных покрытий, аддитивных технологий и технологий
газотермического напыления и наплавки.
RUSSIA ARMS EXPO - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства пройдет в г. Нижний Тагил с 9 по 12 сентября.
http://vesti-aleksin.ru/news10819
Contents
Aleksin24.ru, 09.09.2015, Алексинский химический комбинат на RUSSIA ARMS
EXPO 2015

Город: Алексин
Автор: Не указан
Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат" впервые
принимает участие в юбилейной международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов RUSSIA ARMS EXPO 2015.
Совместно со своими технологическими партнерами - Московским государственным
университетом имени М.В. Ломоносова и НПО "Защитные покрытия" - ФПК АХК представит
экспозицию на тему "Специальные покрытия для комплексной защиты ВВСТ". Выставленные
разработки ФКП АХК позволят техническим специалистам и гостям RUSSIA ARMS EXPO изучить
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весь спектр уникальных решений и возможностей комбината в области лакокрасочных,
тонкопленочных,
композиционных
покрытий,
аддитивных
технологий
и
технологий
газотермического напыления и наплавки.
RUSSIA ARMS EXPO - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства пройдет в г. Нижний Тагил с 9 по 12 сентября.
промышленность
ахк
http://aleksin24.ru/index.php/aleksinnews/3154-aleksinskij-khimicheskij-kombinat-na-russiaarms-expo-2015
Contents
Info-altai.ru, 09.09.2015, В МИД РФ посоветовали россиянам готовиться к
дальнейшему усилению санкций

Город: Бийск
Автор: Не указан
Москва, 9 сентября — AnegriNews. Оснований надеяться на скорую отмену санкций нет.
США и ЕС, независимо от развития событий на Донбассе, будут только ужесточать санкции против
России, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы думаем, что по
некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дальнейшего ужесточения санкционного нажима", — сказал Рябков.Рябков отметил, что в скором
времени следует ожидать ужесточение санкций. А введенные на минувшей недели
дополнительные американские санкции стали ответом на независимую политику российского
государства. В этих условиях России придется учиться работать.
http://anegrinews.ru/2015/09/09/1441785005.html
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, "Ависма" вышла на тропу войны

Город: Березники
Автор: Не указан
Корпорация ВСМПО-Ависма на RAE 2015 представит уникальные разработки для военнопромышленного комплекса России, сообщается в пресс-релизе компании.
ПАО «Корпорация
ВСМПО-Ависма» примет участие в программе Х Международной выставки вооружения военной
техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2015», которая начала работу 9 сентября в Нижнем
Тагиле при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и правительства
Свердловской области.
Наряду с образцами традиционной продукции российская титановая
корпорация представит на стенде свои новые разработки для военно-промышленного комплекса
России. На RAE будет презентован новый экономнолегированный титановый сплав VST2 – итог
упорной работы учёных и технологов ВСМПО-Ависма последних пяти лет. Созданный для
применения в качестве брони и конструкционных материалов, он обладает рядом неоспоримых
преимуществ перед сталью и традиционно используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях
ВПК показывает лучшие баллистические свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной
стоимости этих изделий. Так, например, средства индивидуальной бронезащиты классов 2 и 3 –
бронежилеты с титановыми пластинами – легче «стальных» аналогов на 20%. При этом имеют
лучшие прочностные характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии.
Посетители стенда ВСМПО смогут убедиться в эргономичности бронежилетов, примерив их,
сравнив со «стальными» и почувствовав разницу в отсутствии полутора килограммов лишнего веса
на собственных плечах. А специалисты силовых ведомств в полевых условиях профессионально
оценят особые свойства этих жилетов, касок и щитков, гарантирующих безопасность и
облегчающих порой тяжёлую работу наших защитников. Кроме бронежилетов, на стенде ВСМПО
будут представлены титановые конструкционные элементы боевых машин и опорная плита для
миномётов серии 2Б из нового уникального сплава, которые прочнее и легче своих аналогов из
стали более чем на 40%, и значительно дешевле таких же изделий из других титановых сплавов.
Внедрение в производство VST2, не имеющего аналогов в мировой практике, позволит повысить
технические характеристики продукции военно-промышленного комплекса России, не увеличивая
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затрат на её производство, и послужит мощным стимулом для производителей в сфере ОПК и
военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны, в разработке инновационных
решений.
Также на стенде ВСМПО-Ависма будут презентованы уникальные титановые
демпферные элементы, применяемые в защитно-демпфирующих корпусах (ЗДК) – устройствах для
транспортировки особо опасных грузов (например, отработанных ядерных отходов и т.д.).
Основная функция ЗДК – обеспечить сохранность капсулы при авиакатастрофе. Шаровидные
внутренние элементы позволяют погасить импульс и снизить ударную нагрузку на основной
контейнер. Первый рабочий ЗДК уже выполнил транспортировку жидких ядерных отходов с
вьетнамской АЭС.
http://berezniki.bezformata.ru/listnews/avisma-vishla-na-tropu-vojni/37551280/
Contents
Beriki.ru, 09.09.2015, "Ависма" вышла на тропу войны

Город: Березники
Автор: Не указан
Корпорация ВСМПО-Ависма на RAE 2015 представит уникальные разработки для военнопромышленного комплекса России, сообщается в пресс-релизе компании.
ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" примет участие в программе Х Международной выставки
вооружения военной техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015", которая начала работу 9
сентября в Нижнем Тагиле при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и
правительства Свердловской области.
Наряду с образцами традиционной продукции российская титановая корпорация
представит на стенде свои новые разработки для военно-промышленного комплекса России.
На RAE будет презентован новый экономнолегированный титановый сплав VST2 - итог
упорной работы ученых и технологов ВСМПО-Ависма последних пяти лет. Созданный для
применения в качестве брони и конструкционных материалов, он обладает рядом неоспоримых
преимуществ перед сталью и традиционно используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях
ВПК показывает лучшие баллистические свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной
стоимости этих изделий.
Так, например, средства индивидуальной бронезащиты классов 2 и 3 - бронежилеты с
титановыми пластинами - легче "стальных" аналогов на 20%. При этом имеют лучшие прочностные
характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии.
Посетители стенда ВСМПО смогут убедиться в эргономичности бронежилетов, примерив их,
сравнив со "стальными" и почувствовав разницу в отсутствии полутора килограммов лишнего веса
на собственных плечах. А специалисты силовых ведомств в полевых условиях профессионально
оценят особые свойства этих жилетов, касок и щитков, гарантирующих безопасность и
облегчающих порой тяжелую работу наших защитников.
Кроме бронежилетов, на стенде ВСМПО будут представлены титановые конструкционные
элементы боевых машин и опорная плита для минометов серии 2Б из нового уникального сплава,
которые прочнее и легче своих аналогов из стали более чем на 40%, и значительно дешевле таких
же изделий из других титановых сплавов.
Внедрение в производство VST2, не имеющего аналогов в мировой практике, позволит
повысить технические характеристики продукции военно-промышленного комплекса России, не
увеличивая затрат на ее производство, и послужит мощным стимулом для производителей в сфере
ОПК и военно-технического обеспечения обороны и безопасности страны, в разработке
инновационных решений.
Также на стенде ВСМПО-Ависма будут презентованы уникальные титановые демпферные
элементы, применяемые в защитно-демпфирующих корпусах (ЗДК) - устройствах для
транспортировки особо опасных грузов (например, отработанных ядерных отходов и т.д.).
Основная функция ЗДК - обеспечить сохранность капсулы при авиакатастрофе. Шаровидные
внутренние элементы позволяют погасить импульс и снизить ударную нагрузку на основной
контейнер. Первый рабочий ЗДК уже выполнил транспортировку жидких ядерных отходов с
вьетнамской АЭС.
Иная газета
http://www.beriki.ru/2015/09/09/avisma-vyshla-na-tropu-voiny
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Trud-ost.ru, 09.09.2015, Аналитики: дальнейшее расширение санкций против РФ
навредит Западу

Город: Владивосток
Автор: Не указан
Западный бизнес несет серьезный ущерб от санкций в отношении России и это дает
российскому руководству возможности для асимметричного ответа, считает замдекана факультета
мировой политики и мировой экономики НИУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.
Возможное дальнейшее ужесточение режима санкций Запада в отношении РФ может
навредить западному бизнесу, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
В среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле заявил, что независимо от развития
событий в Донбассе США и ЕС будут только ужесточать санкции против России. Он также сказал,
что введенные на пошлой неделе дополнительные американские санкции против российских
юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", - это "отражение политики на осложнение работы
российского ОПК и всего госмеханизма".
Обоюдоострое орудие
По мнению заведующего кафедрой европейской интеграции МГИМО (У) МИД России,
эксперта РСМД Николая Кавешникова, расширение санкций коснется как частных лиц, так и
российские компании. "Если рассуждать гипотетически, то возможно расширение списка лиц,
которые подпадают под персональные санкции. Возможно включение тех или иных предприятий,
прежде всего в финансовой и нефтегазовой отрасли", - сказал эксперт.
Улюкаев: Россия будет искать симметричный ответ на новые санкции США
По его словам, персональные санкции и ограничения в отношении финансовых институтов
и нефтегазовой отрасли РФ - "самые очевидные ходы" Запада.
Как заявил эксперт, оценивать то, насколько болезненны для России могут оказаться
вероятные новые санкции Запада, можно лишь при наличии конкретных решений западных стран.
По мнению эксперта, любые санкции Запада также наносят ущерб и западным компаниями.
"Любые ограничения в сфере экономики - орудие обоюдоострое. И любые европейские и
американские санкции против России, естественно, наносят ущерб и европейскому и
американскому бизнесу", - сказал Кавешников.
"Вопрос в том, чей ущерб будет более ощутим, гораздо сложнее и требует уже детального
анализа", - отметил он.
Поводы из воздуха
Замдекана факультета мировой политики и мировой экономики НИУ-ВШЭ Андрей
Суздальцев заявил, что, судя по последним событиям, Западу не требуется серьезных поводов для
сохранения режима санкций в отношении РФ. "В последнее время США и ЕС вводят против России
санкции наперебой, опережая друг друга. Поводы при этом берутся прямо из воздуха", подчеркнул эксперт.
"В перспективе может быть (введение санкций против Москвы) и по Сирии, хотя мы
поставляем оружие туда, не нарушая никаких конвенций, соглашений и решений СБ ООН", предположил Суздальцев.
МИД РФ: санкции против России - это надолго
По мнению специалиста, американский и европейский бизнес несут серьезный ущерб от
санкций в отношении РФ, что открывает для российского руководства возможности для
асимметричного ответа. "Все понимают, что свято место пусто не бывает. Место западных
компаний на российском рынке занимают их конкуренты из Азии", - отметил Суздальцев.
"Это важнейшее направление ответа, потому что после прихода азиатских компаний
поменять рынок будет практически невозможно. Западные партнеры должны понимать, что если
уходят, то уходят навсегда", - подчеркнул эксперт.
Мнение: ЕС будут поддерживать санкции против РФ, пока этого хотят США
Суздальцев также высказал предположение, что в случае расширения санкций руководству
РФ следует вернуться к идее транспортных ограничений для западного бизнеса в качестве
ответной меры. "Надо подумать над вопросами, связанными с логистикой. Россия - огромная
страна, ее очень сложно объехать", - отметил специалист.
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
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распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
принять ответные меры на эти санкции.
Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля
2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам
против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт
продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. РИА Новости
http://trud-ost.ru/?p=379123
Contents
Nashbratsk.ru, 09.09.2015, День 9 сентября, среда

Город: Братск
Автор: Не указан
Цитаты дня:
*Без любви жить легче. Но без нее нет смысла.
*Только знай и верь, что все, что случается с тобой, ведет тебя к твоему истинному,
духовному благу, и ты будешь встречать болезни, бедность, позор, - все то, что считается людьми
бедствиями, - не как бедствия, а как то, что нужно для твоего блага, как земледелец принимает
нужный для его поля дождь, измочивший его, как больной принимает горькое лекарство.
*Мир движется вперед благодаря тем, кто страдает
*Полной свободы нет, но человек приближается к свободе по мере соединения своего с
Богом разума и любви.
*Вера есть понимание смысла жизни и признание вытекающих из этого понимания
обязанностей.
*Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.
*Самосовершенствование уже потому свойственно человеку, что он никогда, если он
правдив, не может быть доволен собой.
*Настоящее познание дается сердцем. Мы знаем только то, что любим.
*Слово есть поступок.
*У того, кто ничего не делает, всегда много помощников.
*Мысль - начало всего. И мыслями можно управлять. И поэтому, главное дело
совершенствования - работать над мыслями.
*Смерти нет, а есть любовь и память сердца...
Лев Толстой. Сегодня - день его рождения
Сегодня, календарь:
Григорианский календарь: 9 Сентября 2015 года - Среда, 37 неделя, 252 день года
Юлианский календарь: 27 Августа 2015 года
Иудейский календарь: 25 Элула 5775 года
Исламский календарь: 25 Зуль-каада 1436 года
Китайский календарь: 27 число 7 месяца 32 года 74 цикла (овца, сине-зеленый, дерево)
Национальный календарь Индии: 18 Бхадра 1937 года
Индийский лунный календарь: 27 Шравана 2072 года эры Викрама - созвездие Пушья
Персидский календарь: 18 Шахривара 1394 года
В Братске:
- Танцевальный вечер отдыха "Встречи горячих сердец" под духовой оркестр г.
Братска.ТКЦ "Братск-Арт", 18-00
- Городская пропагандистская акция "Безопасный путь в школу". Школы №№ 24,42
В стране и мире:
МОСКВА
* Начнется визит главы МИД Судана Ибрагима Гандура.
* Начнутся встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических
ведомств Судана и Южного Судана Ибрагимом Гандуром и Бенджамином Барнабой (9-11 сентября).
* Пройдет дипломатический прием в честь празднования 205-й годовщины независимости
Мексики. Участник: посол Мексики в РФ Рубен Бельтран.
* Состоится восьмая международная конференция "Форум деловой авиации - 2015".
* Пройдет третий ежегодный саммит Russian Enterprise Content Summit 2015 (RECS"2015)
(event-холл, "ИнфоПространство").
* Начнется Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2015" (9-20 сентября).
С.-ПЕТЕРБУРГ
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* Начнется третья международная интерьерная выставка Design&Decor St. Petersburg (9-11
сентября).
НИЖНИЙ НОВГОРОД
* Начнет работу четвертый международный бизнес-саммит "Россия: в будущее вместе!" (911 сентября).
* Начнется визит делегации Франко-Российской ТПП (9-10 сентября).
* Начнет работу 20-я выставка научно-промышленного и инновационного потенциала
"Будущее России" (9-12 сентября).
НИЖНИЙ ТАГИЛ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)
* Начнет работу международная выставка вооружений Russia Arms EXPO 2015 (9-12
сентября).
ЕКАТЕРИНБУРГ (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ.)
* Начнется третья Уральская индустриальная биенналесовременного искусства (9 сентября
- 10 ноября).
СОЧИ
* Начнутся гастроли Санкт-Петербургского Эрмитажного театра (9-12 сентября).
КАЛИНИНГРАД
* Начнется 12-й фестиваль искусств "Балтийские сезоны" (9 сентября - 18 октября).
СИМФЕРОПОЛЬ (КРЫМ)
* Начнет работу историко-документальная выставка "Крым в истории России" (9 сентября 15 ноября) (Центральный музей Тавриды).
ИРКУТСК
* В Доме актера состоится круглый стол с участием председателя Союза театральных
деятелей Российской Федерации (СТД РФ) Александра Калягина и Иркутского отделения СТД РФ.
Круглый стол будет посвящен театральной жизни в Российской Федерации, театральной ситуации
в регионе, вопросам СТД.
РОССИЯ / УКРАИНА / ГЕРМАНИЯ / ФРАНЦИЯ
* Запланированы телефонные переговоры лидеров "нормандского формата".
ЧЕХИЯ
* Начнется визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга (9-10 сентября).
ЛЮКСЕМБУРГ
* Начнет работу европейский финансовый форум Eurofi (Eurofi Financial Forum) (9-11
сентября).
США / КУБА
* Начнется первое заседание комитета по улучшению отношений между США и Кубой(9-10
сентября).
НЬЮ-ЙОРК (США)
* Состоятся консультации по Сирии в Совете Безопасности ООН.
* Начнет работу шестой Глобальный саммит по вопросам сотрудничества в
кибернетическом пространстве (9-10 сентября).
НЬЮ-ДЕЛИ (ИНДИЯ)
* Пройдет Индийский экономический саммит.
ДЖАКАРТА (ИНДОНЕЗИЯ)
* Начнет работу 10-я международная выставка Oil & Gas Indonesia 2015 (9-12 сентября).
ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
* Начнется ежегодный симпозиум Всемирной ядерной ассоциации(9-11 сентября).
ГЕРМАНИЯ
* Начнется 15-й Берлинский международный литературный фестиваль (9-19 сентября).
ЛОНАТО (ИТАЛИЯ)
* Стартует Чемпионат мира по спортивной стрельбе (9-18 сентября).
Международный день красоты
20 век стал революционным в сфере косметологии. Международный комитет эстетики и
косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты (International
Beauty Day), который отмечается ежегодно 9 сентября. Международный комитет эстетики и
косметологии СИДЕСКО (CIDESCO - Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie) - главная
международная Ассоциация терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех
пор формировался тысячами врачей по всему миру, благодаря работе 33 отделений во многих
странах. С 1995 года в этот день в мире особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что
доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. Поэтому во многих городах и странах
именно 9 сентября повсеместно проводятся конкурсы красоты. Первый в истории конкурс красоты
прошел в Бельгии в сентябре 1888 года, а первый конкурс красоты "Мисс Мира" состоялся в
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Лондоне в апреле 1951 года. Далеко не всегда в конкурсах участвуют представительницы слабого
пола с классическими параметрами 90-60-90. Жюри выделяют особ, наделенных неповторимой
красотой, заключающейся в своеобразии внешнего вида. Помимо конкурсов красоты в этот день
также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются
люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием.
А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы
косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все, чья работа так или иначе
связана с красотой.
День тестировщика в России
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают тестировщики программного
обеспечения. Дата для празднования Дня тестировщика была выбрана не случайно.9 сентября
1945 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II
Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического
реле. Проделанная работа требовала описания, и слово было найдено - debugging (дебаггинг,
дословно: избавление от насекомого) - так и ныне называется процесс выявления и устранения
багов (bugs) - причин сбоя работы компьютера. А само слово тестировщик произведено от
английского слова test - проверка, испытание. Тестировщик или тестировщик программного
обеспечения (ПО) - специалист, который проводит тестирование ПО, с целью обеспечения и
контроля качества программного продукта или информационной системы.Профессия тестировщика
требует широких знаний и умений - иметь представление о принципах построения ПО, структуре
программных комплексов или практический опыт в разработке ПО. Также нередко необходимы
навыки в области работы с базами данных, знание языка запросов SQL, скриптовых языков, а
также познания в администрировании операционных систем.
Основное требование, которое выдвигается к тестировщику - это, с одной стороны, умение
думать как пользователь (говоря понятнее, юзер) того продукта или системы, которая находится в
процессе проверки, а, с другой стороны, анализировать поведение системы, входящие параметры
и полученные результаты с точки зрения инженера, который принимает участие в разработке
программного продукта. А в далеком 1945 году извлеченное насекомое-баг было вклеено в
технический дневник, с сопроводительной надписью: "Первый обнаруженный баг", и в дальнейшем
передано в музей вычислительной техники. Доподлинно неизвестно, отмечает ли Америка или
другие страны этот знаменательный день, а в России этот неофициальный праздник прижился.
День дизайнера-графика в России
Свой профессиональный праздник дизайнеры-графики России и ряда стран СНГ отмечают
ежегодно 9 сентября. Он был учрежден в 2005 году - в день 50-летия Владимира Чайки, известного
дизайнера-графика, обладателя множества наград международных и отечественных конкурсов.
Работы Владимира Чайки не раз признавались лучшими на фестивалях в Брно, Варшаве,
Хельсинки, Загребе, Харькове, Москве. Чайка стал первым дизайнером-графиком, удостоившимся
Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Владимир Чайка после окончания
учебного заведения поступил в мастерскую прикладной графики Художественного фонда,
сотрудничал с самыми известными советскими дизайнерами. Первую профессиональную награду серебряную медаль Международного биеннале графического дизайна в Брно - Чайка получил за
обложку журнала "Реклама" в 1988 году. Кстати, в период сотрудничества дизайнера с журналом
тираж печатного издания вырос с 20 тысяч до 80 тысяч экземпляров. С каждым годом профессия
дизайнера-графика становится все более востребованной в связи с развитием средств массовой
информации и рекламной индустрии. Сфера деятельности таких специалистов - создание макетов
для книг, газет, журналов, сайтов, компьютерных программ. Разработка шрифтов, оформление
вывесок, создание рекламных модулей и коллажей - тоже дело их рук. Графические дизайнеры люди креативные, соответственно, и к отмечанию своего профессионального праздника подходят
творчески. И, наверное, вряд ли найдется в стране еще один праздник, площадки которого
оформляются столь интересно и оригинально, как те места, где проходят мероприятия Дня
дизайнера-графика.
В народном календаре: Два Пимена
В этот день отмечается память двух святых с одинаковым именем - Пимена Великого и
Пимена Палестинского.
Пимен Великий родился в Египте около 340 года. В юные годы он почувствовал тягу к
уединенной жизни и вместе с двумя родными братьями ушел в Скитский монастырь. Однако в 407
году на обитель напали берберы и разрушили ее, а монахи переселились в развалины языческого
храма. Живя там, они вели столь строгий и праведный образ жизни, что заслужили этим уважение
у местных крестьян. К Пимену и его братьям стали стекаться люди, нуждающиеся в добром совете.
Наставления монаха позже были собраны в книгу афоризмов. Преподобный Пимен скончался в
возрасте около 110 лет.
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Пимен Палестинский, память которого также отмечается в этот день, жил в 6 веке.
Преподобный обитал в пустыне, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он
рассказал иноку Агафонику о своем грехе, расплаты за который ожидал. "Когда я был пастухом,
мимо моего стада шел человек. Мои псы бросились на него и растерзали. Я мог его спасти, но не
сделал этого. Мне было открыто, что я и сам умру такой смертью", - сказал Пимен. Так и
случилось.
На Пименов крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Правда, первыми
лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после пташек на
рябине останется много ягод. Впрочем, большой урожай рябины предвещал суровые морозы. В
этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму. В народной
медицине ягоды применяли как антицинготное, бактерицидное и мочегонное средство. На Пименов
было принято вывешивать гроздья рябины под крышей избы.
Именины в этот день: Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, Пимен,
Степан
Еще праздники, события, памятные даты:
День дизайнера-графика (Украина)
День работников государственной безопасности (Молдова)
День государственной независимости (Таджикистан)
День памяти жертв Холокоста и расового насилия (Словакия)
День хризантемы (Япония)
День Независимости - День республики (Северная Корея)
День ребенка (Коста-Рика)
День памяти Ахмад Шах Масуда (Афганистан)
Международный день красоты (Международный)
День памяти воинов, павших при обороне Севастополя (Крым, Украина)
День рождения Иса Хазрат (Шииты)
День рождения Ибрагима Хазрат (Шииты)
День установления святыни Кааба (Шииты)
День распространения Аллаха по земле (Шииты)
День принятия Калифорнии (Калифорния, США)
День независимости Измира (Измир, Турция)
День отца Левала (Маврикий)
День замечательной экстравагантной личности (США)
День информации о фатальном алкогольном синдроме (США)
Национальный день плюшевого мишки (США)
В истории:
- 9 сентября 1970 г., 45 лет назад, Начат серийный выпуск автомобилей Волжского
автомобильного завода "ВАЗ-2101"
Первый автомобиль - "ВАЗ-2101" ("копейка") - сошел с конвейера Волжского
автомобильного завода (построенного незадолго до этого события) 19 апреля 1970 года, а 9
сентября того же года начался серийный выпуск автомобилей "ВАЗ-2101". ВАЗ-2101 "Жигули" легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Эта модель оказалась маленьким
шедевром: ни до, ни после "копейки" таких долговечных автомобилей наши сборщики создать не
смогли... Будучи изначально лицензионной копией иностранной модели "ФИАТ-124", прототип был
доработан и адаптирован так, что обрел статус народного автомобиля. "Копейка" быстро стала
одним из наиболее распространенных легковых автомобилей в СССР и одним из символов
советского автопрома, сыграв важную роль в автомобилизации Советского Союза. Не случайно
заводская статистика знает за "копейкой" достижения, достойные книги рекордов. Капитальный
ремонт, согласно испытаниям, требовался лишь после того, как автомобиль проходил расстояние,
равное 10-ти путешествиям из Москвы до Владивостока. Есть случаи, когда автомобили "ВАЗ-2101"
обходились без капитального ремонта и более 20 лет при постоянной эксплуатации. На
спидометрах таких машин от 300 тысяч километров и больше. Они не раз "обогнули земной шар".
За выпуск данной модели в мае 1972 года Волжскому автомобильному заводу была вручена
Международная премия "Золотой Меркурий" - своеобразный "Оскар" европейской торговли. За все
время производства (с 1970 по 1983 годы) Волжский автомобильный завод дал жизнь 2702657
малолитражкам "ВАЗ-2101". Автомобили "ВАЗ-2101" неоднократно участвовали в съемках фильмов
на различных площадках страны. "Копейку" можно увидеть в кинолентах "Мимино", "Особо опасен"
и многих, многих других.
- 9 сентября 1999 г.,16 лет назад, в результате теракта в Москве разрушен жилой дом по
улице Гурьянова, погибли 106 человек
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В ночь на 9 сентября 1999 года в 9-этажном жилом доме номер 19 по улице Гурьянова
(юго-восток Москвы) прогремел взрыв, в результате которого обрушились 2 подъезда дома, а от
взрывной волны произошла деформация конструкции соседнего дома номер 17.
В результате теракта пострадали 370 семей - 933 человека, в том числе 257 детей. Погибли
106 человек, более 200 получили ранения различной степени тяжести. Как было установлено
взрывотехниками, мощность взрывного устройства составила 350 кг в тротиловом эквиваленте. В
Москве террористы готовили взрывы по нескольким адресам - на улице Гурьянова, Каширском
шоссе, Борисовских прудах и на Краснодарской улице. За трагедией на улице Гурьянова
последовал еще один взрыв. 13 сентября на Каширском шоссе был взорван 8-этажный жилой дом,
погиб 121 человек. Взрывы по другим адресам правоохранительным органам удалось
предотвратить. На улице Гурьянова через несколько дней после взрыва дома номер 17 и 19 были
уничтожены взрывотехниками, жители переселены в другие дома. Семьям, пострадавшим в
результате произошедших в столице взрывов, была оказана материальная и психологическая
помощь. В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование
уголовного дела о взрывах жилых домов, совершенных 9 и 13 сентября 1999 года в городе Москве.
12 января 2004 года Мосгорсуд приговорил исполнителей терактов Адама Деккушева и Юсуфа
Крымшамхалова к пожизненному лишению свободы. Трагические события сентября - боль и горе
многих москвичей. По их просьбе и по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Алексия II
на месте взорванного жилого дома по улице Гурьянова был установлен обелиск в память о
жертвах теракта. А позднее возле места трагедии был возведен храм-часовня в честь иконы
Божией Матери "Всех скорбящих Радость", который стал местом поминовения всех невинно
убиенных людей.
А также:
337 - Три сына императора Константина поделили между собой Римскую империю.
1570 - Турки захватили Никосию (Кипр).
1585 - Папа римский Сикст V лишил Генриха Наваррского права на французскую корону.
1776 - Утверждено новое название Объединенных Колоний Америки - Соединенные Штаты
Америки.
1850 - Калифорния стала 31-м американским штатом.
1886 - В столице Швейцарии Берне подписана Конвенция об охране литературных и
художественных произведений - первое международное соглашение в области авторского права.
1892 - Американский астроном Э. Барнард открыл пятый спутник Юпитера - Амальтею.
1893 - В Германии создан футбольный клуб "Штутгарт".
1905 - В России издан указ об автономии университетов и их праве выбирать ректоров.
1907 - В Петербурге создано Императорское Русское военно-историческое общество.
1913 - Русский военный летчик Петр Нестеров впервые выполнил фигуру сложного
пилотажа "мертвая петля".
1926 - Основана американская телекомпания Эн-би-си (NBC).
1933 - В Москве основано издательство "ДЕТГИЗ" (позднее переименовано в издательство
"Детская литература").
1945 - Окончание Японо-китайской войны (1937 - 1945).
1969 - В Канаде вступил в действие Языковой Акт, провозглашавший английский и
французский языки официальными на всей территории страны.
1984 - В Москве в Колонном зале Дома союзов открылся безлимитный поединок до 6 побед
за мировую шахматную корону между чемпионом мира Анатолием Карповым и претендентом Гарри
Каспаровым. До матча соперники встречались лишь трижды, и все партии завершились вничью.
Затянувшийся матч был скандально прерван по решению президента ФИДЕ Кампоманеса при счете
5:3 в пользу Карпова, но последние три победы одержал Каспаров.
1991 - Таджикистан провозгласил свою независимость.
1998 - При первой попытке вывести в космос 12 космических аппаратов системы связи
Глобалстар произошел отказ системы управления ракеты-носителя среднего класса "Зенит-2".
Ракета вместе с полезной нагрузкой упала в предгорьях Алтая.
1999 - По инициативе Муаммара Каддафи на встрече глав африканских государств в Сирте
(Ливия) была создана Организация Африканского Единства (ОАЕ), объединяющая 53 государства
Африки. Эта организация 9 июля 2002 года была официально преобразована в Африканский союз.
2000 - Президент РФ Владимир Путин утвердил Доктрину информационной безопасности
Российской Федерации.
2001 - В 01:46:40 по Гринвичу часы отсчитали миллиардную секунду эры UNIX, которая
началась в полночь 1 января 1970 года - именно с этого момента Unix-системы отсчитывают
"внутреннее" время.
Родились в этот день:
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214 - Аврелиан (ум. 275), римский император (270 - 275 гг.).
1583 - Джироламо Фрескобальди (ум. 1643), итальянский композитор и органист, один из
создателей фуги.
1585 - Арман Жан дю Плесси , герцог де Ришелье (ум. 1642), французский кардинал,
аристократ и государственный деятель.
1737 - Луиджи Гальвани (ум. 1798), итальянский физик и физиолог, один из
основоположников учения об электричестве.
1769 - Иван Котляревский (ум. 1838), украинский писатель, поэт и драматург,
основоположник современной украинской литературы.
1790 - Сергей Трубецкой (ум. 1860), князь-декабрист.
1823 - Валериан Майков (ум. 1847), философ, литературный критик и публицист,
составитель первого русского словаря иностранных слов.
1828 - Лев Толстой (ум. 1910), русский писатель и философ.
1908 - Чезаре Павезе (ум. 1950), итальянский писатель.
1918 - Борис Заходер (ум. 2000), поэт, переводчик. "Винни-Пух и все-все-все", "Мэри
Поппинс", "Питер Пэн" впервые были изданы в СССР в переводах Заходера.
1920 - Афанасий Салынский (ум. 1993), драматург, киносценарист, главный редактор
журнала "Театр".
1930 - Надежда Румянцева (ум. 2008), киноактриса ("Девчата", "Королева бензоколонки",
"Женитьба Бальзаминова").
1952 - Дэйв Стюарт , английский рок-музыкант ("Eurythmics", сольные проекты).
1956 - Леонид Максимов , российский актер театра и кино.
1960 - Хью Грант (настоящее имя Хью Джон Мунго Грант), английский киноактер ("Четыре
свадьбы и одни похороны").
1960 - Вадим Степанцов , поэт, певец, автор песен ("Король Оранжевое лето", "Добрый
вечер, Москва"), создатель Ордена куртуазных маньеристов и музыкальной группы "БахытКомпот".
День памяти:
276 - Марк Анний Флориан (р. 232), римский император.
1087 - Вильгельм I Завоеватель , король Англии с 1066 года.
1822 - Петр Коновницын (р.1764), военный и государственный деятель, герой
Отечественной войны 1812 года.
1834 - Джеймс Уэдделл (James Weddell) (р. 1787), английский исследователь Антарктиды,
первооткрыватель моря Уэдделла.
1898 - Стефан Малларме (р. 1842), французский поэт-символист.
1901 - Анри Тулуз-Лотрек (р. 1864), французский живописец.
1905 - Мирра Лохвицкая (р. 1869), русская поэтесса, близкая к символизму,
основоположница русской "женской поэзии" XX в.
1945 - Зинаида Гиппиус (р. 1869), русская писательница, поэтесса, представитель
декадентства в русской литературе.
1962 - Владимир Климов (р. 1892), академик, конструктор авиадвигателей, Герой
Социалистического Труда.
1973 - Сергей Туманский (р. 1901), конструктор авиадвигателей, академик АН СССР, Герой
Социалистического Труда ;
1976 - Мао Цзэдун (р. 1893), китайский государственный деятель.
1978 - Джек Леонард Уорнер (Jack Leonard Warner) (р. 1892), младший из братьевоснователей кинокорпорации Warner Brothers.
1990 - Александр Мень (р. 1935), священник.
В лунном календаре:
После 00:43(моск. время) - двадцать шестой день лунного цикла: Четвертая четверть, Луна
убывающая
Это один из самых критических, опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера
конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню. Именно в этот день
человек может перерасходовать свои время, энергию и силы. Самодовольство и самообман правящие качества этого дня. Чтобы не поддаваться влиянию негативного, вам будут необходимы
выдержка и сила воли, умение относиться ко всему происходящему спокойно и даже с юмором.
Самое тяжелое в этот день - постоянные перепады настроения. Эмоциональный фон весьма
нестабилен, нельзя верить ни обещаниям, ни клятвам, ни угрозам. Не склоняйтесь к крайностям в
проявлении эмоций: благоприятнее избежать проявлений тоски, печали, буйного веселья. Лучше
поберечь силы и здоровье для будущего цикла, он уже не за горами. Можно решать простые
вопросы, но не стоит принимать серьезных решений. Очень опасный день для работы и бизнеса,
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не делайте ничего, что может повлечь серьезные последствия. Приятное исключение - стрижка
очень благоприятна. Контакты в этот день надо, по возможности, ограничить, общаться лишь по
необходимости или с самыми надежными людьми. Совет для тех, кто за рулем: быть особенно
внимательным на дорогах, беречь свою машину, не оставлять ее без надежного присмотра.
Больному может понадобиться срочная помощь - окажите ее без промедления. День
неблагоприятен для путешественников. Помимо межличностных конфликтов, в этот день
повышена вероятность воровства и ограблений.
Источники
информации:
http://www.calend.ru,
http://www.bratsk-city.ru,
https://ru.wikipedia.org/wiki, http://irkutskmedia.ru, http://allworldsms.com, http://ria.ru/announce,
http://www.inpearls.ru, http://aphorism-citation.ru
День 9 сентября, среда
http://nashbratsk.ru/news/17539/
Contents
33live.ru, 09.09.2015, МЕНЬШЕ СУТОК ОСТАЕТСЯ ДО СТАРТА RUSSIA ARMS EXPO В
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

Город: Владимир
Автор: Не указан
На полигоне идут генеральные репетиции. Демонстрационная часть выставки, по
сравнению с прошлым годом, радикально изменилась. Гостям покажут самый настоящий бой - в
нем будут задействованы больше полусотни единиц военной техники, в том числе фронтовые
бомбардировщики.
Меньше суток остается до старта Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. На полигоне идут
генеральные репетиции.
Демонстрационная часть выставки, по сравнению с прошлым годом, радикально
изменилась. Гостям покажут самый настоящий бой — в нем будут задействованы больше
полусотни единиц военной техники, в том числе фронтовые бомбардировщики. Посмотреть на
новинки техники приедут гости из более, чем сорока стран. Показать свои военные экспонаты
планируют компании из Турции, Италии, Франции и Южной Кореи.
Но, пожалуй, самым ожидаемым событием станет премьера нового танка Т-14 на
платформе "Армата".
«Она будет представлена на полузакрытой площадке, ее можно будет сфотографировать —
увидеть вблизи. Есть ряд продукции, которая будет также представлена впервые, в целом это
около 10 единиц», — говорит заместитель генерального директора компании "Уралвагонзавод"
Вячеслав Халитов.
http://33live.ru/novosti/09-09-2015-menshe-sutok-ostaetsya-do-starta-russia-arms-expo-vnizhnem-tagile.html
Contents
33live.ru, 09.09.2015, МИД ПРИЗВАЛ ГОТОВИТЬСЯ К НОВЫМ САНКЦИЯМ

Город: Владимир
Автор: Не указан
Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у России нет
иллюзий
по
поводу
ограничительным
мерЗаместитель
руководителя
российского
внешнеполитического ведомства, выступая на одной из крупнейших международных выставок
вооружения российского и зарубежного производства RAE-2015. высказался об ограничительных
мерах, которые с частой периодичностью вводят как американцы, так и Европейский союз. Сергей
Рябков подчеркнул, что страна должна готовиться к новому натиску санкций, так как США и ЕС
будут только ужесточать свою политику в этом направлении.
Представитель МИД подчеркнул, что подобные решения руководства иностранных
государств не связанны с ситуацией в мире и развитием событий на Донбассе. "Мы думаем, что по
некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дальнейшего ужесточения санкционного нажима", – цитирует Рябкова РИА Новости.
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Замглавы российского ведомства пояснил, что введенные на прошлой неделе
дополнительные американские санкции против российских юрлиц, включая "Рособоронэкспорт", –
это "отражение политики на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма". "В сфере
международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать
усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться работать в этих
условиях", – добавил Рябков.
http://33live.ru/novosti/09-09-2015-mid-prizval-gotovitsya-k-novym-sankciyam.html
Contents
Teleport2001.ru, 09.09.2015, МИД России анонсировал новый виток санкций
против РФ, не связанных с Украиной

Город: Благовещенск
Автор: Не указан
Санкции против России продолжат усиливаться независимо от того, какая ситуация
складывается на юго-востоке Украины, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в рамках
Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
"Независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дополнительного
санкционного нажима", - цитирует дипломата "URA.Ru" .
Рябков отметил нелегитимность применения со стороны США практики индивидуальных
санкций в виде ареста счетов и собственности. Он сослался на уфимскую декларацию саммита
БРИКС и заявил о работе МИД над увеличением объема взаиморасчетов в национальных валютах
этого блока.
http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2015-09-09/68632-mid-rossii-anonsiroval-novyyvitok-sankciy-protiv-rf-ne-svyazannyh-s-ukrainoy.html
Contents
Anadyr.org,

09.09.2015,
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к

дальнейшему усилению санкций

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться, независимо от ситуации в Донбассе. Об этом,
как передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков,
выступая на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций — прим. «Ленты.ру») не достигнут». «Приходится сожалеть,
что и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать возможности
нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей
безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать санкции
в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного оружия
в отношении Ирана, КНДР и Сирии. «Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия
«присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно
их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта"».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона о
нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В стоп-лист вошли тульское КБ
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приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
Категория: Россия
http://www.anadyr.org/lenta/2822144
Contents
V-kurier.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась Международная выставка
вооружений RAE

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Организаторы пообещали возродить на выставке советские традиции празднования Дня
танкиста, а военные анонсировали каждодневные показательные полеты с употреблением орудия.
В Russia Arms EXPO свою продукцию представит концерн "Тракторные заводы", также
участие примет АО "Курганские прицепы".
Делегации уже начали пленарную полемику. Приехали все делегации, которые заявлялись.
В нынешнем году наблюдателей ожидает необычайный формат динамического показа
военной техники. "Мы попытаемся в реальном времени восстановить обстановку отражения
натиска противника", - разъяснил Анатолий Кицура .
На выставке гостей с каждым часом становится больше. Русская 152-мм самоходная
артиллерийская установка 2с35 "Коалиция-СВ" разработана нижегородским "Центральным научноисследовательским институтом "Буревестник"".
Русский артист Андрей Мерзликин презентует картину "Разгром". "Это тот продукт, который
после выставки всегда приобретает своего покупателя", - обозначил он. Снаряд 125миллиметровой пушки танка способен прожигать метр стали. А в нынешнем году общая площадь
выставки RAE-2015 составит более 7 тыс. квадратных метров. Это и уличная экспозиция и
вместительный павильон для переговоров с зарубежными заказчиками. На нем будут обсуждаться
актуальные вопросы импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Russia Arms Expo является центром технологических ноу-хау в сфере организации
видеосъемки и трансляции пробных занятий, спецпоказов и презентаций новейших образцов
русского вооружения. Причем, ежели ранее одновременно на поле присутствовало 1-2 единицы
техники, то в этот раз их планируется около десятка, включая беспилотные летательные аппараты.
"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo - 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле.
http://v-kurier.ru/30230/v-nizhnem-tagile-otkrilas-mezhdunarodnaya-vistavka/
Contents
V-kurier.ru, 09.09.2015, Договор с Ираном по С-300 будет подписан совсем скоро
- МИД РФ

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Москва заключит новый договор с Тегераном на поставку зенитно-ракетных комплексов С300 совсем скоро.
"Отзыв Ираном исков против РФ - непременное условие заключения договора, без этого
никакой сделки быть не может", - проинформировал З.Кабулов в интервью "Интерфаксу". "Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в среду на оружейной выставке Russia Arms
Expo - 2015 (RAE-2015).
Дипломат выделил, что сложностей в этом вопросе не существует. Договор стоимостью
свыше 800 млн. долларов был аннулирован, а выплаченный аванс вернули иранской стороне. В
ответ Иран подал в Третейский суд Женевы иск практически на 4 млрд долларов.
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Договор от 2007 года на поставку Ирану 5-ти дивизионов С-300 был расторгнут осенью
2010 года в связи с введением интернациональных санкций против Тегерана из-за ядерной
программы страны.
http://v-kurier.ru/30063/dogovor-s-iranom-po-s-300-budet-podpisan-sovsem-skoro-mid-rf/
Contents
V-kurier.ru, 09.09.2015, Иностранцы заказали у "Рособоронэкспорта" вооружения
на $12 млрд

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
По его словам, "Рособоронэкспорт" формирует рекомендации для разработчиков и
поставщиков. Глобальный рынок вооружений за 15 лет вырос не менее чем в три раза, тенденции
роста продолжаются, объявил в среду на выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) замглавы
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский. "Ряд новейших образцов сухопутной техники создан по
инициативе "Рособоронэкспорта" и участии наших специалистов", - обозначил Севастьянов.
Комплект предусматривает установку внешнего защитного контура, нынешние цифровые
средства наблюдения, связи и навигации, кроме этого кондиционера.
Установка АУ-220М на выставке будет представлена на БМП-3.
Севастьянов также объявил, что РФ уверенно конкурирует с ведущими производителями
вооружения и может "предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере
государственной безопасности". На выставке демонстрируются самые новые образцы русской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата". Такой комплект
модернизации наверняка сумеет заинтересовать иностранных клиентов, в арсенале которых
вплоть до этого времени остается достаточное количество советской военной техники, так как за
несоизмеримые деньги позволит увеличить ее возможности на порядок. Оснащение техники
данным модулем значительно увеличивает огневую мощь мотострелковых и пехотных
подразделений.
http://v-kurier.ru/30165/inostranci-zakazali-u-rosoboroneksporta-vooruzheniya-na-12/
Contents
V-kurier.ru, 09.09.2015, Кто блеснет на выставке вооружений в Нижнем Тагиле Битва конструкторов

Город: Воронеж
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле сегодня открывается десятая международная выставка вооружений
Russia Arms Expo - 2015.
Организаторами выставки, которая проходит с 9 по 12 сентября, являются Министерствo
индустрии и торговли России и правительствo Свердловской области.
Также зрители сумеют полюбоваться и российскими боевыми самолетами - в дни открытия
и закрытия воздушное шоу покажет самая боевая русская группа высшего пилотажа "Соколы
России", способная выполнять фигуры на любых военных самолетах. Напомним, актер сыграл одну
из основных ролей в кинофильме "Разгром", часть съемок которого пройдет во время
демонстрации военной техники на полигоне Нижнетагильского института тестирования металлов
(НТИИМ). Свою продукцию представляют УВЗ, концерн "Алмаз-Антей", госкорпорация "Ростех",
"Швабе", ВСМПО-Ависма.
Выставка Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле стала одной из визитных карточек Урала.
Количество посетителей уже перевалило за тысячу, а гостям показали легендарную "Армату" ,
информирует v-kurier.ru. Мероприятие посетит 65 иностранных делегаций. "Мы попытаемся в
реальном времени восстановить обстановку отражения натиска противника", - объяснил Анатолий
Кицура . Широкой публике будет представлена платформа "Армата", а именно три единицы
техники: Т-14, Т-15 и "Коалиция 2С35". На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
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крупнейших учреждений русского ОПК. 30 видеокамер, беспилотники с объективами и два
немалых экрана.
Однако эффектная демонстрационная программа, украшающая любую выставку
вооружений, - это только одна сторона Russia Arms EXPO. Ну, а в этом году общая площадь
выставки RAE-2015 составит приблизительно 7 тыс. квадратных метров.
http://v-kurier.ru/30199/kto-blesnet-na-vistavke-vooruzheniy-v-nizhnem-tagile-bitva/
Contents
V-kurier.ru, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia Arms Expo

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo-2015 (RAE2015)открывается в Нижнем Тагиле, сообщает v-kurier.ru. Свою продукцию в масштабах салона
представят порядка 250 компаний.
Невзирая на непростую внешнеполитическую обстановку, на Урал съехались сотрудники 65
иностранных стран, в том числе из соедененных штатов, Канады, Германии, Франции, Италии.
Как отмечают профессионалы, уральский "Старатель" остается единственным в мире
испытательным полигоном, где можно в полном масштабе продемонстрировать возможности
военной техники, вести огонь по целям разного уровня трудности. В 2015 году интернациональную
выставку вооружений в Нижнем Тагиле, по предположениям профессионалов, сумеют
увидеть 50-60 млн человек - не только лишь посетив стенды лично, однако и посмотрев
трансляцию в сети интернет.
Канал RT покажет 9 сентября на YouTube демонстрационный бой с употреблением нового
русского вооружения. Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает реальную схватку
бронетанковых и мотострелковых войск, войск особого и тылового обеспечения, кроме этого
актуальных на сегодняшний день образцов штурмовой авиации и военных вертолетов, в том числе
Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор". Выставка будет продолжаться в период с 9 по 12 сентября. "Условно наши бьют врагов", - говорил в интервью информагентству Ura.ru заместитель гендиректора УВЗ
Алексей Жарич. По утверждению замглавы "Уралвагонзавода" Жарича, "это будет настоящее
шоу". Ожидается, что будут продемонстрированы самые новые образцы русской бронетехники,
включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Добиваться этого эффекта будут при помощи видеосъемок с беспилотников и видеокамер
на бронетехнике - на машинах установят 24 камеры.
http://v-kurier.ru/30176/mezhdunarodnaya-vistavka-vooruzheniy-russia-arms-expo/
Contents
Vladtime.ru, 09.09.2015, В МИД России уверены в скором подписании контракта с
Ираном по С-300

Город: Владивосток
Автор: Не указан
Чиновники "Рособоронэкспорта", также как и в МИД России, уверены в очень скором
подписании контракта с Ираном по С-300 . Об этом пишет московское медиа-издание "Интерфакс" .
Налаживание эффективных деловых связей с дружественным восточным государством, по
мнению некоторых политологов, несомненно будет способствовать укреплению потенциала
страны. Именно так считает Сергей Рябков , занимающий должность заместителя руководителя
министерства иностранных дел Российской Федерации.
"Не существует проблем с Ираном в этой области. Контракт, как было уточнено, будет
заключен, тем более, что все политические решения приняты" , - заявил господин Рябков
многочисленным журналистам, присутствующих на открывшейся сегодня выставке оружия Russia
Arms Expo - 2015 (RAE-2015) .
В отношении скорой поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 для иранской армии в
"Рособоронэкспорте" также высказались в том смысле, что переговоры между правительством
Ирана и России по данным системам вооружения продолжаются, никаких сбоев нет. На вопрос
московских журналистов в отношении отсутствия информации со стороны министерства
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иностранных дел РФ, было сказано: "МИД не комментирует за профильных специалистов, что у них
происходит" .
Герман Ким
http://www.vladtime.ru/obsh/445234-v-mid-rossii-uvereny-v-skorom-podpisanii-kontrakta-siranom-po-s-300.html
Contents
V-kurier.ru, 09.09.2015, Тагильскую выставку можно посмотреть, не выезжая из
Екатеринбурга

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Свою технику покажет и "Алмаз- Антей" - в динамическом показе примут участие машины
зенитных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители сумеют
увидеть, например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э". Компании и
учреждения из республики Белоруссии, Италии, Франции и Казахстана, наряду с российскими,
планируют участвовать в этом масштабном мероприятии как экспоненты.
"Мы попытаемся в реальном времени восстановить обстановку отражения натиска
противника, Для любой выставки триумфом также является огромное количество новых
экспонатов".
По утверждению организатора выставки Анатолия Кицуры, на плакатах будет обыграна
фамилия исполнителя. На предыдущей выставке было подписано контрактов на сумму в 14 млрд
руб.
О своем участии в выставке сообщили уполномоченные 65 стран. Концерн "Калашников" в
процессе X международной выставки вооружений и военной техники Russia Arms Expo - 2015
(RAE) в первый раз покажет боевые возможности нового дистанционно управляемого боевого
модуля (МБДУ) "Тайфун-У", сказали во вторник в пресс-центре компании.
Из высокопоставленных лиц на выставке ожидают премьера РФ Дмитрия Медведева, вицепремьера Дмитрия Рогозина и министра индустрии и торговли Дениса Мантурова.
Также Кицура обозначил, что новый танк "Уралвагонзавода" "Армата" все-таки будет
представлен на экспозиции. При этом, "потрогать" "Армату" будет нельзя: установка будет
огорожена маленьким стеклянным барьером. Праздничное открытие RAE-2015 состоится на
следующий день, а демонстрационные показы военной техники для обычных гостей - 11 и 12
сентября.
Трансляция демонстрационного боя начнется 9 сентября в 12:00 мск на аккаунтах канала
RT на русском, английском, испанском и арабском языках.
http://v-kurier.ru/29962/tagilskuyu-vistavku-mozhno-posmotret-ne-viezzhaya-iz/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Люди в форме: 20 нарядов в стиле military с
первого дня военной выставки RAE-2015 (Фото)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На RAE-2015 представлено 250 компаний оборонки.
Первый день выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
завершился. За исключением гула истребителей Су-27 пилотажной группы "Соколы России",
площадка полигона "Старатель" сохраняла непоколебимое спокойствие - торжественное открытие
и прибытие первых лиц намечено на 10 сентября. Зато здесь были все, кто изобретает, тестирует и
управляет последними новинками оборонной промышленности.
По данным организаторов, в выставке участвуют делегации из 65 стран мира , около 250
компаний-экспонентов, а всего посетить RAE-2015 за четыре дня должны свыше 20 тысяч человек
- большей частью военных, причем из разных стран.
Так что кроме самой техники посмотреть есть на что: на выставке "выгуливали" все виды и
вариации обмундирования и униформы. Кроме привычной всем одежды представителей полиции,
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ГИБДД, МЧС и Министерства обороны, мы встретили здесь бесконечно разные костюмы казачества,
три вида экипировки ведомственной охраны предприятий Минпромторга России, несметное число
вариаций униформы сотрудников "Уралвагонзавода", а также одежду военной автоинспекции,
армий Венесуэлы, Индии и Саудовской Аравии, ну и, конечно, форму девушек-промоутеров.
Давайте разглядывать людей в форме вместе с нами.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17867542/
Contents
33live.ru, 09.09.2015, В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛИ ДЕРИВАЦИЮ И ДРАГУНА

Город: Владимир
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле стартует выставка отечественной военной техники Russia Arms ExpoВ
Нижнем Тагиле открывается десятая по счету оружейная выставка Russia Arms Expo. На
мероприятие, как ожидается, приедут представители из 65 государств, а около 250 компаний
представят свою продукцию.
Среди них новые модификации популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун" от
концерна "Тракторные заводы". Также НПО "Высокоточные комплексы" представит свой
противотанковый ракетный комплекс "Корнет", а "Уралвагонзавод" покажет танк Т-90МС,
адаптированный для арабских стран, и модернизированный вариант бронетранспортера БТР-80.
Отметим, что на выставочной площадке посетители смогут увидеть и военную технику на
платформе "Армата". Это ее первый публичный показ после демонстрации на Параде Победы 9
мая. Также компания "Алмаз– Антей" проведет показ зенитных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э".
Мероприятие, которое продлится до 12 сентября, посетят представители со всех уголков
планеты. Однако ряд западных государств отказались от визита в виду действий санкций.
По словам заместителя гендиректора "Уралвагонзавода" Алексея Жарича, для них это
вынужденная мера. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими коллегами из Европы,
и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и показали свою продукцию, но
им просто запрещают сверху", – цитирует его .
Несмотря на это Russia Arms Expo посетят Италия, Турция, Южная Корея, Китай, ОАЭ и
многие другие. Отметим, что на мероприятие приедет делегация из Соединенных Штатов.
Планируется провести переговоры с 25 иностранными делегациями, сообщил
замгендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский. По его словам, задача заключать
контракты не ставится.
Объем зарубежных заказов на российскую военную технику превышает 12 миллиардов
долларов. Об этом сообщил другой заместитель генерального директора компании
"Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов. По его словам, компания уверенно конкурирует с
ведущими производителями. Она продвигает порядка 700 единиц продукции на международном
рынке.
http://33live.ru/novosti/09-09-2015-v-rossii-vpervye-pokazali-derivaciyu-i-draguna.html
Contents
Ural-news.net, 09.09.2015, Александр Якоб осмотрел экспонаты Russia Arms Expo
2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб принял участие в одной из
крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного производства
Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле.
Первым делом Александр Якоб посетил стенд Нижнего Тагила. Затем встретился с его
главой Сергеем Носовым и вместе с ним продолжил осматривать площадки RAE-2015, начав с
"Уралвагонзавода".
"Только недавно на площадке, впечатлений уже достаточно, но ожиданий еще больше, рассказал Александр Якоб. - Радует, что эта масштабная выставка проходит именно здесь, каждый
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раз ее посещают представители десятков стран мира. Это уникальное, важное и интересное
мероприятие".
"Мы к вам на Иннопром, вы к нам на Russia Arms Expo", - добавил Сергей Носов после
совместного фото на память.
В этом году на Урал съехались представители 65 стран ближнего и дальнего зарубежья, в
том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии. В числе гостей как традиционные
партнеры России в военно-промышленной сфере (Китай, Индия, Ливан, Куба, страны СНГ и ОДКБ),
так и "новички" - компании из Турции и Арабских Эмиратов.
Аудитория посетителей выставки - свыше 20 тысяч человек. Свою продукцию им готовы
показать более двухсот экспонентов. Гости смогут рассмотреть сенсацию нынешнего года - танк Т14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата". Впервые широкой публике
представят самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". "Уралвагонзавод" также
покажет модернизированный вариант бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину
пехоты. Концерн "Тракторные заводы" привез в Нижний Тагил новые модификации популярной
БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" представит
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз-Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э". Особое место в экспозиции
займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на новейшую боевую машину десанта
БМД-4М), "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый боевой модуль от концерна
"Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун". Кроме того, будут
представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б" и "Машина-М" - и
различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий "Вездеход-ТМЗ".
Главное преимущество выставки - наличие уникального полигона (площадка занимает 400
тысяч квадратных метров), который позволяет продемонстрировать полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный огонь
по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной
продукции в режиме реального времени. Потому часть вооружения можно будет наблюдать прямо
в бою. Демонстрационная часть RAE-2015 - это практически масштабная боевая операция. Более
четырех тысяч зрителей на трибунах увидят, как солдаты, больше полусотни тяжелых машин,
артиллерия и авиация уничтожат условный лагерь боевиков.
Не менее интересные и значимые мероприятия ждут участников и гостей на форумной
части выставки. В деловой части состоится заседание Организации Договора о коллективной
безопасности и Военно-промышленная конференция, посвященная проблеме долгосрочного
планирования загрузки производственных мощностей российской оборонки. Это мероприятие
пройдет под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ и соберет порядка 600 руководителей
предприятий.
Текст подготовил Дмитрий Егоркин (телефон +7 (343) 371-72-99), фото mstrok.ru
Александр Якоб осмотрел экспонаты Russia Arms Expo 2015
http://ural-news.net/economy/2015/09/09/84543.html
Contents
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Якоб

и

Носов

обсудили

вопросы

укрепления

межмуниципальных связей

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Главы Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб в рамках посещения выставки
вооружения российского и зарубежного производства Russia Arms Expo 2015 провел рабочую
встречу с руководителем Нижнего Тагила Сергеем Носовым.
Руководители двух крупнейших муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы
укрепления дальнейшего сотрудничества в социально-экономических сферах и выработки единой
стратегии по формированию бюджетов городов.
Кроме того, во время встречи Александр Якоб и Сергей Носов в целях детального
обсуждения социальных и экономических тем договорились запланировать в начале октября визит
в Нижний Тагил расширенного состава представителей органов власти столицы Урала, в том
числе депутатов Екатеринбургской городской Думы.
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Напомним, что с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms
Expo, на которой будут продемонстрированы лучшие образцы российского и зарубежного
вооружения и военной техники.
Текст подготовил Денис Сухоруков (телефон +7 (343) 354-55-09), фото mstrok.ru
Якоб и Носов обсудили вопросы укрепления межмуниципальных связей
http://ural-news.net/society/2015/09/09/84540.html
Contents
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«Рособоронэкспорт»

назвал

объем

заказов

на

российскую боевую технику

Город: Анадырь
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) сообщил заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт»
Игорь Севастьянов, передает ТАСС
«За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной
безопасности», — сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности с
Алжиром.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Категория: Силовые структуры
http://www.anadyr.org/lenta/2822145
Contents
Ural-news.net,

09.09.2015,

"Санкции

оживили

российский

оборонно-

промышленный комплекс". Ограничения не повлияли на экспорт оружия

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Федеральные участники Russia Arms Expo-2015 дали свою оценку санкциям против
России со стороны Европы и Запада.
Первый зампред комитета по промышленности Госдумы Владимир Гутенев в ходе
пленарного заседания, посвященного вопросам глобальной конкуренции и военно-технического
сотрудничества, заявил, что санкции сделали импортозамещение трендом.
"Санкции заметно оживили российский ОПК, заставили вспомнить о собственных
разработках, о модернизации производств, о специалистах. Прекращение поставок украинской
компанией "Мотор Сич" малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно
разрабатываемому российским НПО "Сатурн" проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59.
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Двигатель российского производства обладает целым рядом преимуществ в сравнении с
украинским. Реализуется программа развития стратегических ядерных сил, которая уже не
предусматривает участие в ней украинских производителей. Новые ракетные комплексы
стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и морская "Булава" сделаны полностью на
отечественной элементной базе", - отметил Гутенев.
По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы
Ирины Яровой, санкции - это политическая агрессия, которая через практически насильственные
действия, направлена на разрушение основ безопасности и военно-промышленного комплекса.
"Россия - это щит безопасности не только для страны, но и для защиты суверенитета
других государств. ВПК России - это комплекс противодействия войне", - подчеркнула Яровая.
По словам заместителя гендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергея Гореславского,
введение санкций не повлияло на объемы экспорта оружия и военной техники. Продукция
востребована за рубежом, благодаря тому, что превосходит по характеристикам продукцию
конкурентов.
По данным статистики, в 2014 году предприятие поставило 41% оружия для ВВС, 27% оружия для сухопутных войск, 15% - для ПВО и 13% - для ВМФ.
"Санкции - глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Когда мы двигаемся в
создании новых видов вооружения, нужно понимать, кому и как мы это будем продавать. Пока
американский доллар свободно гуляет по миру, будет как в песне Макаревича: "Кукол дергают за
нитки..." Нам нужно понимать, чем наш труд будет оценен", - добавил гендиректор АО "НПК"
Уралвагонзавод" Олег Сиенко.
"Санкции оживили российский оборонно-промышленный комплекс". Ограничения не
повлияли на экспорт оружия
http://ural-news.net/economy/2015/09/09/84525.html
Contents
Ural-news.net, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка вооружения
Russia Arms Expo-2015. Посетителей ждет зрелищный бой танков с участием актера
Андрея Мерзликина. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На нижнетагильском полигоне "Cтаратель" стартовала юбилейная выставка вооружений
RAE-2015. Первый день работы выставки начнут соревнования российских спасателей.
Экспоненты уже выставили свою продукцию на площадке полигона. Заканчиваются
последние приготовления. На торжественное открытие выставки организаторы ждут вицепремьера РФ Дмитрия Рогозина.
В рамках деловой части программы состоятся несколько конференций и дискуссий,
спикеры одной из них, к примеру, обсудят прорывные продукты для рынка беспилотных систем от
российских производителей. Также в рамках работы выставки состоится подписание соглашения о
сотрудничестве между Федеральным агентством по туризму, акционерным обществом "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", Федеральным
казенным предприятием "Нижнетагильский институт испытания металлов", администрацией
Нижнего Тагила и Национальным туристическим союзом и подписание Меморандума о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности между "Ростелекомом" и "Научнопроизводственной корпорацией "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского.
Российский актер Андрей Мерзликин презентует картину "Разгром". Масштабный бой с
участием отечественной техники, которая покажет всю свою мощь, станет главной сценой в
будущем блокбастере. Битва будет продолжаться 50-60 минут.
Телеканал RT покажет 9 сентября на YouTube демонстрационный бой с применением
новейшего российского вооружения.
До сих пор муссируются слухи о том, что выставку вооружения может посетить президент
Владимир Путин. Согласно им, глава государства прибудет на выставку 10 сентября. Впрочем,
организаторы слухи категорически опровергают.
В Нижнем Тагиле стартовала выставка вооружения Russia Arms Expo-2015.
Посетителей ждет зрелищный бой танков с участием актера Андрея Мерзликина. ФОТО
http://ural-news.net/politics/2015/09/09/84526.html
Contents
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Ural-news.net, 09.09.2015, Якоб и Носов на RAE-2015 выработали совместную
стратегию в бюджетной политике

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 стала площадкой для укрепления
межмуниципального сотрудничества. Так, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб провел
рабочую встречу с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым.
Руководители двух крупнейших муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы
укрепления дальнейшего сотрудничества в социально-экономических сферах и выработки единой
стратегии по формированию бюджетов городов.
Кроме того, во время встречи Александр Якоб и Сергей Носов в целях детального
обсуждения социальных и экономических тем договорились запланировать в начале октября визит
в Нижний Тагил расширенного состава представителей органов власти столицы Урала, в том
числе депутатов Екатеринбургской городской думы.
Якоб и Носов на RAE-2015 выработали совместную стратегию в бюджетной политике
http://ural-news.net/politics/2015/09/09/84584.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Для гостей Russia Arms Expo - 2015 увеличили
объемы голосового и интернет-трафика

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo - 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле.
"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo - 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объемов голосового и интернет-трафика. Надежное покрытие
сети равномерно обеспечено на площадке "Нижнетагильского института испытания металлов"
(ФПК "НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена оптимизация оборудования,
которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы максимальной нагрузки на сеть.
Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи данных в сети 3G составляет 10
Мбит/сек. "Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для "МегаФона". Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача - гарантировать абонентам качественный сервис. Мы провели
все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не испытывали
сложностей с общением", - рассказал директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале
Антон Щербаков. Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат
дежурные бригады специалистов "МегаФона", отвечающие за работоспособность сети в
круглосуточном режиме. Напомним, юбилейная X Международная выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне
"Старатель" с 9 по 12 сентября 2015 года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия
смогут ознакомиться с новейшими достижениями российского оборонно-промышленного комплекса
и передовыми мировыми образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65
иностранных делегаций.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17849390/
Contents
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Uralweb.ru, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового танка
Т-90СМ "Тагил"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил "Ленте.ру"
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
Среди стран, чьи делегации отмечены в особом интересе к этой технике, источник назвал
Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак. Он отметил, что в их числе есть и другие
делегации стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В феврале 2015 года сообщалось, что одна из ближневосточных стран (предположительно
ОАЭ) выразила заинтересованность в закупке этого танка и планировала устроить
демонстрационный показ техники на своей территории.
Т-90СМ "Тагил" - экспортная версия коренной модернизации танка Т-90, осуществлявшейся
в рамках ОКР "Прорыв-2" (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От серийного танка его
отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный комплекс, а также более
мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т-90СМ "Тагил"
http://www.uralweb.ru/news/technology/446775.html
Contents
Metaldaily.ru, 09.09.2015, ВСМПО-Ависма разработала броневой титановый сплав

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Корпорация ВСМПО-Ависма принимает участие в программе выставки вооружения военной
техники и боеприпасов "Russia Arms Expo 2015" (RAE-2015), которая сегодня начала свою работу
в г. Нижнем Тагиле (Свердловская область). Наряду с образцами традиционной продукции
российская титановая корпорация представит на стенде свои новые разработки для военнопромышленного комплекса России. На RAE-2015 будет презентован новый экономнолегированный
титановый сплав VST2 - итог ...
http://www.metaldaily.ru/news/news87326.html
Contents
V-kurier.ru, 09.09.2015, Менее суток остается до старта Russia Arms Expo в
Нижнем Тагиле

Город: Воронеж
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле стартовала десятая юбилейная Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE). Участие в
мероприятии подтвердили около 160 компаний-экспонентов. В целом на RAE присутствуют
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делегации из 65 стран мира. Организаторы хотят поднять интерес как гостей мероприятия, так и
телезрителей за счет новоиспеченной программы.
Также телеканал RT на собственном канале на YouTube покажет демонстрационный бой с
употреблением самого нового русского вооружения.
На выставке в первый раз представят танк "Армата", который до этого можно было увидеть
только на параде. Об этом сказал замглавы компании Алексей Жарич. - Кроме того, мы обменяемся
информацией с нашими неизменными партнерами, все они сегодня тут.
Следует обозначить, что эта выставка будет не только лишь одной из самых масштабных с
точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок ОПК, однако и
рекордной по количество заявленных иностранных делегаций.
Работу RAE-2015 будут освещать свыше 700 уполномченных ведущих русских и мировых
СМИ, включая центральный китайский канал CCTV, британскую корпорацию "Би-би-си", катарскую
Al Jazeera и многие иные. Напомним, актер сыграл одну из основных ролей в кинофильме
"Разгром", часть съемок которого пройдет во время демонстрации военной техники на полигоне
Нижнетагильского института тестирования металлов (НТИИМ).
По утверждению Кицура, в режиме реального времени будет воссоздана обстановка
отражения натиска противника.
Добиваться этого эффекта будут при помощи видеосъемок с беспилотников и видеокамер
на бронетехнике - на машинах установят 24 камеры.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября.
http://v-kurier.ru/30114/menee-sutok-ostaetsya-do-starta-russia-arms-expo-v-nizhnem/
Contents
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09.09.2015,
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боеприпасов "RUSSIA EXPO ARMS 2015"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня стартует выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015, которая традиционно
пройдет на тагильском полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября.
Входной билет в дни проведения деловой программы, 9 и 10 сентября, который включает в
себя посещение выставки и просмотр демонстрационной программы без входа на трибуну, будет
стоить 900 рублей. 11 и 12 сентября, в дни массового посещения, такой же билет будет стоить 350
рублей. Чтобы попасть на трибуны, нужно будет заплатить еще от 300 до 500 рублей в
зависимости от места. Билет становится недействительным сразу же после того, как вы покидаете
территорию полигона.
Вместе с билетом в кассах можно также купить парковочный пропуск. За 750 рублей
организаторы выдадут вам именной документ на один день, с помощью которого можно
припарковаться поближе ко входу. Если же эти места закончатся, машину можно будет оставить на
дополнительных парковках.
Дополнительно для жителей города Нижний Тагил и гостей будет организована работа
следующих стоянок, на которых можно будет оставить личный автотранспорт:
ООО "Мага-Трейд" оптово-складская территория (вместимость 800−1000 легковых
автомашин), расстояние до места проведения выставки 6 километров, доставка до места
проведения выставки общественным транспортом;
Автосалон "Франс-Автос" (вместимость 200−250 легковых автомашин), расстояние до места
проведения выставки 5,6 километров, доставка до места проведения выставки общественным
транспортом;
Автосалон "Машинный двор" (вместимость 150 легковых автомашин), расстояние до места
проведения выставки 5,3 километра, доставка до места проведения выставки общественным
транспортом;
Автостоянка по улице Гагарина (вместимость 30−40 легковых автомашин), расстояние до
места проведения выставки 3,3 километра, доставка до места проведения выставки общественным
транспортом;
Стадион "Салют" по улице Гагарина (вместимость 500−700 легковых автомашин),
расстояние до места проведения выставки 2,8 километров, доставка до места проведения выставки
общественным транспортом;
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Площадки бывшей воинской части по автодороге, ведущей на полигон НТИИМ
(вместимость 700−800 легковых автомашин), расстояние до места проведения выставки 1,2
километров, следование до места проведения выставки пешком.
До сих пор неизвестно, посетит ли выставку президент России Владимир Путин.
Сегодня начинает работу выставка техники и боеприпасов "RUSSIA EXPO ARMS 2015"
http://www.uralweb.ru/news/society/446738.html
Contents
Ural-news.net, 09.09.2015, "Россия сейчас сдерживает нездоровые амбиции
США". Скандальный депутат Госдумы РФ Ирина Яровая прибыла на выставку RAE-2015
в Нижний Тагил и сделала сразу несколько громких антиамериканских заявлений!

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
видный "единоросс" Ирина Яровая прибыла сегодня на международную выставку вооружения RAE2015 в Нижний Тагил и сделала сразу несколько громких заявлений, сообщает РБК.
В частности, народная избранница рассказала журналистам федерального СМИ о том, что,
по ее мнению, именно Россия "сдерживает нездоровые амбиции США" и позволяет другим
государствам чувствовать себя защищенно от внешних угроз.
По мнению депутата Ирины Яровой, санкции, которые Запад применяет против России,
являются "насильственной политической агрессией". Она предшествует агрессии военной, которую
удается сдерживать благодаря военно-промышленному комплексу страны.
"Политическая агрессия применяется в том случае, когда кто-то не решается пока еще
применить агрессию военную. Успехи ВПК России - это щит безопасности для нашей страны и
других государств. Наличие щита не позволяет сделать следующий агрессивный шаг в отношении
России", - уточнила она.
Отметим, что десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября нынешнего года. Ее посетят 20 тысяч человек, в
том числе делегации из 65 стран мира. Со стороны российского правительства ожидается визит
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина
и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
"Россия сейчас сдерживает нездоровые амбиции США". Скандальный депутат Госдумы РФ
Ирина Яровая прибыла на выставку RAE-2015 в Нижний Тагил и сделала сразу несколько
громких антиамериканских заявлений!
http://ural-news.net/other/2015/09/09/84580.html
Contents
Ural-news.net, 09.09.2015, С места проведения Russia Arms Expo

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Ссылка на видео: http://novosibirsk-news.net/scripts/uppod_new.swf
На полигоне поселка Старатель под Нижним Тагилом началась демонстрация
возможностей военной техники - если не главная, то, наверняка, самая зрелищная часть выставки
Russia Arms Expo-2015. На выставке продолжают работать наши съемочные группы. С утра
прошло заседание, на котором задели вопросы санкции и импортозамещения. "Очень часто
рассуждают о санкциях по разному, но совершено очевидно, что в системе координат глобальной
безопасности, санкции - это прямая политическая агрессия, которая направлена на получение
конкретных экономических преимуществ и дивидендов. Если говорить о санкциях против России то это попытки разрушения экономических основ, это попытки ослабления нашего суверенитета и
нашей самостоятельности и совершенно очевидно, что сегодня не удается достичь этого
поражающего эффекта", - говорит председатель комитета Государственной Думы по безопасности
и противодействию коррупции Ирина Яровая. В ходе дискуссий также мы поговорили с делегацией
Ботсваны. Это небольшое африканское государство, его армия - всего 9 тысяч человек при общем
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населении в 2 миллиона, но даже им есть что посмотреть. "На каждом стенде мы разговариваем с
участниками выставки, стараемся обменяться контактами, которые могут быть полезны. Здесь
представлены многие виды вооружений. Но самое впечатляющее - это российские танки. Они
современные, они надежные - это лучшее, что я здесь увидел", - считает генерал-майор
Вооруженных Сил Ботсваны Готсилине Мораке.
Ссылка
на
видео:
http://vestiural.ru/engine/classes/flashplayer/media_player.swf?MediaLink=http%3A%2F%2Fvestiural.ru%2Fuploads%2Ffiles%2F1441812287_909_rae2.flv&defaultMedia=1&showPlayButton=true&play
OnStart=false&backgroundBarColor=0x1A1A1A&btnsColor=0xFFFFFF&outlineColor=0x666666&outputBk
gColor=0x1A1A1A&outputTxtColor=0x999999&loadingBarColor=0x666666&loadingBackgroundColor=0xC
CCCCC&progressBarColor=0x000000&volumeBackgroundColor=0x666666&volumeStatusBarColor=0x000
000
http://ural-news.net/other/2015/09/09/84547.html
Contents
Gorodskoyportal.ru,

09.09.2015,

"Санкции

оживили

российский

оборонно-

промышленный комплекс". Ограничения не повлияли на экспорт оружия

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Продукция востребована за рубежом, благодаря тому, что превосходит по характеристикам
продукцию конкурентов.
Федеральные участники Russia Arms Expo-2015 дали свою оценку санкциям против
России со стороны Европы и Запада.
Первый зампред комитета по промышленности Госдумы Владимир Гутенев в ходе
пленарного заседания, посвященного вопросам глобальной конкуренции и военно-технического
сотрудничества, заявил, что санкции сделали импортозамещение трендом.
"Санкции заметно оживили российский ОПК, заставили вспомнить о собственных
разработках, о модернизации производств, о специалистах. Прекращение поставок украинской
компанией "Мотор Сич" малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно
разрабатываемому российским НПО "Сатурн" проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59.
Двигатель российского производства обладает целым рядом преимуществ в сравнении с
украинским. Реализуется программа развития стратегических ядерных сил, которая уже не
предусматривает участие в ней украинских производителей. Новые ракетные комплексы
стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и морская "Булава" сделаны полностью на
отечественной элементной базе", - отметил Гутенев.
По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы
Ирины Яровой, санкции - это политическая агрессия, которая через практически насильственные
действия, направлена на разрушение основ безопасности и военно-промышленного комплекса.
"Россия - это щит безопасности не только для страны, но и для защиты суверенитета
других государств. ВПК России - это комплекс противодействия войне", - подчеркнула Яровая.
По словам заместителя гендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергея Гореславского,
введение санкций не повлияло на объемы экспорта оружия и военной техники. Продукция
востребована за рубежом, благодаря тому, что превосходит по характеристикам продукцию
конкурентов.
По данным статистики, в 2014 году предприятие поставило 41% оружия для ВВС, 27% оружия для сухопутных войск, 15% - для ПВО и 13% - для ВМФ.
"Санкции - глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Когда мы двигаемся в
создании новых видов вооружения, нужно понимать, кому и как мы это будем продавать. Пока
американский доллар свободно гуляет по миру, будет как в песне Макаревича: "Кукол дергают за
нитки..." Нам нужно понимать, чем наш труд будет оценен", - добавил гендиректор АО "НПК"
Уралвагонзавод" Олег Сиенко.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/biz/17849393/
Contents
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Gorodskoyportal.ru,

09.09.2015,

В

Нижнем

Тагиле

стартовала

выставка

вооружения Russia Arms Expo-2015. Посетителей ждет зрелищный бой танков с
участием актера Андрея Мерзликина. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка продлится до субботы.
На нижнетагильском полигоне "Cтаратель" стартовала юбилейная выставка вооружений
RAE-2015. Первый день работы выставки начнут соревнования российских спасателей.
Экспоненты уже выставили свою продукцию на площадке полигона. Заканчиваются
последние приготовления. На торжественное открытие выставки организаторы ждут вицепремьера РФ Дмитрия Рогозина.
В рамках деловой части программы состоятся несколько конференций и дискуссий,
спикеры одной из них, к примеру, обсудят прорывные продукты для рынка беспилотных систем от
российских производителей. Также в рамках работы выставки состоится подписание соглашения о
сотрудничестве между Федеральным агентством по туризму, акционерным обществом "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", Федеральным
казенным предприятием "Нижнетагильский институт испытания металлов", администрацией
Нижнего Тагила и Национальным туристическим союзом и подписание Меморандума о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности между "Ростелекомом" и "Научнопроизводственной корпорацией "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского.
Российский актер Андрей Мерзликин презентует картину "Разгром". Масштабный бой с
участием отечественной техники, которая покажет всю свою мощь, станет главной сценой в
будущем блокбастере. Битва будет продолжаться 50-60 минут.
Телеканал RT покажет 9 сентября на YouTube демонстрационный бой с применением
новейшего российского вооружения.
До сих пор муссируются слухи о том, что выставку вооружения может посетить президент
Владимир Путин. Согласно им, глава государства прибудет на выставку 10 сентября. Впрочем,
организаторы слухи категорически опровергают.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/polit/17846254/
Contents
Ural-news.net,

09.09.2015,

"Ростелеком"

и

"Уралвагонзавод"

подписали

меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня в рамках X Международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, компания
"Ростелеком" и корпорация "Уралвагонзавод" подписали меморандум о стратегическом
партнерстве и совместной деятельности. Подписи под документом поставили вице-президент директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Антон Колпаков и
исполнительный директор АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
Владимир Рощупкин.
С
2009
года
"Ростелеком"
и
"Уралвагонзавод"
реализуют
амбициозный
телекоммуникационный проект по созданию корпоративной сети передачи данных для
подразделений корпорации. На первом этапе сеть объединила корпоративный центр
"Уралвагонзавода" в Москве с шестью предприятиями корпорации на территории Свердловской
области - в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На втором этапе, который начался в 2011 году, к
корпоративной сети передачи данных были подключены семь предприятий корпорации,
расположенные за пределами Свердловской области - в Алтайском крае, Башкортостане, Кирове,
Нижнем Новгороде, Омске, Санкт-Петербурге и Челябинске. Сегодня к сети подключены уже 18
предприятий "Уралвагонзавода" на территории России.
Корпоративная сеть передачи данных, созданная для "Уралвагонзавода", отличается
повышенными параметрами надежности и защиты конфиденциальной информации, необходимыми
с учетом специфики работы корпорации. Сеть решает сразу несколько важных для предприятия
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задач.
Во-первых,
дает
возможность
проводить
дистанционные
совещания
между
производственными площадками в режиме видеоконференцсвязи. Во-вторых, обеспечивает
функционирование системы электронного документооборота и возможность работы с едиными
базами данных. Третья задача - это обеспечение работы корпоративной телефонной связи и
других телеком-услуг.
В 2015 году "Ростелеком" реализует подключение к корпоративной сети передачи данных
еще нескольких производственных площадок "Уралвагонзавода", расширяет спектр
предоставляемых услуг и увеличивает скорость передачи данных для обеспечения единого
производственного процесса корпорации.
Меморандум, подписанный сегодня между "Ростелекомом" и "Уралвагонзаводом",
направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. В документе, в частности,
отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевых партнеров в развитии направления
промышленного Интернета, сборе и переработке технологических и иных данных, передаче
передового международного опыта и технологий в области промышленной автоматизации.
"Уралвагонзавод" возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40
промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в
России и Европе, - сказал исполнительный директор АО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" Владимир Рощупкин. - Поэтому так важно иметь надежные и защищенные
каналы связи, создающие единое информационное пространство для нашей корпорации. Мы
рассматриваем "Ростелеком" как стратегического телекоммуникационного партнера, который
оказывает комплекс услуг по организации связи, передаче и обработке данных, консалтинга для
обеспечения эффективной работы производственных площадок предприятия".
"Протяженность собственной магистральной цифровой сети связи "Ростелекома"
составляет около 500 тыс. км. Она обеспечивает полное покрытие территории Российской
Федерации и передачу любого типа информации: голоса, данных, видео, - отметил вице-президент
- директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Антон Колпаков. - Развитая
телекоммуникационная инфраструктура дает нам возможность строить корпоративные сети
передачи данных для компаний, имеющих филиалы в любой точке страны. В "золотом фонде"
корпоративных клиентов "Ростелекома" - крупнейшие предприятия России, в том числе и
корпорация "Уралвагонзавод". Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, и
подписанный сегодня меморандум - еще один шаг к совершенствованию партнерских
взаимоотношений".
"Ростелеком" и "Уралвагонзавод" подписали меморандум о стратегическом партнерстве и
совместной деятельности
http://ural-news.net/society/2015/09/09/84556.html
Contents
33live.ru,

09.09.2015,

НА

RAE-2015

ПОКАЖУТ

НОВЕЙШИЕ

РОССИЙСКИЕ

РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ БРОНЕТЕХНИКИ

Город: Владимир
Автор: Не указан
На выставке в Нижнем Тагиле продемонстрируют современные разработки в области
модернизации существующих образцов бронетехники и повышения ее огневой мощи и
бронезащищенности.Российская "оборонка" следит за тенденциями на мировом оружейном рынке и
делает свои выводы. На Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
RAE-2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября Нижнем Тагиле, предприятия российского ВПК
готовятся показать иностранным заказчикам свои новейшие разработки, которые были созданы
при участии специалистов "Рособоронэкспорта".
"Мы внимательно следим за тенденциями на международном оружейном рынке,
всесторонне анализируем потребности и запросы наших партнеров, характер современных
конфликтов. Поэтому у нас есть четкое видение того, что сегодня и в перспективе будет
востребовано заказчиками. Исходя из этого мы формируем рекомендации для разработчиков и
производителей. Ряд новейших образцов сухопутной техники создан по инициативе
"Рособоронэкспорта" и участии наших специалистов", – рассказал журналистам заместитель
генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов.
Среди таких образцов будет представлен комплект модернизации для легкобронированной
техники советского периода, такой как БТР-60/70/80, БМП-1 и БРДМ-2, который способен
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существенно повысить огневую мощь, бронезащищенность и живучесть этих броневиков, а так же
их эксплуатационные и эргономические характеристики.
Комплект предусматривает установку внешнего защитного контура, современные
цифровые средства наблюдения, связи и навигации, а также кондиционера. За повышение
огневой мощи будет отвечать новый дистанционно-управляемый боевой модуль. Такой комплект
модернизации наверняка сможет заинтересовать иностранных заказчиков, в арсенале которых до
сих пор остается достаточное количество советской военной техники, поскольку за несоизмеримые
деньги позволит увеличить ее возможности на порядок.
Для тех стран, на вооружении которых стоят более современные российские бронемашины
БМП-3, те же разработчики предлагают установить 57-мм автоматическую установку АУ-220М.
Производители обещают, что высокие ТТХ этой установки существенно повышают огневые
возможности мотострелковых и пехотных подразделений. АУ-220М способна бороться с широким
спектром бронетехники на поле боя, а также вести стрельбу по воздушным целям. При этом
установить ее можно будет не только на БМП-3, но и на другую бронетехнику и даже суда, в том
числе иностранного производства.
http://33live.ru/novosti/09-09-2015-na-rae-2015-pokazhut-novejshie-rossijskie-razrabotki-voblasti-modernizacii-bronetexniki.html
Contents
V-kurier.ru,
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оружейная выставка

Город: Воронеж
Автор: Не указан
На выставке в первый раз представят танк "Армата" , который до этого можно было
увидеть только на параде. Международная выставка завершит свою работу 12 сентября. В целом
будет задействовано не менее 10 единиц как наземной, так и воздушной боевой техники.
"Очевидно, что в масштабах выставки будет возможность не менее досконально, экспертно
посмотреть на эти образцы вооружения, которые, безусловно, демонстрируют тот технологический
прогресс, который свойствен компании "Уралвагонзавод" и будет описывать потенциал этого
оборонного холдинга", - считает Игорь Коротченко. Однако дополнительные характеристики
остаются секретными.
Концерн "Калашников" покажет новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ),
установленный на бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У". В
полной мере насладится военным шоу сумеют около четырех тыс. созерцателей - именно на
столько рассчитаны новые трибуны. 30 видеокамер, беспилотники с объективами и два немалых
экрана.
Все показательные выступления RAE-2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
"Нижнетагильский института тестирования металлов". "Это тот продукт, который после выставки
всегда приобретает своего покупателя", - обозначил он. Еще 200 млн на протяжении ближайших 3х лет планируется вложить на развитие "Старателя" как демонстрационно-выставочного
комплекса. Отмечу, что кроме Российской Федерации, свои экспонаты в Тагиле представят
участники из Италии, Франции, Турции и Южной Кореи.
Выставка вооружений Russia Arms Expo должна стать самой масштабной с точки
зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок ОПК и рекордной по
количество заявленных иностранных делегаций, объявил гендиректор компании "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура . Это мероприятие пройдет под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ и
соберет порядка 600 управляющих учреждений.
Как добраться до Russia Arms Expo 2015 Russia Arms Expo как доехать своим ходом
Russia Arms Expo карта парковок,выставка вооружений в нижнем тагиле как доехать
http://v-kurier.ru/30008/v-nizhnem-tagile-otkrivaetsya-mezhdunarodnaya-oruzheynaya/
Contents
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле будут развивать военный туризм

Город: Екатеринбург
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Автор: Александр Поздеев
Власти планируют развивать в Нижнем Тагиле военный туризм. Соответствующее
соглашение подписано сегодня в ходе выставки вооружений Russia Arms Expo-2015, передает
корреспондент "Областной газеты" с места событий.
- Город становится комфортным для жителей и привлекательным для туристов. Но военноисторическая часть пока никак не представлена. Необходимо сделать военную историю Тагила
доступной для туристов. Нужно сделать из предприятий объекты туризма, но в рамках
дозволенного, исключая секретную составляющую. Дать возможность туристам поездить на боевой
технике и даже пострелять. Подписанное соглашение приведет к тому, что туризм в Тагиле будет
развиваться в этом направлении, - сказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
По словам исполнительного директора национального туристического союза Валерия
Кайгородова, в ближайшее время необходимо сформировать маршруты и программы
туристических направлений.
- Учите такие слова как ни хао и другие известные китайские выражения. Скоро у нас будет
много китайских туристов, - сказал Кайгородов. - Изюминкой должно стать практическое
применение военной техники. Каждый должен иметь возможность арендовать технику и по
стрелять из нее на полигоне.
http://www.oblgazeta.ru/news/7909/
Contents
Oblgazeta.ru,
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Russia

Arms

Expo-2015
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Город: Екатеринбург
Автор: Александр Поздеев
В ходе выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле открылась
фотовыставка "Герои Танкопрома", передает корреспондент "Областной газеты" с места событий.
В частности, на выставке можно увидеть документы, которые были рассекречены совсем недавно.
Так, представлены 100 уникальных фотографий о жизни создателей танков - конструкторов
и работников завода. Также можно увидеть исторические документы - в частности, переписанный
от руки учебник тригонометрии, именные часы Исаака Зальцмана и ряд других экспонатов.
По словам первого заместителя председателя Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области Любови Рыжковой, многие документы были ранее засекречены и стали
доступны лишь в начале XXI века. Речь идет об архивах челябинского завода №200 по созданию
бронекорпусов и башен танка. Кроме того, рассекречено постановление бюро Обкома Челябинской
области об обязательной отправке учащихся 8-9-х классов для работы на танковый завод во время
Великой Отечественной войны.
Также на выставке презентована книга "Свердловские СУшки" из серии "Боевые машины
Уралтрансмаша". В ближайшее время завод планирует выпустить и другие книги серии - о
машинах и людях, которые их создавали. Предполагается, что книга "Свердловские СУшки" станет
своего рода учебником для тех, кто приходит в профессию и будет работать на танкостроительных
заводах.
http://www.oblgazeta.ru/news/7906/
Contents
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, На выставке Russia Arms Expo-2015 русские бойцы
обезвредили террористов. ВИДЕО

Город: Екатеринбург
Автор: Александр Поздеев
На полигоне "Старатель" нижнетагильского Института испытания металлов состоялась
демонстрация военной техники. По легенде объединенная контртеррористической группировка
освободила захваченный боевиками населенный пункт и произвела зачистку территории, передает
корреспондент "Областной газеты" с места событий.
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Операция проводилась при поддержке авиации и артиллерии. Вертолеты и самолеты
нанесли по позициям боевиков ракетно-бомбовый удар, после чего к работе приступили наземные
силы.
Артиллерийский удар был нанесен из гаубичных систем. Затем в бой вступили танки и
боевые машины поддержки.
В ходе демонстрационного боя применялись радиолокационные системы контроля и
обнаружения воздушных целей и огневых точек противника. Завершили разгром террористов
бойцы спецназа, которые десантировались с вертолетов в последний очаг сопротивления.
Отметим, что демонстрация техники станет частью фильма "Разгром" , роли в котором
исполнили Андрей Мерзликин и Николай Чиндяйкин.
http://www.oblgazeta.ru/news/7908/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Россия сейчас сдерживает нездоровые амбиции
США". Скандальный депутат Госдумы РФ Ирина Яровая прибыла на выставку RAE-2015
в Нижний Тагил и сделала сразу несколько громких антиамериканских заявлений!

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
видный "единоросс" Ирина Яровая прибыла сегодня на международную выставку вооружения RAE2015 в Нижний Тагил и сделала сразу несколько громких заявлений, сообщает РБК.
В частности, народная избранница рассказала журналистам федерального СМИ о том, что,
по ее мнению, именно Россия "сдерживает нездоровые амбиции США" и позволяет другим
государствам чувствовать себя защищенно от внешних угроз.
По мнению депутата Ирины Яровой, санкции, которые Запад применяет против России,
являются "насильственной политической агрессией". Она предшествует агрессии военной, которую
удается сдерживать благодаря военно-промышленному комплексу страны.
"Политическая агрессия применяется в том случае, когда кто-то не решается пока еще
применить агрессию военную. Успехи ВПК России - это щит безопасности для нашей страны и
других государств. Наличие щита не позволяет сделать следующий агрессивный шаг в отношении
России", - уточнила она.
Отметим, что десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября нынешнего года. Ее посетят 20 тысяч человек, в
том числе делегации из 65 стран мира. Со стороны российского правительства ожидается визит
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина
и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17861177/
Contents
Gorodskoyportal.ru,
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объемов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке "Нижнетагильского
института испытания металлов" (ФПК "НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
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"Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для "МегаФона". Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача - гарантировать абонентам качественный сервис. Мы провели
все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не испытывали
сложностей с общением", - рассказал директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале
Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов "МегаФона", отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17849382/
Contents
Veved.ru, 09.09.2015, "Санкции оживили нашу оборону". На RAE предложили
отказаться от доллара и правильно дружить со странами БРИКС

Город: Екатеринбург
Автор: Денис Евстафьев
Эксперты Russia Arms Expo-2015 не сошлись во мнении по импортозамещению и вызовах
Западу

Санкционное противостояние с западными странами позволило российскому ОПК найти
новые рынки сбыта военной техники и реализовывать программу импортозамещения. С данным
выводом согласились все участники пленарного заседания, прошедшего в рамках выставки
вооружения в Нижнем Тагиле Russia Arms Expo-2015. Правда, эксперты разошлись во мнении о
количестве положительных моментов от противостояния и адекватности мер. Главным
разрушителем "мифов" стал гендиректор "Уралвагонзавода" Олег Сиенко, которые предложил
свои методы в борьбе с вызовами.
Пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса" стояла первой в череде
официальных мероприятий, открывшейся 9 сентября, десятой международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. Видимо, по задумке
организаторов, она должна была дать задать тон мероприятию, обозначить главные проблемы в
ОПК России и обозначить главные вызовы "оборонки". Это и произошло, модераторам дискуссии
удалось собрать за одним столом и тех, кто производит военную технику, и тех, кто ее продает, и
тех, кто ее использует.
- Представители многих стран мира посещают эту выставку, чтобы убедиться, что мы
можем дать отпор западным странам, - заявил председатель комитета по обороне и безопасности
Совета Федераций Виктор Озеров. К слову стоит сказать, что в Нижний Тагил помимо давних
стратегических партнеров России в виде Китая, Индии, других стран Азии, Европы и Африки
прибыли и те с кем в последнее время обострились отношения - из США, Канады, Франции и т.д.
Виктор Озеров: "Представители многих стран мира посещают RAE, чтобы убедиться, что
мы можем дать отпор западным странам"
Но Виктор Озеров в своем выступлении сделал ставку не на противостоянии с Западом, а
на то, что в свете последнего развития внешнеполитических отношений, ОПК должен стать
локомотивом российской экономики. Государство будет вкладывать средства в развитие отрасли, а
это, в свою очередь, должно не только сказаться на военной промышленности, но и на
международном сотрудничестве, а также гражданском производстве.
- Роль оборонно-промышленного комплекса чрезвычайно важна для безопасности нашей
страны. И это касается не только экспорта и защиты, но и возникновения точки роста, как для
науки, как для образования, так и для других сфер, - поддержал Озерова первый заместитель
председателя комитета по промышленности Госдумы Владимир Гутенев.
Владимир Гутенев: "Санкции заставили вспомнить о собственном производстве"
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На первый план на данном этапе развития выходит импортозамещение. После событий на
Украине, по словам Владимира Гутенева, пришлось налаживать производство около пятидесяти
необходимых для российского ОПК агрегатов, которые раньше поставлялись из-за рубежа. Удалось
создать в России импортозамещающую продукцию. Но в свете санкций на этом не нужно
останавливаться.
- Санкции оживили нашу оборону, заставили вспомнить о собственном производстве, подчеркнул депутат Госдумы. - Не было бы несчастья, да проблемы помогли.
Например, "Тополь-М" или "Булава" сделаны на отечественной базе. Хотя раньше там были
украинские комплектующие. Также Владимир Гутенев обозначил важность кооперации с
зарубежными партнерами. По его словам, с теми странами, где есть комплектующие,
отсутствующие в России, необходимо создавать кооперацию. Среди таких партнеров должны
выступать страны Таможенного союза, БРИКС и Юго-восточной Азии.
Тему развития российского ОПК в период санкций развил заместитель гендиректора ОАО
"Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский. По его словам, некоторые страны применяют в
отношении России санкции, что воспринимается, как недобросовестная конкуренция.
- Но санкции на нас практически не повлияли. Мы выполняем план поставок этого года, подчеркнул представитель "Рособоронэкспорта". - Наше оружие на рынке востребовано и заказы
растут.
В завершении своих слов Сергей Гореславский продемонстрировал ряд слайдов с
востребованной техникой, которая уходит на экспорт. Здесь было и сухопутное вооружение, и
самолеты, и ракетные установки и, конечно, бронированные машины и танки. Правда, докладчик
не назвал ни одной цифры: ни сколько продано в прошлом году, ни сколько в этом, ни какие
новые контракты удалось заключить.
- Санкции добавили адреналина в работу "Рособоронэкспорта". Мы начали по-другому
работать, начиная от маркетинга и заканчивая заключением контракта, - сообщил Сергей
Гореславский.
Сергей Гореславский: "Санкции добавили адреналина в работу "Рособоронэкспорта""
По словам гендиректора "Уралвагонзавода" Олега Сиенко, как бы докладчики не
называли санкции, но для ОПК - это глобальные препятствия. Необходимо не только
импотрозамещение, но и независимость от "нефтяной иглы" и доллара.
- Мы стимулируем экономику ЕС. Пока мы не слезем с "нефтяной иглы" - мы будем в
заложниках, - отметил Олег Сиенко. Также он предложил минимизировать действия доллара на
российскую экономику. Например, страны БРИКС создали в рамках партнерства новый банк, но,
почему-то, уставной капитал сделали в долларах США. - Пока доллар будет гулять по миру - все
продолжится.
Далее гендиректор "УВЗ" упрекнул представителя "Рособоронэкспорта" в том, что,
продавая российскую технику за рубеж, при этом не продаются сервисы для ремонта, что также
дало бы возможность для новых заказов и нового роста.
Олег Сиенко: "Пока мы не слезем с "нефтяной иглы" - мы будем в заложниках"
Олег Сиенко согласился с Владимиром Гутеневым в том, что с зарубежными партнерами
необходимо создавать кооперацию. Но при этом заявил, что не нужно забывать, Китай, Индия,
также как и Россия, пытаются завоевать рынок военной техники и будут конкурентами. Об этом не
стоит забывать.
http://veved.ru/press/65078-sankcii-ozhivili-nashu-oboronu-na-rae-predlozhili-otkazatsya-otdollara-i-pravilno-druzhit-so-stranami-briks.html
Contents
Ekburg.tv, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала международная выставка
вооружений

Город: Екатеринбург
Автор: Диана Гильмутдинова
Юбилейная выставка военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 началась с
пленарной дискуссии. Пока федеральные чиновники и главы заводов участвуют в конференциях ,
горожане разглядывают массивные экспонаты.
Выставка вооружений проходит в Нижнем Тагиле уже в десятый раз. Организаторы
отмечают , что на нынешнюю встречу заявлено рекордное количество иностранных делегаций 65. Генеральный директор компании " Бизнес Диалог" Анатолий Кицура анонсирует уникальный
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формат демонстрации военной техники: " Мы попытаемся в реальном времени воссоздать
обстановку отражения натиска противника. Для любой выставки успехом также является большое
количество новых экспонатов. Широкой публике будет представлена платформа " Армата", а
именно три единицы техники: Т-14 , Т-15 и " Коалиция 2С35".
Многие посетители ищут на выставке именно " Армату"
Фото: Вераника Князева , ЕТВ
Как передает с места корреспондент ЕТВ , немногочисленных зрителей влечет именно "
Армата". Посетитель выставки Юрий Гобоев рассказывает , что пришел сюда вместе с сыном ,
которого пришлось отпрашивать из школы.
" Классная руководительница - учительница истории , поэтому легко отпустила сына , делится мужчина. - Тем более , что он интересуется Второй мировой войной и военной техникой
того времени. Второй сын также хотел пойти , но его не отпустили из техникума".
Юрий и Никита Гобоевы
Никите пришлось отпрашиваться из школы , чтобы попасть на выставку. Военная техника
представляет для него большой интерес.
Фото: Вераника Князева , ЕТВ
Билет на входе стоит 900 рублей , еще 300 рублей - место на трибуну , чтобы смотреть
демонстрационный показ военной техники. Отметим , что он пройдет с 14:00 до 15:30. Зрители
могут следить за ним в режиме он-лайн , наблюдая трансляцию в " Одноклассниках", Mail.ru или на
youtube-канале Russia Today.
За демонстрационным показом военной техники можно следить он-лайн
Фото: Вераника Князева , ЕТВ
" В 10:00 утра участников было немного, - передает с места событий корреспондент ЕТВ
Вераника Князева. - Постепенно людей становится все больше. Кто-то разглядывает военную
технику , которой здесь много - танки , самоходы и прочее. Присутствуют иностранные делегаты ,
много полицейских. Как и полагается , много сотрудников ГИБДД , которые осматривают все
машины на подъездах".
Делегаты из Гондваны разглядывают модернизированный танк Т-72 от " УВЗ"
Фото: Вераника Князева , ЕТВ
Отметим , что выставку планируют посетить премьер-министр РФ и и председатель
правительства Дмитрий Рогозин. Их визиты запланированы на завтра , сегодня же состоится
круглый стол с участием комитета Совета федерации по обороне и безопасности , комитета
Госдумы и комитета Госдумы по безопасности и противаодействию коррупции. Закончится первый
день RAE-2015 торжественным приемом , а завтра работа выставки продолжится вновь.
За развитием событием на месте следят корреспонденты ЕТВ. Следите за обновлениями на
нашем сайте.
http://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/v_nizhnem_tagile_startovala_mezhdunarodnaja_vystavka_v
ooruzhenij
Contents
V-kurier.ru, 09.09.2015, ЮУрГУ выставит на Russia Arms Expo-2015 роботагуманоида

Город: Воронеж
Автор: Не указан
Учреждения Челябинской области представят свою продукцию на Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Организаторы Russia Arms Expo 2015 ожидают, что на нижнетагильской выставке будут
подписаны договоры на 14 млрд. руб.
Об этом "ЧелябинскСегодня" проинформировали в пресс-центре руководителя региона.
Масштабное военное шоу с танками, артиллерией и авиацией развернется на одном из
самых огромных полигонов страны в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ассоциацию
учреждений этого комплекса у нас входят около 70 заводов, и это не исчерпывающий список.
Продукция оборонного комплекса составляет более приблизительно 15% валового регионального
продукта. Например, ЮУрГУ планирует показать электромобиль, оснащенный системой
автономного и дистанционного управления, робота-сапера "Богомол" - дистанционно управляемую
4-гусеничную платформу с рукой-манипулятором, кроме этого интерактивного гуманоидного
робота, разнообразные тренажеры и прототип "беспилотника".
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В мероприятии также примет участие ЧТЗ-Уралтрак в составе экспозиции компании
"Уралвагонзавод". На выставке можно будет увидеть продукцию миасского автомобильного
завода "УРАЛ", боеприпасы производства копейского завода "Пластмасс".
Юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок ОПК и рекордной по количество заявленных
иностранных делегаций.
Объясняя участие региона в выставке, губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что Урал
исторически вносит значимый вклад в обороноспособность Российской Федерации: "В Челябинской
области оборонно-промышленный комплекс занимает довольно главное место". Алексей Орлов,
первый зампредседателя руководства Свердловской области - министр вложений денег и развития
Свердловской области: "Понимание есть и по организации питания, и по организации охраны
публичного порядка, по навигации, другими словами безусловно все вопросы для того, чтобы
гостям выставки вооружения было комфортно, чтобы все понимали, куда нужно идти, где и какое
мероприятие будет проводиться".
http://v-kurier.ru/29739/yuurgu-vistavit-na-russia-arms-expo-2015-robota-gumanoida/
Contents
E-kom.ru, 09.09.2015, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
2015

Город: Воронеж
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле пройдет одна из крупнейших международных выставок
вооружений Russia Arms EXPO 2015.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представителей военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Регистрация участников Международной выставки "Russia Arms Expo 2015" проходит в
конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Екатеринбург".
http://e-kom.ru/static/1/feed-29198.html
Contents
Metaltorg.ru, 09.09.2015, "ВСМПО-Ависма" разработала титановую броню не ...

Город: Долгопрудный
Автор: Не указан
Корпорация «ВСМПО-Ависма» сообщила, что представит на выставке Russia Arms Expo
(RAE) 2015 новый экономнолегированный титановый сплав для производства брони.
Как отмечают в «ВСМПО-Ависме», сплав VST2 создан для применения при выпуске
брони и конструкционных материалов. Работа над ним велась в течение пяти лет. Корпорация
утверждает, что сплав не имеет аналогов в мировой практике.
«Он обладает рядом неоспоримых преимуществ перед сталью и традиционно
используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях ВПК показывает лучшие баллистические
свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной стоимости этих изделий. Например,
бронежилеты с титановыми пластинами легче стальных аналогов на 20 процентов. При этом имеют
лучшие прочностные характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии»,
— говорится в сообщении пресс-службы.
http://www.metaltorg.ru/n/9A666C
Contents
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Gorodskoyportal.ru,

09.09.2015,

Якоб

и

Носов

на

RAE-2015

выработали

совместную стратегию в бюджетной политике

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка послужила укреплению межмуниципального сотрудничества.
Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 стала площадкой для укрепления
межмуниципального сотрудничества. Так, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб провел
рабочую встречу с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым.
Руководители двух крупнейших муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы
укрепления дальнейшего сотрудничества в социально-экономических сферах и выработки единой
стратегии по формированию бюджетов городов.
Кроме того, во время встречи Александр Якоб и Сергей Носов в целях детального
обсуждения социальных и экономических тем договорились запланировать в начале октября визит
в Нижний Тагил расширенного состава представителей органов власти столицы Урала, в том
числе депутатов Екатеринбургской городской думы.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/polit/17861097/
Contents
Ural.ru, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) открывается 9 сентября в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках салона представят
порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65
государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона продемонстрируют
возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована продукция концерна
"Алмаз-Антей".
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе "Армата" танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
http://www.ural.ru/news/ural/2015/09/09/news-140968.html
Contents
66.ru, 09.09.2015, "МегаФон" обеспечит надежной связью и интернетом гостей
Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Технические специалисты оператора настроили базовые станции 2G/3G к передаче
больших объемов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке "Нижнетагильского
института испытания металлов" (ФПК "НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
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максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
Директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале Антон Щербаков:
- Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для "МегаФона". Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача - гарантировать абонентам качественный сервис. Мы провели
все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не испытывали
сложностей с общением.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов "МегаФона", отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
http://66.ru/business/news/176282/
Contents
Накануне.ру, 09.09.2015, Иностранные делегации осматривают RAE. "Покупают
в основном ножи..."

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Иностранные делегации приступили к осмотру экспозиции юбилейной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 , передает корреспондент
Накануне.RU .
Выставка, проходящая в Свердловской области в 10-ый раз, стала рекордной по
географическому охвату участников и гостей. Своих делегатов направили 60 стран, охвачены
почти все континенты.
Наряду с давними партнерами России по Содружеству из Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана , по полигону "Старатель" сегодня курсируют
команды военных экспертов из Алжира, Венесуэлы, Ирана, Мьянмы, Конго и Сальвадора,
Бангладеша, Ботсваны, Ирана, Мьянмы и Шри-Ланки .
Бруней, Гондурас, Китай, Куба, Нидерланды, Пакистан, Перу, Румыния, Сирия, Таиланд,
Чили подтвердили участие своих представителей в работе выставки.
Подтверждали намерение посетить выставку гости из Европы: Бельгии, Великобритании,
Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Кипра, Польши, Словакии, Франции, Финляндии,
Чехии и Швеции. Африканский континент будет представлен такими государствами, как Ангола,
Ботсвана и Намибия. Выставку также посетят представители стран Южно-Азиатского региона:
Бангладеша, Индии, Шри-Ланки; Восточной Азии: Монголии, Республики Корея, Японии и ЮгоВосточной Азии - Вьетнама. Ближний Восток представят такие государства, как Ливан, Катар,
Турция, Объединенные Арабские Эмираты. Также положительно ответили на приглашение
посетить выставку Аргентина и Соединенные Штаты Америки.
На масштабном мероприятии работают все федеральные СМИ России, а также
представители крупнейших зарубежных изданий и телеканалов Азербайджана, Великобритании,
Германии, Израиля, Испании, Италии, Катара, КНР, Ливана, Малайзии, Кореи, Франции, Японии .
Помимо обновленной демонстрационной программы, внушительной экспозиции новинок
российского оружия и других обещанных организаторами "фишек" , гостям "Старателя" рады
предложить и огромный ассортимент памятных подарков. Как и обещал глава Нижнего Тагила
Сергей Носов , каждый сможет найти сувенир по душе, чтобы на далекой родине рассказать
близким о мощной российской выставке. Например, фирменный магазин атрибутики УВЗ выпустил
специальную серию футболок, посвященную RAE, она украшена принтами символов выставки железных хищников .
В торговых рядах представлены традиционные магниты с символикой выставки и без
таковой, сувенирные наборы, холодное оружие, можно приобрести литую шкатулку или бронзовый
бюст Сталина.
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Продавцы, правда, отмечают, что пока торговля идет не слишком бойко - покупают
магниты, небольшие наборы и ножи .
Впрочем, торговые павильоны расположены у выхода с полигона и, вероятно, делегаты
навестят их на обратном пути после осмотра военных новинок.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/9/22413970
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле началась выставка вооружения
Russia Arms Expo - 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле начала работать X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. В мероприятии примут
участие представители порядка шестидесяти стран мира. Всего организаторы выставки ждут около
20 тысяч человек.
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле начала работать X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015. В мероприятии примут
участие представители порядка шестидесяти стран мира. Всего организаторы выставки ждут около
20 тысяч человек.На выставке представлены порядка 100 образцов военной техники. В рамках
RAE состоится вторая после парада Победы демонстрация танка "Армата". Помимо нее будут
представлены и другие военные новинки. Так, зрители увидят двухзвенный гусеничный вездеход
ДТ-30П "Витязь", самоходную гаубицу "Коалиция-СВ", колесную БМП "Атом" и другое. Откроет RAE
пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество", в которой
примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко, депутаты Госдумы, представители "Рособоронэкспорта",
БРИКС и другие. Также в первый день работы выставки запланировано заседание Ассоциации
торгово-промышленных палат УрФО, комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и
комитета Госдумы по обороне. Помимо этого пройдут показательные выступления военной
техники.Официальное открытие выставки запланировано на завтра, 10 сентября. В церемонии
примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17846248/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле начнут развивать военный
туризм

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Военный туризм будет интересен и зарубежным, и русским гостям Тагила.
В Нижнем Тагиле будут развивать военный туризм. Сегодня на выставке RAE-2015
подписали соглашение об этом.
Как сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила, на выставку приехал
руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, который отправился на
экскурсию по городу. Особый интерес у него вызвал музей-завод.
- Это уникальный объект, - отметил Сафонов. - Стоит задача сделать Нижний Тагил
одним из центров индустриального туризма в Российской Федерации. Надеюсь, что совместно с
администрацией города мы ее реализуем. У Тагила для этого есть абсолютно все возможности и
предпосылки.
Важным направлением может стать развитие в городе военно-технического туризма.
- Я абсолютно убежден, что это будет интересно и для российских, и для зарубежных
туристов, - сказал он.
Программы и маршруты будут сформированы в ближайшее время.

1886

- Нижний Тагил преображается очень быстро, становясь городом комфортным для жизни.
Конечно же, Нижний Тагил обладает огромными туристическими возможностями, и наша общая
задача - их показать, - заявил руководитель Федерального агентства по туризму.
Напомним, в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo-2015. На полигон
"Старатель" прибыли делегации из 65 стран, среди которых высшие военные чиновники Таиланда,
Кувейта и Саудовской Аравии . В этом году, как говорят организаторы, зрителей ждет уникальный
формат демонстрационного показа военной техники. 10 сентября на площадке ждут Владимира
Путина .
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17859985/
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Демонстрацию "Арматы" в Тагиле приехали
посмотреть министры обороны Таиланда, Кувейта и Саудовской Аравии

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Гостям выставки и делегатам представили три вида машин на платформе "Арматы": Т-14,
Т-15 и "Коалиция 2С35".
Стартовавшая сегодня в Нижнем Тагиле выставка Russia Arms Expo-2015, по словам
организаторов, стала самой масштабной за всю историю проведения. Как сообщают в штабе RAE2015, на полигон "Старатель" прибыли делегации из 65 стран, среди которых высшие военные
чиновники Таиланда, Кувейта и Саудовской Аравии.
В павильонах выставки вооружений курсируют и представители военных ведомств и
корпораций из Ирана, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Индии и Кореи.
В этом году, как говорят организаторы, зрителей ждет уникальный формат
демонстрационного показа военной техники.
- Мы попытаемся в реальном времени воссоздать обстановку отражения натиска
противника. Для любой выставки успехом также является большое количество новых экспонатов.
Широкой публике будет представлена платформа "Армата", а именно три единицы техники: Т-14,
Т-15 и "Коалиция 2С35", - рассказал журналистам организатор выставки, генеральный директор
компании "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура.
Отметим, что в эти минуты на полигоне "Старатель" уже стартовало демонстрационное шоу
военной техники. Фоторепортаж со стрельбой, истребителями и летающими танками смотрите на
E1.RU через несколько часов.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17856026/
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Город: Екатеринбург
Автор: Виктор Жуков
Главная военная выставка страны пока вне конкуренции. ПУТЕВОДИТЕЛЬ по RAE-2015 для
элиты и тех, кто по билетам
Сегодня и на три ближайших дня Нижний Тагил станет одновременно Москвой и АбуДаби. Здесь стартовала самая крупная выставка вооружений с демонстрацией возможностей
военного потенциала России. Чтобы вы не потерялись на 400 тысячах квадратных метрах
комплекса, "URA.Ru" составило путеводитель, который расскажет о самом главном: почему самым
важным на выставке будет второй день, где ловить Медведева и Рогозина, а с ними и всю элиту,
ждать ли проезда еще не вышедшей в серию, но уже ставшей легендой "Арматы", как
познакомиться с настоящими американскими генералами и вычислить шпионов, а также почему эту
выставку не пропустит даже самый ленивый пацифист.
Выставка Russia Arms Expo - 2015 традиционно готовилась в атмосфере "военной тайны".
Даже на генеральной приемке репетиционный прогон шоу-программы показали только
свердловскому первому вице-премьеру Алексею Орлову, областному министру промышленности
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Андрею Мисюре, министру международных и внешнеэкономических связей Андрею Соболеву и
замминистра транспорта и связи Сергею Фролову. Боясь сболтнуть лишнее и испортить сюрприз
хозяевам выставки, в разговоре с "URA.Ru" они ограничились абстрактным: "Грандиозное зрелище,
очень круто".
"Круто" на RAE-2015 достигается за счет 160 компаний-участников (Россия, Франция,
Турция, Беларусь, Южная Корея), которые расположатся на пяти площадках - в двух открытых и
трех закрытых павильонах. Состав VIP-гостей это ощущение только усиливает: сегодня к вечеру в
Свердловскую область приедет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, а
на следующий день, 10 сентября, если вдруг не изменятся планы - и сам премьер Дмитрий
Медведев.
На выставку они попадут не как простые смертные (по билетам стоимостью от 350 до 900
рублей), а через VIP-вход. Значит первым делом двинутся сразу к п авильону № 1 - средоточию
власти: здесь расположились свердловское правительство, МЧС, "Сколково", несколько отдельных
стендов ведущих уральских и российских СМИ (ОТВ, ТАСС, "Однако" и др.), ассоциация
предприятий ОПК Челябинской области, Фонд перспективных исследований и другие экспоненты.
По всей видимости, именно здесь гости получат памятную книгу, посвященную X-й юбилейной
выставке, с предысторией, хорошо демонстрирующей эволюцию логотипов, лиц во власти и
прогресс в осмыслении идеи мероприятия. Тираж - всего 3000 экземпляров.
Выйдя из главного павильона, гости логично пройдут через о ткрытую площадку № 2 с
экспонентами от автозаводов "Урал", "Камаз", "Ремдизель", "Курганские прицепы" и Минского
завода колесных тягачей. Выделяясь на их фоне, на площадке будет работать мини-павильон РТИ
"Аэрокосмические системы".
Двигаясь по главной дороге и оттесняя любопытствующую толпу, федеральных гостей
проведут к п авильону № 2 , где они смогут встретить главу Нижнего Тагила, на чьей
территории проводится выставка, Сергея Носова. Стенд администрации второго по величине
свердловского муниципалитета будет окружен гигантами вроде ГК "Ростех" и входящего в него АО
"Швабе", а также ОАО "Рособоронэкспорт".
Посетит ли кремлевская делегация третий павильон - вопрос. Здесь базируются стенд
хозяев полигона - ФКП "НТИИМ", а также Совет ветеранов, ГУФСИН, УрФУ и инновационная
экспозиция под общим названием "Роботы". Придерживаясь традиционно сокращенного графика,
премьер и сопровождающие его лица могут пройти напрямую к главной цели экскурсии - открытой
площадке № 3. Здесь царствует корпорация УВЗ - ее предприятия, возможности и первые лица.
Именно здесь представлены три экземпляра продукции серии "Армата", успевшей еще до своего
серийного выпуска стать знаменитой на всю страну. Здесь же московским гостям по секрету могут
шепнуть и то, что танк новой серии все-таки выедет на поле, вопреки обратным утверждениям в
прессе, правда, это пока слухи.
Высоких гостей ждет отдельное шоу. Гендиректор ФКП "НТИИМ" Николай Смирнов ранее,
анонсируя выставку уточнял, что "роботов, название которых - секрет, простым гражданам можно
будет увидеть только по телевизору: они запланированы в закрытой демонстрации".
Официальное открытие выставки 10 сентября, в 15.00, будет представлять собой
многоуровневую реконструкцию: первый ее блок под названием "Защитники" расскажет гостям
выставки о русских богатырях, второй - "Кутузов" - расскажет о своем времени с участием артистов
в гусарской форме и конно-спортивного клуба, третий - "Казачество" - объясняет все одним только
свои названием, а последний блок отдаст дань выпавшему на этот год юбилею Великой Победы и
покажет сюжет "о танковом заводе и о возвращении солдат домой".
Затем на специально подготовленном поле по шести стрельбовым директрисам (вместо
пяти, которые были в прошлом году) начнут свое движение современные машины войны. Это
означает одновременное участие в демонстрационной программе 11 единиц техники, стреляющей
"штатными" (боевыми) снарядами.
Понаблюдав за масштабными баталиями из-за стекла VIP-трибуны и тем самым лишив себя
удовольствия получить легкую контузию от стрельбы, члены российского правительства вместе с
первыми лицами региона окунутся во многочасовой совещательный процесс, из которого выйдут
лишь к позднему вечеру.
Все это время гости выставки, включая иностранные делегации, прибывшие из более чем
50 стран, включая США, будут изучать представленные на выставке экспонаты и
фотографироваться на фоне интересующей их техники. В прошлые годы представители Северной
Кореи, например, думая, что их никто не замечает, составляли чуть ли не 3D-проекции
интересующего их оборудования с помощью фотографий.
Даже для тех, кто не решится оторваться в эти дни от дивана, выставка обещает стать
впечатляющим событием. Прочитать про всех экспонентов можно на официальном сайте RAE-2015
, доступном с любых устройств. А один из главных KPI мероприятия его организаторы выразили в
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числе просмотров мегатрансляции, которая организована АНО "Панорама", получившим
известность после трансляции Олимпиады в Сочи. Все передвижения техники будут транслировать
с помощью 30 HD-камер, сигнал с которых передадут как на телеканалы "Россия 24" и "ОТВ"
(телеканал будет ретранслировать свой сигнал и на экраны ТК "Соль" по всему Екатеринбургу), так
и в интернет. Корпорация "УВЗ" договорилась с Mail.ru, что они сделают трансляцию на своей
странице и на "Одноклассниках" (входит в группу Mail.ru), а также с RussiaToday, чей канал в
YouTube имеет больше всего подписчиков в мире.
http://ura.ru/articles/1036265797
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Международная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка пройдет на полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября.
В Нижнем Тагиле сегодня открывается десятая международная выставка вооружений
Russia Arms Expo - 2015. На полигоне "Старатель" развернется масштабное военное промо с
летающими и плавающими танками, стрельбой и ревом истребителей прямо над головами.
Выставка будет проходить с 9 по 12 сентября.
Свою продукцию представят порядка 250 компаний. Ожидается, что мероприятие посетят
представители военных ведомств 65 государств. Всего на выставке ждут не менее 20 тысяч гостей
.
Как ранее писал Е1.RU , на Russia Arms Expo - 2015 ожидают приезда Владимира Путина.
Президента на Урале ждут не в первый день выставки - 9 сентября, а на следующий - 10 сентября.
Визит главы государства не должен доставить неудобства водителям Екатеринбурга. Борт
номер один приземлится на аэродроме Салка Нижнетагильского института испытания металлов,
так что ни пробок, ни внезапных перекрытий по пути следования кортежа уральской столице
можно не опасаться.
Демонстрационная программа на выставке традиционно будет проходить в формате
тактических учений - это главная фишка тагильской выставки. Самый ожидаемый экспонат супертанк "Армата".
В программе: показательные стрельбы самоходных зенитных установок из состава ракетнопушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "Шилка-М4". Посетители увидят натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э".
Для тех, кто соберется посетить RAE, мы ранее публиковали путеводитель по выставке .
Подробную программу выставки вы найдете на официальном сайте RAE здесь .
Фото: организаторы выставки RAE 2015.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17843422/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Противник уничтожен: 70 танков, самолетов и
вертолетов разбили группу террористов на площадке RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
По сценарию войска отражали удар террористической группировки.
Более 70 единиц военной техники было представлено в первый день демонстрационной
программы на выставке RAE-2015, которая сегодня открылась на нижнетагильском полигоне
"Старатель". По сценарию была воссоздана ситуация, в которой войска отражали удар
террористической группировки.
Военное шоу открыли летчики пилотажной группы "Соколы России" из Перми, которые в
течение получаса на самолетах Су-27 выполняли фигуры высшего пилотажа на высотах от 200 до
1,5 тысячи метров и по легенде с воздуха атаковали противника. Следом за истребителями над
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площадкой полигона появились вертолеты Ми-8 "Терминатор", которые атаковали террористов
ракетными ударами с расстояния 1,5 километра.
Бой на земле продолжался чуть больше 30 минут. В наземной битве на арену вышли танки
Т-72 и Т-90С, а также боевые машины поддержки танков "Терминатор", боевые машины десанта
БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и зенитные установки "Тунгуска-М1" и
"Шилка-М4".
Роль террористов на этом шоу выполняли мишени, а военные уничтожили в ходе
демонстрационной программы более сотни террористов. Прямая трансляция шоу, для которой
работали 30 камер, показывали сразу на нескольких ресурсах.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний. Кроме того, на салоне ожидаются представители 65 государств и свыше
20 тысяч гостей.
Смотрите видеохроники первого дня выставки, подготовленное организаторами:
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
Видео: Russia Arms Expo
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17861086/
Contents
Nakanune.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала десятая юбилейная
выставка Russian Arms Expo

Город: Екатеринбург
Автор: Ирина Гордеева
В Нижнем Тагиле стартовала десятая юбилейная выставка Russian Arms Expo.
Количество посетителей уже перевалило за тысячу, а гостям показали легендарную "Армату",
передает корреспондент Накануне.RU.
В этом году гостей выставки ждали нововведения, связанные с логистикой. С
перехватывающей парковки возле одного из торговых центров города до "Старателя" курсируют
автобусы. Проезд на сам полигон осуществляется по спецпропускам. Отметим, что пока проблем с
"попаданием" и "доставкой" замечено не было.
На выставке посетителей с каждым часом становится все больше. Большая часть
"экспонатов" представлена на улице. Показали гостям и легендарную "Армату", причем сразу в
трех "исполнениях", правда, "потрогать" не дали. Техника выставлена за ограждением и
экспонируется "под охраной".
Легендарная Армата
В настоящее время на RAE уже стартовало пленарное заседание.
http://www.nakanune.ru/news/2015/9/9/22413940
Contents
Oblgazeta.ru, 09.09.2015, Дмитрий Рогозин прилетел в Екатеринбург

Город: Екатеринбург
Автор: Марина Колчина
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Игорь
Холманских сегодня вечером встретили в международном аэропорту Кольцово вице-премьера РФ
Дмитрия Рогозина, сообщает департамент информационной политики главы региона.
Рогозин прибыл на Средний Урал, чтобы принять участие в выставке вооружений RAE2015 на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле.
Напомним, десятая Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015 стартовала в Нижнем Тагиле 9 сентября. Организаторы выставки Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской
области.
Форум собрал на своей площадке крупнейших производителей российской и зарубежной
военной техники и оборудования. В нем принимают участие свыше 60 государств. Военная техника
и вооружение будут продемонстрированы в том числе и в действии .
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http://www.oblgazeta.ru/news/7928/

Contents

Oblgazeta.ru, 09.09.2015, Новую пожарную спецтехнику получили Екатеринбург,
Нижний Тагил, Ирбит и Кушва

Город: Екатеринбург
Автор: Марина Колчина
Пожарно-спасательные
подразделения
Свердловской
области
получили
новую
спецтехнику, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ региона.
Торжественная церемония передачи техники прошла в рамках X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Так, 3 пожарных автоцистерны вместимостью 3,2 тонны воды появились на вооружении
пожарных Нижнего Тагила, по одной автоцистерне получили сотрудники МЧС Ирбита и Кушвы, в
Екатеринбурге появился новый коленчатый подъемник высотой 50 метров, а в
специализированной пожарно-спасательной части - снегоход и вездеход.
http://www.oblgazeta.ru/news/7927/
Contents
Znak.com, 09.09.2015, "О ликвидации выставки в Тагиле говорят со дня ее
появления"

Город: Екатеринбург
Автор: Мария Плюснина
Начиная с Росселя, уральская выставка вооружений была еще и символом личных
амбиций. Сегодня RAE - визитная карточка гендиректора УВЗ Олега Сиенко, доказательство его
успехов
В Нижнем Тагиле стартовала выставка вооружений Russia Arms Expo 2015,
основным организатором которой выступает Уралвагонзавод. Несмотря на то, что мероприятие
проводится в десятый раз, его будущее не так уж безоблачно. Из-за форума Минобороны "Армия",
который прошел этим летом в Подмосковье, в кулуарах оборонщики обсуждают возможную
ликвидацию региональных мероприятий по этой теме. Впрочем, участники RAE-2015 в основном
настроены оптимистично: они говорят о "здоровой конкуренции" и об "авторитете тагильской
выставки, заработанном годами скрупулезной работы". Подробности - в репортаже Znak.com.
"20 лет назад [бывший свердловский губернатор Эдуард] Россель нас собрал здесь и
сказал, что мы будем делать выставку вооружений. Я помню, мы стояли и разговаривали
посреди тайги", - рассказывает бывший гендиректор химзавода "Планта" Владимир Хараськин.
Встреча прошла осенью, а летом была проведена первая выставка. "Конечно, она была не такой
масштабной, как теперь. Помню, мы надували шатер, он неожиданно лопнул и сдулся. Тем не
менее тогда это мероприятие было очень нужно нашим заводам, им было важно показать, что они
еще существуют, что они готовы к работе", - отмечает он.
Мы c Хараськиным стоим возле одного из павильонов RAE-2015. В нем представлены
стенды корпорации "Алмаз-Антей", ВСМПО-Ависмы, госкорпорации "Ростех" и других крупных
предприятий. В качестве хэдлайнера мероприятия выставлена "Армата" Уралвагонзавода. Сотни
человек из иностранных делегаций курсируют между павильонами, ведут переговоры о
заключении контрактов. Несколько лет назад на выставку приезжал президент Владимир Путин и
участвовал в демонстрационном показе военной техники (катался на танке). Завтра, 10 сентября,
здесь ждут российского премьера Дмитрия Медведева. И все же в кулуарах участники RAE-2015
напряженно обсуждают перспективы существования выставки, учитывая новый проект
Минобороны - форум "Армия", который прошел в этом году в Подмосковье.
"Конечно, сейчас все подобные мероприятия тяготеют к Центральному округу", подтверждает Хараськин. По его словам, многие обсуждают, что "Армия" может поглотить крупные
региональные мероприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. "Вообще, все эти
годы выставка жила благодаря Росселю. Потом сменился губернатор, и в пику нашей выставке
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появился "Иннопром", его просто назначили на те же даты. Тогда выставку вооружений
перенесли на осень", - вспоминает он.
Тема сохранения выставки вскользь звучит и на пленарной дискуссии, которая открывает
деловую программу RAE-2015. "Хочу выразить благодарность организаторам, Уралвагонзаводу,
всем тем, благодаря кому выставка вооружений в Нижнем Тагиле стала значимым мировым
брендом. Несмотря на появление других площадок, где тоже демонстрируются образцы продукции
оборонно-промышленного комплекса, знаковая роль и функция тагильской выставки сохранится.
Министерство иностранных дел, во всяком случае, будет стремиться в меру сил и возможностей
способствовать этому", - заявил во время своего выступления заместитель главы МИД Сергей
Рябков.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров также
не считает, что "Армия" вытеснит выставку вооружений в Нижнем Тагиле. "За все годы
проведения выставки Нижний Тагил уже завоевал свою нишу в области вооружений и военной
техники. Как говорят, сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя.
Думаю, сейчас авторитет RAE-2015 достаточно высок", - отмечает Озеров. По его мнению, между
"Армией" и RAE может быть лишь "здоровая конкуренция, которая заставит и тех, и других
стараться показывать лучшие примеры техники и еще больше работать над привлечением
иностранных партнеров". "Перенасыщения не будет", - утверждает он.
"Я не считаю, что площадки "Армия" и RAE являются конкурентами. Форум "Армия" был
рассчитан в первую очередь на популяризацию армейских профессий, продвижение патриотизма,
вовлеченность и причастность нашего населения к такой важнейшей сфере, как обеспечение
безопасности. Выставка в Тагиле в большей степени ориентирована на профессионалов, на вывод
партнерских отношений с инозаказчиками на этап заключения юридически обязывающих
договоров. Как правило, та скрупулезная работа, которая не прекращается на протяжении года,
именно на таких мероприятиях приводит к какому-то положительному итогу", - говорит первый
заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев.
На полигоне начинается демонстрационный бой, и в этот момент хорошо видно, что на
выставке действительно тысячи участников. На трибунах почти нет свободных мест. В толпе
немного ворчат на организаторов, но в целом все внимательно следят за тем, что происходит на
поле, где разворачивается масштабная контртеррористическая операция. На площадке ездят
танки, демонстрируя свои возможности поражения целей, в воздухе гудят военные вертолеты.
Рядом с полигоном стоит бизнесмен Алексей Чеканов, еще один давний соратник Эдуарда
Росселя. "О закрытии выставки вооружений в Нижнем Тагиле говорят с момента ее открытия.
Никому не верьте! Урал - центр оборонной промышленности. Все эти дискуссии о ликвидации
выставки нагнетают конкуренты. Сейчас нужно просто всех успокоить: выставка была, есть и
будет", - эмоционально говорит Чеканов. С ним согласны не все. "На "Армии" территория больше,
нам туда ближе ехать. В Тагиле чувствуется, что немного уменьшаются масштабы", - говорит
руководитель "Оружейных мастерских" Алексей Тихомиров. Впрочем, по его словам, у предприятия
есть планы по участию как в "Армии", так и в RAE. "Главное, чтобы экономика позволяла", отмечает он.
Примерно к 16.00 людей на выставке становится ощутимо меньше. Посетители толпятся
уже не только возле образцов техники, но и возле киосков общепита, где продают гамбургеры и
эскимо "Уралец". Пользуются спросом сувенирные лавочки. За 200-250 рублей на выставке можно
отчеканить монету с логотипом RAE или с пейзажами Нижнего Тагила. В лавке с антиквариатом
продают портрет Сталина. Напротив торгуют футболками и кружками с изображением президента
Владимира Путина.
"Пока трудно делать вывод по поводу RAE-2015, надо подождать еще пару дней. Но
уверен, что она пройдет не хуже, чем в предыдущие годы", - говорит депутат свердловского
Заксобрания, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.
http://www.znak.com/svrdl/articles/09-09-19-27/104408.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, RAE-2015 ориентировал российский ОПК на
экспорт

Город: Екатеринбург
Автор: Мария Шароглазова
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Открывшаяся в Нижнем Тагиле выставка вооружения Russia Arms Expo 2015
подготовила для посетителей целый ряд презентаций новейших разработок российских
предприятий ОПК. Среди лидеров-новаторов оказались уральские компании. Гвоздем выставки
стал танк "Армата" "Уралвагонзавода", который впервые продемонстрировали вблизи для
российской и зарубежной общественности. К прочему, корпорация представила экспортный
образец танка Т-90СМ, предназначенного для эксплуатации в условиях пустыни. Другие уральские
заводы также показали публике свои новые разработки, в первую очередь, нацеленные на
экспорт. "Курганмашзавод" экспонировал глубоко модернизированный плавающий БМП-3,
основным интересантом в закупке которого являются Арабские Эмираты. Новейшие образцы
спецтехники для российской армии курганцы раньше времени решили не показывать.
На выставке презентовали новые образцы уральской военной техники
Открывшаяся в Нижнем Тагиле выставка вооружения Russia Arms Expo 2015
подготовила для посетителей целый ряд презентаций новейших разработок российских
предприятий ОПК. Среди лидеров-новаторов оказались уральские компании. Гвоздем выставки
стал танк "Армата" "Уралвагонзавода", который впервые продемонстрировали вблизи для
российской и зарубежной общественности. К прочему, корпорация представила экспортный
образец танка Т-90СМ, предназначенного для эксплуатации в условиях пустыни. Другие уральские
заводы также показали публике свои новые разработки, в первую очередь, нацеленные на
экспорт. "Курганмашзавод" экспонировал глубоко модернизированный плавающий БМП-3,
основным интересантом в закупке которого являются Арабские Эмираты. Новейшие образцы
спецтехники для российской армии курганцы раньше времени решили не показывать.
В Нижнем Тагиле 9 сентября стартовала юбилейная Х Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Организаторы
анонсировали гостям и участникам мероприятия демонстрационный показ боевых возможностей
спецтехники, обширную деловую программу, в которой 10 сентября планируют принять участие
премьер министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин и глава
Минпромторга России Денис Мантуров. Сегодня же мероприятие посетили тысячи делегатов, а
также более 700 журналистов (100 из них из-за рубежа).
Одной из основных премьер выставки эксперты называют созданный НПК
"Уралвагонзавод" пока не имеющий аналогов танк "Армата". Публике впервые вблизи покажут
сам танк и БМП на его платформе. Все же, сохраняя определенные меры предосторожности, завод
выставил образцы за специальным ограждением, лишив посетителей возможности прикоснуться к
технике.
"Армата"
По словам эксперта в области бронетехники, полковника запаса Виктора Мураховского ,
УВЗ первым в мире произвел танк на платформе пятого поколения. Эта машина радикально
отличается от всех существующих в настоящее время танков своей компоновкой. "Экипаж машины
размещен в корпусе танка, в отдалении от горючего и боеприпасов, что обеспечивает высокую
комфортность размещения и защищенность людей. В ближайшем будущем, я полагаю, в мире не
появится аналогов "Армате", - подчеркнул эксперт.
Своего рода премьера "Арматы" уже прошла в рамках Парада Победы 9 мая текущего года.
А в ходе RAE-2015 УВЗ презентовал еще одну новейшую разработку - модернизированный танк Т90СМ "Прорыв". Этот танк разработан специально для продажи на экспорт, прежде всего в
арабские страны, так как предназначен для работы в условиях пустыни. Машину оснастили двумя
мощными кондиционерами, которых нет в прежней модификации танка.
Т-90СМ "Прорыв"
По словам заместителя генерального директора УВЗ Алексея Жарича , только в первый
день руководитель корпорации Олег Сиенко должен был встретиться с делегациями из 14 стран
мира. В частности, "Прорыв" был презентован военным из Кувейта.
Эксперты называют RAE выставкой, которая, в первую очередь, специализируется именно
на презентации боевых возможностей бронетанковой техники, поэтому здесь была представлена
крупная экспозиция второго основного уральского производителя гусеничной спецтехники - ОАО
"Курганмашзавод". Предприятие, входящее в концерн "Тракторные заводы", не привезло в
Нижний Тагил готовящийся к войсковым испытаниям БМП "Курганец-25", зато представило
новый экспортный образец плавающего БМП-3.
"Здесь мы представляем глубокую модернизацию БМП-3 с необитаемым боевым
отделением собственной разработки. Эта машина разрабатывалась на экспорт. В свое время
большой интерес к этой машине заявляли Арабские Эмираты. Раньше у них на эксплуатации
находилось порядка тысячи БМП-3, но постепенно машины выходят из строя, сейчас у них порядка
500 штук, и они планируют обновлять парк. Они пытались разработать похожие БМП, но у них
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этого не получилось", - рассказал " Правде УрФО " главный конструктор ОАО "СКБМ"
(конструкторское бюро "Курганмашзавода") Сергей Абдулов.
БМП-3
На выставке были представлены и другие разработки уральских ученых. "Уральский завод
гражданской авиации" (УЗГА) в этом году не стал демонстрировать самолеты и беспилотники, а
сузил круг презентации до уникальных систем, необходимых для отслеживания самолетов либо
для приема-передачи информации с воздуха на землю. Например, разработка с простым названием
"Носимый терминал приема информации" предназначена, в том числе, для проведения
разведывательных и поисковых работ с воздуха.
Руководитель опытно-конструкторского бюро УЗГА Сергей Евдокимов рассказал изданию,
что это своего рода прибор-шпион. "Это автономное решение для передачи видеоинформации с
любого летательного аппарата, будь то вертолет или самолет. Если на судне стоит оптическая
разведывательная станция, то вся информация, которую видит пилот в небе, будет передаваться
на специальный аппарат. Он абсолютно автономен, человек может носить его в рюкзаке", рассказал конструктор.
Руководитель опытно-конструкторского бюро УЗГА Сергей Евдокимов
Стоит отметить, что в некоторых случаях гостей выставки интересовала покупка не самого
нового вооружения или спецоборудования. Некоторые военные из других стран решили сделать
упор на проверенные образцы техники. К примеру, генерал армии южноафриканской Ботсваны
заявил " Правде УрФО ", что они заинтересованы в созданной несколькими годами ранее
модификации танка Т-90С.
"Для нас очень интересен этот танк. Мы знаем, что Россия производит очень хорошие
танки. Предыдущее поколение очень эффективно продемонстрировало себя в Африке. Мы ищем
что-то не очень сложное для эксплуатации", - сказал руководитель делегации Ботсваны генерал
Мораке Готсилене.
" Правда УрФО " будет следить за дальнейшим развитием событий.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17869424/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле будут развивать военный
туризм

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Власти планируют развивать в Нижнем Тагиле военный туризм. Соответствующее
соглашение подписано сегодня в ходе выставки вооружений Russia Arms Expo-2015, передает
корреспондент "Областной газеты" с места событий.
- Город становится комфортным для жителей и привлекательным для туристов. Но военноисторическая часть пока никак не представлена. Необходимо сделать военную историю Тагила
доступной для туристов. Нужно сделать из предприятий объекты туризма, но в рамках
дозволенного, исключая секретную составляющую. Дать возможность туристам поездить на боевой
технике и даже пострелять. Подписанное соглашение приведет к тому, что туризм в Тагиле будет
развиваться в этом направлении, - сказал руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
По словам исполнительного директора национального туристического союза Валерия
Кайгородова, в ближайшее время необходимо сформировать маршруты и программы
туристических направлений.
- Учите такие слова как ни хао и другие известные китайские выражения. Скоро у нас будет
много китайских туристов, - сказал Кайгородов. - Изюминкой должно стать практическое
применение военной техники. Каждый должен иметь возможность арендовать технику и по
стрелять из нее на полигоне.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17857217/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Международная выставка вооружений Russia
Arms Expo-2015 стартовала на Урале
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле 9 сентября стартовала десятая Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015. Организаторы выставки - Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской области.
Форум собрал на своей площадке крупнейших производителей российской и зарубежной
военной техники и оборудования. В нем принимают участие свыше 60 государств. Военная техника
и вооружение будут продемонстрированы в том числе и в действии .
Откроет выставочную экспозицию стенд Свердловской области. На выставочной площадке
региона будут презентованы пять стратегических направлений развития оборонной
промышленности региона: лазерные технологии, аддитивные технологии, авиация, технопарк
высоких технологий, а также подготовка кадров для промышленности, в частности чемпионат
World Skills Hi-Tech 2015.
Выставка Russia Arms Expo - 2015 будет работать с 9 по 12 сентября. Трансляцию с места
событий ведет компания "Панорама" , которая проводила ту же работу на Олимпиаде в Сочи.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17848247/
Contents
Gorodskoyportal.ru,
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На

Russia

Arms

Expo-2015

представлены

рассекреченные документы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В ходе выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле открылась
фотовыставка "Герои Танкопрома", передает корреспондент "Областной газеты" с места событий.
В частности, на выставке можно увидеть документы, которые были рассекречены совсем недавно.
Так, представлены 100 уникальных фотографий о жизни создателей танков - конструкторов
и работников завода. Также можно увидеть исторические документы - в частности, переписанный
от руки учебник тригонометрии, именные часы Исаака Зальцмана и ряд других экспонатов.
По словам первого заместителя председателя Государственного комитета по делам архивов
Челябинской области Любови Рыжковой, многие документы были ранее засекречены и стали
доступны лишь в начале 21 века. Речь идет об архивах челябинского завода №200 по созданию
бронекорпусов и башен танка. Кроме того, рассекречено постановление бюро Обкома Челябинской
области об обязательной отправке учащихся 8-9 классов для работы на танковый завод во время
Великой Отечественной войны.
Также на выставке презентована книга "Свердловские СУшки" из серии "Боевые машины
Уралтрансмаша", которая стала первой книгой серии боевые машины Уралтрансмаша. В
ближайшее время завод планирует выпустить серию таких книг о машинах и людях, которые их
создавали. Предполагается, что книга "Свердловские СУшки" станет своего рода учебником для
тех, кто приходит в профессию и будет работать на танкостроительных заводах.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17854856/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, На выставке Russia Arms Expo-2015 русские
бойцы обезвредили террористов. ВИДЕО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На полигоне "Старатель" нижнетагильского Института испытания металлов состоялась
демонстрация военной техники. По легенде объединенная контртеррористической группировка
освободила захваченный боевиками населенный пункт и произвела зачистку территории, передает
корреспондент "Областной газеты" с места событий.
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Операция проводилась при поддержке авиации и артиллерии. Вертолеты и самолеты
нанесли по позициям боевиков ракетно-бомбовый удар, после чего к работе приступили наземные
силы.
Артиллерийский удар был нанесен из гаубичных систем. Затем в бой вступили танки и
боевые машины поддержки.
В ходе демонстрационного боя применялись радиолокационные системы контроля и
обнаружения воздушных целей и огневых точек противника. Завершили разгром террористов
бойцы спецназа, которые десантировались с вертолетов в последний очаг сопротивления.
[embedded content]
Отметим, что демонстрация техники станет частью фильма "Разгром" , роли в котором
исполнили Андрей Мерзликин и Николай Чиндяйкин.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17857218/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Дмитрий Рогозин прилетел в Екатеринбург

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Игорь
Холманских сегодня вечером встретили в международном аэропорту Кольцово вице-премьера РФ
Дмитрия Рогозина, сообщает департамент информационной политики главы региона.
Рогозин прибыл на Средний Урал, чтобы принять участие в выставке вооружений RAE2015 на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле.
Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области
Напомним, десятая Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015 стартовала в Нижнем Тагиле 9 сентября. Организаторы выставки Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской
области.
Форум собрал на своей площадке крупнейших производителей российской и зарубежной
военной техники и оборудования. В нем принимают участие свыше 60 государств. Военная техника
и вооружение будут продемонстрированы в том числе и в действии .
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17869844/
Contents
Gorodskoyportal.ru,

09.09.2015,

Новую

пожарную

спецтехнику

получили

Екатеринбург, Нижний Тагил, Ирбит и Кушва

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Пожарно-спасательные
подразделения
Свердловской
области
получили
новую
спецтехнику, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ региона.
Торжественная церемония передачи техники прошла в рамках X Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Так, 3 пожарных автоцистерны вместимостью 3,2 тонны воды появились на вооружении
пожарных Нижнего Тагила, по одной автоцистерне получили сотрудники МЧС Ирбита и Кушвы, в
Екатеринбурге появился новый коленчатый подъемник высотой 50 метров, а в
специализированной пожарно-спасательной части - снегоход и вездеход.
Фото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17869845/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Якоб и Носов обсудили вопросы укрепления
межмуниципальных связей
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Главы Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб в рамках посещения выставки
вооружения российского и зарубежного производства Russia Arms Expo 2015 провел рабочую
встречу с руководителем Нижнего Тагила Сергеем Носовым.
Руководители двух крупнейших муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы
укрепления дальнейшего сотрудничества в социально-экономических сферах и выработки единой
стратегии по формированию бюджетов городов.
Кроме того, во время встречи Александр Якоб и Сергей Носов в целях детального
обсуждения социальных и экономических тем договорились запланировать в начале октября визит
в Нижний Тагил расширенного состава представителей органов власти столицы Урала, в том
числе депутатов Екатеринбургской городской Думы.
Напомним, что с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms
Expo, на которой будут продемонстрированы лучшие образцы российского и зарубежного
вооружения и военной техники.
Текст подготовил Денис Сухоруков (телефон +7 (343) 354-55-09), фото mstrok.ru
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/official/17858989/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
09.09.2015г.
Юбилейная X международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015 стартовала в Нижнем Тагиле. Напомним, крупнейший военнопромышленный форум будет работать с 9 по 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступили министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области. Генеральным устроителем является АО "НПК
"Уралвагонзавод", оператор выставки - ООО "Бизнес диалог".
В рамках выставки пройдут динамические демонстрационные показы военной техники.
Гости и онлайн-зрители RAE в этом году смогут стать свидетелями поистине уникальных
тактических учений нескольких родов войск с участием авиаразведки, артподготовкой,
форсированием водной преграды, наступлением основных сил. Всего будет задействовано более
10 единиц боевой техники, авиация, несколько видов беспилотных летательных аппаратов, танки,
БМП, БМД, САУ.
Все показательные выступления проходят на открытой площадке полигона
Нижнетагильского института испытания металлов площадью свыше 400 тысяч метров. Прямую
трансляцию демпоказов, в том числе на медиа-экраны в Екатеринбурге, ведет специалисты АНО
"Панорама", транслировавшие национальный сигнал Олимпиады в Сочи, совместно с
телекомпанией "Областное телевидение".
Программа RAE предусматривает масштабную деловую часть, включающая круглые столы,
заседания, пленарные дискуссии. Например, в первый день выставки состоится пленарная
дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество". К участию в заседании
приглашены представители ведущих оборонных предприятий страны, международные военные
эксперты и специалисты отраслевых ведомств. 10 сентября состоится XIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
Отметим, что выставка, родившаяся на Урале десять лет назад, сегодня обрела
международный статус, вошла в мировые каталоги и планы работы всех крупнейших
отечественных производителей оружия. В этом году участие в RAE подтвердило рекордное
количество иностранных делегаций - 65 стран.
Приветственные телеграммы в адрес гостей уральской выставки направили заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, полномочный представитель Президента
России в УрФО Игорь Холманских, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица.
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Так, Дмитрий Рогозин в телеграмме отметил, что RAE успела стать важным
инструментом укрепления военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
Он выразил уверенность, что выставка в очередной раз позволит воочию оценить возможности
российской военной техники и наметить новые контуры военно-технического сотрудничества с
зарубежными партнерами.
По мнению Дениса Мантурова, Russia Arms Expo - уникальное событие, которое вносит
существенный вклад в расширение портфеля заказов российских оборонно-промышленных
компаний, укрепление экспортного потенциала российского ОПК.
Лидер региона Евгений Куйвашев в приветственной речи подчеркнул, что Russia Arms
Expo является настоящей визитной карточкой нашего региона, входит в перечень показов
федерального значения и полностью оправдывает статус международной.
Дата публикации: 09.09.2015г.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17854845/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
09.09.2015г.
Выставка вооружений Russia Arms Expo с каждым годом растет, демонстрируя
масштабное развитие военно-промышленного комплекса России, а значит, становится площадкой
укрепления суверенитета России. Об этом заявил председатель комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров, выступая на пленарной дискуссии "Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество". Мероприятие прошло 9 сентября в рамках
стартовавшей на Урале X выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в нем принял участие первый
заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов.
"Я не первый раз принимаю участие в выставке и вижу, что инфраструктура выставки
развивается, растет количество участников. Последнее - особенно приятно на фоне
международных санкций. Это говорит о том, что интерес к выставке со стороны наших
международных партнеров не ослабевает, а растет. Можно констатировать, что RAE - показатель
военно-промышленного комплекса России, а это - залог суверенитета и целостности нашего
государства", - сказал Виктор Озеров.
Отметим, что в пленарной дискуссии участие приняли также первый заместитель
председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев, председатель комитета
по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая, замгендиректора ОАО
"Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский и другие эксперты.
В ходе пленарной дискуссии было отмечено, что развитие отечественного ОПК должно
строиться, в том числе и на государственно поддержке критических технологий. "Роль ОПК очень
важна для нашей страны. Его развитие - мощный заказ для науки и образования. Развитие
"оборонки" должно строиться с учетом господдержки критически важных технологий. Речь идет о
развитии электронно-компонентной базы, станкостроении, энергетическом машиностроении и
других", - сказал Владимир Гутенев.
Напомним, что Минпромторгом России сформирован перечень приоритетных критических
видов продукции, услуг и программного обеспечения, который необходимо заместить в ближайшей
перспективе, включающий более двух тысяч товарных позиций. От Свердловской области в
федеральное ведомство были направлены предложения по 126 товарным позициям - регион занял
третье место среди субъектов Российской Федерации. Продукция, попавшая в перечень,
признается приоритетной для импортозамещения, а предприятия-производители рассматриваются
для получения мер государственной поддержки.
Включение свердловских предприятий в программы государственной поддержки - одна из
основных задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым перед областным
правительством. В текущем году в Свердловской области развитие оборонно-промышленного
комплекса вышло на новый уровень - увеличились объемы производства. По итогам последних лет
объемы выпускаемой продукции на предприятиях ОПК в четыре раза превысили показатели
десятилетней давности.
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Сегодня в отрасли ОПК работают более 40 промышленных предприятий и научных
организаций, в том числе 13 НИИ и КБ. Еще несколько десятков машиностроительных предприятий
общего назначения являются поставщиками материалов, деталей и узлов для оборонных
предприятий.
По итогам прошлого года объем производства предприятий ОПК Свердловской области
составил более 200 миллиардов рублей, численность работников - более 90 тысяч человек.
Средняя зарплата сотрудников предприятий ОПК региона - около 38 тысяч рублей.
Как подчеркивает Евгений Куйвашев, задача сегодняшнего дня в этой отрасли продолжать модернизацию и перевооружение парка оборудования высокотехнологичными
линиями и комплексами, в том числе на основе "безлюдных технологий" для выпуска современной
продукции специального и гражданского назначения.
Сейчас процесс модернизации идет на Уралвагонзаводе, Уральском электрохимическом
комбинате, Уралтрансмаше, Машиностроительном заводе имени Калинина, Уральском оптикомеханическом заводе и на других предприятиях. Финансирование проектов осуществляется как за
счет собственных средств, так и за счет кредитных ресурсов и средств из федерального бюджета.
В целом за период с 2011 по 2015 годы на обновление основных фондов предприятия планируется
направить свыше 140 миллиардов рублей. Важно, что предприятия области принимают участие в
федеральных проектах. Например, в государственной программе вооружения до 2020 года, ФЦП по
развитию ОПК России до 2020 года, по развитию фармацевтической и медицинской
промышленности. Для отработки передовых управленческих и модернизационных решений в
оборонном комплексе наша область является по своей сути базовым регионом страны.
"Сегодня ключевые задачи по развитию ОПК закреплены в майских указах Президента
России Владимира Путина. И данное направление, безусловно, является одним из основных в
работе органов исполнительной власти Свердловской области. Так, в регионе предусмотрены
необходимые меры государственной поддержки предприятий для стимулирования процессов
технологического обновления, поиска инновационных решений, трансфера технологий. Мы
открываем для наших предприятий новые возможности по реиндустриализации, развитию
государственно-частного партнерства, диверсификации производства, во взаимодействии с
отраслевыми объединениями лоббируем перспективные проекты развития", - сказал губернатор
Евгений Куйвашев.
Дата публикации: 09.09.2015г.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17857170/
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Гости и онлайн-зрители выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали
свидетелями первого демонстрационного показа. В рамках демонстрации боевой мощи военной
техники проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой
бронетехники и авиации. По легенде учений, группа террористов захватила территорию.
Объединенная тактическая группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины
"Терминатор-1") и авиации (вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные
препятствия, наносили огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха. Стоит
отметить, что в рамках программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это
добавило зрелищности учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально
установленных на позициях камер. Примечательно, что террористическая группа спустя некоторое
время перешла в наступление, но была остановлена и обезврежена отрядом спецназа.
Напомним, что такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые.
Ранее, демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники - тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Сегодня же пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном
Нижнетагильского института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015.
Воздушные асы на 4 боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости
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выставки смогли увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле
расстоянии, одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на
максимальную высоту. Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп
страны позволило повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь
российской оборонки.
Напомним, Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек. Юбилейная выставка пройдет в Нижнем Тагиле с
9 по 12 сентября.
Дата публикации: 09.09.2015г.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17857169/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В среду, 9 сентября, в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» стартует Х юбилейная
выставка RussiaArmsExpo-2015. По словам организаторов, RAE-2015 будет еще более зрелищной и
масштабной, чем выставка 2013 года. Свое участие в выставке, несмотря на непростую
политическую ситуацию, уже подтвердили делегации из 65 стран. Это и давние друзья России:
Азербайджан и Беларусь, Куба и Индия, – и представители стран, чье присутствие до последнего
оставалось под вопросом: Америка и Украина. В качестве участников представлены 175 компаний
из России, Казахстана, Франции, Италии и Турции. Помимо зрелищной демонстрационной
программы на выставке пройдет несколько пленарных заседаний по вопросам международного
сотрудничества в сфере ОПК, круглый стол комитета по обороне Госдумы РФ и XIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ. Ожидается, что
главным гостем выставки станет председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Все, что
нужно и важно знать о событиях RussiaArmsExpo-2015 – в онлайн-трансляции «УралПолит.Ru».
Показать новые: 0
9 сентября 2015 г., 14:38 Алексей Вахрушев:
Уралвагонзавод представляет свой танк Т 90 с. Выстрел в прыжке с трамплина, зрители
аплодируют.
9 сентября 2015 г., 14:33 Ольга Балюк:
Танк Уралвагонзавода Т90с входит в воду
9 сентября 2015 г., 14:29 Ольга Балюк: Пожарный вертолет, например
9 сентября 2015 г., 14:27 Полина Дикушина: Программа очень насыщенная и очень
зрелищная. Собираем для вас все возможные картинки
9 сентября 2015 г., 14:23 Ольга Балюк:
Боевики уничтожены
9 сентября 2015 г., 14:22 Алексей Вахрушев: Еще одна красочная атака: тяжёлая
огнемётная система «Буратино»
В правом углу виден дрон, с которого снят следующий кадр :)
И результат:
9 сентября 2015 г., 14:21 Полина Дикушина:
На полигоне все очень стремительно.
Техника начинает штурм здания, которое захватили боевики
Боевиков уничтожили ударом из танка: "Террористы ожесточенно сопротивляются, ведя
огонь из всех видов оружия"
9 сентября 2015 г., 14:17 Ольга Балюк:
Ведущий подчеркивает, что атака идет на незаконное вооруженное бандформирование.
Это если кто забыл
9 сентября 2015 г., 14:16 Алексей Вахрушев: Несколько кадров с поля боя
Это неописуемо. Атакуют «боевиков» на дальних рубежах артиллерией.
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9 сентября 2015 г., 14:10 Полина Дикушина: Показательные выступления артиллерии.
Очень громко, сообщает наш корреспондент
9 сентября 2015 г., 14:08 Ольга Балюк:
Наземная техника ведет разведку
Вертолеты полетели, тоже стреляют
9 сентября 2015 г., 14:07 Алексей Вахрушев: Стало доступно видео с показательных
выступлений. Съемка с трех точек, в том числе с воздуха!
9 сентября 2015 г., 14:07 Ольга Балюк: Началось!
Выдвижение тактической группы на рубеж блокирования незаконного формирования
Т 90с, терминатор танки выехал
Авиация наносит удар по колонне техники
9 сентября 2015 г., 14:05 Алексей Вахрушев: На выставке началась основная показательная
программа - по легенде, военные обнаружили вооруженную группировку в лесной территории.
Пока ждем подборку фотографий, посмотрите онлайн-премьеру фильма «Разгром»,
который был снят на полигоне.
9 сентября 2015 г., 14:00 Полина Дикушина: Демонстрационная программа начинается с
чего? Правильно, с гимна
9 сентября 2015 г., 13:47 Полина Дикушина: В пресс-центре RAE предлагают поиграть
World of tanks. Фишка игры: осенью в ней будет "Армата". Пока на стадии разработки, играть им
нельзя. Как отмечают разработчики Армата - единственная машина такого поколения, разработчик
не знает, кто ему будет противостоять из техники
9 сентября 2015 г., 13:40 Ольга Балюк: До старта демонстрационной программы выставки
осталось всего ничего, и у нас небольшое закулисье - выступающие готовятся
9 сентября 2015 г., 13:11 Дмитрий Антоненков: Зрители то аплодируют, то замирают, глядя
на небо. Иностранному делегату стало плохо при пролете «Русских витязей», медики оказывают
ему помощь.
9 сентября 2015 г., 13:08 Ольга Балюк:
Пилотажная группа, состоящая из самолетов СУ-27, разделилась на пары и имитировала
атаку. Затем летчики выполнили петлю Нестерова, показали эффектный проход на минимальной
высоте (200 метров) и классику выступлений на Russian Arms Expo - «Тюльпан» (на фото). После
30-тонный самолет завис в небе - очень красивая фигура «колокол».
К полигону подтягивается все новая техника: до торжественной церемонии открытия
остается меньше часа.
9 сентября 2015 г., 12:51 Полина Дикушина: Надо больше самолетов
9 сентября 2015 г., 12:47 Полина Дикушина: На "Старателе" начались полеты пилотажной
группы. Пока только готовятся к демонстрационной программе. Она, напомним, начнется в 14.00
9 сентября 2015 г., 12:37 Ольга Балюк: Из интересного: компания "Кронштадт Технологии",
занимающаяся продажей стрелковых технологий организовала интерактивный стенд - все
желающие могут зайти к ним в палатку и пострелять из разных видов оружия. Сообщают, что этим
очень заинтересовался батюшка в рясе
9 сентября 2015 г., 12:15 Ольга Балюк:
На очень большую часть техники нанесена раскраска "Сахара", специально для
потенциальных покупателей из арабских стран и Африки. Как рассказал гендиректор УВЗ Олег
Сиенко, корпорация очень рассчитывает завлечь этой техникой именно представителей
Саудовской Аравии
9 сентября 2015 г., 12:11 Полина Дикушина: У нас подоспели свежие фотографии с
выставки. Там просто огонь!
9 сентября 2015 г., 12:03 Дмитрий Антоненков: Главная фишка выставки - платформа
"Армата", разработанная Уралвагонзаводом. Накануне, заместитель генерального директора
УВЗ Алексей Жарич рассказал, что "Армата" не будет участвовать в демонстрационных показах:
«Это новейшая техника, и пока идут опытные испытания, там много секретов. Но она будет
представлена в статике, на нее можно будет посмотреть», – заявил топ-менеджер компании.
Так вот, смотрим. "Армата" - это гусеничная база, из которой можно сделать танк, машину
поддержки или даже просто тягач. На выставке представлены три различных модификации машин
на базе "Арматы"
9 сентября 2015 г., 11:53 Дмитрий Антоненков: До начала демонстрационной программы
еще несколько часов, поэтому гости RAE развлекаются, как могут.
Например, представители делегации из Индии очень заинтересовались Боевой машиной
пехоты-3 с модернизированной системой управления огнем "Витязь", концерна "Тракторные
заводы". Представители концерна рассказывают, машина выполняет задачи в том числе во время
шторма в три бала. Представители делегации в восторге
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9 сентября 2015 г., 11:41 Ольга Балюк: Так, на пленарном заседании закончились
выступления ключевых спикеров. Поэтому мы пока прекращаем трансляцию оттуда и идем гулять
по стендам
Оставайтесь с нами
9 сентября 2015 г., 11:39 Ольга Балюк:
Олег Сиенко: спасибо, что послушали, я чуть-чуть выпустил пар
(накипело)
9 сентября 2015 г., 11:38 Ольга Балюк: Олег Сиенко: наше оружие имеет кажется и цену.
Мы должны идти в кооперацию. У нас есть индия, Бразилия, Китай. Мы должны максимально
вовлечься в этот процесс. Заканчивая, хочу сказать, что если мы хотим дальше развивать
международное сотрудничество, мы должны озаботиться, чем мы будем расплачиваться.
9 сентября 2015 г., 11:37 Ольга Балюк:
Олег Сиенко: нам нужно оборону выстраивать и определиться, в чем наш труд будет
оценен. У нас сервисов нет, пока не сделаем, все так и будет. Я хочу сказать, что американский
ВПК имеет больше возможностей, чем мы. Вместо того, чтобы утилизировать старую технику, они
ее на Украину отправляют. Вы видите, что происходит у нас с энергоресурсами. Год назад мы были
страной, которая больше всех добывает нефти и газа. И вдруг… Год прожили, бюджет приняли, а
рубль девальвировался на столько, что мы не знаем, куда двигаться
9 сентября 2015 г., 11:36 Алексей Вахрушев:
Все ключевые федеральные гости прибудут в Екатеринбург вечером и примут участие во
втором дне выставки, поэтому пока самый известный столичный гость - блогер Варламов
(простите)
9 сентября 2015 г., 11:34 Полина Дикушина: Наш корреспондент сообщает, что в своем
выступлении Олег Сиенко процитировал песню Макаревича про куклы
Он классный
9 сентября 2015 г., 11:34 Ольга Балюк:
Олег Сиенко: импортозамещение - это смена технологий 20 века на 21. Мы не сделаем
таких шагов. Правильно, что минпромторг занялся проблемой, но это невозможно сделать
рывками. Даже чтобы сделать новое оборудование, мы покупаем иностранное оборудование
9 сентября 2015 г., 11:32 Полина Дикушина:
Олег Сиенко выступает сурово и категорично: "По правилам играют те, кто либо слабые
либо благородные. Мы к слабым не относимся, благородство наше заходит за пределы. То, что
происходит - это наши ошибки.В G20 мы были, об этом уже не вспоминают. Мы забываем, что мы
стимулируем экономику стран ЕС и США. Нас оценивают бумажками, которые ничем не
подкреплены. Пока мы с иглы не слезем, будем находиться в заложниках. Мы создали БРИКС и тут
же номинировали уставной капитал в долларах США в банке БРИКС. Мы ни получить деньги ни
отправить не можем. Мы должны четко понимать, кому и как мы будем продавать производимое
вооружение".
9 сентября 2015 г., 11:31 Дмитрий Антоненков:
Потенциальные покупатели на Russian Expo Arms. Это Моракэ Готсилене, генерал-майор
из Ботсваны. Рассказывает, что российское вооружение подходит для условий Африки, надежно и
продается по приемлемым ценам.
Рассматривает оружие для пехоты, артиллерия, системы ПВО, но особое внимание уделяет
семейству танков Т-90. «На этой выставке у нас есть определенный интерес», говорит.
9 сентября 2015 г., 11:29 Ольга Балюк:
Олег Сиенко: Рад приветствовать всех. В этот раз мы постарались с коллегами сделать
комплексную необычную программу в демонстрационных показах, это больше шоу. Главное, что
мы демонстрируем новые виды вооружения. Мы сегодня демонстрируем вам Армату,
модернизированную технику, БМП-3 с новой установкой 57-мм. Новый танк Т-90СМ, сделанный для
наших потенциальных заказчиков, где преобладанием территории являются песок и песчаные
бури.
ВПК - это предприятия, которые способны решать любые задачи, которые имеют самый
большой научный потенциал. Те, кто участвуют в дискуссии, все эти вопросы затрагивают. Мы
находимся в непростом времени, как бы мы оптимистично не заявляли, что мы набираем обороны.
Это хорошо, но мы видим, что происходит в реальности. Санкции, в которых мы находимся, - это
глобальное преодоление непреодолимых препятствий
9 сентября 2015 г., 11:26 Ольга Балюк: Слово берет Олег Сиенко, генеральный директор
Уралвагонзавода. Участники выставки называют его исключительно "хозяин мероприятия". На
самом деле, все так
9 сентября 2015 г., 11:23 Полина Дикушина:
Константин Бирюлин: мы не будем снижать цену, никто об этом не говорит и речи нет.
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(Распродаже не будет, даже не просите)
9 сентября 2015 г., 11:22 Полина Дикушина:
К выступлению готовится Константин Бирюлин, заместитель директора Федеральной
службы по военно-техническому сотрудничеству сейчас будет говорить
Константин Бирюлин: со всеми странами вести переговоры комфортно. Новым
особенностей нет. Главное преимущество российской техники: качества, цена, надежность,
простота эксплуатации
9 сентября 2015 г., 11:21 Дмитрий Антоненков:
А военных Ботсваны интересует Терминатор, который Уралвагонзавод представил на
прошлой выставке
9 сентября 2015 г., 11:17 Ольга Балюк: Но вернемся к дискуссии
Антон Данилов-Данильян: в прошлом году произошла девальвация рубля, которую так и не
компенсировала внутренняя инфляция. Должна бы вырасти экономическая выгода реализации
военной техники. Начались ли эти процессы или они скомпенсированы санкциями?
Сергей Гореславский: я бы ответил, что санкции добавили адреналина в нашу
повседневную работу, что заставляет нас более активно, креативно работать на всех этапах
работы, начиная с маркетинга, заканчивая выполнением контрактов.
9 сентября 2015 г., 11:16 Дмитрий Антоненков: Не думайте, что RAE это только пленарки.
Официальные иностранные делегации приступили к осмотру выставки. Замечены представители
Казахстана, Индии и Саудовской Аравии. Наибольший интерес у всех вызывает стенд с последней
разработкой Уралвагонзавода - Арматой. Для всех иностранцев - обязательное фото на фоне
новейшего российского танка
9 сентября 2015 г., 11:15 Ольга Балюк:
Сергей Гореславский: важную роль в конкурентноспособности играют бренды компании.
Бренд «Рособоронэкспорта» узнаваем!
9 сентября 2015 г., 11:13 Алексей Вахрушев: По неподтвержденной информации, в этом
году на REA может быть показан танковый бой между «Армадой» и Т-90. Пять лет назад ни о чем
подобном и не мечтали, тогда в зрелищной части программы вальс танков. Внимание на экран:
9 сентября 2015 г., 11:11 Ольга Балюк: Так, у нас пошли слайды. Все самое интересное из
сферы ОПК
9 сентября 2015 г., 11:07 Полина Дикушина:
Сергей Гореславский: Наше оружие на внешнем рынке востребовано. Нельзя согласиться с
комментариями в прессе, что положительной динамики на внешнем рынке оружия не будет.
9 сентября 2015 г., 11:06 Ольга Балюк:
Сергей Гореславский: К сожалению, некоторые страны применяют санкционную политику.
(кажется, мы сегодня это уже слышали)
Никакого влияния на конечный результат санкции не оказали!
9 сентября 2015 г., 11:05 Ольга Балюк:
Сергей Гореславский: "В глобальной конкуренции более активную роль играет государство.
Оно принимает участие в маркетинге продукции собственного ОПК".
9 сентября 2015 г., 11:04 Ольга Балюк:
Слово взял Сергей Гореславский, заместитель генерального директора ОАО
«Рособоронэкспорт», расскажет нам о военно-техническом сотрудничестве
"Существуют циклы перевооружения государств по национальным концепциям обороны.
некоторые страны стремятся к региональному и даже субрегиональному лидерству. Все это
понятно. Я считаю некорректным замечания зачем той или иной стране тот или иной тип
вооружения. Мы переживаем преобразование военно-технологического сотрудничества к
совместной разработке высокотехнологичной продукции. На рынке нам есть за что бороться.
Растет тенденция к более активному выходу на внешнюю арену из-за сокращения внутреннего
оборонзаказа"
9 сентября 2015 г., 10:58 Ольга Балюк:
Антон Данилов-Данильян: Раз ВПК - это щит, все ли делает правительство, чтобы щит был
щитом. Сейчас начинается бюджетный процесс, вы будете утверждать бюджет, в какой мере
можно говорить о том, что депутаты удовлетворены проектировками?
Ирина Яровая: я не случайно упомянула 20 триллионов. Это верно выбранная стратегия.
Важно, что при МНОГОПАРТИЙНОСТИ парламента есть одна позиция по безопасности.
9 сентября 2015 г., 10:56 Полина Дикушина: Так, Яровая закончила. Можно передохнуть и
осмыслить
9 сентября 2015 г., 10:55 Ольга Балюк:
Яровая: ВПК России - это комплекс противодействия войне
(прямо афоризм)
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И продолжает: "Это сдерживающий фактор нездоровых политических амбиций отдельных
государств, в первую очередь США. Мы заинтересованы в многополярности мира"
9 сентября 2015 г., 10:53 Ольга Балюк:
Ирина Яровая: Российский ВПК может обеспечить суверенитет другим государствам. ВПК
России - это высокие технологии, интеллект, и подтверженные исполнением договоры. Наряду с
действиями политиков высокое значение имеет мотивация общества. У граждан РФ абсолютно
миротворческая мотивация. Год, в который мы встречаемся, важный, чтобы понять, в какой
ситуации находится мир - это 70-летие Победы. У мира должна быть прививка, но консолидация
осуществляется только благодаря России. РФ очень осмысленно подходит к выбору партнеров,
который основан на позиции защиты глобальной безопасности в мире. Мы осуждали и будем
осуждать действия государств, которые достижения ВПК передают в руки террористических
организаций, ведь на первом месте угроз стоит терроризм.
9 сентября 2015 г., 10:51 Ольга Балюк:
Ирина Яровая: "Никто никогда в мире не сможет отменить право силы как средства
достижения конкурентных целей. По-разному говорят о санкциях, я скажу, что сакнции - это
фактически политическая агрессия. Когда через принудительные действия понуждают другое
государство к определенным решениям. Политическая агрессия применяется тогда, когда кто-то не
решается применять военную агрессию. ВПК - это щит безопасности, которые не позволяет в
отношении России сделать другой шаг, перейти к военной агрессии. Достижения в области ВПК
позволяют нам уверенно себя чувствовать в условиях недобросовестной агрессии и выстаивать
новую систему взаимодействия с другими государствами для совместной безопасности".
9 сентября 2015 г., 10:49 Полина Дикушина: Ох, Яровая рубит не щадя
"Важнейшей характеристикой качественного ВПК является экономика. Президент
определил единственно важное решение - вложение 20 триллионов в оборону".
9 сентября 2015 г., 10:48 Ольга Балюк:
Слово берет один из самых одиозных депутатов Госдумы - Ирина Яровая. "Было бы
справедливо нам поблагодарить Олега Сиенко и тех, кто работает в важнейшем секторе
экономики. Благодаря им мы можем свободно говорить о геопоилтических угрозах. Важнейшим
фактором ВПК России является максимальный суверенитет и самостоятельность РФ. Важный
показатель - политическая характеристика, потому что все решения по ВПК вытекают из
политической системы координат. Наша политсистема устойчива и способна адекватно отвечать на
любые внешние гурозы. Военная доктрина, главный ее тезис - ненападение, а защита,
обеспечение безопасности и отражение любой внешней агрессии. Именно РФ сегодня максимально
привержена к принципу исполнения норм международного права"
(ДА ЛАДНО)
9 сентября 2015 г., 10:45 Ольга Балюк:
Владимир Гутенев: недружественная риторика возникла еще раньше, чем санкции,
анпример, во время Олимпиады. Но маятник в Европе качнется в другую сторону. Избирателям не
понравится, что их мнением не интересуются. Обыватель европейский будет стоять перед
дилеммой, не отказаться ли от части гражданских прав ради безопасности. Тогда к кооперации и
сотрудничеству мы вернемся. Но она будем исключающая любую зависимость. Больше попадаться
в ловушку сладких речей, прививку от иллюзии мы уже получили
9 сентября 2015 г., 10:43 Ольга Балюк: Тем временем, дискуссия разгорается
Антон Данилов-Данильян (председатель Деловой России): мне показалось, что основная
цель - импортозамещение, а кооперация на заднем плане. Возможности наших партнеров
рассматриваются чуть сбоку?
Гутенев: воссоздавая единой экономическое пространство мы должны внимательно
отнестись к желанию наших партнеров участвовать в общей платформе. Но и с помощью мягкой
силы создавать точки роста высокотехнологичной продукции. Задача - найти разумный баланс
между импортозамещением и кооперацией
9 сентября 2015 г., 10:39 Ольга Балюк:
Дальше ничего революционного. Владимир Гутенев: "Санкции заметно оживили российский
ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией «Мотор Сич» малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО «Сатурн»
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Украинский фактор уже не играет роли на
выполнение программы вооружения".
9 сентября 2015 г., 10:35 Ольга Балюк:
Хм...Впервые кто-то сказал, что с Азией сотрудничать тоже надо как-то осторожно
Владимир Гутенев: "Президент поставил задачу достигнуть полной импортонезависимости.
Зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но далеко не фатальна. На
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внешнем рынке мы стали уязвимы как со стороны запада, так и со стороны Азии из-за
неустойчивой экономики"
9 сентября 2015 г., 10:31 Ольга Балюк:
Владимир Гутенев: "Раньше мы думали, чем шире будет сотрудничество, чем больше
комплектущих мы будем привлекать, чтобы повышать ТТК, это повышало конкурентноспособность,
но нас сделали заложниками. Например, Сухой Суперджет - сталкивается с тем, что приходится
свой рынок расчищать.В гражданской продукции идет импортозамещение, то в области создания
военной техники, исходя из приоритетов нацбезопасности, нужно решить много задач. Решенные:
импортозамещение авиадвигателестроения".
9 сентября 2015 г., 10:31 Алексей Вахрушев:
В этом году Russian Expo Arms впервые выйдет в прямой эфир сразу на двух ресурсах
Mail.ru Group - в соцсети Одноклассники и на сайте Mail.ru.
Кроме того, анонсирована премьера игрового фильма «Разгром», который, судя по всему,
снимался на полигоне «Старатель».
9 сентября 2015 г., 10:30 Полина Дикушина: Пока пленарное заседание в самом разгаре,
вот вам еще пара картинок с выставки
9 сентября 2015 г., 10:28 Ольга Балюк: Следующий спикер - Владимир Гутенев (депутат
Госдумы), который "даже подготовил презентацию"
На слайдах Гутенева цитаты президента Владимира Путина . Он вспоминает вспоминает
«французских друзей», которые «не желают выполнять обязательства»
9 сентября 2015 г., 10:21 Полина Дикушина: Так, пошли первые громкие заявления!
Виктор Озеров: "События на Украине - предлог, чтобы создать из России образ врага,
чтобы нарушить отношения между предприятиями России и Украины, чтобы у Штатов появилась в
конечном счете возможность продвигать свое вооружение. Требуется принятие адекватных мер.
Но мы не можем по примеру США переходить в неправовую сферу. Важно продвигать образ
государства и наше вооружение. Последнее время много в этом плане делается."
9 сентября 2015 г., 10:20 Ольга Балюк:
Виктор Озеров: "В современных условиях это не конечный успех продвижения военной
техники. Все больше на первом плане политический аспект. США показывает образец нечестной
борьбы, вовлекая в него другие государства блока НАТО. Россия сотрудничает с официальными
властями государств, а США не брезгуют поддерживать оппозиционные силы, заинтересованные в
проведении цветных революций, чтобы привести их к власти, как в Египте, Ливии и завоевать
рынок вооружения".
9 сентября 2015 г., 10:19 Ольга Балюк:
Первый выступающий - Виктор Озеров, передает привет от спикера Совфеда: "Хочу
поздравить и пожелать успешной работы выставке от имени Валентины Матвиенко. Предвосхищая
дискуссии хочу сказать, что в мире почти 200 суверенных государств, но менее 2% не имеют
собственных армий. Это объективные условия, чтобы существующие армии были вооружены. Не во
всех странах есть возможность проиходить вооружение, значит для них необходимо продвигать
свою продукцию. Долго основным условием конкуренции на рынке вооружения было
эффективносе использование триады «цена-качество-эффективность». Этот аспект не уходит на
второй план, остается одним из главных.
9 сентября 2015 г., 10:14 Ольга Балюк:
В пленарном заседании принимают участие Виктор Озеров (сенатор СФ), Ирина Яровая
(депутат Госдумы), Владимир Комоедов (депутат Госдумы), Владимир Бутенев (депутат Госдумы),
Сергей Рябков (заминистра иносранных дел), Константин Бирюлин, Олег Сиенко (генеральный
директор УВЗ) , Сергей Гореславский (замгендиректора Рособоронэкспорт), Константин Бирюлин
(заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству).
Приветствует собравшихся свердловский вице-премьер Владимир Власов
9 сентября 2015 г., 10:12 Ольга Балюк: Итак, выставка официально началась! Стартовало
пленарное заседание "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный
подход к развитию военно-промышленного комплекса"
9 сентября 2015 г., 10:08 Полина Дикушина: От региональных властей на выставке пока
замечен вице-премьер Владимир Власов. Ожидается, что губернатор Евгений Куйвашев также
прибудет в Нижний Тагил только завтра.
9 сентября 2015 г., 10:06 Ольга Балюк:
Пока гости и участники выставки только собираются, у нас уже появились первые
фотографии с полигона "Старатель". Заканчиваются последние приготовления, военная техника
готова к демонстрационным показам, посетители прибывают
9 сентября 2015 г., 10:03 Полина Дикушина:
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По последней информации первый день выставка работает для профессионалов и
экспертов. высокие гости прибудут только ближе к вечеру. В частности, вице-премьер Дмитрий
Рогозин прилетит на Урал сегодня вечером, завтра ожидается визит председателя российского
правительства Дмитрия Медведева.
9 сентября 2015 г., 10:02 Ольга Балюк:
Поехали! Официально выставка открывается через несколько минут первым пленарным
заседанием о глобальной конкуренции и военно-техническом сотрудничестве
http://uralpolit.ru/online/09-09-2015/65725
Contents
Justmedia.ru, 09.09.2015, Якоб и Носов на RAE-2015 выработали совместную
стратегию в бюджетной политике

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружений Russia Arms Expo-2015 стала площадкой для укрепления
межмуниципального сотрудничества. Так, сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб провел
рабочую встречу с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым.
Руководители двух крупнейших муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы
укрепления дальнейшего сотрудничества в социально-экономических сферах и выработки единой
стратегии по формированию бюджетов городов.
Кроме того, во время встречи Александр Якоб и Сергей Носов в целях детального
обсуждения социальных и экономических тем договорились запланировать в начале октября визит
в Нижний Тагил расширенного состава представителей органов власти столицы Урала, в том
числе депутатов Екатеринбургской городской думы.
ФОТО: АН "Между строк"
http://www.justmedia.ru/news/politics/yakob_i_nosov_na_rae2015_vyrabotali_sovmestnuyu_stra
tegiyu_v_byudzhetnoj_politike
Contents
Justmedia.ru,

09.09.2015,

"Ростелеком"

и

"Уралвагонзавод"

подписали

меморандум о стратегическом партнерстве и совместной деятельности

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня в рамках X Международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms EXPO 2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, компания
"Ростелеком" и корпорация "Уралвагонзавод" подписали меморандум о стратегическом
партнерстве и совместной деятельности. Подписи под документом поставили вице-президент директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Антон Колпаков и
исполнительный директор АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
Владимир Рощупкин.
С
2009
года
"Ростелеком"
и
"Уралвагонзавод"
реализуют
амбициозный
телекоммуникационный проект по созданию корпоративной сети передачи данных для
подразделений корпорации. На первом этапе сеть объединила корпоративный центр
"Уралвагонзавода" в Москве с шестью предприятиями корпорации на территории Свердловской
области - в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На втором этапе, который начался в 2011 году, к
корпоративной сети передачи данных были подключены семь предприятий корпорации,
расположенные за пределами Свердловской области - в Алтайском крае, Башкортостане, Кирове,
Нижнем Новгороде, Омске, Санкт-Петербурге и Челябинске. Сегодня к сети подключены уже 18
предприятий "Уралвагонзавода" на территории России.
Корпоративная сеть передачи данных, созданная для "Уралвагонзавода", отличается
повышенными параметрами надежности и защиты конфиденциальной информации, необходимыми
с учетом специфики работы корпорации. Сеть решает сразу несколько важных для предприятия
задач.
Во-первых,
дает
возможность
проводить
дистанционные
совещания
между
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производственными площадками в режиме видеоконференцсвязи. Во-вторых, обеспечивает
функционирование системы электронного документооборота и возможность работы с едиными
базами данных. Третья задача - это обеспечение работы корпоративной телефонной связи и
других телеком-услуг.
В 2015 году "Ростелеком" реализует подключение к корпоративной сети передачи данных
еще нескольких производственных площадок "Уралвагонзавода", расширяет спектр
предоставляемых услуг и увеличивает скорость передачи данных для обеспечения единого
производственного процесса корпорации.
Меморандум, подписанный сегодня между "Ростелекомом" и "Уралвагонзаводом",
направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. В документе, в частности,
отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевых партнеров в развитии направления
промышленного Интернета, сборе и переработке технологических и иных данных, передаче
передового международного опыта и технологий в области промышленной автоматизации.
"Уралвагонзавод" возглавляет интегрированную структуру, объединяющую около 40
промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро в
России и Европе, - сказал исполнительный директор АО "Научно-производственная корпорация
"Уралвагонзавод" Владимир Рощупкин. - Поэтому так важно иметь надежные и защищенные
каналы связи, создающие единое информационное пространство для нашей корпорации. Мы
рассматриваем "Ростелеком" как стратегического телекоммуникационного партнера, который
оказывает комплекс услуг по организации связи, передаче и обработке данных, консалтинга для
обеспечения эффективной работы производственных площадок предприятия".
"Протяженность собственной магистральной цифровой сети связи "Ростелекома"
составляет около 500 тыс. км. Она обеспечивает полное покрытие территории Российской
Федерации и передачу любого типа информации: голоса, данных, видео, - отметил вице-президент
- директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Антон Колпаков. - Развитая
телекоммуникационная инфраструктура дает нам возможность строить корпоративные сети
передачи данных для компаний, имеющих филиалы в любой точке страны. В "золотом фонде"
корпоративных клиентов "Ростелекома" - крупнейшие предприятия России, в том числе и
корпорация "Уралвагонзавод". Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, и
подписанный сегодня меморандум - еще один шаг к совершенствованию партнерских
взаимоотношений".
"Ростелеком" и "Уралвагонзавод" подписали меморандум о стратегическом партнерстве и
совместной деятельности
http://www.justmedia.ru/news/society/rostelekom_i_uralvagonzavod_podpisali_memorandum_o
_strategicheskom_partnerstve_i_sovmestnoj_deyatelnosti
Contents
Ural-news.net, 09.09.2015, Межмуниципальные связи укрепляются

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Глава администрации города Екатеринбурга Александр ЯКОБ в рамках посещения выставки
вооружения российского и зарубежного производства Russia Arms Expo 2015 провел рабочую
встречу с руководителем Нижнего Тагила Сергеем НОСОВЫМ. Руководители двух крупнейших
муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы
укрепления дальнейшего
сотрудничества в социально-экономических сферах и выработки единой стратегии по
формированию бюджетов городов.
Кроме того, во время встречи Александр Якоб и Сергей Носов в целях детального
обсуждения социальных и экономических тем договорились запланировать в начале октября визит
в Нижний Тагил расширенного состава представителей органов власти столицы Урала, в том
числе депутатов Екатеринбургской городской Думы, сообщает ekburg.ru.
Добавим, в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" 9 сентября открылась десятая,
юбилейная, одна из крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного
производства Russia Arms Expo (RAE-2015). В этом году на Урал съехались представители 65
стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии. В
числе гостей как традиционные партнеры России в военно-промышленной сфере (Китай, Индия,
Ливан, Куба, страны СНГ и ОДКБ), так и "новички" - компании из Турции и Арабских Эмиратов.
Аудитория посетителей выставки - свыше 20 тысяч человек. Свою продукцию им готовы
показать более 200 экспонентов. Гости смогут рассмотреть сенсацию нынешнего года - танк Т-14 и
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БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата". Впервые широкой публике представят
самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". "Уралвагонзавод" также покажет
модернизированный вариант бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты.
Концерн "Тракторные заводы" привез в Нижний Тагил новые модификации популярной БМП-3 с
модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" представит различные
варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику продемонстрирует и
"Алмаз-Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных комплексов "Бук-М2Э" и
"Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть, например, пункт наведения
истребительной авиации "Горизонт-Э". Особое место в экспозиции займут различные боевые
модули - "Бахча" (такие ставят на новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ",
новый дистанционно управляемый боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на
бронемашину из семейства "Тайфун". Кроме того, будут представлены средства
автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б" и "Машина-М" - и различные роботы:
многофункциональный
легкий
"Варан"
и
сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ",
перечисляет
екатеринбург.рф.
Между тем главное преимущество выставки - наличие уникального полигона (площадка
занимает 400 000 кв. метров), который позволяет продемонстрировать полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный огонь
по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной
продукции в режиме реального времени. Потому часть вооружения можно будет наблюдать прямо
в бою. Демонстрационная часть RAE-2015 - это практически масштабная боевая операция. Более
четырех тысяч зрителей на трибунах увидят, как солдаты, больше полусотни тяжелых машин,
артиллерия и авиация уничтожат условный лагерь боевиков.
Не менее интересные и значимые мероприятия ждут участников и гостей на форумной
части выставки. В деловой части состоится заседание Организации Договора о коллективной
безопасности и Военно-промышленная конференция, посвященная проблеме долгосрочного
планирования загрузки производственных мощностей российской оборонки. Это мероприятие
пройдет под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ и соберет порядка 600 руководителей
предприятий.
Выставка будет работать до 12 сентября .
Межмуниципальные связи укрепляются
http://ural-news.net/other/2015/09/09/84600.html
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "О ликвидации выставки в Тагиле говорят со дня
ее появления"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Начиная с Росселя, уральская выставка вооружений была еще и символом личных
амбиций. Сегодня RAE - визитная карточка гендиректора УВЗ Олега Сиенко, доказательство его
успехов
В Нижнем Тагиле стартовала выставка вооружений Russia Arms Expo 2015,
основным организатором которой выступает Уралвагонзавод. Несмотря на то, что мероприятие
проводится в десятый раз, его будущее не так уж безоблачно. Из-за форума Минобороны "Армия",
который прошел этим летом в Подмосковье, в кулуарах оборонщики обсуждают возможную
ликвидацию региональных мероприятий по этой теме. Впрочем, участники RAE-2015 в основном
настроены оптимистично: они говорят о "здоровой конкуренции" и об "авторитете тагильской
выставки, заработанном годами скрупулезной работы". Подробности - в репортаже Znak.com.
"20 лет назад [бывший свердловский губернатор Эдуард] Россель нас собрал здесь и
сказал, что мы будем делать выставку вооружений. Я помню, мы стояли и разговаривали
посреди тайги", - рассказывает бывший гендиректор химзавода "Планта" Владимир Хараськин.
Встреча прошла осенью, а летом была проведена первая выставка. "Конечно, она была не такой
масштабной, как теперь. Помню, мы надували шатер, он неожиданно лопнул и сдулся. Тем не
менее тогда это мероприятие было очень нужно нашим заводам, им было важно показать, что они
еще существуют, что они готовы к работе", - отмечает он.
Мы c Хараськиным стоим возле одного из павильонов RAE-2015. В нем представлены
стенды корпорации "Алмаз-Антей", ВСМПО-Ависмы, госкорпорации "Ростех" и других крупных
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предприятий. В качестве хэдлайнера мероприятия выставлена "Армата" Уралвагонзавода. Сотни
человек из иностранных делегаций курсируют между павильонами, ведут переговоры о
заключении контрактов. Несколько лет назад на выставку приезжал президент Владимир Путин и
участвовал в демонстрационном показе военной техники (катался на танке). Завтра, 10 сентября,
здесь ждут российского премьера Дмитрия Медведева. И все же в кулуарах участники RAE-2015
напряженно обсуждают перспективы существования выставки, учитывая новый проект
Минобороны - форум "Армия", который прошел в этом году в Подмосковье.
"Конечно, сейчас все подобные мероприятия тяготеют к Центральному округу", подтверждает Хараськин. По его словам, многие обсуждают, что "Армия" может поглотить крупные
региональные мероприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. "Вообще, все эти
годы выставка жила благодаря Росселю. Потом сменился губернатор, и в пику нашей выставке
появился "Иннопром", его просто назначили на те же даты. Тогда выставку вооружений
перенесли на осень", - вспоминает он.
Тема сохранения выставки вскользь звучит и на пленарной дискуссии, которая открывает
деловую программу RAE-2015. "Хочу выразить благодарность организаторам, Уралвагонзаводу,
всем тем, благодаря кому выставка вооружений в Нижнем Тагиле стала значимым мировым
брендом. Несмотря на появление других площадок, где тоже демонстрируются образцы продукции
оборонно-промышленного комплекса, знаковая роль и функция тагильской выставки сохранится.
Министерство иностранных дел, во всяком случае, будет стремиться в меру сил и возможностей
способствовать этому", - заявил во время своего выступления заместитель главы МИД Сергей
Рябков.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров также
не считает, что "Армия" вытеснит выставку вооружений в Нижнем Тагиле. "За все годы
проведения выставки Нижний Тагил уже завоевал свою нишу в области вооружений и военной
техники. Как говорят, сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя.
Думаю, сейчас авторитет RAE-2015 достаточно высок", - отмечает Озеров. По его мнению, между
"Армией" и RAE может быть лишь "здоровая конкуренция, которая заставит и тех, и других
стараться показывать лучшие примеры техники и еще больше работать над привлечением
иностранных партнеров". "Перенасыщения не будет", - утверждает он.
"Я не считаю, что площадки "Армия" и RAE являются конкурентами. Форум "Армия" был
рассчитан в первую очередь на популяризацию армейских профессий, продвижение патриотизма,
вовлеченность и причастность нашего населения к такой важнейшей сфере, как обеспечение
безопасности. Выставка в Тагиле в большей степени ориентирована на профессионалов, на вывод
партнерских отношений с инозаказчиками на этап заключения юридически обязывающих
договоров. Как правило, та скрупулезная работа, которая не прекращается на протяжении года,
именно на таких мероприятиях приводит к какому-то положительному итогу", - говорит первый
заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев.
На полигоне начинается демонстрационный бой, и в этот момент хорошо видно, что на
выставке действительно тысячи участников. На трибунах почти нет свободных мест. В толпе
немного ворчат на организаторов, но в целом все внимательно следят за тем, что происходит на
поле, где разворачивается масштабная контртеррористическая операция. На площадке ездят
танки, демонстрируя свои возможности поражения целей, в воздухе гудят военные вертолеты.
Рядом с полигоном стоит бизнесмен Алексей Чеканов, еще один давний соратник Эдуарда
Росселя. "О закрытии выставки вооружений в Нижнем Тагиле говорят с момента ее открытия.
Никому не верьте! Урал - центр оборонной промышленности. Все эти дискуссии о ликвидации
выставки нагнетают конкуренты. Сейчас нужно просто всех успокоить: выставка была, есть и
будет", - эмоционально говорит Чеканов. С ним согласны не все. "На "Армии" территория больше,
нам туда ближе ехать. В Тагиле чувствуется, что немного уменьшаются масштабы", - говорит
руководитель "Оружейных мастерских" Алексей Тихомиров. Впрочем, по его словам, у предприятия
есть планы по участию как в "Армии", так и в RAE. "Главное, чтобы экономика позволяла", отмечает он.
Примерно к 16.00 людей на выставке становится ощутимо меньше. Посетители толпятся
уже не только возле образцов техники, но и возле киосков общепита, где продают гамбургеры и
эскимо "Уралец". Пользуются спросом сувенирные лавочки. За 200-250 рублей на выставке можно
отчеканить монету с логотипом RAE или с пейзажами Нижнего Тагила. В лавке с антиквариатом
продают портрет Сталина. Напротив торгуют футболками и кружками с изображением президента
Владимира Путина.
"Пока трудно делать вывод по поводу RAE-2015, надо подождать еще пару дней. Но
уверен, что она пройдет не хуже, чем в предыдущие годы", - говорит депутат свердловского
Заксобрания, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17864811/
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Город: Екатеринбург
Автор: Татьяна Рябова
Федеральные участники Russia Arms Expo-2015 дали свою оценку санкциям против
России со стороны Европы и Запада.
Первый зампред комитета по промышленности Госдумы Владимир Гутенев в ходе
пленарного заседания, посвященного вопросам глобальной конкуренции и военно-технического
сотрудничества, заявил, что санкции сделали импортозамещение трендом.
"Санкции заметно оживили российский ОПК, заставили вспомнить о собственных
разработках, о модернизации производств, о специалистах. Прекращение поставок украинской
компанией "Мотор Сич" малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно
разрабатываемому российским НПО "Сатурн" проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59.
Двигатель российского производства обладает целым рядом преимуществ в сравнении с
украинским. Реализуется программа развития стратегических ядерных сил, которая уже не
предусматривает участие в ней украинских производителей. Новые ракетные комплексы
стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и морская "Булава" сделаны полностью на
отечественной элементной базе", - отметил Гутенев.
По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы
Ирины Яровой, санкции - это политическая агрессия, которая через практически насильственные
действия, направлена на разрушение основ безопасности и военно-промышленного комплекса.
"Россия - это щит безопасности не только для страны, но и для защиты суверенитета
других государств. ВПК России - это комплекс противодействия войне", - подчеркнула Яровая.
По словам заместителя гендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергея Гореславского,
введение санкций не повлияло на объемы экспорта оружия и военной техники. Продукция
востребована за рубежом, благодаря тому, что превосходит по характеристикам продукцию
конкурентов.
По данным статистики, в 2014 году предприятие поставило 41% оружия для ВВС, 27% оружия для сухопутных войск, 15% - для ПВО и 13% - для ВМФ.
"Санкции - глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Когда мы двигаемся в
создании новых видов вооружения, нужно понимать, кому и как мы это будем продавать. Пока
американский доллар свободно гуляет по миру, будет как в песне Макаревича: "Кукол дергают за
нитки..." Нам нужно понимать, чем наш труд будет оценен", - добавил гендиректор АО "НПК"
Уралвагонзавод" Олег Сиенко.
"Санкции оживили российский оборонно-промышленный комплекс". Ограничения не
повлияли на экспорт оружия
http://www.justmedia.ru/news/economy/sankczii_ozhivili_rossijskij_oboronnopromyshlennyj_kom
pleks_ogranicheniya_ne_povliyali_na_eksport_oruzhiya
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo 2015: что, где, когда

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Общество
09 Сентября 2015, 19:20
Выставка вооружения Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле на одном из самых
больших полигонов России. Попасть на него можно по билетам. Они продаются в центральных
кассах Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Сегодня и завтра на выставке работают специалисты, там проходит деловая часть форума.
11 и 12 сентября полигон откроют для массового посещения. Попасть на выставку можно будет за
350 рублей. Купить можно пропуски и на трибуны (от 300 до 500 рублей), и на парковку рядом с
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полигоном, либо машины можно оставить на бесплатной перехватывающей стоянке, откуда до
полигона ходят специальные шаттлы.
По подсчетам организаторов, выставку посетят свыше 20 тысяч человек. По правилам
безопасности детям до семи лет вход закрыт. На трибуны допускаются посетители старше 14 лет.
Более подробно изучить программу мероприятий можно на официальном сайте выставки.
Комментарии
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17865666/
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День первый

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле сегодня пройдет первый день работы 10-й Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. В течение дня "Областное
телевидение" будет держать вас в курсе всего самого интересного, что происходит на полигоне
НТИИМ.
Среда и четверг на RAE 2015 отведены под деловую программу, которая включает в себя
целый ряд разнопрофильных мероприятий. Ниже приводим расписание событий первого дня
работы выставки:
10:00-12:00 Пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса" (место
проведения - зал пленарного заседания в деловом центре).
11:00-13:30 Заседание Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального
округа (конференц-зал павильона №3).
12:00-12:30 Церемония открытия фотовыставки "Герои Танкпрома" (павильон №1).
12:30-13:00 Презентация книги "Свердловские СУшки" из серии "Боевые машины
Уралтрансмаша" (конференц-зал павильона №1).
12:30-13:30 Осмотр выставки официальными делегациями.
13:30-14:00 Театрализованная программа, приуроченная к началу работы выставки
(трибунный комплекс).
14:00-15:30 Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).
16:00-18:00 Круглый стол Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности,
Комитета Государственной Думы по обороне и Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по безопасности и противодействию коррупции (конференц-зал делового центра).
16:00-18:00 Расширенное заседание Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям" (конференц-зал павильона №1).
18:30-22:00 Торжественный прием по случаю X Юбилейной Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (Павильон ВИП).
В течение дня "Областное телевидение" будет выходить в эфир с последними новостями с
выставки Russia Arms Expo.Кроме того, в 14:05 на телеканале начнется прямая трансляция
демонстрационного показа военной техники. Смотрите в прямом эфире и в режиме онлайн на
нашем сайте!
Фото: rae2015.ru
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17843906/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Общество
09 Сентября 2015, 12:33
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В первый день работы выставки вооружения Russia Arms Expo 2015 на полигоне НТИИМ
пройдет демонстрационный показ военной техники. Начало - в 14:00. "Областное телевидение"
покажет это уникальное шоу в прямом эфире, а также в режиме онлайн на сайте телекомпании.
Трансляцию предварит специальный выпуск информационной программы "События".
Комментарии
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17850497/
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"Коалиция-СВ" и большое кино на полигоне

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле начала работу международная выставка Russia Arms Expo 2015.
Накануне на полигоне "Старатель" состоялась генеральная репетиция масштабного военного шоу там развернулась масштабная боевая операция.
Солдаты, больше полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация блокировали и теперь
уничтожают условный лагерь боевиков. В этом году демонстрационная часть выставки вооружения
радикальным образом изменилась. Гостям покажут самый настоящий бой. Генеральная репетиция
завершилась полным разгромом условного противника.
В первый день работы выставки расход боеприпасов обещают увеличить, как минимум,
втрое. Увидеть военное шоу смогут около 4000 зрителей - на столько рассчитаны новые трибуны.
Масштаб практически Олимпийский. Здесь все сделано по примеру Сочи, говорят организаторы: 30
видеокамер, беспилотники с объективами и два огромных экрана. На них можно увидеть картинку
не только с полигона.
В этом году выставочная площадка станет еще и местом съемки художественного фильма
об антитеррористической операции. В главных ролях актеры Николай Чиндяйкин и Андрей
Мерзликин. На двоих у них больше 150 фильмов. Но, как ожидается, самым главным экспонатом
выставки вооружения станет новейший танк Т-14, сделанный на платформе "Армата". Его можно
будет увидеть только в павильоне УВЗ. Вячеслав Халитов, заместитель генерального директора
компании "Уралвагонзавод": "Армата" будет представлена на полузакрытой площадке, ее можно
будет сфотографировать, увидеть вблизи, без допхарактеристик, только с тем, что уже стало
известно. Заказчик пока не разрешает проводить демонстрацию".
Помимо "Арматы" впервые широкой публике представят тяжелую боевую машину пехоты Т15, самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ", в целом, около десяти единиц
новейшей техники. Власти региона уверены, это привлечет на Средний Урал новых инвесторов.
Уже сейчас интерес иностранных государств к Russia Arms Expo очевиден. Алексей Орлов,
первый заместитель председателя правительства Свердловской области - министр инвестиций и
развития СО: "Около 15 иностранных организаций будут участвовать у нас в качестве экспонентов,
в целом же, мы ожидаем свыше 50 представителей. Будут большие делегации из Китая и Индии.
Что касается последних, мы намерены очень плотно с ним работать. Это будет хорошей отправной
точкой для выставки "ИННОПРОМ-2016".
Выставка вооружения продлится до 12 сентября. В первые два дня - деловая часть, а 11 и
12 сентября полигон откроют для массового посещения.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17856042/
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Вообще-то я до сих пор первая". Яровая
возмутилась рейтингом приближенного к Кремлю фонда

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Ирина Ярова сделала признание для "URA.Ru" по поводу рейтинга ИСЭПИ Фото: Александр
Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
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все новости сюжета
Гость выставки Russia Arms Expo, глава комитета ГД по безопасности Ирина Яровая
манкирует результатами "рейтинга законотворцев", подготовленного фондом ИСЭПИ. Напомним,
согласно исследованию, опубликованному сегодня, позиции парламентария снизились с первого на
пятое место.
Новость по теме
Уралец стал одним из лучших законотворцев Госдумы. "Это увеличило его попадание в
предвыборные списки"
"Вообще-то по абсолютным показателям 12 законопроектов (девять из них приняты) - это
первый результат в Госдуме, - с улыбкой прокомментировала "URA.Ru" Ирина Яровая. - Но моя
задача как профессионального юриста и законодателя - не задумываться над этим, а быть
максимально ответственным за инициативу. Для меня важно, чтобы результат видели люди. Будем
еще больше и лучше работать".
В топ-5 рейтинга вошли руководитель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров
("Единая Россия"), председатель комитета по здравоохранению Сергей Калашников (ЛДПР) и
председатель комитета по гражданскому и уголовному законодательству Павел Крашенинников
("Единая Россия"), спикер Госдумы Сергей Нарышкин ("Единая Россия") и возглавлявший
предыдущий рейтинг председатель комитета по безопасности Ирина Яровая ("Единая Россия").
Сегодня утром "железная леди" Госдумы успела сделать политическое заявление на
пленарном заседании. "Санкции - это политическая агрессия, поскольку побуждают государство к
снижению самостоятельности государства, нарушению основ экономики и безопасности, - заявила
Ирина Яровая. - Санкции применяются тогда, когда кто-то не решается принять военную агрессию.
ВПК России - щит безопасности, который не позволяет агрессорам сделать следующий шаг".
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17852739/
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оружия". В Нижнем Тагиле делают заявления "железная леди" и теоретик "цветных
революций"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставке RAE-2015, открывшейся сегодня в Нижнем Тагиле, появились первые
именитые гости Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Соединенные Штаты поддерживают "цветные революции" в некоторых странах, чтобы
поставлять туда свое вооружение, считает председатель комитета Совфеда по обороне и
безопасности Виктор Озеров. Его заявление - самое первое на выставке вооружений в Нижнем
Тагиле Russia Arms Expo.
"США показывают образцы нечестной борьбы в сфере продажи вооружений, вовлекая в
нее и другие страны НАТО, - заявил Озеров. - США не брезгуют поддерживать оппозиционные
силы, заинтересованные в проведении "цветных революций", чтобы привести их к власти и
завоевать рынок вооружений в тех или иных странах". По его словам, происходящее на Украине предлог, чтобы снизить темпы российского ВПК и начать поставки в Киев американского оружия.
Фото: Александр Мамаев
Председатель комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая тоже находится на
выставке. Ее спич - философский: "Санкции - это политическая агрессия, поскольку побуждают
государство к снижению самостоятельности государства, нарушению основ экономики и
безопасности. Санкции применяются тогда, когда кто-то не решается принять военную агрессию.
ВПК России - щит безопасности, который не позволяет агрессорам сделать следующий шаг".
Сегодня после обеда комитеты Озерова и Яровой соберутся на совместное закрытое
заседание. Вечером помимо этих гостей в Свердловской области ожидают вице-премьера
Дмитрия Рогозина и министра промышленности Дениса Мантурова.
Фото: Александр Мамаев
Выставка RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле 9-12 сентября. В ней участвуют порядка
250 компаний. Ожидается, что салон посетят представители военных ведомств 65 государств и
свыше 20 тысяч гостей.
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Украина не в счет". В российском МИДе уверены,
что санкции против России будут ужесточаться

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков: "России следует ожидать дополнительного санкционного
нажима" ФОТО: vigiljournal.com
новость из сюжета: Санкции против России вообще и Урала в частности
все новости сюжета
Санкции против России продолжат усиливаться независимо от того, какая ситуация
складывается на юго-востоке Украины. Об этом на Russia Arms Expo - 2015 заявил замглавы МИД
РФ Сергей Рябков, передает корреспондент "URA.Ru"
"Независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дополнительного
санкционного нажима", - заявил дипломат. Он считает, что "на санкции нужно искать возможность
ответить той же монетой".
Выступая на пленарной дискуссии в Нижнем Тагиле, Рябков отметил нелегитимность
применения со стороны США практики индивидуальных санкций в виде ареста счетов и
собственности. Рябков сослался на уфимскую декларацию саммита Брикс и заявил о работе МИД
над увеличением объема взаиморасчетов в национальных валютах упомянутого блока. "Все это
делается для того, чтобы отойти от расчетов в долларах", - пояснил дипломат.
Добавим, что сегодня Сергей Рябков находится на открытии оружейной выставке Russia
Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17850500/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, RAE заручилась поддержкой российского МИДа и
Госдумы

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Министерство иностранных дел России окажет поддержку в проведении выставки Russia
Arms Expo. Об этом заявил сегодня заместитель главы ведомства Сергей Рябков . По его словам,
выставка по-прежнему играет роль флагмана в представлении российских вооружений и
приобрела мировую значимость.
Выставку ставят наравне с подмосковной "Армия-2015"
Министерство иностранных дел России окажет поддержку в проведении выставки Russia
Arms Expo. Об этом заявил сегодня заместитель главы ведомства Сергей Рябков . По его словам,
выставка по-прежнему играет роль флагмана в представлении российских вооружений и
приобрела мировую значимость.
"RAE показывает высокий уровень дискуссий. На выставке широко представлены
иностранные участники. Несмотря на попытки США позиционировать Россию как страну,
находящуюся в изоляции, такие форумы как RAE являются образцами российского ВПК и
привлекают внимание", - сказал Сергей Рябков на пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция
и военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного
комплекса".
Первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир
Гутенев добавил, что выставка не уступает в конкуренции выставке "Армия-2015", которая
прошла в июне в подмосковном городе Кубинка. Russia Arms Expo - 2015 является особо важной
с точки зрения проведения предконтрактных переговоров, отметил депутат.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17856035/
Contents
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В российском МИДе заявили о возможном
ужесточении западных санкций

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил о предстоящем
усилении санкций западных стран. По его словам, это никак не связано с ситуацией в
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Заявление прозвучало
сегодня на выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
Приехавший на Средний Урал заместитель Лаврова призвал отвечать "той же монетой"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил о предстоящем
усилении санкций западных стран. По его словам, это никак не связано с ситуацией в
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Заявление прозвучало
сегодня на выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
"Экономические санкции в отношении России со стороны США и ЕС усилятся независимо от
ситуации на Донбассе. Предполагается использование практики ужесточения национального
законодательства, возможны аресты счетов и собственности российских граждан за рубежом", сказал замминистра.
По словам Сергея Рябкова , в настоящее время важно создать адекватный инструментарий,
чтобы "ответить той же монетой" государствам, вводящим санкции против России.
Отметим, выставка Russia Arms Expo - 2015 стартовала сегодня на полигоне "Старатель".
На выставку прибыло более 60 иностранных делегаций.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17853901/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Депутат Яровая назвала западные санкции
угрозой основам безопасности России

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая на выставке Russia Arms Expo - 2015 выступила с рядом заявлений о санкциях западных
стран и современной военной доктрине России.
Заявление прозвучало на пленарной дискуссии на RAE-2015
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая на выставке Russia Arms Expo - 2015 выступила с рядом заявлений о санкциях западных
стран и современной военной доктрине России.
"Санкции - это проявление политической агрессии, действия, направленные на разрушение
основ безопасности и ВПК страны", - сказала депутат на пленарной дискуссии "Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военнопромышленного комплекса".
Яровая напомнила о том, что в России сейчас реализуется военная доктрина, главный
тезис которой - это защита. По словам главного борца с коррупцией в российском парламенте,
выбор партнеров в сфере военно-промышленного комплекса основан, прежде всего, на принципах
безопасности и консолидации миротворческих сил вокруг России.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17861106/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, МИД РФ надеется на новый контракт с Ираном о
поставках С-300

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
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До конца года планируется подписать договор с Ираном о поставках российских ракетнозенитных комплексов С-300. Об этом заявил сегодня на выставке Russia Arms Expo - 2015
заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков .
В ведомстве говорят об отсутствии политических препятствий
До конца года планируется подписать договор с Ираном о поставках российских ракетнозенитных комплексов С-300. Об этом заявил сегодня на выставке Russia Arms Expo - 2015
заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков .
"По С-300 продолжаются переговоры, и контракт будет подписан в ближайшее время.
Никаких политических препятствий для этого нет. Я предполагаю, что больших затяжек не будет, и
не хотелось бы, чтобы это перешло на 2016 год", - сказал Сергей Рябков .
Между тем заместитель главы ведомства подтвердил, что российская сторона настаивает
на том, чтобы перед заключением нового контракта Иран отозвал иск к РФ, касающийся
несостоявшейся сделки 2010 года. Тогда был расторгнут договор от 2007 года о поставках пяти
дивизионов ракетно-зенитных систем С-300ПМУ-1. Причиной послужило введение международных
санкций против Тегерана из-за ядерной программы страны. Россия присоединилась к резолюции
Совета Безопасности ООН, которая вводила ограничения на продажу Ирану вооружений и военной
техники. В результате российские власти вернули аванс, однако Иран подал в Третейский суд
Женевы иск на сумму порядка 4 млрд долларов.
Запрет на поставку систем С-300 в Тегеран в России был снят в апреле 2015 года.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин .
Отметим, комплексы С-300 являются сегодня основой ракетно-зенитных войск ВВС России.
На Среднем Урале производятся транспортные машины для перевозки ЗРК С-300 и С-400.
Гособоронзаказ в январе получил ОАО "НПП "Старт им. Яскина" (входит в холдинг "Авиационное
оборудование" госкорпорации "Ростех").
Фото: mil.ru
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17854846/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, На RAE прошел "реальный бой" в прямом эфире

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
В Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" прошло главное событие выставки Russia
Arms Expo - 2015 - демонстрация техники, которую организаторы назвали "Реальным боем". За 30
минут здесь представили больше десятка сухопутных и воздушных видов боевой техники.
Тяжелая артиллерия и авиация боролись с группой террористов
В Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" прошло главное событие выставки Russia
Arms Expo - 2015 - демонстрация техники, которую организаторы назвали "Реальным боем". За 30
минут здесь представили больше десятка сухопутных и воздушных видов боевой техники.
Вместо традиционных двух часов демонстрация заняла 30 минут. Это было хорошо
режиссированное действо, имеющее свою драматургию и логику развития, отмечают в прессслужбе выставки. По легенде учений, группа террористов захватила территорию. В атаку идет
объединенная тактическая группа, в которую входят танки Т-90, машины "Терминатор-1" и
вертолеты МИ-8. Спустя какое-то время террористы переходят в наступление, но их обезвредил
отряд спецназа.
Происходящее в режиме реального времени транслировалось на 2 больших экрана,
расположенных на полигоне. Снимали 30 камер. Часть из них была установлена в салонах боевых
машин. Трансляция началась в 14 часов по местному времени странице телеканала Russia Today на
Youtube. Она велась на русском, английском, испанском и арабском языках.
Как писала ранее "Правда УрФО", отснятые кадры войдут в художественный фильм
"Разгром", где сыграют Андрей Мерзликин и Николай Чиндяйкин .
Вслед за демонстрационным выступлением прошел пролет пилотажной группы "Соколы
России". 4 боевых Су-27 показали зрителям перевороты самолетов, пролеты на максимально
близком к земле расстоянии, одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой и вертикальный взлет на
максимальную высоту.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17858935/
Contents
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Обогащенный уран из Ирана начнет поступать в
Россию в 2016 году

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
В российском МИДе рассчитывают до конца текущего года заключить контракт с Ираном по
поставкам обогащенного урана. Об этом заявил сегодня на выставке Russia Arms Expo - 2015
заместитель главы ведомства Сергей Рябков.
В РФ будет отправлено 100 центнеров радиоактивного металла
В российском МИДе рассчитывают до конца текущего года заключить контракт с Ираном по
поставкам обогащенного урана. Об этом заявил сегодня на выставке Russia Arms Expo - 2015
заместитель главы ведомства Сергей Рябков.
"По поставкам низкообогащенного урана в количестве десяти метрических тонн в рамках
соглашения "шестерки" с Ираном - сейчас у меня есть основания говорить, что все договоренности
будут достигнуты, если не на рубеже 2015-2016 годов, то в начале 2016 года, с учетом сложности
темы это беспрецедентно. Ни о каких задержках не может быть и речи", - сказал Сергей Рябков .
Отметим, соглашение Ирана со странами "шестерки", в которую входят США, Россия,
Китай, Франция, Великобритания и ФРГ, было заключено 14 июля 2015 года. Согласно документу,
запасы обогащенного урана в Иране должны быть снижены до 300 килограммов, а избыток
вывезен из страны, в частности, в Россию. Соглашение принято в рамках ограничения ядерной
программы Ирана.
Напомним, выставка Russia Arms Expo - 2015 стартовала сегодня в Нижнем Тагиле на
стадионе "Старатель". Среди гостей выставки премьер-министр Дмитрий Медведев , его
заместитель Дмитрий Рогозин и председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая .
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17857177/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, В "Самоцветное кольцо Урала" вписали новый
маршрут

Город: Екатеринбург
Автор: Екатерина Демина
В программе "Самоцветное кольцо Урала" появился новый маршрут - военнопатриотический кластер, центром которого станет Нижний Тагил. Соответствующее соглашение
подписано сегодня на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 при участии главы
Ростуризма Олега Сафонова .
Стоимость проекта пока не озвучена
В программе "Самоцветное кольцо Урала" появился новый маршрут - военнопатриотический кластер, центром которого станет Нижний Тагил. Соответствующее соглашение
подписано сегодня на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 при участии главы
Ростуризма Олега Сафонова .
По задумке тур будет включать в себя экскурсии на предприятия военно-промышленного
комплекса, расположенные в Нижнем Тагиле. Здесь туристы смогут наблюдать за испытаниями
военной техники. Проект будет финансироваться при участии федерального, регионального и
муниципального бюджетов и частных инвестиций.
"Мы приступаем к реализации нового проекта - создания военно-туристического кластера,
и здесь мы видим большие перспективы у Нижнего Тагила. Для нас важно, что Свердловская
область, участвуя в федеральной целевой программе, выполняет свои обязательства, мы видим,
как изменился Нижний Тагил, город благоустраивается, здесь строятся дороги,
реконструируются объекты туристического показа, здесь есть, что посмотреть путешественникам",
- отметил руководитель федерального агентства по труизму Олег Сафонов .
Напомним, первые туристы проехали по "Самоцветному кольцу Урала" в июле нынешнего
года. Маршрут проходит через 12 районов Свердловской области. Его общая протяженность 647
километров. Сам проект появился еще в 2013 году . Он предполагает также строительство 26
новых объектов. Один из них - реконструкция набережной в Нижнем Тагиле "Тагильская лагуна".
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Общая стоимость работ составляет 492 млн рублей. 70 из них уже выделены из федеральной
казны. В региональном бюджете на "Самоцветное кольцо Урала" заложено 350 млн рублей. 80%
всей стоимости проекта привлекут из средств инвесторов.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17867782/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Медведева встретят пластиковыми патронами

Город: Екатеринбург
Автор: Елена Архипова
Выставка Russian Arms Expo 2015 разворачивается в сторону потребностей партнеров из
стран Востока и роста выпуска высокотехнологичной продукции. Военные эксперты указывают на
потребность рынка в 5-10-летней перспективе в самолетах пятого поколения, беспилотниках и
системах их обнаружения, вертолетной и танковой технике. Производители уже представляют
первые образцы, созданные, в том числе, без привлечения средств оборонзаказа и уже
заинтересовавшие западные делегации. Уральские конструкторы расширяют линейки колесной
техники, на переход к которой с гусеничной склоняются европейские производители. Новинки,
среди которых также пластиковые патроны и секретная радиолокационная система, готовятся
представить завтра премьеру РФ Дмитрию Медведеву и его заму Дмитрию Рогозину .
Для показа премьер-министру РФ подготовили технику 5-го поколения и разработки
НТИИМ
Выставка Russian Arms Expo 2015 разворачивается в сторону потребностей партнеров из
стран Востока и роста выпуска высокотехнологичной продукции. Военные эксперты указывают на
потребность рынка в 5-10-летней перспективе в самолетах пятого поколения, беспилотниках и
системах их обнаружения, вертолетной и танковой технике. Производители уже представляют
первые образцы, созданные, в том числе, без привлечения средств оборонзаказа и уже
заинтересовавшие западные делегации. Уральские конструкторы расширяют линейки колесной
техники, на переход к которой с гусеничной склоняются европейские производители. Новинки,
среди которых также пластиковые патроны и секретная радиолокационная система, готовятся
представить завтра премьеру РФ Дмитрию Медведеву и его заму Дмитрию Рогозину .
В условиях политического давления США и развернутых санкций участники пленарной
дискуссии заявили о перспективах расширения сотрудничества со странами Востока, среди
которых Китай, Малайзия, Сингапур, Индия и Бразилия, а также о необходимости увеличения
выпуска высокотехнологичной продукции.
"Существует еще и системный фактор - так называемые циклы перевооружения государств
в соответствии с национальными концепциями обороны стратегического развития. Некоторые
страны стремятся к региональному и субрегиональному лидерству за счет приобретения новых
образцов продукции военного назначения. В последнее время большую долю занимают на рынке
проекты с трансфертом технологий. Мы переживаем этап преобразования военнотехсотрудничества к передаче технологий, совместной разработке высокотехнологичной
продукции. Исходя из этого, растет спрос на высокотехнологичную продукцию. При этом растет
тенденция к выходу на внешние рынки в связи с цикличностью сокращения внутреннего
оборонзаказа. В этой глобальной конкуренции более активную роль играют государства", отметил заместитель директора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.
Популярностью на внутреннем и внешнем рынках пользуются танк Т-90СМ, ПМПТ, БТР-82,
автомобили "Тигр-федерал", самолеты Су-35, Як-130, вертолеты М-35М, Ми-28МЭ, подлодка
проекта "Амур 1628", скоростные десантные катера, зенитно-ракетные системы С-400, "Антей2500", не имеющий аналогов зенитный комплекс "Панцирь - С1". При этом, по словам Сергея
Гореславского , необходимо уделить внимание выпуску высокотехнологичной продукции, которая
будет востребована через 5-10 лет: самолетам пятого поколения, скоростным вертолетам,
обеспеченным оборудованием нового поколения, беспилотникам и средствам их обнаружения и
подавления.
"В области сухопутных войск большое внимание уделяется совершенствованию
бронетанковой техники. Опыт локальных боевых действий показал, что она остается незаменимым
средством боя в операциях против террористических формирований. Кстати говоря, неслучайный
интерес к этой выставке делегации Саудовской Аравии, прибывшей с начальником генштаба. С
легкой руки, надеюсь, этой выставки будут идти конструктивные переговоры после многолетней
паузы", - сказал Сергей Гореславский.
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"Сегодня мы демонстрируем "Армату", модернизированную технику, БМП-3 с новой
корабельной установкой с повышенной дальностью и скорострельностью, также новый танк Т90СМ, сделанный специально для наших гостей и заказчиков - стран, где преобладанием
территории является песок и песчаная буря", - намекнул на новые контракты гендиректор
корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко.
Впрочем, и другим высокотехнологичным образцам, о которых говорил замглавы
"Рособоронэкспорта", на RAE-2015 нашлось место. Так, впервые были представлены разработки
нового дистанционно управляемого беспилотника ООО "РТИ Аэрокосмические системы" (входит в
АФК "Система").
"Мы понимаем, что наиболее востребованный беспилотный летательный аппарат - в классе
около 2 тонн. Ведем свою собственную разработку. Сейчас работаем над аэродинамической
схемой. Сейчас перешли на этап разработки прототипа. В течение следующего года должны
разработать конструкторскую документацию. В России аналогов такого летательного аппарата нет.
Разрабатывается тяжелый комплекс 5 тонн казанским ОКБ имени Серпухова, есть комплексы около
1 тонны, 200 килограмм. В УЗГА есть комплекс, собираемый по израильской лицензии. Размер
определяется требованиями рынка. На сегодня заказчик желает получать хорошую
радиолокационную картинку, оптико-электронную информацию, хочет понимать расстояние до
объекта. Все это оборудование весит около 250 килограмм. Чтобы его возить и иметь достаточный
запас топлива, в итоге получается машина около 2 тонн", - поделился подробностями для " Правды
УрФО " гендиректор "РТИ Аэрокосмические системы" Дмитрий Подорящий.
Разработку нового беспилотника в компании ведут за собственный счет, без привлечения
средств оборонзаказа, на что делают особый акцент. Затраты оценивают в "сотни миллионов
рублей". В отличие от московских разработчиков, уральские конструкторы, хотя и сетуют на
нехватку госфинансирования перспективных проектов, сосредотачиваются на радиолокационных
системах для обнаружения летательных аппаратов. Новый локатор Нижнетагильский институт
испытания металлов специально подготовил на закрытой части экспозиции для Дмитрия
Медведева.
"У нас всего 120 типов аппаратуры разного назначения. Измерять требуется около 200
параметров. Сейчас у нас идет уже пятое поколение аппаратуры. Идет единичное производство по
заказу. У нас больше 100 российских предприятий-потребителей, и за кордон идет... Наши
приборы позволяют определить параметры движения боеприпасов. Аналоги западные есть, но они
стоят намного дороже наших. Локатор, какой мы создаем, на западе обойдется примерно в 8
миллионов долларов, а наш - в 45 миллионов рублей", - рассказал " Правде УрФО " начальник
отдела разработки спецаппаратуры НТИИМ Николай Кочкарь.
Еще одной новинкой выставки, которую экспоненты намерены представить завтра Дмитрию
Медведеву и Дмитрию Рогозину , стали 30-миллимметровые патроны с пластмассовыми
ведущими устройствами ОАО "НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш"). По данным
разработчиков, эти патроны обеспечивают увеличение огневой производительности до 3 раз.
"В России аналогов нет. За рубежом есть, но они хуже по показателям надежности.
Например, болгарская компания "Кинтекс" производит патроны еще по советским лицензиям, но
они отстают от наших. Мы обеспечены оборонзаказом. Плюс больше половины продукции идет по
заказам за рубеж. Среди наших партнеров страны Ближнего Востока, Египет, Венесуэла. Есть
обращения Саудовской Аравии, но все в состоянии переговоров, это не предконтрактная стадия", пояснил заместитель начальника службы внешнеэкономической деятельности НПО "Прибор"
Сергей Моценко.
Боеприпасы более крупного калибра и зенитно-ракетные комплексы "Панцирь - С1", также
пользующиеся спросом у иностранных покупателей, представили специалисты "Конструкторского
бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова". Однако на RAE-2015 сделали акцент на новых
системах "Корнет-ЭМ".
"Мы представляем на стенде. У нас есть знаменитый "Корнет-Э", мы модернизировали его,
сделав "Корнет-ЭМ". Боеприпасы к нему представлены на выставке впервые. Модернизация
заключается в том, что дальность поражения увеличилась с 5 до 8 километров, а для боеприпасов
с фугасной частью - до 10 километров. Также прошла доработка прицела наведения и повышена
бронепробиваемость. Здесь на "Тигре" представляем автоматическое пусковое устройство "КорнетЭМ". На показе благополучно поразили все цели", - представил разработку " Правде УрФО "
начальник отдела рекламно-выставочной деятельности "Конструкторского бюро приборостроения
им. А.Г. Шипунова" Алексей Коротоножкин.
В свою очередь, производитель автомобилей "Тигр" группа "ГАЗ" сделала акцент на
экспозиции также на расширении линейки автомобилей "Урал" одноименного челябинского завода.
"Представляем "Урал" и "Торнадо" в незащищенном и бронированном исполнении. В показе
техники участвовал "Урал", а также автомобиль "Тайфун". Мы развиваем военное направление.
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Новые автомобили "Торнадо" готовим к испытаниям для поставки в 2016-2017 годах в
Министерство обороны. На выставке "Армия-2015" нам удалось показать Владимиру Путину
автомобиль "Торнадо" в незащищенном варианте. Надеемся показать Дмитрию Медведеву наши
автомобили, которые проходят испытания. Специально заняли для этого удобное место", рассказал " Правде УрФО " исполнительный директор автозавода "УРАЛ" Александр Васильев.
В планах экспонентов также показать высоким правительственным гостям "Армату" и
другие разработки УВЗ, претендующие на мировой рынок.
" Правда УрФО " продолжит следить за развитием событий.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17871642/
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Город: Екатеринбург
Автор: Иван Морозов
Гостеприимство в четыре звезды
Нижний Тагил больше не город дешевых хостелов, где поиски свободного номера
превращаются в настоящий квест, а в единственной гостинице "Тагил", основанной еще в 1976
году, витает дух советского прошлого. 7 сентября здесь, на набережной пруда, открылся
четырехзвездочный отель сети "Park Inn by Radisson", где обслуживание считается близким к
эталону. Безусловно, для Нижнего Тагила это настоящий прорыв в развитии туристической
инфраструктуры. "Когда-то это событие должно было случиться, и, безусловно, Нижний Тагил
заслуживал появление такого объекта", - считает генеральный директор АО "Научнопроизводственная корпорация "Уралвагонзавод" Олег Сиенко. Напомним, что инвестором
проекта выступила одна из дочерних компаний УВЗ - ООО "УБТ-Отель".
Открытие отеля за два дня до проведения десятой юбилейной оружейной выставки
"Russia Arms Expo 2015" под Нижним Тагилом, безусловно, шаг навстречу гостям мероприятия.
В прошлые года их размещали в санаториях и профилакториях, а некоторые из участников были
вынуждены возвращаться в Екатеринбург и снимать номера в гостиницах уральской столицы. С
появлением "Park Inn" ситуация изменилась - 127 номеров готовы принять представителей
оборонных предприятий и ведомств. С первого дня открытия все номера на время проведения
выставки с 9 до 12 сентября были забронированы.
- Выставка мирового уровня нуждалась в развитии инфраструктуры города, и появление
гостиницы является одним из основных условий для дальнейшего развития выставочной
деятельности, да и вообще в развитии бизнеса и привлечении крупных инвесторов, - поделился
своим мнением глава Нижнего Тагила Сергей Носов. - Мне импонирует, что сегодня гостиница
переполнена. Сейчас гости выставки стараются остановиться в Нижнем Тагиле, а не в
Екатеринбурге.
Стопроцентную загрузку отелю обеспечит не только "RAE-2015". Ранее скептики
высказывались в том духе, что все остальное время "Park Inn" будет стоять пустой, но ошиблись.
Сергей Носов рассказал, что номера уже бронируются на декабрь, когда на горе Долгой пройдет
этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Соревнования намечены на 12-13 декабря, и их
проведение в индустриальной столице Свердловской области уже подтвердила Международная
федерация лыжных видов спорта. Кроме этого, в Нижнем Тагиле реализуются программы по
туристической привлекательности, что привлечет дополнительных постояльцев.
Испугать посетителей "Park Inn" могут разве что цены. Стандартный номер - 12 тысяч
рублей, люкс - 35 тысяч. Они действуют только в дни выставки, в остальное время цены на
проживание в "Park Inn" в два раза ниже. Например, одноместное размещение в номере категории
"Стандарт" обойдется в 5500 рублей, "Люкс" обойдется в 12 тысяч. В стоимость включены завтрак
(шведский стол), пользование тренажерным залом и парковкой. Бонусом - живописный вид на
Тагильский пруд и гору Лисью. Для сравнения, в гостинице "Тагил" цены также приближаются к
средним по Екатеринбургу, при этом о качестве услуг можно спорить долго.
- Строительство гостиницы впишется в историю развития Нижнего Тагила хорошей
страницей. Нижний Тагил развивается не только как промышленный центр, но и как
туристический - в городе есть что посмотреть и что показать. Мы получили федеральное
финансирование на развитие инфраструктуры въездного туризма, первые 70 миллионов уже
перечислены и освоены. В последний день оружейной выставки мы торжественно откроем
обновленную набережную "Тагильская лагуна", - пообещал министр инвестиций и развития
Свердловской области Алексей Орлов.
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Первый вице-президент по развитию бизнеса компании "Carlson Rezidor" Арилд Ховланд, в
портфель которой входят отели под брендом "Park Inn", заявил, что в настоящее время ведутся
переговоры о создании гостиницы в виде загородного курорта в Свердловской области. Сергей
Носов предложил построить его поблизости с горой Долгой. "Там прекрасная природа, есть где
отдохнуть, это одно из самых замечательных мест на Среднем Урале", - предложил глава
Нижнего Тагила.
С террасы гостиничного ресторана и большинства номеров открывается живописный вид
на Тагильский пруд
http://eburg.mk.ru/articles/2015/09/09/v-nizhnem-tagile-otkrylsya-otel-s-mirovym-imenem.html
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Пока на выставке затишье, представители компаний-участников делают селфи.
На нижнетагильском полигоне "Старатель" стартовала выставка вооружений Russia
Arms Expo - 2015. В первые часы военного шоу здесь спокойно и тихо, как на пленере уральских
художников, даже несмотря на то, что организаторы ожидают на выставке свыше 20 тысяч
посетителей.
Немногочисленные иностранные делегации с переводчиками спокойно передвигаются
между боевыми машинами на открытых площадках, а представители компаний-экспонентов делают
селфи на фоне танков и бронетранспортеров.
Тишина и покой в первый день RAE-2015 - неспроста. Основным днем в этом году станет
10 сентября: на эту дату назначили торжественное открытие выставки, на котором ожидают
президента Владимира Путина .
Только ближе к обеду воздух на территории полигона, которая составляет около 50
километров в длину, начали сотрясать привычные для этой площадки звуки реактивных самолетов,
заглушая выступающих в пресс-центре и конференц-залах.
Деловую программу выставки открыла дискуссия о глобальной конкуренции и военному
сотрудничеству, где многократно звучало слово "импортозамещение". Обсуждение на втором
мероприятии, которое проводит "Лига содействия оборонным предприятиям", тоже
сконцентрировалось вокруг импортозамещения в сфере оборонки. Всюду звучат утверждения, что
"санкции России очень помогли не только в сфере выращивания картошки, но и в сфере ВПК".
Девочки на регистрации скучают в ожидании гостей.
Все показательные выступления будут проходить на открытой площадке "Старателя",
площадь которой свыше 400 тысяч квадратных метров, что позволит показать все виды
сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального времени. В 14:00 зрители
выставки станут свидетелями масштабного демонстрационного боя, кадры которого войдут в
игровой фильм "Разгром".
По сценарию российские силовые ведомства будут участвовать в спецоперации по
ликвидации незаконного вооруженного формирования. В батальной сцене на полигоне RAE будут
задействованы авиация, легкая и тяжелая бронетехника и спецназ. Трансляцию можно будет
посмотреть, например на канале Russia Today в YouTube.
Напомним, мы приготовили подробный путеводитель по выставке : что посмотреть, в какой
день лучше ехать, как добраться и сколько это стоит.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17853891/
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Гости и онлайн-зрители выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали
свидетелями первого демонстрационного показа. В рамках демонстрации боевой мощи военной
техники проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой
бронетехники и авиации.
По легенде учений, группа террористов захватила территорию. Объединенная тактическая
группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины "Терминатор-1") и авиации
(вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные препятствия, наносили
огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха. Стоит отметить, что в рамках
программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это добавило зрелищности
учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально установленных на позициях камер.
Террористическая группа спустя некоторое время перешла в наступление, но была остановлена и
обезврежена отрядом спецназа.
Такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые. Ранее,
демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники - тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном Нижнетагильского
института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015. Воздушные асы на 4
боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости выставки смогли
увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле расстоянии, одиночный
пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на максимальную высоту.
Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп страны позволило
повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь российской оборонки.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек. Юбилейная выставка пройдет в Нижнем Тагиле с
9 по 12 сентября.
http://veved.ru/news/65061-na-rae-pokazali-boevuyu-moshh.html
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Автор: Иван Шумков
Гости и онлайн-зрители выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали
свидетелями первого демонстрационного показа. В рамках демонстрации боевой мощи военной
техники проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой
бронетехники и авиации.
По легенде учений, группа террористов захватила территорию. Объединенная тактическая
группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины "Терминатор-1") и авиации
(вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные препятствия, наносили
огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха. Стоит отметить, что в рамках
программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это добавило зрелищности
учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально установленных на позициях камер.
Террористическая группа спустя некоторое время перешла в наступление, но была остановлена и
обезврежена отрядом спецназа.
Такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые. Ранее,
демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники - тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном Нижнетагильского
института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015. Воздушные асы на 4
боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости выставки смогли
увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле расстоянии, одиночный
пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на максимальную высоту.
Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп страны позволило
повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь российской оборонки.
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Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек. Юбилейная выставка пройдет в Нижнем Тагиле с
9 по 12 сентября.
http://eburg.mk.ru/articles/2015/09/09/v-nizhnem-tagile-pokazyvayut-voennuyu-moshhrossii.html
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Хакасия,
09.09.15 14:50
Санкции против России будут усиливаться, независимо от ситуации в Донбассе. Об этом,
как передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков,
выступая на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций —прим. «Ленты.ру») не достигнут». «Приходится сожалеть, что
и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать возможности
нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей
безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать санкции
в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного оружия
в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
«Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия «присоединилась ко всем
основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта"».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона о
нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В стоп-лист вошли тульское КБ
приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
Лента.ру
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/36958-mid-rf-sanktsii-protiv-rossii-budutusilivatsya
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Санкции против России будут усиливаться, независимо от ситуации в Донбассе. Об этом,
как передает в среду, 9 сентября,
РИА Новости , заявил замглавы МИД России Сергей Рябков,
выступая на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций — прим. «Ленты.ру» ) не достигнут».
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«Приходится сожалеть, что и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил
замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать
санкции в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного
оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
«Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия «присоединилась ко всем
основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта"».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона
о нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В стоп-лист вошли тульское КБ
приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
Лента.ру
http://abakan.bezformata.ru/listnews/sanktcii-protiv-rossii-budut/37553752/
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Город: Абакан
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе. Об этом, как
передает в среду, 9 сентября,
РИА Новости , заявил замглавы МИД России Сергей Рябков,
выступая на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
- Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима, — сказал он.
Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта они не достигнут».
- Приходится сожалеть, что и в США до сих пор эту истину не усвоили, — отметил
замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать
санкции в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного
оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии. «Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия
«присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно
их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
«Рособоронэкспорта»».
Источник: lenta.ru
http://abakan.bezformata.ru/listnews/sanktcii-eto-nadolgo-v-mid/37553677/
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Aleksin-city.info, 09.09.2015, Алексинский химический комбинат на RUSSIA ARMS
EXPO 2015

Город: Алексин
Автор: Не указан
Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат" впервые
принимает участие в юбилейной международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов RUSSIA ARMS EXPO 2015. Совместно со своими технологическими партнерами Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и НПО "Защитные покрытия" ФПК АХК представит экспозицию на тему "Специальные покрытия для комплексной защиты ВВСТ".
Выставленные разработки ФКП АХК позволят техническим специалистам и гостям RUSSIA ARMS
EXPO изучить весь спектр уникальных решений и возможностей комбината в области
лакокрасочных, тонкопленочных, композиционных покрытий, аддитивных технологий и технологий
газотермического напыления и наплавки.
RUSSIA ARMS EXPO - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства пройдет в г. Нижний Тагил с 9 по 12 сентября.
2015090906
2015072902
2015072022
http://www.aleksin-city.info/news/politika-i-ekonomika/aleksinskiy-himicheskiy-kombinat-narussia-arms-expo-2015.html
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
У него лопнуло колесо.
Утром 9 сентября 2015 года на 96-м километре Серовской трассы под Нижним Тагилом
перевернулся грузовик Volvo. По словам очевидцев, у самосвала лопнуло колесо. Он перегородил
проезд в Нижний Тагил, куда сегодня на международную выставку RAE-2015 съезжаются гости и
участники.
Как сообщили " Уралинформбюро " в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской
области, водитель не пострадал. Грузовик подняли с помощью спецтехники и отодвинули на
обочину. Причины ДТП уточняются. По предварительным данным, водитель был трезв.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/samosval-peregorodil-trassu-na-russia/37550989/
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Russia Arms Expo-2015. Посетителей ждет зрелищный бой танков с участием актера
Андрея Мерзликина. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка продлится до субботы.
На нижнетагильском полигоне «Cтаратель» стартовала юбилейная выставка
вооружений RAE-2015. Первый день работы выставки начнут соревнования российских
спасателей.
Экспоненты уже выставили свою продукцию на площадке полигона. Заканчиваются
последние приготовления. На торжественное открытие выставки организаторы ждут вицепремьера РФ Дмитрия Рогозина.
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В рамках деловой части программы состоятся несколько конференций и дискуссий,
спикеры одной из них, к примеру, обсудят прорывные продукты для рынка беспилотных систем от
российских производителей. Также в рамках работы выставки состоится подписание соглашения о
сотрудничестве между Федеральным агентством по туризму, акционерным обществом «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», Федеральным
казенным предприятием «Нижнетагильский институт испытания металлов», администрацией
Нижнего Тагила и Национальным туристическим союзом и подписание Меморандума о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности между «Ростелекомом» и «Научнопроизводственной корпорацией «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского.
Российский актер Андрей Мерзликин презентует картину «Разгром». Масштабный бой с
участием отечественной техники, которая покажет всю свою мощь, станет главной сценой в
будущем блокбастере. Битва будет продолжаться 50-60 минут.
Телеканал RT покажет 9 сентября на YouTube демонстрационный бой с применением
новейшего российского вооружения.
До сих пор муссируются слухи о том, что выставку вооружения может посетить президент
Владимир Путин. Согласно им, глава государства прибудет на выставку 10 сентября. Впрочем,
организаторы слухи категорически опровергают.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/startovala-vistavka-vooruzheniya-russia/37543420/
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0 9 .09.2015, среда
В 09:00 в Екатеринбурге (ул. Кузнечная, 92) стартует рейд по должникам за
энергоресурсы, который проведут свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с
Управлением Федеральной службы судебных приставов. В рейде примут участие: Алексей Сергеев
– директор по продажам Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»; Кристина Кашина –
начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Свердловской
области; Алексей Калинин – судебный пристав; Василий Тановицкий – инженер офиса продаж и
обслуживания клиентов Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 2
этаж, зал 1А) состоится рассмотрение апелляции по делу фотографа Дмитрия Лошагина.
Председательствующий судья: Орлова Наталья Николаевна.
В 10:00 в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» начнет работу X Международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015. В мероприятии
принимают участие более 400 экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50
государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов).
В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф.
502) состоится пресс-конференция, посвященная началу прививочной кампании против гриппа в
Свердловской области. В пресс-конференции примут участие: Андрей Юровских – заместитель
руководителя Роспотребнадзора в Свердловской области; Татьяна Бушуева – врач-иммунолог
Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора.
В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится
пресс-конференция, посвященная проблеме распространения менингококковой инфекции среди
детей раннего возраста и современным методам вакцинации. Главный врач МУ «Городской центр
медицинской профилактики», главный эпидемиолог г. Екатеринбурга к.м.н. Александр Харитонов,
доцент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская
академия» МЗ, к.м.н. России Павел Кузнецов, директор по маркетингу представительства компании
Санофи Пастер в России к.м.н. Елена Штыкунова расскажут о статистике и современных методах
профилактики данного заболевания в регионе, риске развития наиболее тяжелых форм
заболевания среди детей младшей возрастной группы, а также ответят на вопросы о значении
выхода на российский рынок первой менингококковой вакцины для детей раннего возраста.
В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал
3В) состоится заседание, на котором будет оспариваться решение думы города Заречного об
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отмене прямых выборов главы города. Заявление направлено депутатом фракции гордумы
Заречного Ковалевым М.Л.
В 11:00 в Екатеринбурге на территории Госпиталя для ветеранов войн (ул. Соболева, 25)
впервые состоится массовая акция профилактической направленности «Возраст – здоровью не
помеха!». В рамках акции состоится лечебно-профилактическая зарядка для пациентов госпиталя
– инвалидов и ветеранов войн, в которой примут участие инвалиды Великой Отечественной войны
и ветераны боевых действий, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата.
В 12:00 в Екатеринбурге в гостинице «Исеть» (пр. Ленина, 69/1) начнет работу основная
площадка III Уральской индустриальное биеннале современного искусства.
В 14:00 министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов примет
участие в открытии нового животноводческого комплекса в Богдановичском районе в СПК «Колхоз
имени Свердлова» (Богдановичский район, село Байны, ул. Мичурина, 31).
В 14:00 состоится акция по зарыблению Ревдинского водохранилища. В водоем будет
выпущено порядка 10 тысяч мальков белого и пестрого толстолобика, выращенных в Рефтинском
рыбхозе. В мероприятии примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской
области Алексей Кузнецов, директор СУМЗ Багир Абдулазизов, представители рыбхоза.
© 2015, РИА «Новый День»
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Делегации уже начали пленарную дискуссию.
9 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле открылась Х международная выставка
вооружений Russian Arms Expo-2015, передает корреспондент " Уралинформбюро ".
На мероприятие прибыли официальные делегации, в том числе члены комитета Совфеда
по обороне и безопасности, а также комитета по обороне Госдумы.
В 10.00 стартовала пленарная дискуссия на тему глобальной конкуренции и военнотехнического сотрудничества. Осмотр выставки делегациями начнется в 12.30. Торжественная
церемония открытия RAE-2015 запланирована на 13.30.
Также в программе сегодняшнего дня - демонстрационный показ военной техники,
круглый стол "О приоритетах и реализации государственной политики в сфере производства
продукции военного назначения", а также торжественный прием по случаю юбилейной выставки.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/tagile-otkrilas-vistavka-rae/37544921/
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В Нижнем Тагиле сегодня пройдёт первый день работы 10-й Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. В течение дня «Областное
телевидение» будет держать вас в курсе всего самого интересного, что происходит на полигоне
НТИИМ.
Среда и четверг на RAE 2015 отведены под деловую программу, которая включает в себя
целый ряд разнопрофильных мероприятий. Ниже приводим расписание событий первого дня
работы выставки:
10:00–12:00
Пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса» (место
проведения – зал пленарного заседания в деловом центре).
11:00–13:30
Заседание Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского
федерального округа (конференц-зал павильона №3).
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12:00–12:30 Церемония открытия фотовыставки «Герои Танкпрома» (павильон №1).
12:30–13:00 Презентация книги «Свердловские СУшки» из серии «Боевые машины
Уралтрансмаша» (конференц-зал павильона №1).
12:30–13:30 Осмотр выставки официальными делегациями.
13:30–14:00 Театрализованная программа, приуроченная к началу работы выставки
(трибунный комплекс).
14:00–15:30 Демонстрационный показ военной техники (трибунный комплекс).
16:00–18:00 Круглый стол Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности,
Комитета Государственной Думы по обороне и Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по безопасности и противодействию коррупции (конференц-зал делового центра).
16:00–18:00 Расширенное заседание Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» (конференц-зал павильона №1).
18:30–22:00 Торжественный прием по случаю X Юбилейной Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (Павильон ВИП).
В течение дня «Областное телевидение» будет выходить в эфир с последними новостями с
выставки Russia Arms Expo.Кроме того, в 14:05 на телеканале начнётся прямая трансляция
демонстрационного показа военной техники. Смотрите в прямом эфире и в режиме онлайн на
нашем сайте!
Фото: rae2015.ru
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Посмотреть на новинки военной техники можно до 12 сентября на полигоне "
Старатель
",
возможности машин производители продемонстрируют в процессе учений, которые
развернутся перед зрителями. Самый ожидаемый экспонат – разрекламированный танк "
Армата
".В выставке примут участие примерно 250 компаний, министерства обороны 65 государств
пришлют своих представителей. Ранее сообщалось, что на выставку прилетит президент Владимир
Путин, однако эта информация пока не подтверждена, пишет "
Е1.RU
".
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/vistavki-vooruzhenij-russia-arms/37550847/
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, Депутат Яровая в Нижнем Тагиле заявила о важности
военной доктрины России

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Главный посыл которой - защита, а не нападение.
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая на пленарном заседании на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле
отметила, что успехи ВПК - щит безопасности России. Он не позволяет проявлять военную
агрессию против нашей страны, передает " Уралинформбюро ".
А политическая агрессия (санкции) направлена на то, чтобы насильно заставлять другое
государство отказаться от самостоятельности, что в свою очередь чревато разрушением экономики
и основ безопасности страны.
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По мнению Яровой, важна военная доктрина России. Ее главный посыл - защита, а не
нападение, отражение любой внешней агрессии. Со слов депутата, вливание в обороннопромышленный комплекс РФ 20 триллионов рублей позволило РФ сохранить свой суверенитет.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/yarovaya-v-nizhnem-tagile-zayavila/37550964/
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В Нижнем Тагиле сегодня открывается десятая международная выставка вооружений
Russia Arms Expo – 2015. На полигоне "Старатель" развернётся масштабное военное промо с
летающими и плавающими танками, стрельбой и рёвом истребителей прямо над головами.
Выставка будет проходить с 9 по 12 сентября.
Свою продукцию представят порядка 250 компаний. Ожидается, что мероприятие посетят
представители военных ведомств 65 государств. Всего на выставке ждут не менее 20 тысяч гостей.
Как ранее писал Е1.RU, на Russia Arms Expo – 2015 ожидают приезда Владимира Путина.
Президента на Урале ждут не в первый день выставки – 9 сентября, а на следующий – 10
сентября.
Визит главы государства не должен доставить неудобства водителям Екатеринбурга. Борт
номер один приземлится на аэродроме Салка Нижнетагильского института испытания металлов,
так что ни пробок, ни внезапных перекрытий по пути следования кортежа уральской столице
можно не опасаться.
Демонстрационная программа на выставке традиционно будет проходить в формате
тактических учений – это главная фишка тагильской выставки. Самый ожидаемый экспонат –
супертанк "Армата".
В программе: показательные стрельбы самоходных зенитных установок из состава
ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "Шилка-М4". Посетители увидят
натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и
боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э".
Для тех, кто соберётся посетить RAE, мы ранее публиковали путеводитель по выставке.
Подробную программу выставки вы найдёте на официальном сайте RAE здесь.
Фото: организаторы выставки RAE 2015.
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429673.html
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Сегодня в Нижнем Тагиле открывается 10-я Международная выставка вооружений
Russia Arms Expo – 2015. Мероприятие посетит 65 иностранных делегаций. Порядка 250
компаний заявили о своем участии в выставке, передает корреспондент агентства ЕАН.
Сегодня в Нижнем Тагиле пройдет открытие фотовыставки «Герои Танкпрома» и
презентация книги «Свердловские СУшки» из серии «Боевые машины Уралтрансмаша». В 14:00 на
трибунном комплексе ожидается демонстрационный показ военной техники.
Пилотажная группа
«Соколы России»
будет в течение двух дней выступать над полигоном «Старатель». Зрители увидят
групповой пилотаж из четырех Су-27, одиночный пилотаж Су-27 и воздушный бой два на два.
На RAE-2015 пройдут уникальные тактические учения нескольких родов войск с участием
авиаразведки, артподготовки, с форсированием водной преграды, наступлением основных сил.
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Всего будет задействовано более 10 единиц боевой техники, несколько видов беспилотных
летательных аппаратов, танки, БМП, БМД, САУ.
На выставке концерн «Калашников» впервые продемонстрирует боевые возможности
нового дистанционно управляемого боевого модуля «Тайфун-У». Также гости выставки увидят
супертанк «Армата», натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного
комплекса «Бук-М2Э» и боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК «Тор-М2Э»,
самоходные зенитные установки из состава ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1» и ЗСУ-234М4 «Шилка-М4».
У тех, кто не сможет побывать на выставке, будет возможность посмотреть трансляцию
демонстрационных показов на крупнейших платформах России: социальной сети «Одноклассники»,
Mail.ru и Youtube-канале Russia Today.
Все показательные выступления RAE-2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
«Нижнетагильский института испытания металлов». Площадь предприятия превышает 400 тысяч
квадратных метров, что позволяет продемонстрировать боевые и эксплуатационные
характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального
времени.
Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 километров и шириной
1,5 километра вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности, вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки,
тир и огневые позиции. Международная выставка завершит свою работу 12 сентября. ЕвропейскоАзиатские Новости.
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Посмотреть на новинки военной техники можно до 12 сентября на полигоне "Старатель",
возможности машин производители продемонстрируют в процессе учений, которые развернутся
перед зрителями. Самый ожидаемый экспонат – разрекламированный танк "Армата".В выставке
примут участие примерно 250 компаний, министерства обороны 65 государств пришлют своих
представителей. Ранее сообщалось, что на выставку прилетит президент Владимир Путин, однако
эта информация пока не подтверждена, пишет "Е1.RU".
Версия для печати
http://www.echoekb.ru/news/2015/9/9/1/45455/
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Россию назвали главным миротворцем планеты

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Фото: 66.ru Россия живет в окружении агрессоров, а ее оборонка — главный щит на пути
немотивированной политической агрессии стран Запада, об этом депутат Госдумы Ирина Яровая
заявила на Russia Arms Expo.
По мнению г-жи Яровой, только Россия и ее ВПК позволяют другим государствам
чувствовать себя спокойно и быть защищенными от внешних угроз. Более того, России в этой
парадигме глава комитета по
безопасности отводит роль лидера миротворческих сил:
«Консолидация миротворческих сил сегодня осуществляется вокруг России и благодаря России» ,
— заявила Яровая на открывающейся сегодня выставке RAE-2015.
Санкции Ирина Яровая и
ее коллеги по
парламенту называют не
иначе как
«насильственной политической агрессией» , которая «направлена на разрушение экономики и
основ безопасности» .
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Ирина Яровая, депутат Госдумы РФ:
— Политическая агрессия применяется в том случае, когда кто-то не решается пока
еще применить агрессию военную. Успехи ВПК России — это щит безопасности для нашей страны
и других государств. Наличие щита не позволяет сделать следующий агрессивный шаг в
отношении России. ВПК позволяет нам уверенно чувствовать себя в условиях немотивированной
политической агрессии и гарантировать защиту другим государствам.
В парламенте категорически поддерживают триллионные траты на оборонный комплекс,
называя его «главной отраслью экономики» . Ибо только так можно сдержать «нездоровые
политические амбиции некоторых государств. Прежде всего США» .
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rae-rossiyu-nazvali-glavnim/37552431/
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Bezformata.ru, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
«
МегаФон
» завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во время
проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые станции
2G/3G к передаче больших объёмов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке «
Нижнетагильского института испытания металлов
» (ФПК «НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена оптимизация
оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы максимальной нагрузки
на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи данных в сети 3G
составляет 10 Мбит/сек.
«Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для «
МегаФона
». Опыт прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка
на сеть многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит
порядка 20 000 человек, и наша главная задача — гарантировать абонентам качественный сервис.
Мы провели все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не
испытывали сложностей с общением», – рассказал директор по инфраструктуре компании «
МегаФон
» на Урале Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов «
МегаФона
», отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне «
Старатель
» с 9 по 12 сентября 2015 года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия
смогут ознакомиться с новейшими достижениями российского оборонно-промышленного комплекса
и передовыми мировыми образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65
иностранных делегаций.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/megafon-obespechit-nadezhnoj-svyazyu/37553707/
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Bezformata.ru, 09.09.2015, «Мы чувствуем себя очень защищенно в условиях
агрессии», – Яровая на RAE-2015 (ФОТО)
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 09 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) – В
Свердловской области открылась Х выставка вооружений военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015. Уже сегодня в Нижний Тагил приехали vip-гости, включая делегатов из
Госдумы РФ. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая прокомментировала начало выставки и ее необходимость в современных
внешнеполитических и экономических условиях.
«Нам необходимо развивать военно-промышленный комплекс России. Это ключевая точка
обеспечения безопасности нашей страны. Сегодня вокруг РФ объединяются силы – политические,
государственные, суверенные, которые заинтересованы в том, чтобы мир был многополярен и
безопасен, чтобы соблюдались основы международного права. Мы признательны Олегу Сиенко и
всем другим, тем, кто дает нам лучшие технологии, тем, кто своим трудом и реальным делом
защищает деловую репутацию России, позволяя нам чувствовать себя очень защищенно в
ситуации внешнеполитической агрессии, – сказала Яровая. – Все рассуждают о санкциях поразному – но это самая настоящая политическая агрессия. Нужно понимать, что сегодня никто не
может отменить право силы. На нас воздействует прямая агрессия – она направлена на
разрушение экономических основ и нашего суверенитета и нашей самостоятельности. Этого
эффекта им не удается достичь, потому что в нашей стране есть политическая стабильность, есть
экономический потенциал, новые технологии и современный ВПК».
© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/zashishenno-v-usloviyah-agressii-yarovaya/37553007/
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Bezformata.ru, 09.09.2015, Демонстрационный показ военной техники на RAE
2015 – в прямом эфире ОТВ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В первый день работы выставки вооружения Russia Arms Expo 2015 на полигоне НТИИМ
пройдёт демонстрационный показ военной техники. Начало – в 14:00. «
Областное телевидение
» покажет это уникальное шоу в прямом эфире, а также в режиме онлайн на сайте
телекомпании. Трансляцию предварит специальный выпуск информационной программы «
События
».
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/demonstratcionnij-pokaz-voennoj-tehniki/37553612/
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Bezformata.ru, 09.09.2015, Телепередача «ТЕЛЕЦИТАТНИК» от 8 сентября
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Автор: Не указан
В музейно-выставочном комплексе г.Лесной открылась выставка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. В центе образования и профессиональной ориентации в
Заречном прошел день открытых дверей. В Невьянске детское кафе, строящееся по улице Ленина,
уже не в радость жителям. Президент России помог жительнице Нижнего Тагила получить
квартиру. 9 сентября на Нижнетагильском полигоне Старатель стартует международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов RUSSIA ARMS EXPO 2015.
http://novouralsk.bezformata.ru/listnews/teleperedacha-teletcitatnik-ot-8-sentyabrya/37543554/
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Expert-ural.com, 09.09.2015, RAE-2015: политическая напряженность создает
новые условия для развития ВПК России

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
09.09.2015
RAE-2015: политическая напряженность создает новые условия для развития ВПК России
9 сентября в Нижнем Тагиле Свердловской области на десятой международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 представители госведомств
и предприятий ОПК обсудили развитие военно-промышленного комплекса в России.
— Длительный период времени основным условием конкуренции на глобальном рынке
вооружения было соотношение цены, качества и эффективности продукции. В современных
условиях это не гарант успеха. На первый план выдвигаются политические аспекты конкуренции,
— говорит председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор
Озеров. — США показывают образцы нечестной борьбы, не брезгуя поддерживать оппозиционные
силы с целью проведения их к власти и завоевания рынков вооружения таким путем. Россия не
может позволить себе подобные действия, мы заключаем контракты только с официальными
властями стран. Сейчас важно использовать этот образ для продвижения нашей продукции.
— Никто никогда в мире не сможет отменить силу как средство достижения целей. Есть
политическая агрессия, а есть военная. К первой прибегают тогда, когда не решаются применить
вторую. Будет справедливо сказать, что ВПК России сегодня — это комплекс противодействия
войне, сдерживающий фактор нездоровых политических амбиций некоторых государств. В
глобальном мире именно Россия привержена выполнению принципов международного права. И это
дает нам возможность развивать отношения, в том числе отношения в сфере ВПК, с теми
странами, которые придерживаются такой же позиции, — отмечает председатель комитета по
безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая.
Сегодня российское оружие используется более чем в 50 стран мира. Как выразился один
из спикеров, «портфель Рособоронэкспорта буквально пухнет от заказов».
Автор: Белоусов Алексей
http://www.expert-ural.com/news/rae-2015-politicheskaya-napryazhennost-sozdaet-nov.html
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вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015
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На Урале открылась международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015
9 сентября в Нижнем Тагиле Свердловской области с пленарной дискуссии «Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество» стартовала четырехдневная десятая
международная выставка вооружений RAE-2015. Главная тема для обсуждения — конъюнктура
рынка вооружений: реальные и потенциальные возможности развития российского ВПК, выводы из
«санкционной политики», новейшие высокотехнологичные вооружения, перспективы создания
совместных предприятий в зоне ШОС/БРИКС.
Организаторами выставки, в которой участвуют представители военных ведомств более 50
государств, выступили Минпромторг РФ и правительство Свердловской области.
Павильоны RAE-2015 займут порядка 4 тыс. квадратных метров, а общая площадь
выставки составит около 7 тыс. квадратов. Для выставки 2015 года был специально создан
обновленный бренд «Стальные звери Урала». Свою продукцию в рамках оружейного салона
представят около 250 компаний (ряд западных компаний, например, из США и Великобритании
отказались от участия из-за санкций). Организаторы обещают уникальное шоу, главной изюминкой
которого станет танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата». На
предыдущей тагильской выставке в 2013 году вице-премьер Дмитрий Рогозин и глава
генерального устроителя форума корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко заявили, что в
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2015 году гости смогут увидеть новейший российский танк на платформе «Армата». С тех пор
открытый показ этой новинки ждали с нетерпением. Перспективный танк впервые был показан
публике на Параде Победы в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами. Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную
бронекапсулу, в которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен
прожигать метр стали.
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения. В программе показательных
стрельб запланировано участие зенитных самоходных установок из состава зенитного ракетнопушечного комплекса «Тунгуска-М1» и ЗСУ-23-4М4 «Шилка-М4». Также на полигоне покажут
натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2Э» и
боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК «Тор-М2Э», предоставленных крупнейшим
российским концерном противовоздушной обороны «Алмаз-Антей». Концерн «Калашников»
покажет новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на
бронемашину тяжелого класса семейства «Тайфун» — «Урал-53099».
Помимо сухопутного представления зрители смогут полюбоваться и российскими боевыми
самолетами — в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая боевая
российская группа высшего пилотажа «Соколы России», способная выполнять фигуры на любых
боевых самолетах. 10 сентября выставку планировал посетить премьер-министр Дмитрий
Медведев.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне «Старатель»
Нижнетагильского института испытания металлов. Это единый комплекс протяженностью около
500 километров и шириной 1,5 километра вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой
техники высокой протяженности (2425 метров и 2775 метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции. В 2013 году
число посетителей выставки превысило 20 тысяч.
Автор: Коваленко Артем
http://www.expert-ural.com/news/na-urale-otkrilas-mezhdunarodnaya-vistavka-vooruzh.html
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«Санкции

оживили

российский

оборонно-

промышленный комплекс». Ограничения не повлияли на экспорт оружия

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Федеральные участники Russia Arms Expo-2015 дали свою оценку санкциям против
России со стороны Европы и Запада. Первый зампред комитета по промышленности Госдумы
Владимир Гутенев в ходе пленарного заседания, посвященного вопросам глобальной конкуренции
и военно-технического сотрудничества, заявил, что санкции сделали импортозамещение трендом.
«Санкции заметно оживили российский ОПК, заставили вспомнить о собственных
разработках, о модернизации производств, о специалистах. Прекращение поставок украинской
компанией «Мотор Сич» малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно
разрабатываемому российским НПО «Сатурн» проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59.
Двигатель российского производства обладает целым рядом преимуществ в сравнении с
украинским. Реализуется программа развития стратегических ядерных сил, которая уже не
предусматривает участие в ней украинских производителей. Новые ракетные комплексы
стратегического назначения «Тополь-М», «Ярс» и морская «Булава» сделаны полностью на
отечественной элементной базе», - отметил Гутенев.
По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы
Ирины Яровой, санкции - это политическая агрессия, которая через практически насильственные
действия направлена на разрушение основ безопасности и военно-промышленного комплекса.
«Россия - это щит безопасности не только для страны, но и для защиты суверенитета
других государств. ВПК России - это комплекс противодействия войне», - подчеркнула Яровая.
По словам заместителя гендиректора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергея Гореславского,
введение санкций не повлияло на объемы экспорта оружия и военной техники. Продукция
востребована за рубежом, благодаря тому, что превосходит по характеристикам продукцию
конкурентов.
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По данным статистики, в 2014 году предприятие поставило 41% оружия для ВВС, 27% оружия для сухопутных войск, 15% - для ПВО и 13% - для ВМФ.
«Санкции - глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Когда мы двигаемся в
создании новых видов вооружения, нужно понимать, кому и как мы это будем продавать. Пока
американский доллар свободно гуляет по миру, будет как в песне Макаревича: «Кукол дергают за
нитки...» Нам нужно понимать, чем наш труд будет оценен», - добавил гендиректор АО «НПК»
Уралвагонзавод» Олег Сиенко.
Просмотров: 604
Автор: Татьяна Рябова
© JustMedia
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Russia Arms Expo-2015. Посетителей ждет зрелищный бой танков с участием актера
Андрея Мерзликина. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На нижнетагильском полигоне «Cтаратель» стартовала юбилейная выставка
вооружений RAE-2015. Первый день работы выставки начнут соревнования российских
спасателей.
Экспоненты уже выставили свою продукцию на площадке полигона. Заканчиваются
последние приготовления. На торжественное открытие выставки организаторы ждут вицепремьера РФ Дмитрия Рогозина.
В рамках деловой части программы состоятся несколько конференций и дискуссий,
спикеры одной из них, к примеру, обсудят прорывные продукты для рынка беспилотных систем от
российских производителей. Также в рамках работы выставки состоится подписание соглашения о
сотрудничестве между Федеральным агентством по туризму, акционерным обществом «Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», Федеральным
казенным предприятием «Нижнетагильский институт испытания металлов», администрацией
Нижнего Тагила и Национальным туристическим союзом и подписание Меморандума о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности между «Ростелекомом» и «Научнопроизводственной корпорацией «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского.
Российский актер Андрей Мерзликин презентует картину «Разгром». Масштабный бой с
участием отечественной техники, которая покажет всю свою мощь, станет главной сценой в
будущем блокбастере. Битва будет продолжаться 50-60 минут.
Телеканал RT покажет 9 сентября на YouTube демонстрационный бой с применением
новейшего российского вооружения.
До сих пор муссируются слухи о том, что выставку вооружения может посетить президент
Владимир Путин. Согласно им, глава государства прибудет на выставку 10 сентября. Впрочем,
организаторы слухи категорически опровергают.
Просмотров: 628
Автор: Татьяна Рябова
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Несколько часов назад начала работу юбилейная Х международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. В первый день работы
RAE-2015 состоится расширенное заседание Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям». Участники обсудят вопросы импортозамещения на предприятиях обороннопромышленного комплекса.
В рамках выставки планируется подписание соглашения о сотрудничестве между
Ростуризмом, «НПК «Уралвагонзавод», ФКП «НТИИМ», администрацией города Нижний Тагил
и Национальным туристическим союзом. Также к подписанию готовится меморандум между «НПК
«Уралвагонзавод» и «Ростелекомом».
В 14:00 состоится демонстрационный показ военной техники. Его онлайн-трансляцию
можно будет посмотреть на площадках социальной сети «Одноклассники», на Mail.ru и на канале
Russia Today в YouTube. Все показательные выступления RAE-2015 будут проходить полигоне
«Старатель» площадью свыше 400 тыс. кв. м.
Ранее портал Malina.am опубликовал путеводитель по выставке вооружений.
Екатерина ТархановаСлужба информации Malina.amФото: photo.rae2015.ru
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе. Об этом, как
передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая
на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций — прим. „Ленты.ру“) не достигнут». «Приходится сожалеть, что
и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать возможности
нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей
безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать санкции
в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного оружия
в отношении Ирана, КНДР и Сирии. «Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия
«присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно
их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
„Рособоронэкспорта“».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона о
нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В «стоп-лист» вошли тульское КБ
приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
http://www.mir96.ru/news/view/97971
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 09 (Новый День, Наталья Аникина) – Заместитель главы МИД
России Сергей Рябков прогнозирует, что антироссийские санкции, введенные Западом, будут
только ужесточаться независимо от развития ситуации в Донбассе. По мнению дипломата,
ограничительные меры будут действовать достаточно долго, и рассчитывать на их снятие в
ближайшее время не стоит. Такое заявление Рябков сделал в среду на выставке вооружений
«RAE-2015» в Нижнем Тагиле.
«По некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует
ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», – цитирует замглавы МИД агентство
«Прайм». В российском внешнеполитическом ведомстве ожидают, что «в сфере международного
финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы
законопачивать все щели», – отметил Рябков.
Дипломат добавил, что санкции против России – «это надолго». «Никаких оснований и
иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно
ослаблены, у нас в МИДе нет», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Замглавы МИД РФ также отметил, что введенные на прошлой неделе дополнительные
американские санкции против российских предприятий оборонной сферы и Рособоронэкспорта –
это «отражение политики на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма». «Мы это
понимаем, нам необходимо учиться работать в этих условиях», – заключил Рябков.
Ранее, в понедельник, 7 сентября, президент Франции Франсуа Олланд пообещал
выступить за отмену антироссийских санкций в случае успешного урегулирования военного
конфликта на юго-востоке Украине. Французский лидер подчеркнул, что сторонам нужно «идти до
конца» в вопросах выполнения обязательств по проведению выборов и по закону о
децентрализации регионов на востоке Украины, передает AFP. «Если процесс благополучно
завершится, то я лично буду выступать за отмену санкций, поскольку это было предусмотрено
минскими договоренностями», – добавил Олланд.
В то же время СМИ сообщили, что Евросоюз и США обдумывают возможность введения
дополнительных санкций в отношении России. Запад готов пойти на такие меры, если руководство
самопровозглашенных народных республик Донецка и Луганска отвергнут проведение местных
выборов в даты, названные Киевом – 25 октября. Между тем, выборы в ДНР запланированы на 18
октября, а в ЛНР – на 1 ноября.
Напомним, что в начале сентября США ввели очередные экономические санкции в
отношении России. Под ограничения попали четыре ведущих оборонных предприятия России:
самолетостроительная корпорация «МиГ» (Москва), ОАО «Конструкторское бюро приборостроения
имени академика А. Г. Шипунова» (Тула), АО «Катод» (Новосибирск), ОАО «Военно-промышленная
корпорация «НПО машиностроения» (подмосковный Реутов). Кроме того, в санкционном списке
оказалась и единственная организация, имеющая право на экспорт российских вооружений – ОАО
«Рособоронэкспорт». Все эти компании, по заявлению Вашингтона, задействованы в поставках
ядерных и ракетных технологий Ирану, Северной Корее и Сирии вразрез с американским законом о
нераспространении, который действует в отношении этих стран. Наряду с компаниями из России в
«черном списке» США оказались предприятия из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и
Турции.
Кроме того, Министерство торговли США расширило антироссийских санкционный список в
связи с конфликтом на Украине: под ограничительные меры, в частности, попали дочерние
компании «Роснефти».
Ссылки по теме:
Евросоюз продлевает антироссийские санкции еще на полгода /// Ограничительные меры
будут действовать до 15 марта 2016 года &gt;&gt;&gt;
Расширенные санкции США против России вступили в силу &gt;&gt;&gt;
© 2015, РИА «Новый День»
http://newdaynews.ru/policy/542990.html
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Нижний Тагил, Сентябрь 09 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) – В
Свердловской области открылась Х выставка вооружений военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015. Уже сегодня в Нижний Тагил приехали vip-гости, включая делегатов из
Госдумы РФ. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая прокомментировала начало выставки и ее необходимость в современных
внешнеполитических и экономических условиях.
«Нам необходимо развивать военно-промышленный комплекс России. Это ключевая точка
обеспечения безопасности нашей страны. Сегодня вокруг РФ объединяются силы – политические,
государственные, суверенные, которые заинтересованы в том, чтобы мир был многополярен и
безопасен, чтобы соблюдались основы международного права. Мы признательны Олегу Сиенко и
всем другим, тем, кто дает нам лучшие технологии, тем, кто своим трудом и реальным делом
защищает деловую репутацию России, позволяя нам чувствовать себя очень защищенно в
ситуации внешнеполитической агрессии, – сказала Яровая. – Все рассуждают о санкциях поразному – но это самая настоящая политическая агрессия. Нужно понимать, что сегодня никто не
может отменить право силы. На нас воздействует прямая агрессия – она направлена на
разрушение экономических основ и нашего суверенитета и нашей самостоятельности. Этого
эффекта им не удается достичь, потому что в нашей стране есть политическая стабильность, есть
экономический потенциал, новые технологии и современный ВПК».
© 2015, РИА «Новый День»
http://urfo.org/ekb/542980.html
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Город: Екатеринбург
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09.09.2015, среда
В 09:00 в Екатеринбурге (ул. Кузнечная, 92) стартует рейд по должникам за энергоресурсы,
который проведут свердловский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Управлением
Федеральной службы судебных приставов. В рейде примут участие: Алексей Сергеев – директор по
продажам Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»; Кристина Кашина – начальник отдела
организации исполнительного производства УФССП России по Свердловской области; Алексей
Калинин – судебный пристав; Василий Тановицкий – инженер офиса продаж и обслуживания
клиентов Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
В 09:30 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, корпус А, 2
этаж, зал 1А) состоится рассмотрение апелляции по делу фотографа Дмитрия Лошагина.
Председательствующий судья: Орлова Наталья Николаевна.
В 10:00 в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» начнет работу X Международная
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015. В мероприятии
принимают участие более 400 экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50
государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов).
В 11:00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» в Екатеринбурге (ул. Ленина, 20а, 5 этаж, оф.
502) состоится пресс-конференция, посвященная началу прививочной кампании против гриппа в
Свердловской области. В пресс-конференции примут участие: Андрей Юровских – заместитель
руководителя Роспотребнадзора в Свердловской области; Татьяна Бушуева – врач-иммунолог
Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора.
В 11:00 в Екатеринбурге в РИЦ ТАСС (пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж) состоится
пресс-конференция, посвященная проблеме распространения менингококковой инфекции среди
детей раннего возраста и современным методам вакцинации. Главный врач МУ «Городской центр
медицинской профилактики», главный эпидемиолог г. Екатеринбурга к.м.н. Александр Харитонов,
доцент кафедры инфекционных болезней ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская
академия» МЗ, к.м.н. России Павел Кузнецов, директор по маркетингу представительства компании
Санофи Пастер в России к.м.н. Елена Штыкунова расскажут о статистике и современных методах

1938

профилактики данного заболевания в регионе, риске развития наиболее тяжелых форм
заболевания среди детей младшей возрастной группы, а также ответят на вопросы о значении
выхода на российский рынок первой менингококковой вакцины для детей раннего возраста.
В 11:00 в Свердловском областном суде (Екатеринбург, ул. Московская, 120, 4 этаж, зал 3В)
состоится заседание, на котором будет оспариваться решение думы города Заречного об отмене
прямых выборов главы города. Заявление направлено депутатом фракции гордумы Заречного
Ковалевым М.Л.
В 11:00 в Екатеринбурге на территории Госпиталя для ветеранов войн (ул. Соболева, 25)
впервые состоится массовая акция профилактической направленности «Возраст – здоровью не
помеха!». В рамках акции состоится лечебно-профилактическая зарядка для пациентов госпиталя
– инвалидов и ветеранов войн, в которой примут участие инвалиды Великой Отечественной войны
и ветераны боевых действий, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата.
В 12:00 в Екатеринбурге в гостинице «Исеть» (пр. Ленина, 69/1) начнет работу основная
площадка III Уральской индустриальное биеннале современного искусства.
В 14:00 министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов примет
участие в открытии нового животноводческого комплекса в Богдановичском районе в СПК «Колхоз
имени Свердлова» (Богдановичский район, село Байны, ул. Мичурина, 31).
В 14:00 состоится акция по зарыблению Ревдинского водохранилища. В водоем будет
выпущено порядка 10 тысяч мальков белого и пестрого толстолобика, выращенных в Рефтинском
рыбхозе. В мероприятии примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской
области Алексей Кузнецов, директор СУМЗ Багир Абдулазизов, представители рыбхоза.
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Newdaynews.ru, 09.09.2015, Куйвашев не удостоил своим вниманием RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 09 (Новый День – Новый Регион, Екатерина Норсеева) – Среди
посетителей первого дня выставки Russia Arms Expo был заявлен и губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев. Глава региона должен был принять участие в пленарной дискуссии,
совершить обход выставки вооружений и посмотреть церемонию открытия, однако так и не
явился в Нижний Тагил.
Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в деловом центре на полигоне
«Старатель» прошла пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество», в которой приняли участие глава корпорации УВЗ Олег Сиенко, председатель
комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов, председатель комитет Госдумы по безопасности
Ирина Яровая, представители Рособоронэкспорта, и т.д. Яровая, в частности, назвала дискуссию
крайне важной с точки зрения дальнейшего развития военно-промышленного потенциала
Российской Федерации.
Видимо, не таким важным мероприятие показалось губернатору Свердловской области
Евгению Куйвашеву, который также был заявлен среди участников, однако к дискуссии не
подключился – по причине отсутствия. Главу региона, который ранее называл RAE одной из двух
якорных выставок Среднего Урала (вторая – Иннопром, – прим. NDNews.ru), не дождались на
«Старателе» и к церемонии открытия и демонстрационному показу военной техники, что вызвало
удивление и у журналистов, и у присутствующих на RAE экспертов.
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Newdaynews.ru, 09.09.2015, Свердловская полиция усилила меры безопасности в
связи с проведением выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан

1939

Екатеринбург, Сентябрь 09 (Новый День – Новый Регион, Анастасия Истомина) –
Свердловская полиция усилила меры безопасности в связи с проведением выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. На гостевом маршруте, стадионе «Старатель», в Екатеринбурге
и Тагиле увеличено количество патрулей. Также полицейским напомнили об опрятном внешнем
виде и корректном обращении с гражданами.
«Мы готовы обеспечить правопорядок на выставке вооружений, на гостевом маршруте,
в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
– Сегодня на селекторном совещании руководству полиции Екатеринбурга и Нижнего Тагила
дано указание, чтобы начальство лично проверило знание законов и нормативных актов
сотрудниками, которые будут охранять порядок. Также полицейским напомнили про корректное
вежливое обращение с гражданами, опрятный внешний вид. Думаем, гости выставки не
разочаруются в свердловской полиции».
Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» началась выставка
вооружений RAE-2015, которая продлится до 12 сентября. В ней примут участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств свыше 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Ожидается, что мероприятие соберет более 20 тысяч посетителей. Выставку посетят и
первые лица России – премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин. В этом году на RAE-2015 пройдут уникальные тактические
учения нескольких родов войск с авиаразведкой, артподготовкой, форсированием водной
преграды, наступлением основных сил. Всего будет задействовано более 10 единиц боевой
техники, несколько видов беспилотных летательных аппаратов, танки, БМП, БМД, САУ. Поэтому
полигон «Старатель» претерпел масштабное обновление. На боевом поле появились 6 новых
танковых директрис с огневыми позициями, созданы пути рассредоточения, возвратная дорога и
серьезно обновлена мишенная обстановка.
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Ngzt.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo
2015. Онлайн-трансляция

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» открылась
долгожданная международная выставка вооружения Russia Arms Expo 2015.
10.00 НАШ журналист уже на выставке. Вокруг много машин. Парковка около павильонов
стоит 750 рублей. Свободных мест много. Зато все до одной соседние улицы уставлены
транспортом.
Территория выставки разбита на павильоны. Всего их 4. На соседней стороне трибуны. Над
территорией парит аэростат.
Вокруг - масса представителей порядка. Аж сомнения закрадываются - может Путин уже
все-таки здесь... Рядом с трибунами дежурит группа медиков - медицина катостроф.
Неподалеку от входа разместили павильон со старинной техникой. Рядом - мужчины в
старинной военной форме, и, как ни удивительно, икона.
10.30 Приятно удивляет экспозиция МЧС. Есть даже снегоход и вездеход.
http://ngzt.ru/news/view/4346
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На 96-м километре Серовской трассы, на подступах к Нижнему Тагилу, где сегодня
стартует X Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo – 2015, перевернулся самосвал.
По предварительной информации, опрокидывание грузовика марки Volvo произошло около
7:00 из-за лопнувшей во время движения шины. К счастью, водитель не пострадал. На месте
происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Участникам Russia Arms Expo будет сложнее добраться
Стоит отметить, что самосвал лежит поперек дороги, по которой, начиная с сегодняшнего
дня, будут ездить участники и гости выставки RAE-2015, проходящей на полигоне «Старатель»
Нижнем Тагиле.
Утром 5 сентября на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге КАМАЗ протаранил
припаркованную легковушку и стоящий неподалеку грузовик.
http://ngzt.ru/auto/view/622
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле 9 сентября стартовала десятая Международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015. Организаторы выставки – Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Свердловской области.
Форум собрал на своей площадке крупнейших производителей российской и зарубежной
военной техники и оборудования. В нём принимают участие свыше 60 государств. Военная техника
и вооружение будут продемонстрированы в том числе и в действии.
Откроет выставочную экспозицию стенд Свердловской области. На выставочной площадке
региона будут презентованы пять стратегических направлений развития оборонной
промышленности региона: лазерные технологии, аддитивные технологии, авиация, технопарк
высоких технологий, а также подготовка кадров для промышленности, в частности чемпионат
World Skills Hi-Tech 2015.
Выставка Russia Arms Expo - 2015 будет работать с 9 по 12 сентября. Трансляцию с места
событий ведёт компания "Панорама", которая проводила ту же работу на Олимпиаде в Сочи.
http://www.oblgazeta.ru/news/7897/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле сегодня пройдёт первый день работы 10-й Международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. В течение дня «Областное
телевидение» будет держать вас в курсе всего самого интересного, что происходит на полигоне
НТИИМ.Среда и четверг на RAE 2015 отведены под деловую программу, которая включает в себя
целый ряд разнопрофильных мероприятий. Ниже приводим расписание событий первого дня
работы выставки:10:00–12:00 Пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса»
(место проведения – зал пленарного заседания в деловом центре).11:00–13:30 Заседание
Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа (конференц-зал
павильона №3).12:00–12:30 Церемония открытия фотовыставки «Герои Танкпрома» (павильон
№1).12:30–13:00 Презентация книги «Свердловские СУшки» из серии «Боевые машины
Уралтрансмаша» (конференц-зал павильона №1).12:30–13:30 Осмотр выставки официальными
делегациями.13:30–14:00 Театрализованная программа, приуроченная к началу работы выставки
(трибунный комплекс).14:00–15:30 Демонстрационный показ военной техники (трибунный
комплекс).16:00–18:00 Круглый стол Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности,
Комитета Государственной Думы по обороне и Комитета Государственной Думы Российской
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Федерации по безопасности и противодействию коррупции (конференц-зал делового
центра).16:00–18:00 Расширенное заседание Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям» (конференц-зал павильона №1).18:30–22:00 Торжественный прием по случаю X
Юбилейной Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (Павильон ВИП).В течение дня «Областное телевидение» будет выходить в эфир с
последними новостями с выставки Russia Arms Expo.Кроме того, в 14:05 на телеканале начнётся
прямая трансляция демонстрационного показа военной техники. Смотрите в прямом эфире и в
режиме онлайн на нашем сайте!Фото: rae2015.ru
http://www.obltv.ru/news/society/vystavka-vooruzheniya-russia-arms-expo-2015-den-pervyy/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставке военной техники, проходящей в Нижнем Тагиле, российский сенатор Виктор
Озеров, заявил, что на рынке вооружений США не отличается порядочностью и честностью, а в
процессе своей деятельности в приоритете применяют политические моменты. Америка ведет
нечестную борьбы, призывая делать тоже самое страны, находящиеся в составе НАТО.
Глава комитета по безопасности отметил, что Россия при заключении договоров общается
с представителями власти, в то время, как США помогают оппозиционным силам в государствах со
сложной внутренней обстановкой захватить власть и, тем самым, приходят к желаемому рынку
вооружений, как это и произошло в Ливии и Египте.
1 сентября стало известно, что Соединенные Штаты принимают санкционные меры против
некоторых российских компаний, якобы нарушивших закон о нераспространении ядерного оружия,
касаемо КНДР, Ирана, Сирии. Запрет коснулся «Рособоронэкспорта» и его дочерних предприятий и
структур. В ответ на это решение американских властей, МИД России пообещал принять ответные
меры.
Напомним, что с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле проводится X международная
военная выставка Russia Arms Expo RAE-2015 при участии 160 компаний из стран ближнего и
дальнего зарубежья, которые представят свои лучшие экспонаты.
http://prom-vest.ru/politika/ozerov-vy-skazal-svoe-mnenie-o-povedenii-ssha-na-ry-nkevooruzhenij-004730/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) открылась в среду, 9 сентября, в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках оружейного
салона представят около 250 компаний. Организаторы обещают уникальное шоу и рекордное
количество иностранных делегаций. Главной изюминкой форума станет сенсация нынешнего года танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата".
Перспективный танк Т-14 "Армата" впервые был показан широкой публике на Параде
Победы на Красной площади в Москве 9 мая и был высоко оценен российскими и зарубежными
специалистами, даже несмотря на небольшое ЧП: детище "Уралвагонзавода" заглохло на
Красной площади во время генеральной репетиции.
Главное отличие машины от аналогов в том, что она имеет изолированную бронекапсулу, в
которой находится экипаж. Снаряд 125-миллиметровой пушки танка способен прожигать метр
стали, передает РИА "Новости".
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Демонстрация танка "Армата" на RAE-2015 была анонсирована еще на прошлом салоне в
2013 году, но до последнего момента оставалась под вопросом. Разрешение на его показ от
Минобороны было получено, когда до начала выставки оставалось чуть менее месяца.
Новинку разместят на полузакрытой, охраняемой площадке, ее можно будет
сфотографировать, увидеть даже ближе, чем на параде. Но дополнительные характеристики
остаются секретными. Обычным посетителям можно будет увидеть то, что уже стало известно.
Заказчик пока не разрешает проводить полную демонстрацию, рассказал "Российской газете"
замгендиректора компании "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов.
В число других новинок салона войдут такие разработки УВЗ, как самоходная
артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ" и тяжелая боевая машина пехоты Т-15 - в целом
около 10 единиц новейшей российской техники. Причем часть вооружения будущего можно будет
наблюдать прямо в бою.
Во время Russia Arms EXPO на полигоне развернется масштабная боевая операция.
Солдаты, больше полусотни тяжелых машин, артиллерия и авиация продемонстрируют
современный бой - операцию по уничтожению условного лагеря боевиков.
Насладиться военным шоу смогут около четырех тысяч зрителей - именно на столько
рассчитаны новые трибуны полигона "Старатель", который к юбилейной тагильской выставке
расширили и модернизировали. Помимо этого, шоу можно будет увидеть в интернете.
Организаторы планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях ("Одноклассники") и на
Youtube-канале Russia Today.
Прямая трансляция будет начинаться каждый день в 12 часов по московскому времени.
Организаторы обещают "максимальный" эффект присутствия. Добиваться этого будут с помощью
видеосъемок с беспилотников и видеокамер на бронетехнике - на машинах установят 24 камеры.
За трансляцию демонстрационной программы для гостей выставки отвечает АНО "Панорама",
работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.
Прямую трансляцию с выставки RAE-2015 можно будет посмотреть в Сети
Демонстрационный показ на RAE-2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и
мотострелковых войск, войск специального и тылового обеспечения, а также современных
образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано также участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне покажут натурные
образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М2Э" и боевой
машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленных крупнейшим российским
концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Кроме того, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый
дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого
класса семейства "Тайфун" - "Урал-53099" "Тайфун-У".
Ростех заявил, что планирует на RAE-2015 провести пробеговые испытания разработанной
холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Ожидается особый интерес к не имеющей мировых аналогов реактивной противотанковой
гранате РПГ-30 с гранатометом одноразового применения холдинга "Тешмаш", предназначенной
для поражения современных и перспективных танков.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско-французского проекта "Атом", передает ТАСС.
Помимо сухопутного "спектакля" на полигоне, зрители смогут полюбоваться и российскими
боевыми самолетами - в дни открытия и закрытия (9 и 12 сентября) воздушное шоу покажет самая
боевая российская группа высшего пилотажа "Соколы России", способная выполнять фигуры на
любых боевых самолетах.
Как рассказал РИА "Новости" ведущий летчик пилотажной группы полковник Александр
Гостев, программа подразумевает три эпизода: воздушный бой, групповой и одиночный пилотаж.
Сегодня "Соколы" вовсю показывают мастерство управления новейшими истребителями Су-30СМ,
но в Тагил прилетят на традиционных тяжелых истребителях Су-27 - именно эти самолеты
пользуются среди мировых заказчиков вооружения и техники из РФ особой популярностью уже
многие годы.
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". На выставочной площадке
посетители смогут увидеть, например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
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Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ". Кроме того, будут представлены
средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б" и "Машина-М" - и различные
роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий "Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
Как передает Znak, на выставке есть и забавные экспозиции, вроде стенда корпоративных
алкогольных напитков.
Организаторы RAE-2015 обещают рекордное количество иностранных делегаций, несмотря
на санкции
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября. Она предполагает
рекордное количество иностранных делегаций. Несмотря на непростую внешнеполитическую
обстановку, на Урал съехались представители 65 зарубежных стран. Разумеется, не обойдется и
без традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере: Китая, Индии, Ливана, Кубы,
стран СНГ и ОДКБ. Кроме того, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы
- например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. Среди "новичков" компании из Турции и Арабских Эмиратов. "Даже от США приедет делегация", - рассказал в
интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич.
Внимание к RAE государств, входящих в санкционный блок, очень большое, причем они
присылают в Нижний Тагил не только свои делегации, но и технику, подчеркнул накануне
открытия выставки гендиректор компании-организатора "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура. По его
словам, наибольший интерес у иностранцев вызывает продукция УВЗ. "Это тот товар, который
после выставки всегда приобретает своего покупателя", - сказал Кицура "Комсомольской правде".
Тем не менее, ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с
санкциями. Компания "Рособоронэкспорт" проведет на выставке переговоры с 25 иностранными
делегациями, контрактов не запланировано, сообщил в среду журналистам замгендиректора
компании Сергей Гореславский. "Мы проведем переговоры с 25 делегациями из разных стран.
Наши партнеры приезжают на эту выставку с серьезными намерениями для того, чтобы посмотреть
технику в действии и определяться по ходу ведущихся переговоров. Задача заключать контракты
здесь не стоит", - сказал Гореславский.
Приглашения на RAE-2015 были разосланы более 100 государствам. Но как сообщил РИА
"Новости" незадолго до открытия выставки замглавы УВЗ Алексей Жарич, компании из США и
Великобритании, а также некоторые французские из-за санкций, введенных против России в
последние полтора года, отказались от участия. Он отметил, что площадки были зарезервированы
еще в 2013 году, а в последнее время пошли вынужденные отказы из-за боязни "претензий со
стороны руководства стран", которое не рекомендует предприятиям ехать в РФ.
"У нас должны были быть американцы, у нас должны были быть англичане. Американцев
должно быть очень много, и они все отказались. Хотя едет американская делегация - военный
атташе и так далее. Понятно, что они будут. Но участников не будет. Французских тоже было
много в 2013 году. Safran привозил свою машину, еще кто-то. Они тоже отказались В основном, это
североамериканцы и европейцы", - сказал Жарич.
Как рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей
Жарич, это решение для многих было вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со
многими нашими коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на
выставку и показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху", - сказал собеседник
агентства.
Экспонентами RAE-2015 станут порядка 10 стран, в частности турецкая, итальянская,
южно-корейская, французская компании. По данным компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят более 65 иностранных делегаций, в том числе представители
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи.
Традиционный интерес к российскому форуму проявляют арабские государства, в том
числе и ОАЭ. Это связано в том числе и с тем, что возросла угроза безопасности в регионе со
стороны ИГИЛ. Участие в юбилейной выставке подтвердило и министерство национальной
обороны Алжирской народной республики.
Не менее важные события ожидаются на форумной части выставки. Как пишет РГ, в
деловой части состоится заседание Организации Договора о коллективной безопасности и Военнопромышленная конференция, посвященная проблеме долгосрочного планирования загрузки
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производственных мощностей российской оборонки. Это мероприятие пройдет под эгидой Военнопромышленной комиссии РФ и соберет порядка 600 руководителей предприятий.
Организаторы надеются, что выставку посетят и первые лица страны - премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев и заместитель председателя правительства РФ Федерации Дмитрий Рогозин.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысяч,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей Выставки превысило 20 тысяч, в
том числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока,
Африки и Северной Америки.
http://upmonitor.ru/news//1184627a/
Contents
Upmonitor.ru, 09.09.2015, Сегодня - первый день работы международной
выставки вооружений Russia Arms Expo - 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Посмотреть на новинки военной техники можно до 12 сентября на полигоне Старатель,
возможности машин производители продемонстрируют в процессе учений, которые развернутся
перед зрителями. Самый ожидаемый экспонат разрекламированный танк Армата.В выставке
примут участие примерно 250 компаний, министерства обороны 65 государств пришлют своих
представителей. Ранее сообщалось, что на выставку прилетит президент Владимир Путин, однако
эта информация пока не подтверждена, пишет Е1.RU.
Источник: http://www.echoekb.ru/news/2015/09/09/1/45455/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1184614a/
Contents
URA.ru, 09.09.2015, "Если не вылезу из танка, то расстреляю вас всех!"

Город: Екатеринбург
Автор: Иван Некрасов
Генеральная репетиция визита Медведева: строго по графику. УВЗ перекрашивает танки,
Яровая гнобит прессу, план США раскусили. ФОТОРЕПОРТАЖ
Первый день Russia Arms Expo - 2015 - генеральная репетиция завтрашнего открытия.
Все, что мы увидели и услышали, через несколько часов покажут премьеру Дмитрию Медведеву.
Повестка задана. Десант депутатов и сенаторов обвиняет США в бизнесе на "цветных
революциях", инакомыслящую прессу гнобит Ирина Яровая. "Уралвагонзавод" перекрашивает
танки под нового покупателя. А новое шоу УВЗ завораживает даже на фото. Не зря график
премьера такой насыщенный. Все подробности - в репортаже.
Главные герои перового дня Russia Arms Expo - сенаторы и депутаты Госдумы из
комитетов по безопасности. Ближе к вечеру на полигоне законодатели устроили закрытое
заседание, а до этого наслаждались тагильским приемом. "Если я не вылезу из танка, я вас всех
расстреляю", - с натугой выбирался из танка УВЗ тульский депутат Игорь Зотов.
Пожалуй, это была единственная шутка за прошедший день. На RAE-2015, совпавшей с
годовщиной санкций и кризиса, было ожидаемо много идеологии. Глава комитета ГД Ирина Яровая
на панельной дискуссии поставила диагноз всем западным политикам и, конкретно, США: "Санкции
применяются тогда, когда кто-то не решается принять военную агрессию. ВПК России - щит
безопасности, который не позволяет агрессорам сделать следующий шаг".
Ирина Яровая продолжила свою мысль, выйдя с "пленарки" к журналистам. "Санкции - это
международная коррупция. Лица международных государств, объединяясь, действуют
противоправно с целью получения экономических и политических дивидендов", - отметила
"железная леди" Госдумы, перед этим жестко отринув вопрос канала Malina.Am о том, что она
записывала в телефоне, когда выступал гендиректор УВЗ Олег Сиенко: "Удивительно, что вы
обратили внимание не на то, что нужно".
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Повторяя тезис о недоброжелательности американцев, отметился Виктор Озеров,
сообщивший о нечестной конкуренции с их стороны. По логике сенатора, который сделал сегодня
первое заявление на RAE-2015, представители американской оборонки сначала договариваются с
оппозиционными силами в горячих точках планеты, затем продают им оружие, а потом на этих
штыках приводят их к власти, "подсаживая" на свой товар. "Мы так не можем", - с
удовлетворением заявил Озеров, уточнив, что поставки продукции российского ВПК ведутся только
в официальном порядке. Впрочем, услышать что-то другое было бы странно.
Мысль, что санкции осложнили российской оборонке жизнь, была все же озвучена. Коллега
Яровой по Госдуме Владимир Гутенев признал, что ВПК хоть постепенно переходит на
импортозамещение (отказалась, например, от украинских двигателей), но терпит трудности от
двух крайностей.
С одной стороны, бывшие западные партнеры (которые уже не друзья) лишают нас
высоких технологий. С другой - азиатские покупатели грешат кражей интеллектуальной
собственности.
То есть тех же технологий, но уже российских.
О том, что сложившаяся ситуация - надолго, сообщил, резюмируя высказывания
участников дискуссии, замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он предложил готовиться к
ужесточению "неправовых мер" вроде индивидуальных санкций против избранных россиян, а
также не менее дипломатично пообещал, что Россия будет искать способ оплатить Западу "той же
монетой".
Тем временем, на площадках уличной экспозиции "оружие мира" стояло крашеное под цвет
потенциального заказчика - в камуфляж песочного цвета. Новинок, которые можно было потрогать
или залезть внутрь, почти не было. Традиционно зеленой под российский ландшафт были
недоступные никому изделия на платформе "Армата" - к самому секретному танку подход был
закрыт двумя заборами, а башня по-прежнему затянута тентом.
Однако интерес даже к хорошо изученным экспонатам был постоянным. У танков и орудий
видели всех иностранных гостей - от венесуэльских военных до чернокожих людей в полевом
камуфляже с большими звездами. На выставке были замечены и арабы, и индусы. Китайцы (их
вопреки обыкновению в этом году было не очень много или они были незаметны), например,
интересовались танком Т-72, модернизированным для ведения городских боев.
"Переводчика гражданина из Намибии просят подойти в пункт демонстрационного показа
№ 3", - звучали объявления то тут, то там, перебивая дискуссии и брифинги.
На выставке - делегации из более чем 60 стран. В частности, сообщалось о визите большой
группы военных из Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба армии этой страны. Из
подслушанных разговоров чиновников было понятно, что арабы могут закупить или танки, или
зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400. Впрочем, экспоненты, представляющие ЗРК, от
комментариев по этому вопросу отказались.
Юбилейная RAE-2015 была намного насыщенней прежних выставок и вполне
соответствовала статусу. Перечислять узкоспециальные стенды внутри трех павильонов было бы
напрасной тратой времени. Но можно воспользоваться визуальным образом звероподобного
робота, который создали дизайнеры УВЗ. А представленные на стендах разных производителей
детали и элементы давали бы "зверю" нюх, зрение и силу, чтобы обнаружить врага, поймать его и
максимально быстро убить. Именно для этого все гироскопы, гусеницы, датчики, ракеты с разным
порохом и, например, тепловизоры.
Кстати, в 2015 году один из главных стендов выставки кардинально изменился. Вместо
французского производителя этих аппаратов, дающих "зрение" танкам и вертолетам, появился
большой стенд концерна "Швабе", входящего в ГК "Ростехнологии". Налицо импортозамещение.
Хочется верить, что полное.
Принципиально новым был и показ боевой мощи представленного оружия. Все оно со
стендов открытой площадки уехало на полигон для боевых стрельб, для которых придумали
сценарий-легенду и даже сняли мини-фильм "Разгром" с участием актера Андрея Мерзликина.
"Сегодня я опоздаю. Надолго?" - звонит главный герой домой, получив задание от верховного
главнокомандующего. Замечает на технике логотип УВЗ и уверенно отвечает: "Ненадолго".
После слов актера в лучших традициях боевиков буквально заговорили пушки. На боевые
позиции выехали пара самых мощных в сухопутных войсках самоходных гаубиц МСТА-С, пары
танков Т-72 и Т-90, при поддержке боевой машины "Терминатор". На их фоне совершенно
избыточным казался комплекс ПВО "Шилка" и тяжелая огнеметная система с издевательским
названием "Буратино".
По сценарию, враг в виде боевиков до 600 человек (примерно один усиленный
мотострелковый батальон) занял позиции, по которым "наши" намеревались ударит всеми
вышеупомянутыми средствами, причем после применения авиации. С началом боя она не
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заставила себя ждать - авианалет совершили фронтовые бомбардировщики, после гусеничная
бронетехника подняла такой шквал огня, что применения "Буратино" (поистине страшная штука,
придуманная еще для уничтожения афганских душманов) и боевых вертолетов для "зачистки",
казалось чрезмерным. Тем не менее, на поле боя высадился еще и десант спецназа.
При техничном, слаженном шоу никто не пострадал. Если не считать дамы, чье светлое
драповое пальто вряд ли можно очистить от брызг солярки.
Она стояла слишком близко к отъезжающей на поле боя технике (урок гостям второго дня
RAE).
Первый день выставки был ценен еще и тем, что любой желающий (спокойно продавались
билеты для обычных тагильчан) мог увидеть в точности то, что завтра покажут Дмитрию
Медведеву. Сегодня на Russia Arms Expo мы увидели не открытие, а генеральную репетицию
перед завтрашним днем, когда на выставку приедет премьер Дмитрий Медведев. "URA.Ru"
известно:
Дмитрий Анатольевич прилетит после обеда и пробудет на полигоне "Старатель"
беспрецедентно долго - четыре часа.
"Больше никаких точек в его визите не предусмотрено", - удивляет компетентный
источник. Для сравнения: в июле премьер обошел более размашистый "Иннопром", поучаствовал в
пленарном заседании и провел несколько встреч за два часа.
Новый день RAE-2015 будет еще интереснее! С утра "URA.Ru" будет вести онлайнтрансляцию с выставки. Следите за новостями!
http://ura.ru/articles/1036265809
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URA.ru, 09.09.2015, Для уральских танков нашли покупателей. Технику будут
использовать в борьбе с ИГИЛ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На X международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле, прибывают первые гости. В
частности, на Урал уже прибыла делегация Саудовской Аравии во главе с начальником Генштаба,
собщил замгендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский, передает корреспондент
"URA.Ru".
В ходе пленарной дискуссии о глобальной конкуренции господин Гореславский отметил,
что российские и, в частности, уральские танки и бронетехника эффективны в борьбе против
экстремистских группировок. Таким образом, военная техника, которая производится на
"Уралвагонзаводе", может быть полезна представителям арабских государств в борьбе с ИГИЛ.
Напомним, свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний. Как
ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств.
http://ura.ru/news/1052222136
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URA.ru, 09.09.2015, До Russian Arms Expo не добраться! Дорогу на выставку
вооружений перегородила перевернувшаяся фура. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
новость из сюжета:
Russia Arms Expo — 2015
все новости сюжета
Трасса из Екатеринбурга в Нижний Тагил, которая сегодня загружена гостями Russia
Arms Expo — 2015, перегорожена из-за ДТП. На выезде из Невьянска перевернулась фура,
груженая щебнем, сообщает корреспондент «URA.Ru». Volvo, который занесло на повороте, лежит
на правом боку и перегораживает почти все полосы движения в сторону Нижнего Тагила.
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Машины объезжают аварию по обочине, пробки перед ДТП нет. На месте аварии работают
сотрудники ГИБДД.
Сегодня большая часть машин на Серовском тракте едет на первый день Russia Arms
Expo — 2015 в Нижний Тагил. Только что началось первое мероприятие выставки
вооружений — пленарное заседание «Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество».
http://ura.ru/news/1052222106
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URA.ru, 09.09.2015, Лавочка открыта только для своих. Известный блогер нашел
в тагильском дворике VIP-скамейку. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Прогуливаясь по улицам Нижнего Тагила, московский блогер Илья Варламов заглянул в
один из дворов, где обнаружил необычную скамейку у подъезда. Складная скамья сбоку была
обмотана цепью и закрыта на замок.
Фото: Илья Варламов
Фотограф не удержался и сфотографировал остроумное решение тагильчан, которые таким
образом защищают скамейки от вандалов.
Напомним, что сегодня в Нижнем Тагиле началась выставка Russia Arms Expo - 2015,
на которую прибыло немало делегаций, в том числе и иностранных.
http://ura.ru/news/1052222217
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Ural24.com, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
«МегаФон» завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объёмов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке «Нижнетагильского
института испытания металлов» (ФПК «НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
«Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для «МегаФона». Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача — гарантировать абонентам качественный сервис. Мы
провели все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не
испытывали сложностей с общением», – рассказал директор по инфраструктуре компании
«МегаФон» на Урале Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов «МегаФона», отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
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http://www.ural24.com/news/megafon_obespechit_nadezhnoj_svjazju_i_internetom_gostej_russi
a_arms_expo_2015/2015-09-09-8594
Contents
Uralinform.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Делегации уже начали пленарную дискуссию.
9 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле открылась Х международная выставка
вооружений Russian Arms Expo-2015, передает корреспондент "Уралинформбюро".
На мероприятие прибыли официальные делегации, в том числе члены комитета Совфеда
по обороне и безопасности, а также комитета по обороне Госдумы.
В 10.00 стартовала пленарная дискуссия на тему глобальной конкуренции и военнотехнического сотрудничества. Осмотр выставки делегациями начнется в 12.30. Торжественная
церемония открытия RAE-2015 запланирована на 13.30.
Также в программе сегодняшнего дня - демонстрационный показ военной техники, круглый
стол "О приоритетах и реализации государственной политики в сфере производства продукции
военного назначения", а также торжественный прием по случаю юбилейной выставки.
http://www.uralinform.ru/news/economy/237422-v-nijnem-tagile-otkrylas-vystavka-rae-2015/
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Veved.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле началась выставка вооружения Russia
Arms Expo – 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле начала работать X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015. В мероприятии примут
участие представители порядка шестидесяти стран мира. Всего организаторы выставки ждут около
20 тысяч человек.На выставке представлены порядка 100 образцов военной техники. В рамках
RAE состоится вторая после парада Победы демонстрация танка «Армата». Помимо нее будут
представлены и другие военные новинки. Так, зрители увидят двухзвенный гусеничный вездеход
ДТ-30П «Витязь», самоходную гаубицу «Коалиция-СВ», колесную БМП «Атом» и другое. Откроет
RAE пленарная дискуссия «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество», в
которой примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор
«Уралвагонзавода» Олег Сиенко, депутаты Госдумы, представители «Рособоронэкспорта»,
БРИКС и другие. Также в первый день работы выставки запланировано заседание Ассоциации
торгово-промышленных палат УрФО, комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и
комитета Госдумы по обороне. Помимо этого пройдут показательные выступления военной
техники.Официальное открытие выставки запланировано на завтра, 10 сентября. В церемонии
примет участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
http://veved.ru/news/65035-v-nizhnem-tagile-nachalas-vystavka-vooruzheniya-russia-arms-expo2015-foto.html
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Ystav.com, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На испытательном полигоне "Старатель" под Нижним Тагилом открылась юбилейная
десятая выставка вооружений Russia Arms Expo.
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Несмотря на сложную международную обстановку, в Нижний Тагил приехали
представители 65 стран. Помимо традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере,
таких как Китай, Индия, Ливан, Куба и страны СНГ, здесь присутствуют представители США,
Канады, Германии, Франции, Италии.
Как подчеркивают организаторы выставки Russia Arms Expo, государства прислали в
Нижний Тагил не только свои делегации, но и технику, что лучше всего говорит о том, какое
внимание уделяет мировое сообщество уральской демонстрационной площадке.
Всего на Russia Arms Expo-2015 продукция ОПК представлена 200 экспонентами. Но
"звезды" экспозиции, безусловно, танки Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы
"Армата". Современная техника размещена на полузакрытой площадке, ее можно
фотографировать, рассматривать, но дополнительные характеристики держатся в тайне, как и
говорилось ранее.
Впервые широкой публике покажут и тяжелую боевую машину пехоты Т-15, самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция-СВ".
Часть вооружения будущего можно будет наблюдать в бою. В этом году на полигоне
развернется настоящая масштабная боевая операция: солдаты, больше полусотни тяжелых машин,
артиллерия и авиация продемонстрируют операцию по уничтожению условного лагеря боевиков.
Ystav. Com. Нижний Тагил. 2015
http://ystav.com/v-nizhnem-tagile-otkrylas-vystavka-russia-arms-expo-2015/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка Российского вооружения послужила укреплению межмуниципальных связей и
сотрудничества между муниципалитетами.
Сегодня во время проведения Russian Arms Expo 2015 между мэром Нижнего Тагила
Сергеем Носовым и сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом состоялась рабочая
встреча.
Руководство крупнейших муниципалитетов Свердловской области обсуждали вопросы по
укреплению дальнейшего сотрудничества, социально-экономической политике, а также по
выработке Единой Стратегии по формированию бюджетов городов. Следует напомнить, что в
Свердловском минфине началась работа согласительных комиссий по бюджету, по итогам работы
которых финансирование ряда муниципальных образований может быть парализовано.
Александр Якобу и Сергею Носову удалось договориться о визите в Нижний Тагил
расширенного состава представителей органов власти Екатеринбурга, включая депутатов
Екатеринбургской городской Думы. Такое общение позволит обеспечить более детальное
обсуждение тем социально-экономического развития крупнейших городов региона.
http://ystav.com/yakob-i-nosov-vyrabotali-sovmestnuyu-strategiyu-byudzhetnoj-politiki/
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Znak.com, 09.09.2015, «Армата», Ирина Яровая и эксперты по бронетанковой
технике. В Нижнем Тагиле стартовала масштабная выставка вооружений — фото

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле начинается выставка вооружений Russia Arms Expo. Свою
продукцию представляют УВЗ, концерн «Алмаз-Антей», госкорпорация «Ростех», «Швабе»,
ВСМПО-Ависма. Также есть стенды Нижнего Тагила и движения «В защиту человека труда».
Хэдлайнером выставки, как ожидается, будет танк «Армата».
На выставке есть и забавные экспозиции, вроде стенда корпоративных алкогольных
напитков.
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Ожидается, что выставку посетит несколько тысяч человек. Деловая программа начнется с
пленарной дискуссии о глобальной конкуренции и военно-техническом сотрудничестве. В ней, в
частности, примут участие свердловский губернатор Евгений Куйвашев, гендиректор
Уралвагонзавода Олег Сиенко, председатель комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая, международный эксперт по бронетанковой технике и
вооружениям сухопутных войск, обозреватель издания Jane''''s Defence Weekly и Jane''''s
International Кристофер Фосс.
http://www.znak.com/moscow/news/2015-09-09/1045512.html?from=like_vk
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Санкции, которые применяются в отношении России, — фактически политическая агрессия,
считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая. Об этом она сказала на пленарной дискуссии на выставке вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле.
«Политическая агрессия применяется в том случае, когда кто-то еще не решается
применить военную агрессию. Поэтому для нас подтверждение успехов ВПК России — щит
безопасности для нашей страны. Наличие щита безопасности не позволяет в отношении России
сделать другой шаг — проявить военную агрессию», - утверждает Яровая. По ее словам,
политическая агрессия направлена на то, чтобы «через неправовые, фактически насильственные
действия совершаются те деяния, которые понуждают другое государство к отказу от
самостоятельности, которое направлено на разрушение экономики и направлено на разрушение
основ безопасности и ВПК».
По мнению Яровой, в сложившейся ситуации важна военная доктрина России. «Главная
идеология — не нападения, а защита. Это обеспечение безопасности и отражение любой внешней
агрессии», — подчеркнула она. По ее словам, благодаря решению президента о вложении в
оборонно-промышленный комплекс РФ 20 трлн рублей Россия сохранила свой суверенитет.
«Только это качество позволяет говорить правду в мире и быть самодостаточным с точки зрения
защиты собственных интересов», - заключила она.
http://www.znak.com/svrdl/news/2015-09-09/1045519.html?from=like_vk
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Apiural.ru, 09.09.2015, В МИД РФ ожидают ужесточения антироссийских санкций

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ. США и ЕС будут ужесточать санкции против России, независимо от
развития событий в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на выставке вооружений
Russia Arms Expo, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле,- пишет РИА Новости.
По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая «Рособоронэкспорт», - это «отражение политики на
осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма».
«В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях»,- добавил он.
Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное агентство политической
информации».
http://www.apiural.ru/news/politics/116456/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
фото: ДИП
НИЖНИЙ ТАГИЛ. На выставке вооружений Russia Arms Expo - 2015 прошел первый
демонстрационный показ. Были проведены масштабные тактические учения с применением
артиллерии, тяжелой бронетехники и авиации,- пояснили в департаменте информационной
политики главы Свердловской области.
По легенде учений, группа террористов захватила территорию. Объединенная тактическая
группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины "Терминатор-1") и авиации
(вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные препятствия, наносили
огневые удары по противнику. Авиация поддерживала с воздуха. В рамках программы зрители
смогли наблюдать поражение дальних целей. В таком формате демонстрация боевой мощи
проводится на RAE впервые.
Также сегодня пилотажная группа "Соколы России" на четырех Су-27 совершила пролет
над полигоном Нижнетагильского института испытания металлов.
Добавим, ранее в рамках выставки прошла пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция
и военно-техническое сотрудничество". В обсуждении приняли участие председатель комитета по
обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров, зампредседателя комитета по
промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев, председатель комитета по безопасности и
противодействию коррупции Госдумы Ирина Яровая, замгендиректора ОАО "Рособоронэкспорт"
Сергей Гореславский и другие эксперты.
© Служба новостей "АПИ"
Опубликовано по материалам ИА "Свердловское областное агентство политической
информации".
http://www.apiural.ru/news/economy/116463/
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Автор: Не указан
Владимира Путина ждут завтра.
Екатеринбург, 9 сентября - АиФ-Урал.
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo (RAE-2015) приступает сегодня к
работе в Нижнем Тагиле.
Мероприятие проходит в регионе уже в десятый раз. Ожидается, что с 9 по 12 сентября на
ней побывают представители 65 стран, а свою продукцию представят порядка 250 компаний.
Впрочем, главные гости должны приехать на полигон "Старатель" завтра, 10 сентября.
Именно в этот день должно состояться торжественное открытие RAE-2015, военное шоу,
показательные стрельбы и т.д. Ожидается, что экспозиции выставки посетит президент России
Владимир Путин.
Сегодня в программе Russia Arms Expo - пленарная дискуссия, круглый стол, открытие
фотовыставки, небольшая театрализованная программа и демонстрация военной техники.
http://www.ural.aif.ru/society/v_nizhnem_tagile_pristupaet_k_rabote_vystavka_rae-2015
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Vedomosti-ural.ru, 09.09.2015, "Россия сейчас сдерживает нездоровые амбиции
США". Скандальный депутат Госдумы РФ Ирина Яровая прибыла на выставку RAE-2015
в Нижний Тагил и сделала сразу несколько громких антиамериканских заявлений!

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции,
видный "единоросс" Ирина Яровая прибыла сегодня на международную выставку вооружения RAE2015 в Нижний Тагил и сделала сразу несколько громких заявлений, сообщает РБК.
В частности, народная избранница рассказала журналистам федерального СМИ о том, что,
по ее мнению, именно Россия "сдерживает нездоровые амбиции США" и позволяет другим
государствам чувствовать себя защищенно от внешних угроз.
По мнению депутата Ирины Яровой, санкции, которые Запад применяет против России,
являются "насильственной политической агрессией". Она предшествует агрессии военной, которую
удается сдерживать благодаря военно-промышленному комплексу страны.
"Политическая агрессия применяется в том случае, когда кто-то не решается пока еще
применить агрессию военную. Успехи ВПК России - это щит безопасности для нашей страны и
других государств. Наличие щита не позволяет сделать следующий агрессивный шаг в отношении
России", - уточнила она.
Отметим, что десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября нынешнего года. Ее посетят 20 тысяч человек, в
том числе делегации из 65 стран мира. Со стороны российского правительства ожидается визит
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина
и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
http://vedomosti-ural.ru/news/47612/
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Vesti-ural.ru, 09.09.2015, С места проведения Russia Arms Expo
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На полигоне поселка Старатель под Нижним Тагилом началась демонстрация
возможностей военной техники - если не главная, то, наверняка, самая зрелищная часть выставки
Russia Arms Expo-2015. На выставке продолжают работать наши съемочные группы. С утра
прошло заседание, на котором задели вопросы санкции и импортозамещения. "Очень часто
рассуждают о санкциях по разному, но совершено очевидно, что в системе координат глобальной
безопасности, санкции - это прямая политическая агрессия, которая направлена на получение
конкретных экономических преимуществ и дивидендов. Если говорить о санкциях против России то это попытки разрушения экономических основ, это попытки ослабления нашего суверенитета и
нашей самостоятельности и совершенно очевидно, что сегодня не удается достичь этого
поражающего эффекта", - говорит председатель комитета Государственной Думы по безопасности
и противодействию коррупции Ирина Яровая. В ходе дискуссий также мы поговорили с делегацией
Ботсваны. Это небольшое африканское государство, его армия - всего 9 тысяч человек при общем
населении в 2 миллиона, но даже им есть что посмотреть. "На каждом стенде мы разговариваем с
участниками выставки, стараемся обменяться контактами, которые могут быть полезны. Здесь
представлены многие виды вооружений. Но самое впечатляющее - это российские танки. Они
современные, они надежные - это лучшее, что я здесь увидел", - считает генерал-майор
Вооруженных Сил Ботсваны Готсилине Мораке.
http://vesti-ural.ru/27421-s-mesta-provedeniya-russia-arms-expo.html
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Пожарно-спасательные

подразделения

Свердловской области получили новую спецтехнику

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Заместитель министра Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям Александр
Чуприян вручил новую пожарно-спасательную технику свердловским пожарным. Торжественная
церемония прошла в рамках X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая начала свою работу сегодня в г.Нижнем Тагиле.
На демонстрационной площадке МЧС России собрались гости и участники выставки,
личный состав ГУ МЧС России по Свердловской области.
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С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель министра РФ по
чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян. Александр Петрович отметил, что участие МЧС
России в международной выставке позволяет в очередной раз продемонстрировать самые
современные средства спасения и защиты россиян от возможных угроз.
Александр Петрович вручил ключи от новых автомобилей начальникам пожарноспасательных гарнизонов Свердловской области. 3 пожарных автоцистерны вместимостью 3,2
тонны воды появились на вооружении пожарных г.Нижнего Тагила, по одной автоцистерне
получили сотрудники МЧС г.Ирбита и г.Кушвы, в г.Екатеринбурге появился новый коленчатый
подъемник высотой 50 метров, а в специализированной пожарно-спасательной части - снегоход и
вездеход.
Личный состав с получением новой современной техники поздравил глава г.Нижний
Тагил Сергей Носов. Владыка Иннокентий, Епископ Нижнетагильский и Серовский совершил чин
освящения новых пожарных автомобилей.
В завершении торжественной церемонии начальник ГУ МЧС России по Свердловской
области Андрей Заленский поблагодарил руководство МЧС России за подарок и заверил, что новая
техника будет эффективно применяться и позволит повысить боеготовность подразделений
Свердловской области.
http://66.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3071594/
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E1.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле начнут развивать военный туризм
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Автор: Не указан
Военный туризм будет интересен и зарубежным, и русским гостям Тагила.
В Нижнем Тагиле будут развивать военный туризм. Сегодня на выставке RAE-2015
подписали соглашение об этом.
Как сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила, на выставку приехал
руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, который отправился на
экскурсию по городу. Особый интерес у него вызвал музей-завод.
- Это уникальный объект, - отметил Сафонов. - Стоит задача сделать Нижний Тагил
одним из центров индустриального туризма в Российской Федерации. Надеюсь, что совместно с
администрацией города мы ее реализуем. У Тагила для этого есть абсолютно все возможности и
предпосылки.
Важным направлением может стать развитие в городе военно-технического туризма.
- Я абсолютно убежден, что это будет интересно и для российских, и для зарубежных
туристов, - сказал он.
Программы и маршруты будут сформированы в ближайшее время.
- Нижний Тагил преображается очень быстро, становясь городом комфортным для жизни.
Конечно же, Нижний Тагил обладает огромными туристическими возможностями, и наша общая
задача - их показать, - заявил руководитель Федерального агентства по туризму.
Напомним, в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo-2015. На полигон
"Старатель" прибыли делегации из 65 стран, среди которых высшие военные чиновники Таиланда,
Кувейта и Саудовской Аравии . В этом году, как говорят организаторы, зрителей ждет уникальный
формат демонстрационного показа военной техники. 10 сентября на площадке ждут Владимира
Путина .
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429709-section_id-17.html
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министры обороны Таиланда, Кувейта и Саудовской Аравии
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Гостям выставки и делегатам представили три вида машин на платформе "Арматы": Т-14,
Т-15 и "Коалиция 2С35".
Стартовавшая сегодня в Нижнем Тагиле выставка Russia Arms Expo-2015, по словам
организаторов, стала самой масштабной за всю историю проведения. Как сообщают в штабе RAE2015, на полигон "Старатель" прибыли делегации из 65 стран, среди которых высшие военные
чиновники Таиланда, Кувейта и Саудовской Аравии.
В павильонах выставки вооружений курсируют и представители военных ведомств и
корпораций из Ирана, Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Индии и Кореи.
В этом году, как говорят организаторы, зрителей ждет уникальный формат
демонстрационного показа военной техники.
- Мы попытаемся в реальном времени воссоздать обстановку отражения натиска
противника. Для любой выставки успехом также является большое количество новых экспонатов.
Широкой публике будет представлена платформа "Армата", а именно три единицы техники: Т-14,
Т-15 и "Коалиция 2С35", - рассказал журналистам организатор выставки, генеральный директор
компании "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура.
Отметим, что в эти минуты на полигоне "Старатель" уже стартовало демонстрационное шоу
военной техники. Фоторепортаж со стрельбой, истребителями и летающими танками смотрите на
E1.RU через несколько часов.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429700-section_id-17.html
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Пока на выставке затишье, представители компаний-участников делают селфи.
На нижнетагильском полигоне "Старатель" стартовала выставка вооружений Russia
Arms Expo - 2015. В первые часы военного шоу здесь спокойно и тихо, как на пленере уральских
художников, даже несмотря на то, что организаторы ожидают на выставке свыше 20 тысяч
посетителей.
Немногочисленные иностранные делегации с переводчиками спокойно передвигаются
между боевыми машинами на открытых площадках, а представители компаний-экспонентов делают
селфи на фоне танков и бронетранспортеров.
Тишина и покой в первый день RAE-2015 - неспроста. Основным днем в этом году станет
10 сентября: на эту дату назначили торжественное открытие выставки, на котором ожидают
президента Владимира Путина.
Только ближе к обеду воздух территорию полигона, которая составляет около 50
километров в длину, начали сотрясать привычные для этой площадки звуки реактивных самолетов,
заглушая выступающих в пресс-центре и конференц-залах.
Деловую программу выставки открыла дискуссия о глобальной конкуренции и военному
сотрудничеству, где многократно звучало слово "импортозамещение". Обсуждение на втором
мероприятии, которое проводит "Лига содействия оборонным предприятиям", тоже
сконцентрировалось вокруг импортозамещения в сфере оборонки. Всюду звучат утверждения, что
"санкции России очень помогли не только в сфере выращивания картошки, но и в сфере ВПК".
Девочки на регистрации скучают в ожидании гостей.
Все показательные выступления будут проходить на открытой площадке "Старателя",
площадь которой свыше 400 тысяч квадратных метров, что позволит показать все виды
сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального времени. В 14:00 зрители
выставки станут свидетелями масштабного демонстрационного боя, кадры которого войдут в
игровой фильм "Разгром".
По сценарию российские силовые ведомства будут участвовать в спецоперации по
ликвидации незаконного вооруженного формирования. В батальной сцене на полигоне RAE будут
задействованы авиация, легкая и тяжелая бронетехника и спецназ. Трансляцию можно будет
посмотреть, например на канале Russia Today в YouTube.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429693-section_id-17.html
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E1.ru, 09.09.2015, Противник уничтожен: 70 танков, самолетов и вертолетов
разбили группу террористов на площадке RAE-2015
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По сценарию войска отражали удар террористической группировки.
Более 70 единиц военной техники было представлено в первый день демонстрационной
программы на выставке RAE-2015, которая сегодня открылась на нижнетагильском полигоне
"Старатель". По сценарию была воссоздана ситуация, в которой войска отражали удар
террористической группировки.
Военное шоу открыли летчики пилотажной группы "Соколы России" из Перми, которые в
течение получаса на самолетах Су-27 выполняли фигуры высшего пилотажа на высотах от 200 до
1,5 тысячи метров и по легенде с воздуха атаковали противника. Следом за истребителями над
площадкой полигона появились вертолеты Ми-8 "Терминатор", которые атаковали террористов
ракетными ударами с расстояния 1,5 километра.
Бой на земле продолжался чуть больше 30 минут. В наземной битве на арену вышли танки
Т-72 и Т-90С, а также боевые машины поддержки танков "Терминатор", боевые машины десанта
БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и зенитные установки "Тунгуска-М1" и
"Шилка-М4".
Роль террористов на этом шоу выполняли мишени, а военные уничтожили в ходе
демонстрационной программы более сотни террористов. Прямая трансляция шоу, для которой
работали 30 камер, показывали сразу на нескольких ресурсах.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний. Кроме того, на салоне ожидаются представители 65 государств и свыше
20 тысяч гостей.
"Соколы России" на Су-27.
Вертолеты Ми-8.
"Тунгуска М1".
БМПТ "Терминатор".
Общий план площадки.
На переднем плане "Мста-С".
Танк Т-90С.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429711-section_id-17.html
Contents
Aktualno.ru, 09.09.2015, "Российское вооружение используют более 100 стран
мира", - заявили в "Рособоронэкспорте"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Заместитель генерального директора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский
обозначил масштабы распространения российских вооружений.
"Российские вооружения находятся более чем в 100 странах мира", - сообщил управленец в
ходе выступления на выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
По его мнению, даже страны НАТО перенимают российский опыт в отношении
производства вооружений. Кроме того, Гореславский отметил, что санкции движут ОПК РФ вперед,
так как приходится отказываться от импортных вертолетных двигателей и т.д.
http://aktualno.ru/view2/61556
Contents
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Aktualno.ru, 09.09.2015, На RT пройдет показ демонстрационного боя в рамках
выставки Russia Arms Expo

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Телеканал RT покажет на YouTube демонстрационный бой с применением новейшего
российского вооружения, который должен пройти в Нижнем Тагиле 9 сентября в рамках X
Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
(RAE) - 2015.
Зрители RT станут свидетелями масштабного демонстрационного боя, кадры которого
войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки. По сценарию российские
силовые ведомства участвуют в спецоперации по ликвидации незаконного вооруженного
формирования. В батальной сцене на полигоне RAE будут задействованы авиация, легкая и
тяжелая бронетехника и спецназ.
"Трансляция демонстрационного боя на RT, одном из самых востребованных
международных телеканалов, будет способствовать продвижению продукции российского ОПК по
всему миру", - заявили организаторы выставки.
Трансляция демонстрационного боя начнется 9 сентября в 12:00 (МСК) на аккаунтах
телеканала RT на русском, английском, испанском и арабском языках.
RT - новостная сеть номер один на YouTube. Число просмотров пяти основных каналов RT
на YouTube превысило 2,5 миллиарда, благодаря чему RT значительно опережает новостные сети
основных конкурентов, в том числе CNN, Euronews и Al Jazeera. Лидером среди каналов RT на
YouTube является RT International на английском языке: у него 1,4 миллиарда просмотров и 1,5
миллиона подписчиков.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 200
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 65 государств ближнего и дальнего
зарубежья. В этом году выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
http://aktualno.ru/view3/2560
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Aktualno.ru, 09.09.2015, Опрокинувшийся грузовик перегородил трассу на Russia
Arms Expo - 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня утром, 9 сентября, на Серовской трассе под Нижним Тагилом перевернулся
грузовик Volvo, который перегородил проезд в Нижний Тагил, куда сегодня съезжаются гости и
участники Международной выставки RAE-2015.
По данным отделения пропаганды УГИБДД по Свердловской области, водитель не
пострадал. Причины ДТП устанавливаются.
Contents
Uralinform.ru, 09.09.2015, "Соколы России", танки и террористы на RAE-2015
(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Демонстрация техники в небе и на земле.
В Нижнем Тагиле состоялась официальная церемония открытия юбилейной десятой
международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015. Гостям показали масштабное
шоу с участием воздушной и наземной боевой техники. За происходящим зрители наблюдали со
специальных трибун и снимали происходящее на камеру мобильных телефонов. Для тех, кто не
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смог посетить открытие RAE-2015, " Уралинформбюро " зафиксировало самые зрелищные
моменты.
В 14.00 небо над полигоном "Старатель" рассек рокот пролетающих самолетов. "Стрижи"
выполнили каскад фигур высшего пилотажа.
Сложные маневры на четырех Су-27 выполняли воздушные асы пилотажной группы
"Соколы России". Гости увидели переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле
расстоянии, вертикальный взлет, воздушный бой два на два, а также одиночный пилотаж.
Впервые в рамках RAE-2015 состоялся демонстрационный показ боевой мощи военной
техники. По легенде, террористы захватили территорию. Объединенная тактическая группа
(тяжелая техника и авиация) начала атаку. Боевые машины наносили огневые удары по
противнику.
С воздуха их поддерживали вертолеты Ми-8.
После этого началась демонстрация наземной военной техники.
Танки на большой скорости эффектно преодолевали препятствия.
В завершение на площадку с неба опустились парашютисты.
http://www.uralinform.ru/news/society/237461-sokoly-rossii-tanki-i-terroristy-na-rae-2015photoreportaj/
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Uralinform.ru, 09.09.2015, RAE-2015 перевела Нижний Тагил на особый режим

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Движения.
Из-за Х международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем
Тагиле пришлось "перекроить" схему дорожного движения.
В частности, как сообщили " Уралинформбюро " в пресс-службе горадминистрации,
одностороннее движение установлено по улице Гагарина (от Южного подъезда к городу в
направлении КПП "Поле" ФКП "НТИИМ") и по дублеру Гагарина (в обратном направлении).
С 9 по 12 сентября в городе будут курсировать автобусы и маршрутки от
железнодорожного вокзала до полигона "Старатель", а также от торгового комплекса "Лента" до
выставочного центра. Общественный транспорт будет работать с 9.00 до 17.00.
Что касается владельцев личных автомобилей, попасть на стоянку около выставочного
комплекса можно будет только по парковочным пропускам (стоимость на один день - 750 рублей).
Журналистов " Уралинформбюро " на парковку не пустили. Им пришлось оставить
автомобиль в ближайшем лесу.
Между тем ГИБДД предупреждает, что будет эвакуировать неправильно припаркованные
автомобили на улицах Гагарина, Красногвардейская, Фестивальная, на Восточном шоссе, Южном
подъезде к городу и дороге Нижний Тагил - Нижняя Салда. Впрочем, за машинами далеко идти
не придется - их отвезут на близлежащие автостоянки.
На период выставки личный транспорт можно оставить в следующих местах:
1. ООО "Мега-Трейд", оптово-складская территория (вместимость - 800-1000 легковых
машин)
2. Автосалон "Франс-Автос" (200-250)
3. Автосалон "Машинный двор" (150)
4. Автостоянка на улице Гагарина (30-40)
5. Стадион "Салют" на Гагарина (500-700)
6. Площадки бывшей воинской части по автодороге, ведущей на полигон НТИИМ (700-800)
http://www.uralinform.ru/news/society/237438-rae-2015-perevela-nijnii-tagil-na-osobyi-rejim/
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Uralinform.ru, 09.09.2015, RAE-2015 перевела Нижний Тагил на особый режим
(ФОТО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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Движения.
Из-за Х международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем
Тагиле пришлось "перекроить" схему дорожного движения.
В частности, как сообщили " Уралинформбюро " в пресс-службе горадминистрации,
одностороннее движение установлено по улице Гагарина (от Южного подъезда к городу в
направлении КПП "Поле" ФКП "НТИИМ") и по дублеру Гагарина (в обратном направлении).
С 9 по 12 сентября в городе будут курсировать автобусы и маршрутки от
железнодорожного вокзала до полигона "Старатель", а также от торгового комплекса "Лента" до
выставочного центра. Общественный транспорт будет работать с 9.00 до 17.00.
Что касается владельцев личных автомобилей, попасть на стоянку около выставочного
комплекса можно будет только по парковочным пропускам (стоимость на один день - 750 рублей).
Журналистов " Уралинформбюро " на парковку не пустили. Им пришлось оставить
автомобиль в ближайшем лесу.
Между тем ГИБДД предупреждает, что будет эвакуировать неправильно припаркованные
автомобили на улицах Гагарина, Красногвардейская, Фестивальная, на Восточном шоссе, Южном
подъезде к городу и дороге Нижний Тагил - Нижняя Салда. Впрочем, за машинами далеко идти
не придется - их отвезут на близлежащие автостоянки.
На период выставки личный транспорт можно оставить в следующих местах:
1. ООО "Мега-Трейд", оптово-складская территория (вместимость - 800-1000 легковых
машин)
2. Автосалон "Франс-Автос" (200-250)
3. Автосалон "Машинный двор" (150)
4. Автостоянка на улице Гагарина (30-40)
5. Стадион "Салют" на Гагарина (500-700)
6. Площадки бывшей воинской части по автодороге, ведущей на полигон НТИИМ (700-800)
http://www.uralinform.ru/news/society/237438-rae-2015-perevela-nijnii-tagil-na-osobyi-rejimphoto/
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Ekburg.ru, 09.09.2015, Александр Якоб осмотрел экспонаты Russia Arms Expo
2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб принял участие в одной из
крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного производства
Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле.
Первым делом Александр Якоб посетил стенд Нижнего Тагила. Затем встретился с его
главой Сергеем Носовым и вместе с ним продолжил осматривать площадки RAE-2015, начав с
"Уралвагонзавода".
"Только недавно на площадке, впечатлений уже достаточно, но ожиданий еще больше, рассказал Александр Якоб. - Радует, что эта масштабная выставка проходит именно здесь, каждый
раз ее посещают представители десятков стран мира. Это уникальное, важное и интересное
мероприятие".
"Мы к вам на Иннопром, вы к нам на Russia Arms Expo", - добавил Сергей Носов после
совместного фото на память.
В этом году на Урал съехались представители 65 стран ближнего и дальнего зарубежья, в
том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии. В числе гостей как традиционные
партнеры России в военно-промышленной сфере (Китай, Индия, Ливан, Куба, страны СНГ и ОДКБ),
так и "новички" - компании из Турции и Арабских Эмиратов.
Аудитория посетителей выставки - свыше 20 тысяч человек. Свою продукцию им готовы
показать более двухсот экспонентов. Гости смогут рассмотреть сенсацию нынешнего года - танк Т14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата". Впервые широкой публике
представят самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". "Уралвагонзавод" также
покажет модернизированный вариант бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину
пехоты. Концерн "Тракторные заводы" привез в Нижний Тагил новые модификации популярной
БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" представит
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
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продемонстрирует и "Алмаз-Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э". Особое место в экспозиции
займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на новейшую боевую машину десанта
БМД-4М), "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый боевой модуль от концерна
"Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун". Кроме того, будут
представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б" и "Машина-М" - и
различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий "Вездеход-ТМЗ".
Главное преимущество выставки - наличие уникального полигона (площадка занимает 400
тысяч квадратных метров), который позволяет продемонстрировать полный спектр боевых и
эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники, осуществлять прицельный огонь
по мишеням различного уровня сложности и производить оценку показателей работы военной
продукции в режиме реального времени. Потому часть вооружения можно будет наблюдать прямо
в бою. Демонстрационная часть RAE-2015 - это практически масштабная боевая операция. Более
четырех тысяч зрителей на трибунах увидят, как солдаты, больше полусотни тяжелых машин,
артиллерия и авиация уничтожат условный лагерь боевиков.
Не менее интересные и значимые мероприятия ждут участников и гостей на форумной
части выставки. В деловой части состоится заседание Организации Договора о коллективной
безопасности и Военно-промышленная конференция, посвященная проблеме долгосрочного
планирования загрузки производственных мощностей российской оборонки. Это мероприятие
пройдет под эгидой Военно-промышленной комиссии РФ и соберет порядка 600 руководителей
предприятий.
Текст подготовил Дмитрий Егоркин (телефон +7 (343) 371-72-99), фото mstrok.ru
http://www.ekburg.ru/news/10/56485-aleksandr-yakob-osmotrel-eksponaty-russia-arms-expo2015/
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вопросы

укрепления

межмуниципальных связей

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Главы Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб в рамках посещения выставки
вооружения российского и зарубежного производства Russia Arms Expo 2015 провел рабочую
встречу с руководителем Нижнего Тагила Сергеем Носовым.
Руководители двух крупнейших муниципалитетов Свердловской области обсудили вопросы
укрепления дальнейшего сотрудничества в социально-экономических сферах и выработки единой
стратегии по формированию бюджетов городов.
Кроме того, во время встречи Александр Якоб и Сергей Носов в целях детального
обсуждения социальных и экономических тем договорились запланировать в начале октября визит
в Нижний Тагил расширенного состава представителей органов власти столицы Урала, в том
числе депутатов Екатеринбургской городской Думы.
Напомним, что с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms
Expo, на которой будут продемонстрированы лучшие образцы российского и зарубежного
вооружения и военной техники.
Текст подготовил Денис Сухоруков (телефон +7 (343) 354-55-09), фото mstrok.ru
http://www.ekburg.ru/news/2/56490-yakob-i-nosov-obsudili-voprosy-ukrepleniyamezhmunitsipalnykh-svyazey/
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Коммерсантъ онлайн - Екатеринбург, 09.09.2015, "Ростелеком" и корпорация
УВЗ подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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В рамках международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015, которая проходит в Нижнем Тагиле, компания "Ростелеком" и корпорация
"Уралвагонзавод" (УВЗ) подписали меморандум о стратегическом партнерстве и совместной
деятельности. В пресс-службе оператора напомнили, что "Ростелеком" с 2009 года занимается
созданием корпоративной сети передачи данных для подразделений корпорации, расположенных в
разных
регионах
России.
"Корпоративная
сеть
передачи
данных,
созданная
для
"Уралвагонзавода",
отличается
повышенными
параметрами
надежности
и
защиты
конфиденциальной информации, необходимыми с учетом специфики работы корпорации. Сеть
решает сразу несколько важных для предприятия задач. Во-первых, дает возможность проводить
дистанционные совещания между производственными площадками в режиме видео-конференцсвязи. Во-вторых, обеспечивает функционирование системы электронного документооборота и
возможность работы с едиными базами данных. Третья задача - это обеспечение работы
корпоративной телефонной связи и других телеком-услуг", - говорится в сообщении. В
меморандуме, который подписан сегодня, в частности, отмечено, что стороны рассматривают друг
друга как ключевого партнера в развитии направления промышленного интернета, сбору и
переработке технологических и иных данных, передаче передового международного опыта и
технологий в области промышленной автоматизации.
Ъ-Online
http://www.kommersant.ru/doc/2806241
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Коммерсантъ онлайн - Екатеринбург, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле будет
организован военно-патриотический кластер

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) будет организован военно-патриотический
кластер. Соглашение об этом подписано в ходе международной выставки вооружений Russia
Arms Expo-2015. Планируется, что в рамках кластера туристы получат возможность побывать на
предприятиях ВПК и увидеть испытания военной техники. Проект будет реализовываться на основе
государственно-частного партнерства с участием федерального, регионального и муниципального
бюджетов и частных инвестиций, сообщили в департаменте информполитики главы региона.
Ъ-Online
http://www.kommersant.ru/doc/2806310
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Malina.am, 09.09.2015, Бой с участием военной техники прошел в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На RAE-2015 провели реальную военную операцию с участием боевой техники. В операции
были задействованы авиация, легкая и тяжелая бронетехника и спецназ. Как это было - смотрите
на Malina.am.
Кадры боя, снятого на полигоне "Старатель", вошли в игровой фильм "Разгром", который
"придумали" специально для выставки вооружений в Нижнем Тагиле Russia Arms Expo.
Сюжетная линия выстроена вокруг этого боя; по сценарию российские спецслужбы противостоят
террористам и побеждают их.
На полигоне "Старатель" мероприятие привлекло почти всех посетителей выставки.
Трансляцию боя показали YouTube-канал Russia Today и социальная сеть "Одноклассники", фильм
будет доступен для просмотра и в дальнейшем.
Юбилейная Х международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок российского ОПК.
Организаторами мероприятия выступают министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и правительство Свердловской области, генеральный устроитель - НПК
"Уралвагонзавод", устроитель выставки и деловой программы - компания "Бизнес диалог".
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Malina.am, 09.09.2015, Владимир Гутенев: "Российская военная техника не
подешевеет"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Первый зампред комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев, выступая на
пленарной дискуссии международной выставки вооружений Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле, отметил, что закупочные цены на российскую военную технику не снизятся на фоне
падения рубля. Депутат пояснил:
Исходя из того, что объем государственной программы вооружения до 2025 года составит
30 триллионов рублей, приоритет для нас - перевооружение собственных предприятий и сил. На
это уже направлено три триллиона. Поэтому ожидать снижения цен на нашу прекрасную военную
технику не стоит. Портфель экспортных заказов только пухнет, очередь на технику растет.
Напомним, юбилейная Х международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 проходит в эти дни в Нижнем Тагиле. В мероприятии
принимают участие более 200 экспонентов, а также представители военных ведомств из более чем
65 государств ближнего и дальнего зарубежья.
Юлия Ахтамянова
Служба информации Malina.am
Фото: photo.rae2015.ru
Владимир Гутенев: "Российская военная техника не подешевеет"
http://malina.am/News/russia_arms_expo998332
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Oblgazeta.ru, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo - полноценная площадка
укрепления суверенитета России

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружений Russia Arms Expo с каждым годом растет, демонстрируя
масштабное развитие военно-промышленного комплекса России, а значит, становится площадкой
укрепления суверенитета России. Об этом заявил председатель комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров, выступая на пленарной дискуссии "Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество". Мероприятие прошло 9 сентября в рамках
стартовавшей на Урале X выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в нем принял участие первый
заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов.
"Я не первый раз принимаю участие в выставке и вижу, что инфраструктура выставки
развивается, растет количество участников. Последнее - особенно приятно на фоне
международных санкций. Это говорит о том, что интерес к выставке со стороны наших
международных партнеров не ослабевает, а растет. Можно констатировать, что RAE - показатель
военно-промышленного комплекса России, а это - залог суверенитета и целостности нашего
государства", - сказал Виктор Озеров.
Отметим, что в пленарной дискуссии участие приняли также первый заместитель
председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев, председатель комитета
по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая, замгендиректора ОАО
"Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский и другие эксперты.
В ходе пленарной дискуссии было отмечено, что развитие отечественного ОПК должно
строиться, в том числе и на государственно поддержке критических технологий. "Роль ОПК очень
важна для нашей страны. Его развитие - мощный заказ для науки и образования. Развитие
"оборонки" должно строиться с учетом господдержки критически важных технологий. Речь идет о
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развитии электронно-компонентной базы, станкостроении, энергетическом машиностроении и
других", - сказал Владимир Гутенев.
Напомним, что Минпромторгом России сформирован перечень приоритетных критических
видов продукции, услуг и программного обеспечения, который необходимо заместить в ближайшей
перспективе, включающий более двух тысяч товарных позиций. От Свердловской области в
федеральное ведомство были направлены предложения по 126 товарным позициям - регион занял
третье место среди субъектов Российской Федерации. Продукция, попавшая в перечень,
признается приоритетной для импортозамещения, а предприятия-производители рассматриваются
для получения мер государственной поддержки.
Включение свердловских предприятий в программы государственной поддержки - одна из
основных задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым перед областным
правительством. В текущем году в Свердловской области развитие оборонно-промышленного
комплекса вышло на новый уровень - увеличились объемы производства. По итогам последних лет
объемы выпускаемой продукции на предприятиях ОПК в четыре раза превысили показатели
десятилетней давности.
Сегодня в отрасли ОПК работают более 40 промышленных предприятий и научных
организаций, в том числе 13 НИИ и КБ. Еще несколько десятков машиностроительных предприятий
общего назначения являются поставщиками материалов, деталей и узлов для оборонных
предприятий.
По итогам прошлого года объем производства предприятий ОПК Свердловской области
составил более 200 миллиардов рублей, численность работников - более 90 тысяч человек.
Средняя зарплата сотрудников предприятий ОПК региона - около 38 тысяч рублей.
Как подчеркивает Евгений Куйвашев, задача сегодняшнего дня в этой отрасли продолжать модернизацию и перевооружение парка оборудования высокотехнологичными
линиями и комплексами, в том числе на основе "безлюдных технологий" для выпуска современной
продукции специального и гражданского назначения.
Сейчас процесс модернизации идет на Уралвагонзаводе, Уральском электрохимическом
комбинате, Уралтрансмаше, Машиностроительном заводе имени Калинина, Уральском оптикомеханическом заводе и на других предприятиях. Финансирование проектов осуществляется как за
счет собственных средств, так и за счет кредитных ресурсов и средств из федерального бюджета.
В целом за период с 2011 по 2015 годы на обновление основных фондов предприятия планируется
направить свыше 140 миллиардов рублей. Важно, что предприятия области принимают участие в
федеральных проектах. Например, в государственной программе вооружения до 2020 года, ФЦП по
развитию ОПК России до 2020 года, по развитию фармацевтической и медицинской
промышленности. Для отработки передовых управленческих и модернизационных решений в
оборонном комплексе наша область является по своей сути базовым регионом страны.
"Сегодня ключевые задачи по развитию ОПК закреплены в майских указах Президента
России Владимира Путина. И данное направление, безусловно, является одним из основных в
работе органов исполнительной власти Свердловской области. Так, в регионе предусмотрены
необходимые меры государственной поддержки предприятий для стимулирования процессов
технологического обновления, поиска инновационных решений, трансфера технологий. Мы
открываем для наших предприятий новые возможности по реиндустриализации, развитию
государственно-частного партнерства, диверсификации производства, во взаимодействии с
отраслевыми объединениями лоббируем перспективные проекты развития", - сказал губернатор
Евгений Куйвашев.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11867/
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Oblgazeta.ru, 09.09.2015, На выставки Russia Arms Expo прошел первый
демонстрационный показ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Гости и онлайн-зрители выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали
свидетелями первого демонстрационного показа. В рамках демонстрации боевой мощи военной
техники проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой
бронетехники и авиации. По легенде учений, группа террористов захватила территорию.
Объединенная тактическая группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины

1963

"Терминатор-1") и авиации (вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные
препятствия, наносили огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха. Стоит
отметить, что в рамках программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это
добавило зрелищности учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально
установленных на позициях камер. Примечательно, что террористическая группа спустя некоторое
время перешла в наступление, но была остановлена и обезврежена отрядом спецназа.
Напомним, что такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые.
Ранее, демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники - тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Сегодня же пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном
Нижнетагильского института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015.
Воздушные асы на 4 боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости
выставки смогли увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле
расстоянии, одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на
максимальную высоту. Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп
страны позволило повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь
российской оборонки.
Напомним, Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек. Юбилейная выставка пройдет в Нижнем Тагиле с
9 по 12 сентября.
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/11869/
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Gubernator96.ru, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Юбилейная X международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
RussiaArmsExpo-2015 стартовала в Нижнем Тагиле. Напомним, крупнейший военнопромышленный форум будет работать с 9 по 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступили министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области. Генеральным устроителем является АО "НПК
"Уралвагонзавод", оператор выставки - ООО "Бизнес диалог".
В рамках выставки пройдут динамические демонстрационные показы военной техники.
Гости и онлайн-зрители RAE в этом году смогут стать свидетелями поистине уникальных
тактических учений нескольких родов войск с участием авиаразведки, артподготовкой,
форсированием водной преграды, наступлением основных сил. Всего будет задействовано более
10 единиц боевой техники, авиация, несколько видов беспилотных летательных аппаратов, танки,
БМП, БМД, САУ.
Все показательные выступления проходят на открытой площадке полигона
Нижнетагильского института испытания металлов площадью свыше 400 тысяч метров. Прямую
трансляцию демпоказов, в том числе на медиа-экраны в Екатеринбурге, ведет специалисты АНО
"Панорама", транслировавшие национальный сигнал Олимпиады в Сочи, совместно с
телекомпанией "Областное телевидение".
Программа RAE предусматривает масштабную деловую часть, включающая круглые столы,
заседания, пленарные дискуссии. Например, в первый день выставки состоится пленарная
дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество". К участию в заседании
приглашены представители ведущих оборонных предприятий страны, международные военные
эксперты и специалисты отраслевых ведомств. 10 сентября состоится XIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
Отметим, что выставка, родившаяся на Урале десять лет назад, сегодня обрела
международный статус, вошла в мировые каталоги и планы работы всех крупнейших
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отечественных производителей оружия. В этом году участие в RAE подтвердило рекордное
количество иностранных делегаций - 65 стран.
Приветственные телеграммы в адрес гостей уральской выставки направили заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин , полномочный представитель Президента
России в УрФО Игорь Холманских , министр промышленности и торговли России Денис Мантуров ,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица.
Так, Дмитрий Рогозин в телеграмме отметил, что RAE успела стать важным
инструментом укрепления военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
Он выразил уверенность, что выставка в очередной раз позволит воочию оценить возможности
российской военной техники и наметить новые контуры военно-технического сотрудничества с
зарубежными партнерами.
По мнению Дениса Мантурова , Russia Arms Expo - уникальное событие, которое вносит
существенный вклад в расширение портфеля заказов российских оборонно-промышленных
компаний, укрепление экспортного потенциала российского ОПК.
Лидер региона Евгений Куйвашев в приветственной речи подчеркнул, что Russia Arms
Expo является настоящей визитной карточкой нашего региона, входит в перечень показов
федерального значения и полностью оправдывает статус международной.
http://gubernator96.ru/news/show/id/3593
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Gubernator96.ru, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo - полноценная площадка
укрепления суверенитета России

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружений Russia Arms Expo с каждым годом растет, демонстрируя
масштабное развитие военно-промышленного комплекса России, а значит, становится площадкой
укрепления суверенитета России. Об этом заявил председатель комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров , выступая на пленарной дискуссии
"Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество". Мероприятие прошло 9 сентября
в рамках стартовавшей на Урале X выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в нем принял участие первый
заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов .
" Я не первый раз принимаю участие в выставке и вижу, что инфраструктура выставки
развивается, растет количество участников. Последнее - особенно приятно на фоне
международных санкций. Это говорит о том, что интерес к выставке со стороны наших
международных партнеров не ослабевает, а растет. Можно констатировать, что RAE - показатель
военно-промышленного комплекса России, а это - залог суверенитета и целостности нашего
государства ", - сказал Виктор Озеров .
Отметим, что в пленарной дискуссии участие приняли также первый заместитель
председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев , председатель
комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая ,
замгендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский и другие эксперты.
В ходе пленарной дискуссии было отмечено, что развитие отечественного ОПК должно
строиться, в том числе и на государственно поддержке критических технологий. " Роль ОПК очень
важна для нашей страны. Его развитие - мощный заказ для науки и образования. Развитие
"оборонки" должно строиться с учетом господдержки критически важных технологий. Речь идет о
развитии электронно-компонентной базы, станкостроении, энергетическом машиностроении и
других ", - сказал Владимир Гутенев .
Напомним, что Минпромторгом России сформирован перечень приоритетных критических
видов продукции, услуг и программного обеспечения, который необходимо заместить в ближайшей
перспективе, включающий более двух тысяч товарных позиций. От Свердловской области в
федеральное ведомство были направлены предложения по 126 товарным позициям - регион занял
третье место среди субъектов Российской Федерации. Продукция, попавшая в перечень,
признается приоритетной для импортозамещения, а предприятия-производители рассматриваются
для получения мер государственной поддержки.
Включение свердловских предприятий в программы государственной поддержки - одна из
основных задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым перед областным
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правительством. В текущем году в Свердловской области развитие оборонно-промышленного
комплекса вышло на новый уровень - увеличились объемы производства. По итогам последних лет
объемы выпускаемой продукции на предприятиях ОПК в четыре раза превысили показатели
десятилетней давности.
Сегодня в отрасли ОПК работают более 40 промышленных предприятий и научных
организаций, в том числе 13 НИИ и КБ. Еще несколько десятков машиностроительных предприятий
общего назначения являются поставщиками материалов, деталей и узлов для оборонных
предприятий.
По итогам прошлого года объем производства предприятий ОПК Свердловской области
составил более 200 миллиардов рублей, численность работников - более 90 тысяч человек.
Средняя зарплата сотрудников предприятий ОПК региона - около 38 тысяч рублей.
Как подчеркивает Евгений Куйвашев , задача сегодняшнего дня в этой отрасли продолжать модернизацию и перевооружение парка оборудования высокотехнологичными
линиями и комплексами, в том числе на основе "безлюдных технологий" для выпуска современной
продукции специального и гражданского назначения.
Сейчас процесс модернизации идет на Уралвагонзаводе, Уральском электрохимическом
комбинате, Уралтрансмаше, Машиностроительном заводе имени Калинина, Уральском оптикомеханическом заводе и на других предприятиях. Финансирование проектов осуществляется как за
счет собственных средств, так и за счет кредитных ресурсов и средств из федерального бюджета.
В целом за период с 2011 по 2015 годы на обновление основных фондов предприятия планируется
направить свыше 140 миллиардов рублей. Важно, что предприятия области принимают участие в
федеральных проектах. Например, в государственной программе вооружения до 2020 года, ФЦП по
развитию ОПК России до 2020 года, по развитию фармацевтической и медицинской
промышленности. Для отработки передовых управленческих и модернизационных решений в
оборонном комплексе наша область является по своей сути базовым регионом страны.
" Сегодня ключевые задачи по развитию ОПК закреплены в майских указах Президента
России Владимира Путина. И данное направление, безусловно, является одним из основных в
работе органов исполнительной власти Свердловской области. Так, в регионе предусмотрены
необходимые меры государственной поддержки предприятий для стимулирования процессов
технологического обновления, поиска инновационных решений, трансфера технологий. Мы
открываем для наших предприятий новые возможности по реиндустриализации, развитию
государственно-частного партнерства, диверсификации производства, во взаимодействии с
отраслевыми объединениями лоббируем перспективные проекты развития ", - сказал губернатор
Евгений Куйвашев .
http://gubernator96.ru/news/show/id/3594
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Egd.ru, 09.09.2015, Депутаты Екатеринбургской городской Думы посетили
выставку RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле открылась военно-промышленная выставка Russia Arms Expo - 2015.
Мероприятие продлится с 9 до 12 сентября. В день открытия выставку посетили глава
Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и депутаты Екатеринбургской городской
Думы Вячеслав Вегнер, Юрий Дозорец, Сергей Мелехин, Александр Мяконьких и Дмитрий Сергин.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья.
http://www.egd.ru/about/lenta/_aview_b2602
Contents
Midural.ru, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Юбилейная X международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015 стартовала в Нижнем Тагиле. Напомним, крупнейший военнопромышленный форум будет работать с 9 по 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступили министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области. Генеральным устроителем является АО "НПК
"Уралвагонзавод", оператор выставки - ООО "Бизнес диалог".
В рамках выставки пройдут динамические демонстрационные показы военной техники.
Гости и онлайн-зрители RAE в этом году смогут стать свидетелями поистине уникальных
тактических учений нескольких родов войск с участием авиаразведки, артподготовкой,
форсированием водной преграды, наступлением основных сил. Всего будет задействовано более
10 единиц боевой техники, авиация, несколько видов беспилотных летательных аппаратов, танки,
БМП, БМД, САУ.
Все показательные выступления проходят на открытой площадке полигона
Нижнетагильского института испытания металлов площадью свыше 400 тысяч метров. Прямую
трансляцию демпоказов, в том числе на медиа-экраны в Екатеринбурге, ведет специалисты АНО
"Панорама", транслировавшие национальный сигнал Олимпиады в Сочи, совместно с
телекомпанией "Областное телевидение".
Программа RAE предусматривает масштабную деловую часть, включающая круглые столы,
заседания, пленарные дискуссии. Например, в первый день выставки состоится пленарная
дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество". К участию в заседании
приглашены представители ведущих оборонных предприятий страны, международные военные
эксперты и специалисты отраслевых ведомств. 10 сентября состоится XIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
Отметим, что выставка, родившаяся на Урале десять лет назад, сегодня обрела
международный статус, вошла в мировые каталоги и планы работы всех крупнейших
отечественных производителей оружия. В этом году участие в RAE подтвердило рекордное
количество иностранных делегаций - 65 стран.
Приветственные телеграммы в адрес гостей уральской выставки направили заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, полномочный представитель Президента
России в УрФО Игорь Холманских, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица.
Так, Дмитрий Рогозин в телеграмме отметил, что RAE успела стать важным
инструментом укрепления военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
Он выразил уверенность, что выставка в очередной раз позволит воочию оценить возможности
российской военной техники и наметить новые контуры военно-технического сотрудничества с
зарубежными партнерами.
По мнению Дениса Мантурова, Russia Arms Expo - уникальное событие, которое вносит
существенный вклад в расширение портфеля заказов российских оборонно-промышленных
компаний, укрепление экспортного потенциала российского ОПК.
Лидер региона Евгений Куйвашев в приветственной речи подчеркнул, что Russia Arms
Expo является настоящей визитной карточкой нашего региона, входит в перечень показов
федерального значения и полностью оправдывает статус международной.
http://www.midural.ru/news/list/document70894/
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Midural.ru, 09.09.2015, Выставка Russia Arms Expo - полноценная площадка
укрепления суверенитета России

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Выставка вооружений Russia Arms Expo с каждым годом растет, демонстрируя
масштабное развитие военно-промышленного комплекса России, а значит, становится площадкой
укрепления суверенитета России. Об этом заявил председатель комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров, выступая на пленарной дискуссии "Глобальная
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конкуренция и военно-техническое сотрудничество". Мероприятие прошло 9 сентября в рамках
стартовавшей на Урале X выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo-2015. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в нем принял участие первый
заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов.
"Я не первый раз принимаю участие в выставке и вижу, что инфраструктура выставки
развивается, растет количество участников. Последнее - особенно приятно на фоне
международных санкций. Это говорит о том, что интерес к выставке со стороны наших
международных партнеров не ослабевает, а растет. Можно констатировать, что RAE - показатель
военно-промышленного комплекса России, а это - залог суверенитета и целостности нашего
государства", - сказал Виктор Озеров.
Отметим, что в пленарной дискуссии участие приняли также первый заместитель
председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев, председатель комитета
по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая, замгендиректора ОАО
"Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский и другие эксперты.
В ходе пленарной дискуссии было отмечено, что развитие отечественного ОПК должно
строиться, в том числе и на государственно поддержке критических технологий. "Роль ОПК очень
важна для нашей страны. Его развитие - мощный заказ для науки и образования. Развитие
"оборонки" должно строиться с учетом господдержки критически важных технологий. Речь идет о
развитии электронно-компонентной базы, станкостроении, энергетическом машиностроении и
других", - сказал Владимир Гутенев.
Напомним, что Минпромторгом России сформирован перечень приоритетных критических
видов продукции, услуг и программного обеспечения, который необходимо заместить в ближайшей
перспективе, включающий более двух тысяч товарных позиций. От Свердловской области в
федеральное ведомство были направлены предложения по 126 товарным позициям - регион занял
третье место среди субъектов Российской Федерации. Продукция, попавшая в перечень,
признается приоритетной для импортозамещения, а предприятия-производители рассматриваются
для получения мер государственной поддержки.
Включение свердловских предприятий в программы государственной поддержки - одна из
основных задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым перед областным
правительством. В текущем году в Свердловской области развитие оборонно-промышленного
комплекса вышло на новый уровень - увеличились объемы производства. По итогам последних лет
объемы выпускаемой продукции на предприятиях ОПК в четыре раза превысили показатели
десятилетней давности.
Сегодня в отрасли ОПК работают более 40 промышленных предприятий и научных
организаций, в том числе 13 НИИ и КБ. Еще несколько десятков машиностроительных предприятий
общего назначения являются поставщиками материалов, деталей и узлов для оборонных
предприятий.
По итогам прошлого года объем производства предприятий ОПК Свердловской области
составил более 200 миллиардов рублей, численность работников - более 90 тысяч человек.
Средняя зарплата сотрудников предприятий ОПК региона - около 38 тысяч рублей.
Как подчеркивает Евгений Куйвашев, задача сегодняшнего дня в этой отрасли продолжать модернизацию и перевооружение парка оборудования высокотехнологичными
линиями и комплексами, в том числе на основе "безлюдных технологий" для выпуска современной
продукции специального и гражданского назначения.
Сейчас процесс модернизации идет на Уралвагонзаводе, Уральском электрохимическом
комбинате, Уралтрансмаше, Машиностроительном заводе имени Калинина, Уральском оптикомеханическом заводе и на других предприятиях. Финансирование проектов осуществляется как за
счет собственных средств, так и за счет кредитных ресурсов и средств из федерального бюджета.
В целом за период с 2011 по 2015 годы на обновление основных фондов предприятия планируется
направить свыше 140 миллиардов рублей. Важно, что предприятия области принимают участие в
федеральных проектах. Например, в государственной программе вооружения до 2020 года, ФЦП по
развитию ОПК России до 2020 года, по развитию фармацевтической и медицинской
промышленности. Для отработки передовых управленческих и модернизационных решений в
оборонном комплексе наша область является по своей сути базовым регионом страны.
"Сегодня ключевые задачи по развитию ОПК закреплены в майских указах Президента
России Владимира Путина. И данное направление, безусловно, является одним из основных в
работе органов исполнительной власти Свердловской области. Так, в регионе предусмотрены
необходимые меры государственной поддержки предприятий для стимулирования процессов
технологического обновления, поиска инновационных решений, трансфера технологий. Мы
открываем для наших предприятий новые возможности по реиндустриализации, развитию
государственно-частного партнерства, диверсификации производства, во взаимодействии с
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отраслевыми объединениями лоббируем перспективные проекты развития", - сказал губернатор
Евгений Куйвашев.
http://www.midural.ru/news/list/document70902/
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URA.ru, 09.09.2015, "Украина не в счет". В российском МИДе уверены, что
санкции против России будут ужесточаться

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Санкции против России продолжат усиливаться независимо от того, какая ситуация
складывается на юго-востоке Украины. Об этом на Russia Arms Expo - 2015 заявил замглавы МИД
РФ Сергей Рябков, передает корреспондент "URA.Ru"
"Независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дополнительного
санкционного нажима", - заявил дипломат. Он считает, что нужно искать возможность "ответить на
санкции той же монетой".
Выступая на пленарной дискуссии в Нижнем Тагиле, Рябков отметил нелегитимность
применения со стороны США практики индивидуальных санкций в виде ареста счетов и
собственности. Рябков сослался на уфимскую декларацию саммита БРИКС и заявил о работе МИД
над увеличением объема взаиморасчетов в национальных валютах упомянутого блока. "Все это
делается для того, чтобы отойти от расчетов в долларах", - пояснил дипломат.
Добавим, что сегодня Сергей Рябков находится на открытии оружейной выставке Russia
Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
http://ura.ru/news/1052222142
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Agenda-u.org, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" на RAE-2015 проведет переговоры
с 25 иностранными делегациями

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
"Рособоронэкспорт" на международной оружейной выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE2015) в Нижнем Тагиле проведет переговоры с 25 иностранными делегациями. Об этом сообщил
9 сентября журналистам зам. гендиректора компании Сергей Гореславский.
Сергей Гореславский:
"Наши партнеры приезжают на эту выставку с серьезными намерениями для того, чтобы
посмотреть технику в действии и определяться по ходу ведущихся переговоров. Задача заключать
контракты здесь не стоит".
По его словам, на каждой из подобных выставок важно содержание и обозначение
перспектив дальнейшего сотрудничества с партнерами, передает ТАСС.
Свою продукцию на RAE-2015, которая открывается 9 сентября представят около 250
компаний. Мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
http://agenda-u.org/news/rosoboroneksport-na-rae-2015-provedet-peregovory-s-25inostrannymi-delegaciyami
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Госдумы

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
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Выставку ставят наравне с подмосковной "Армия-2015"
Министерство иностранных дел России окажет поддержку в проведении выставки Russia
Arms Expo. Об этом заявил сегодня заместитель главы ведомства Сергей Рябков . По его словам,
выставка по-прежнему играет роль флагмана в представлении российских вооружений и
приобрела мировую значимость.
"RAE показывает высокий уровень дискуссий. На выставке широко представлены
иностранные участники. Несмотря на попытки США позиционировать Россию как страну,
находящуюся в изоляции, такие форумы как RAE являются образцами российского ВПК и
привлекают внимание", - сказал Сергей Рябков на пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция
и военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного
комплекса".
Первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир
Гутенев добавил, что выставка не уступает в конкуренции выставке "Армия-2015", которая
прошла в июне в подмосковном городе Кубинка. Russia Arms Expo - 2015 является особо важной
с точки зрения проведения предконтрактных переговоров, отметил депутат.
http://pravdaurfo.ru/news/119860-rae-zaruchilas-podderzhkoy-rossiyskogo-mida-i
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Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, В "Самоцветное кольцо Урала" вписали новый
маршрут

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Стоимость проекта пока не озвучена
В программе "Самоцветное кольцо Урала" появился новый маршрут - военнопатриотический кластер, центром которого станет Нижний Тагил. Соответствующее соглашение
подписано сегодня на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015 при участии главы
Ростуризма Олега Сафонова .
По задумке тур будет включать в себя экскурсии на предприятия военно-промышленного
комплекса, расположенные в Нижнем Тагиле. Здесь туристы смогут наблюдать за испытаниями
военной техники. Проект будет финансироваться при участии федерального, регионального и
муниципального бюджетов и частных инвестиций.
"Мы приступаем к реализации нового проекта - создания военно-туристического кластера,
и здесь мы видим большие перспективы у Нижнего Тагила. Для нас важно, что Свердловская
область, участвуя в федеральной целевой программе, выполняет свои обязательства, мы видим,
как изменился Нижний Тагил, город благоустраивается, здесь строятся дороги,
реконструируются объекты туристического показа, здесь есть, что посмотреть путешественникам",
- отметил руководитель федерального агентства по труизму Олег Сафонов .
Напомним, первые туристы проехали по "Самоцветному кольцу Урала" в июле нынешнего
года. Маршрут проходит через 12 районов Свердловской области. Его общая протяженность 647
километров. Сам проект появился еще в 2013 году . Он предполагает также строительство 26
новых объектов. Один из них - реконструкция набережной в Нижнем Тагиле "Тагильская лагуна".
Общая стоимость работ составляет 492 млн рублей. 70 из них уже выделены из федеральной
казны. В региональном бюджете на "Самоцветное кольцо Урала" заложено 350 млн рублей. 80%
всей стоимости проекта привлекут из средств инвесторов.
http://pravdaurfo.ru/news/119905-v-samocvetnoe-kolco-urala-vpisali-novyy-marshrut
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Приехавший на Средний Урал заместитель Лаврова призвал отвечать "той же монетой"
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил о предстоящем
усилении санкций западных стран. По его словам, это никак не связано с ситуацией в
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Заявление прозвучало
сегодня на выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
"Экономические санкции в отношении России со стороны США и ЕС усилятся независимо от
ситуации на Донбассе. Предполагается использование практики ужесточения национального
законодательства, возможны аресты счетов и собственности российских граждан за рубежом", сказал замминистра.
По словам Сергея Рябкова , в настоящее время важно создать адекватный инструментарий,
чтобы "ответить той же монетой" государствам, вводящим санкции против России.
Отметим, выставка Russia Arms Expo - 2015 стартовала сегодня на полигоне "Старатель".
На выставку прибыло более 60 иностранных делегаций.
http://pravdaurfo.ru/news/119843-v-rossiyskom-mide-zayavili-o-vozmozhnom
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основам безопасности России

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Заявление прозвучало на пленарной дискуссии на RAE-2015
Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая на выставке Russia Arms Expo - 2015 выступила с рядом заявлений о санкциях западных
стран и современной военной доктрине России.
"Санкции - это проявление политической агрессии, действия, направленные на разрушение
основ безопасности и ВПК страны", - сказала депутат на пленарной дискуссии "Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военнопромышленного комплекса".
Яровая напомнила о том, что в России сейчас реализуется военная доктрина, главный
тезис которой - это защита. По словам главного борца с коррупцией в российском парламенте,
выбор партнеров в сфере военно-промышленного комплекса основан, прежде всего, на принципах
безопасности и консолидации миротворческих сил вокруг России.
http://pravdaurfo.ru/news/119881-deputat-yarovaya-nazvala-zapadnye-sankcii-ugrozoy
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Платформа "Армата" вызвала особый интерес у посетителей
Юбилейная десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 открылась на
испытательном полигоне под Нижним Тагилом.
Несмотря на непростую международную обстановку, на Средний Урал прибыли
представители 65 стран, в том числе и США, Канады, Италии, Франции, Германии, а также
традиционные российские партнеры в военно-промышленной сфере - Китай, Ливан, Индия, Куба,
страны СНГ. Государства прислали в Нижний Тагил не только делегации, но и технику.
Всего на выставке представлены около 200 экспонентов. Особое внимание посетителей
привлекла платформа "Армата", а именно три единицы техники - Т-14, Т-15 и "Коалиция 2С35" .
Техника представлены на полузакрытой площадке. Ее можно рассматривать, снимать на видео и
фотографировать, однако дополнительные характеристики держатся в секрете.
Выставка будет проходить до 12 сентября.
http://pravdaurfo.ru/news_pravda_jizni/119845-mezhdunarodnaya-vystavka-vooruzheniy-russiaarms
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Pravdaurfo.ru, 09.09.2015, МИД РФ надеется на новый контракт с Ираном о
поставках С-300

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В ведомстве говорят об отсутствии политических препятствий
До конца года планируется подписать договор с Ираном о поставках российских ракетнозенитных комплексов С-300. Об этом заявил сегодня на выставке Russia Arms Expo - 2015
заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков .
"По С-300 продолжаются переговоры, и контракт будет подписан в ближайшее время.
Никаких политических препятствий для этого нет. Я предполагаю, что больших затяжек не будет, и
не хотелось бы, чтобы это перешло на 2016 год", - сказал Сергей Рябков .
Между тем заместитель главы ведомства подтвердил, что российская сторона настаивает
на том, чтобы перед заключением нового контракта Иран отозвал иск к РФ, касающийся
несостоявшейся сделки 2010 года. Тогда был расторгнут договор от 2007 года о поставках пяти
дивизионов ракетно-зенитных систем С-300ПМУ-1. Причиной послужило введение международных
санкций против Тегерана из-за ядерной программы страны. Россия присоединилась к резолюции
Совета Безопасности ООН, которая вводила ограничения на продажу Ирану вооружений и военной
техники. В результате российские власти вернули аванс, однако Иран подал в Третейский суд
Женевы иск на сумму порядка 4 млрд долларов.
Запрет на поставку систем С-300 в Тегеран в России был снят в апреле 2015 года.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин .
Отметим, комплексы С-300 являются сегодня основой ракетно-зенитных войск ВВС России.
На Среднем Урале производятся транспортные машины для перевозки ЗРК С-300 и С-400.
Гособоронзаказ в январе получил ОАО "НПП "Старт им. Яскина" (входит в холдинг "Авиационное
оборудование" госкорпорации "Ростех").
Фото: mil.ru
http://pravdaurfo.ru/news/119856-mid-rf-nadeetsya-na-novyy-kontrakt-s-iranom-o
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Тяжелая артиллерия и авиация боролись с группой террористов
В Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" прошло главное событие выставки Russia
Arms Expo - 2015 - демонстрация техники, которую организаторы назвали "Реальным боем". За 30
минут здесь представили больше десятка сухопутных и воздушных видов боевой техники.
Вместо традиционных двух часов демонстрация заняла 30 минут. Это было хорошо
режиссированное действо, имеющее свою драматургию и логику развития, отмечают в прессслужбе выставки. По легенде учений, группа террористов захватила территорию. В атаку идет
объединенная тактическая группа, в которую входят танки Т-90, машины "Терминатор-1" и
вертолеты МИ-8. Спустя какое-то время террористы переходят в наступление, но их обезвредил
отряд спецназа.
Происходящее в режиме реального времени транслировалось на 2 больших экрана,
расположенных на полигоне. Снимали 30 камер. Часть из них была установлена в салонах боевых
машин. Трансляция началась в 14 часов по местному времени странице телеканала Russia Today на
Youtube. Она велась на русском, английском, испанском и арабском языках.
Как писала ранее "Правда УрФО", отснятые кадры войдут в художественный фильм
"Разгром", где сыграют Андрей Мерзликин и Николай Чиндяйкин .
Вслед за демонстрационным выступлением прошел пролет пилотажной группы "Соколы
России". 4 боевых Су-27 показали зрителям перевороты самолетов, пролеты на максимально
близком к земле расстоянии, одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой и вертикальный взлет на
максимальную высоту.
View the full image

1972

View the full image
View the full image
View the full image
View the full image
View the full image
View the full image
View the full image
View the full image
View the full image
http://pravdaurfo.ru/news/119872-na-rae-proshel-realnyy-boy-v-pryamom-efire
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Россию в 2016 году

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
В РФ будет отправлено 100 центнеров радиоактивного металла
В российском МИДе рассчитывают до конца текущего года заключить контракт с Ираном по
поставкам обогащенного урана. Об этом заявил сегодня на выставке Russia Arms Expo - 2015
заместитель главы ведомства Сергей Рябков.
"По поставкам низкообогащенного урана в количестве десяти метрических тонн в рамках
соглашения "шестерки" с Ираном - сейчас у меня есть основания говорить, что все договоренности
будут достигнуты, если не на рубеже 2015-2016 годов, то в начале 2016 года с учетом сложности
темы это беспрецедентно. Ни о каких задержках не может быть и речи", - сказал Сергей Рябков .
Отметим, соглашение Ирана со странами "шестерки", в которую входят США, Россия,
Китай, Франция, Великобритания и ФРГ, было заключено 14 июля 2015 года. Согласно документу,
запасы обогащенного урана в Иране должны быть снижены до 300 килограммов, а избыток
вывезен из страны, в частности, в Россию. Соглашение принято в рамках ограничения ядерной
программы Ирана.
Напомним, выставка Russia Arms Expo - 2015 стартовала сегодня в Нижнем Тагиле на
стадионе "Старатель". Среди гостей выставки премьер-министр Дмитрий Медведев , его
заместитель Дмитрий Рогозин и председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и
противодействию коррупции Ирина Яровая .
http://pravdaurfo.ru/news/119864-obogashchennyy-uran-iz-irana-nachnet-postupat-v
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Dk.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Гутенев выступил на пленарной дискуссии в Нижнем Тагиле
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
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сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - " Сармат ". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гут енев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу " Звезда ".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
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комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
http://www.dk.ru/firms/98729042/news/236972255
Contents
Newdaynews.ru, 09.09.2015, На RAE "Армату" впервые показали широкой
публике (ВИДЕО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 09 (Новый День - Новый Регион, Максим Бородин, Семен
Саливанчук) - На выставке Russia Arms Expo-2015, открывшейся сегодня в Нижнем Тагиле
впервые продемонстрировали танк "Армата", который до этого в отдалении могли видеть только
зрители парада в честь семидесятилетия дня Победы в Москве.
Как передает корреспондент NDnews.ru, боевую машину поставили за двойной барьер
оцепления, который патрулировали бойцы ведомственной охраны УВЗ. Ответственные лица
объяснили такие меры повышенной секретностью проекта, но нашему агентству рассказали о
будущем танка, в том числе и о его возможном экспорте. Смотрите видео на канале нашего
агентства.
http://urfo.org/ekb/542993.html
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Newdaynews.ru, 09.09.2015, Производители нового БДМ смогли пустить машины
в серию только после отставки Сердюкова (ВИДЕО)

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, Сентябрь 09 (Новый День - Новый Регион, Максим Бородин, Семен
Саливанчук) - В Нижнем Тагиле, где сегодня открылась выставка Russia Arms Expo - 2015,
сегодня презентуют новое российское вооружение, в том числе то, что недавно поступило в
серийное производство. Курганские производители БДМ-4м заявили, что боевые машины были
пущены в серию только ко Дню Победы. Ранее руководство Минобороны препятствовало принятию
машины на вооружение - как передает корреспондент NDnews.ru, соответствующее заявление
сделали представители производителя боевой машины - Курганмашзавода. В каком количестве
БДМ идет в серию - не уточняется, со ссылкой на закон о государственной тайне.
Видео БДМ-4М и истории о политике оборонщиков смотрите на канале нашего агентства.
http://urfo.org/ekb/543027.html
Contents
Newdaynews.ru, 09.09.2015, Якоб уехал к Носову смотреть на новое оружие

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 09 (Новый День - Новый Регион, Елена Васильева) - Делегация
Екатеринбурга во главе с Александром Якобом сегодня находится в Нижнем Тагиле на одной из
крупнейших международных выставок вооружения российского и зарубежного производства
Russia Arms Expo (RAE-2015).
Первым делом Александр Якоб посетил стенд Нижнего Тагила. Затем встретился с его
главой Сергеем Носовым и вместе с ним продолжил осматривать площадки RAE-2015, начав со
стенда Уралвагонзавода, рассказали NDnews.ru в пресс-службе администрации уральской
столицы.
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"Только недавно на площадке, впечатлений уже достаточно, но ожиданий еще больше, рассказал Александр Якоб. - Радует, что эта масштабная выставка проходит именно здесь, каждый
раз ее посещают представители десятков стран мира. Это уникальное, важное и интересное
мероприятие". "Мы к вам - на Иннопром, вы к нам - на Russia Arms Expo", - добавил Сергей
Носов после совместного фото на память.
В этом году на Урал съехались представители 65 стран ближнего и дальнего зарубежья, в
том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии. В числе гостей как традиционные
партнеры России в военно-промышленной сфере (Китай, Индия, Ливан, Куба, страны СНГ и ОДКБ),
так и "новички" - компании из Турции и Арабских Эмиратов.
http://urfo.org/ekb/543000.html
Contents
Echoekb.ru, 09.09.2015, Сегодня - первый день работы международной выставки
вооружений Russia Arms Expo - 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Посмотреть на новинки военной техники можно до 12 сентября на полигоне "Старатель",
возможности машин производители продемонстрируют в процессе учений, которые развернутся
перед зрителями. Самый ожидаемый экспонат - разрекламированный танк "Армата".В выставке
примут участие примерно 250 компаний, министерства обороны 65 государств пришлют своих
представителей. Ранее сообщалось, что на выставку прилетит президент Владимир Путин, однако
эта информация пока не подтверждена, пишет "Е1.RU".
http://www.echoekb.ru/news/2015/09/09/1/45455/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Если не вылезу из танка, то расстреляю вас
всех!"

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Федеральный десант из депутатов и сенаторов не дал первому дню RAE превратиться в
день ожидания Дмитрия Медведева Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
Первый день Russia Arms Expo - 2015 - генеральная репетиция завтрашнего открытия.
Все, что мы увидели и услышали, через несколько часов покажут премьеру Дмитрию Медведеву.
Повестка задана. Десант депутатов и сенаторов обвиняет США в бизнесе на "цветных
революциях", инакомыслящую прессу гнобит Ирина Яровая. "Уралвагонзавод" перекрашивает
танки под нового покупателя. А новое шоу УВЗ завораживает даже на фото. Не зря график
премьера такой насыщенный. Все подробности - в репортаже.
Главные герои перового дня Russia Arms Expo - сенаторы и депутаты Госдумы из
комитетов по безопасности. Ближе к вечеру на полигоне законодатели устроили закрытое
заседание, а до этого наслаждались тагильским приемом. "Если я не вылезу из танка, я вас всех
расстреляю", - с натугой выбирался из танка УВЗ тульский депутат Игорь Зотов.
RAE-2015 откроется 10 сентября в 15:00, а начинался первый день выставки с
идеологической платформы. На фото - Ирина Яровая Фото: Александр Мамаев
Пожалуй, это была единственная шутка за прошедший день. На RAE-2015, совпавшей с
годовщиной санкций и кризиса, было ожидаемо много идеологии. Глава комитета ГД Ирина Яровая
на панельной дискуссии поставила диагноз всем западным политикам и, конкретно, США: "Санкции
применяются тогда, когда кто-то не решается принять военную агрессию. ВПК России - щит
безопасности, который не позволяет агрессорам сделать следующий шаг".
Федеральных гостей много. Сенатор Виктор Озеров и депутат Госдумы Игорь Зотов на
перекуре Фото: Александр Мамаев
Ирина Яровая продолжила свою мысль, выйдя с "пленарки" к журналистам. "Санкции - это
международная коррупция. Лица международных государств, объединяясь, действуют
противоправно с целью получения экономических и политических дивидендов", - отметила
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"железная леди" Госдумы, перед этим жестко отринув вопрос канала Malina.Am о том, что она
записывала в телефоне, когда выступал гендиректор УВЗ Олег Сиенко: "Удивительно, что вы
обратили внимание не на то, что нужно".
Заявление Озерова, что американцем выгодно поддерживать "цветные революции" для
продажи оружия, разлетелось сегодня по всем новостям Фото: Александр Мамаев
Повторяя тезис о недоброжелательности американцев, отметился Виктор Озеров,
сообщивший о нечестной конкуренции с их стороны. По логике сенатора, который сделал сегодня
первое заявление на RAE-2015, представители американской оборонки сначала договариваются с
оппозиционными силами в горячих точках планеты, затем продают им оружие, а потом на этих
штыках приводят их к власти, "подсаживая" на свой товар. "Мы так не можем", - с
удовлетворением заявил Озеров, уточнив, что поставки продукции российского ВПК ведутся только
в официальном порядке. Впрочем, услышать что-то другое было бы странно.
Новая аудитория выставки Фото: Александр Мамаев
Мысль, что санкции осложнили российской оборонке жизнь, была все же озвучена. Коллега
Яровой по Госдуме Владимир Гутенев признал, что ВПК хоть постепенно переходит на
импортозамещение (отказалась, например, от украинских двигателей), но терпит трудности от
двух крайностей.
С одной стороны, бывшие западные партнеры (которые уже не друзья) лишают нас
высоких технологий. С другой - азиатские покупатели грешат кражей интеллектуальной
собственности.
То есть тех же технологий, но уже российских.
Свердловских лиц на первом дне RAE немного: большинство будет открывать для себя
выставку вместе с премьером. Сегодня приехал глава УФСБ по Свердловской области Александр
Вяткин. На снимке он осматривает комплекс "Алмаз-Антей" Фото: Александр Мамаев
Наш земляк, депутат ГД Александр Бурков ведет переговоры под пятой милитаризованного
зверя УВЗ Фото: Александр Мамаев
О том, что сложившаяся ситуация - надолго, сообщил, резюмируя высказывания
участников дискуссии, замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он предложил готовиться к
ужесточению "неправовых мер" вроде индивидуальных санкций против избранных россиян, а
также не менее дипломатично пообещал, что Россия будет искать способ оплатить Западу "той же
монетой".
Премьера прошлой выставки, "Терминатор - 2", меняет цвет неспроста: происходит
ориентация на Восток Фото: Александр Мамаев
Только единицы техники выкрашены в зеленый. Например, новинка - "Армата" Фото:
Александр Мамаев
Тем временем, на площадках уличной экспозиции "оружие мира" стояло крашеное под цвет
потенциального заказчика - в камуфляж песочного цвета. Новинок, которые можно было потрогать
или залезть внутрь, почти не было. Традиционно зеленой под российский ландшафт были
недоступные никому изделия на платформе "Армата" - к самому секретному танку подход был
закрыт двумя заборами, а башня по-прежнему затянута тентом.
По количеству иностранных делегаций и звезд на погонах гостей RAE-2015 бьет рекорды
Фото: Александр Мамаев
Однако интерес даже к хорошо изученным экспонатам был постоянным. У танков и орудий
видели всех иностранных гостей - от венесуэльских военных до чернокожих людей в полевом
камуфляже с большими звездами. На выставке были замечены и арабы, и индусы. Китайцы (их
вопреки обыкновению в этом году было не очень много или они были незаметны), например,
интересовались танком Т-72, модернизированным для ведения городских боев.
"Переводчика гражданина из Намибии просят подойти в пункт демонстрационного показа
№ 3", - звучали объявления то тут, то там, перебивая дискуссии и брифинги.
Тройка свердловских депутатов, просто приехавших на выставку: Валерий Якушев,
Александр Петров, Константин Субботин Фото: Александр Мамаев
На выставке - делегации из более чем 60 стран. В частности, сообщалось о визите большой
группы военных из Саудовской Аравии во главе с начальником генштаба армии этой страны. Из
подслушанных разговоров чиновников было понятно, что арабы могут закупить или танки, или
зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400. Впрочем, экспоненты, представляющие ЗРК, от
комментариев по этому вопросу отказались.
Несмотря на обилие федеральных фигур "Уралвагонзавод" не забывал включать в
повестку Свердловскую область. Главное подписание дня - соглашение о создании туркластера в
Нижнем Тагиле. На фото между Сергеем Носовым и Олегом Сиенко - Олег Сафонов, глава
Ростуризма и выходец из УВЗ Фото: Александр Мамаев
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Юбилейная RAE-2015 была намного насыщенней прежних выставок и вполне
соответствовала статусу. Перечислять узкоспециальные стенды внутри трех павильонов было бы
напрасной тратой времени. Но можно воспользоваться визуальным образом звероподобного
робота, который создали дизайнеры УВЗ. А представленные на стендах разных производителей
детали и элементы давали бы "зверю" нюх, зрение и силу, чтобы обнаружить врага, поймать его и
максимально быстро убить. Именно для этого все гироскопы, гусеницы, датчики, ракеты с разным
порохом и, например, тепловизоры.
Никогда еще выставочная часть RAE не была столь весомой. Тепловизоры "Швабе" главный экспонат, демонстрирующий импортозамещение Фото: Александр Мамаев
Кстати, в 2015 году один из главных стендов выставки кардинально изменился. Вместо
французского производителя этих аппаратов, дающих "зрение" танкам и вертолетам, появился
большой стенд концерна "Швабе", входящего в ГК "Ростехнологии". Налицо импортозамещение.
Хочется верить, что полное.
Наконец-то на демонстрационных показах не приходится ждать минуты до выстрелов
техники. На шоу УВЗ - настоящая война: стреляют слева, справа, летают вертолеты и бегают
солдаты. "Не успеваешь снимать", - жалуются фотографы, но остальные зрители смотрят, открыв
рот Фото: Александр Мамаев
Принципиально новым был и показ боевой мощи представленного оружия. Все оно со
стендов открытой площадки уехало на полигон для боевых стрельб, для которых придумали
сценарий-легенду и даже сняли мини-фильм "Разгром" с участием актера Андрея Мерзликина.
"Сегодня я опоздаю. Надолго?" - звонит главный герой домой, получив задание от верховного
главнокомандующего. Замечает на технике логотип УВЗ и уверенно отвечает: "Ненадолго".
Одно из действующих лиц фильма "Разгром", который уже можно смотреть на
"Одноклассниках" Фото: Александр Мамаев
После слов актера в лучших традициях боевиков буквально заговорили пушки. На боевые
позиции выехали пара самых мощных в сухопутных войсках самоходных гаубиц МСТА-С, пары
танков Т-72 и Т-90, при поддержке боевой машины "Терминатор". На их фоне совершенно
избыточным казался комплекс ПВО "Шилка" и тяжелая огнеметная система с издевательским
названием "Буратино".
Легкую контузию не могут получить только первые гости выставки: для них предусмотрены
застекленные трибуны Фото: Александр Мамаев
По сценарию, враг в виде боевиков до 600 человек (примерно один усиленный
мотострелковый батальон) занял позиции, по которым "наши" намеревались ударит всеми
вышеупомянутыми средствами, причем после применения авиации. С началом боя она не
заставила себя ждать - авианалет совершили фронтовые бомбардировщики, после гусеничная
бронетехника подняла такой шквал огня, что применения "Буратино" (поистине страшная штука,
придуманная еще для уничтожения афганских душманов) и боевых вертолетов для "зачистки",
казалось чрезмерным. Тем не менее, на поле боя высадился еще и десант спецназа.
При техничном, слаженном шоу никто не пострадал. Если не считать дамы, чье светлое
драповое пальто вряд ли можно очистить от брызг солярки.
Она стояла слишком близко к отъезжающей на поле боя технике (урок гостям второго дня
RAE).
Согласно сценарию, бандформирование захватило населенный пункт "Лесное". Уже после
первых ударов "наших", зрители шутят: "Дальше стреляют по трупам" Фото: Александр Мамаев
Первый день выставки был ценен еще и тем, что любой желающий (спокойно продавались
билеты для обычных тагильчан) мог увидеть в точности то, что завтра покажут Дмитрию
Медведеву. Сегодня на Russia Arms Expo мы увидели не открытие, а генеральную репетицию
перед завтрашним днем, когда на выставку приедет премьер Дмитрий Медведев. "URA.Ru"
известно:
Дмитрий Анатольевич прилетит после обеда и пробудет на полигоне "Старатель"
беспрецедентно долго - четыре часа.
"Больше никаких точек в его визите не предусмотрено", - удивляет компетентный
источник. Для сравнения: в июле премьер обошел более размашистый "Иннопром", поучаствовал в
пленарном заседании и провел несколько встреч за два часа.
Новый день RAE-2015 будет еще интереснее! С утра "URA.Ru" будет вести онлайнтрансляцию с выставки. Следите за новостями!
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17871384/
Contents
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Ystav.com, 09.09.2015, А вот это уже серьезно...Мэры крупных городов создают
коалицию против Куйвашева

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Как сообщил Устав.ком, сегодня, во время проведения Russian Arms Expo 2015 "между
мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым и сити-менеджером Екатеринбурга Александром
Якобом, состоялась рабочая встреча, в ходе которой была достигнута договоренность о начале
выработки совместной программы по "формированию бюджетов городов". Главе области мэры
больше не доверяют...
Юбилейная выставка , несмотря на всю серьезность мероприятия, послужила еще и
поводом для встречи мэров. Социально-экономическая ситуация в Свердловской области давно
беспокоит глав муниципальных образований. Не только по должности, но и по жизни.
"Как в глаза людям смотреть буду..?", - спрашивает глава одного из поселковых поселений
в Ново-Лялинском районе Свердловской области, после того как у них в рамках "оптимизации" поКуйвашевски отобрали возможность пользоваться медицинскими услугами.
Как уже сообщал Устав.ком, сотрудники местной "скорой помощи" написали открытое
письмо, в котором рассказали о плачевном состоянии медицины в Новой Ляле . Пока никакой
реакции от областных властей не последовало. Тем временем, жители населенного пункта рискуют
вовсе остаться без медицинской помощи.
Открытое письмо сотрудников медучреждения было опубликовано в местной газете
"Обозрение".
Врачи рассказывают, что больных с инфарктами и инсультами, а также беременных
женщин со схватками приходится вести в соседние населенные пункты Серов или Краснотурьинск,
где расположены оборудованные медицинские центры.
От Новой Ляли до Серова расстояние 60 км, до Краснотуринска еще дальше - 110 км. Врачи
"скорой помощи" отмечают, что довозить больных в тяжелом состоянии приходится на
автомобилях "Соболь" 2006 года и "УАЗ" 2007 и 2012 годов. Автомобили не оборудованы
надлежащим способом и по дороге нередко ломаются.
"Не раз машина ломалась прямо при транспортировке пациента, и приходилось вызывать
еще один автомобиль. Бывает, во время транспортировки нам сообщают, что очередной пациент
лежит в приемном покое и ждет, когда мы приедем за ним", - рассказывают сотрудники медслужбы
в открытом письме.
Врачи отмечают, что в таких условиях нормально работать и спасать людей невозможно.
Особенно подвержены риску беременные женщины и пожилые люди с острыми сердечнососудистыми заболеваниями, спасение жизни которых исчисляется секундами, в то время как
дорога до ближайшего МВЦ занимает около 1 часа.
Напомним, что в 2014 году в Новой Ляле была утверждена стратегическая программа
развития здравоохранения до 2020 года. Судя по отзывам врачей реализация ее осталась
исключительно на бумаге. В действительности же с каждым годом состояние медицины в городе
становится все более плачевным, что отражается и на демографических показателях.
В 2014 году смертность в Новой Ляле превысила рождаемость. На 1000 жителей города
приходится 10,6 новорожденных и 16,3 умирающих. При этом младенческая смертность достигает
20,6 человек на 1000, что почти в три раза обходит среднеобластной показатель детской
смертности (7,3).
Медики отмечают, что текущее состояние медицины в Новой Ляле - результат проведенной
недавно "оптимизации", в рамках которой был сокращен штат сотрудников медучреждения и
урезаны зарплаты. Предполагалось, что после "оптимизации" будет проведено техническое
переоснащение больницы, однако явных улучшений в этой сфере не было замечено.
С января 2015 года сотрудникам районной больницы убрали повышающий коэффициент, в
результате чего заработная плата сократилось. На фоне резкого скачка цен на потребительские
товары в конце прошлого года понижение зарплаты существенно отразилось на положении
медиков.
Руководство больницы не отрицает, что в скором времени зарплаты будут еще больше
урезаны. Врачи жалуются, что даже спецодежду им приходится приобретать за свой счет.
На жалобы сотрудников медучреждения пока среагировал только депутат Заксобрания
Андрей Альшевских. Он написал обращение в прокуратуру Свердловской области и министерство
здравоохранения. Реакции от областного руководства так и не последовало.
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Главврач районной больницы говорит, что причина "плачевного состояния медицины" в
Новой Ляле состоит в нехватке финансирования. Поэтому и приходится сокращать сотрудников и
убирать "раздутые штаты".
Это только ОДИН пример безобразий, которые происходят в Свердловской области за
последние годы! А их сотни, если не тысячи!
В этом контекскте, будет уместно вспомнить и о выборах в законодательные органы власти
в муниципальных образованиях Свердловской области, которые состоятся совсем скоро, и о тех,
которые начнутся через год в Законодательное Собрание области...
По слухам, во встрече в Нижнем Тагиле, кроме Якоба и Носова принимали участие и мэр
Кменска-Уральского Михаил Астахов, сити-менеджер Первоуральска Алексей Дронов,
поговаривают, что присутствовали главы из Полевского, Талицы, Верхней Пышмы и
Среднеуральска.
Что же решили мэры?
Ystav.com. Екатеринбург. 2015
http://ystav.com/a-vot-eto-uzhe-serezno-mery-krupnyh-gorodov-sozdayut-koalitsiyu-protivkujvasheva/
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Ystav.com, 09.09.2015, Главная интрига дня осталась незамеченной... Куйвашев
не посетил RAE-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Известно, что сегодня среди посетителей первого дня выставки Russia Arms Expo 2015
был заявлен и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По планам Глава региона
должен был принять участие в пленарной дискуссии, осмотреть выставку и находится на
церемонии открытия. Впрочем, в Тагил он так и не явился...
Как сообщал в течение дня ряд СМИ Глава Нижнего Тагила обеспечивал прием гостей , и
прекрасно справлялся с функцией Первого Лица принимающей стороны. Так, сегодня в рабочем
режиме в деловом центре на полигоне "Старатель" прошла пленарная дискуссия "Глобальная
конкуренция и военно-техническое сотрудничество", где принял участие глава УВЗ Олег Сиенко ,
председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов, председатель комитет Госдумы
по безопасности Ирина Яровая, представители Рособоронэкспорта, и т.д. Яровая, в частности,
назвала дискуссию крайне важной с точки зрения дальнейшего развития военно-промышленного
потенциала Российской Федерации.
Видимо, важнейшая и старейшая выставка достижений промышленности и оборонного
комплекса страны не показалась Губернатор интересной. Главу Свердловской области, ранее
названого RAE одной из двух якорных выставок Среднего Урала, не дождались на полигоне
"Старатель" и к церемонии открытия и демонстрационному показу военной техники, что вызвало
удивление не только журналистов, но и присутствующих на RAE 2015 экспертов.
Вполне возможно, что Евгений Куйвашев уже в курсе своей возможной отставки и имеет
некие указания не "светиться" на знаковых мероприятиях чтобы его отставка прошла как можно
мене заметно для жителей Свердловской области. Впрочем, как показывает анализ
информационной повестки итогов дня, отсутствие Куйвашева жители Свердловской области не
заметили...
http://ystav.com/glavnaya-intriga-dnya-ostalas-nezamechennoj-kujvashev-ne-posetil-rae-2015/
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66.mchs.gov.ru, 09.09.2015, "Человеческий фактор" на Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
9 августа в рамках X Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 в городе Нижний Тагил состоялись показательные
соревнования по первой помощи и психологической поддержке "Человеческий фактор". В них
приняли участие шесть команд отрядов Федеральной противопожарной службы по Свердловской
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области, а также курсанты Уральского учебно-спасательного центра, команды добровольных
пожарных.
Участников соревнований приветствовал заместитель министра РФ по чрезвычайным
ситуациям Александр Чуприян. Соревнования в рамках международной выставки вооружений
прошли в рамках Всероссийского просветительского проекта "Научись спасать жизнь!"
Команды прошли три этапа, на которых продемонстрировали теоретические знания и
практические навыки в области оказания первой помощи и психологической поддержки в
чрезвычайных ситуациях. По итогам соревнований победу одержала команда Российского Союза
спасателей, на втором месте - отряд противопожарной службы Свердловской области
г.Камышлова, на третьем - пожарные из г.Верхней Салды. Победители награждены кубками,
дипломами и памятными призами.
Проект Центра экстренной психологической помощи по развитию добровольческого
движения в России будет продолжен. В начале следующего года пройдет первый этап отборочных
соревнований, победители которого будут представлять свой регион на Всероссийском
"Человеческом факторе" в мае 2016 года в г.Москве.
http://66.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3072410/
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66.mchs.gov.ru, 09.09.2015, МЧС России представляет современные средства
спасения на выставке Russia Arms Expo 2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, которое в этом году празднует свой 25летний юбилей, представляет одну из площадок международной выставки. Выставку посетил
заместитель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.
МЧС России представляет на демонстрационной площадке более двадцати образцов
современной пожарно-спасательной техники и оборудования. Среди них пожарная автоцистерна
вместительностью 3,2 тонны воды; катера для работ в местах возможного разлива нефти и
лаборатории, предназначенные для определения уровня радиации и контроля химического
загрязнения окружающей среды. Также представлены роботизированные мобильные комплексы
для ликвидации последствий ЧС и пожаров, мобильный комплекс информирования и оповещения
населения.
На демонстрационной площадке развернут подвижный пункт управления Председателя
Правительства Свердловской области. При ликвидации чрезвычайных ситуаций он является
основным элементом управления, так как в нем могут разместиться все ответственные лица,
оперативная группа и автомобиль связи с экипажем. Пункт имеет возможность развернуть службы
и подразделения близко к району ЧС. Он состоит из автомобилей КАМАЗ повышенной
проходимости, которые оснащены всевозможными видами связи: от ультракоротковолновой до
спутниковой.
В выставочном павильоне №1 развернута экспозиция МЧС России и Всероссийского ордена
"Знак Почета" научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России.
Участники и гости выставки могут ознакомиться с фотовыставкой "Мы первыми приходим на
помощь и служим людям", посвященной 25-летию МЧС России. Сотрудники Уральского института
ГПС МЧС России представляют инновационные разработки, среди которых радиоуправляемый
квадрокоптер для спасения людей на пожаре, модуль пожаротушения, универсальное
спасательное устройство.
ВНИИПО МЧС России представляет сверхлегкий беспилотный летательный аппарат для
разведки и мониторинга в зоне ЧС, роботехнический комплекс "Водолаз" и другие инновационные
разработки.
Психологическая служба МЧС России приглашает всех желающих познакомиться с
психофизическим оборудованием для реабилитации специалистов МЧС России, а также
поучаствовать в мастер-классах по первой помощи и психологической поддержке.
http://66.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/3072351/
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Sverdlovsk.er.ru, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Юбилейная X международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015 стартовала в Нижнем Тагиле. Напомним, крупнейший военнопромышленный форум будет работать с 9 по 12 сентября. Организаторами мероприятия выступили
министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Генеральным устроителем является АО "НПК "Уралвагонзавод", оператор выставки - ООО
"Бизнес диалог"
В рамках выставки пройдут динамические демонстрационные показы военной техники.
Гости и онлайн-зрители RAE в этом году смогут стать свидетелями поистине уникальных
тактических учений нескольких родов войск с участием авиаразведки, артподготовкой,
форсированием водной преграды, наступлением основных сил. Всего будет задействовано более
10 единиц боевой техники, авиация, несколько видов беспилотных летательных аппаратов, танки,
БМП, БМД, САУ.
Все показательные выступления проходят на открытой площадке полигона
Нижнетагильского института испытания металлов площадью свыше 400 тысяч метров. Прямую
трансляцию демпоказов, в том числе на медиа-экраны в Екатеринбурге, ведет специалисты АНО
"Панорама", транслировавшие национальный сигнал Олимпиады в Сочи, совместно с
телекомпанией "Областное телевидение".
Программа RAE предусматривает масштабную деловую часть, включающая круглые столы,
заседания, пленарные дискуссии. Например, в первый день выставки состоится пленарная
дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество". К участию в заседании
приглашены представители ведущих оборонных предприятий страны, международные военные
эксперты и специалисты отраслевых ведомств. 10 сентября состоится XIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
Отметим, что выставка, родившаяся на Урале десять лет назад, сегодня обрела
международный статус, вошла в мировые каталоги и планы работы всех крупнейших
отечественных производителей оружия. В этом году участие в RAE подтвердило рекордное
количество иностранных делегаций - 65 стран.
Приветственные телеграммы в адрес гостей уральской выставки направили заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, полномочный представитель Президента
России в УрФО Игорь Холманских, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица.
Так, Дмитрий Рогозин в телеграмме отметил, что RAE успела стать важным
инструментом укрепления военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
Он выразил уверенность, что выставка в очередной раз позволит воочию оценить возможности
российской военной техники и наметить новые контуры военно-технического сотрудничества с
зарубежными партнерами.
По мнению Дениса Мантурова, Russia Arms Expo - уникальное событие, которое вносит
существенный вклад в расширение портфеля заказов российских оборонно-промышленных
компаний, укрепление экспортного потенциала российского ОПК.
Лидер региона Евгений Куйвашев в приветственной речи подчеркнул, что Russia Arms
Expo является настоящей визитной карточкой нашего региона, входит в перечень показов
федерального значения и полностью оправдывает статус международной.
Свердловские единороссы традиционно активные участники Выставки. В торжественном
открытии RAE примут участие Секретарь Свердловского регионального отделения Партии Виктор
Шептий и глава регионального исполкома Иван Корякин. Гостями и участниками выставки также
станут 110 свердловских единороссов - члены Регионального политсовета Партии и секретари
местных отделений "Единой России".
http://sverdlovsk.er.ru/news/2015/9/9/v-sverdlovskoj-oblasti-startovala-yubilejnaya-x-vystavkarussia-arms-expo-2015/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На RAE-2015 представлено 250 компаний оборонки.
Первый день выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
завершился. За исключением гула истребителей Су-27 пилотажной группы "Соколы России",
площадка полигона "Старатель" сохраняла непоколебимое спокойствие - торжественное открытие
и прибытие первых лиц намечено на 10 сентября. Зато здесь были все, кто изобретает, тестирует и
управляет последними новинками оборонной промышленности.
По данным организаторов, в выставке участвуют делегации из 65 стран мира , около 250
компаний-экспонентов, а всего посетить RAE-2015 за четыре дня должны свыше 20 тысяч человек
- большей частью военных, причем из разных стран.
Так что кроме самой техники посмотреть есть на что: на выставке "выгуливали" все виды и
вариации обмундирования и униформы. Кроме привычной всем одежды представителей полиции,
ГИБДД, МЧС и Министерства обороны, мы встретили здесь бесконечно разные костюмы казачества,
три вида экипировки ведомственной охраны предприятий Минпромторга России, несметное число
вариаций униформы сотрудников "Уралвагонзавода", а также одежду военной автоинспекции,
армий Венесуэлы, Индии и Саудовской Аравии, ну и, конечно, форму девушек-промоутеров.
Давайте разглядывать людей в форме вместе с нами.
Представители Министерства обороны Индии. Непременно с перстнями на пальцах.
Нашивка на рукаве этой формы гласит, что это представитель "Вольной сотни" Уральского
казачьего войска.
Песчаная форма сотрудников УВЗ - самая популярная на Russia Arms Expo-2015.
Стиль military, естественно, преобладает и в униформе девушек на стенде
"Уралвагонзавода".
Сотрудник Военной автоинспекции Минобороны. Именно эти люди сопровождают военную
технику по пути на выставку.
Одна из вариаций униформы Ведомственной охраны предприятий Минпромторга России.
Представители Боливарианской Национальной Гвардии Венесуэлы.
Такую форму мы часто встречаем в городской жизни - это сотрудницы Министерства
чрезвычайных ситуаций.
Настоящая авиационная экипировка сотрудников Уральского завода гражданской авиации.
В центре кадра полковник Министерства обороны Российской Федерации.
Сотрудники Министерства внутренних дел, которые вместе с другими службами
обеспечивают безопасность на выставке.
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-429721-section_id-17.html
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Город: Екатеринбург
Автор: Светлана Чащухина
Платформа "Армата" вызвала особый интерес у посетителей
Юбилейная десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 открылась на
испытательном полигоне под Нижним Тагилом.
Несмотря на непростую международную обстановку, на Средний Урал прибыли
представители 65 стран, в том числе и США, Канады, Италии, Франции, Германии, а также
традиционные российские партнеры в военно-промышленной сфере: Китай, Ливан, Индия, Куба,
страны СНГ. Государства прислали в Нижний Тагил не только делегации, но и технику.
Всего на выставке представлено около 200 экспонентов. Особое внимание посетителей
привлекла платформа "Армата", а именно 3 единицы техники: Т-14, Т-15 и "Коалиция 2С35" .
Техника представлена на полузакрытой площадке. Ее можно рассматривать, снимать на видео и
фотографировать, однако дополнительные характеристики держатся в секрете.
Выставка будет проходить до 12 сентября.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17853899/
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Город: Екатеринбург
Автор: Стефан Савелли
Зампред правительства РФ призвал пермских промышленников к прорывам, а Басаргину
предложил отправиться на Ближний Восток
Столицу Прикамья посетил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Основной
пункт в программе однодневного визита куратора оборонзаказа - знакомство с разработками
моторного завода. Однако высокопоставленный гость успел уделить время и политическим
вопросам. Какие промышленные перспективы обнаружил в Перми влиятельный чиновник и что
предложил губернатору Виктору Басаргину - в материале "URA.Ru".
В течение сегодняшнего дня, 9 сентября, зампред российского правительства Дмитрий
Рогозин успел посетить сразу три значительные производственные площадки - "ЛукойлПермнефтеоргсинтез", "Авиадвигатель" и "Пермский моторный завод".
Повод наведаться в Прикамье сам Рогозин озвучил заранее: в настоящее время регион
вступает в активную фазу запуска на предприятиях кластера "Новый Звездный" серийного
производства авиадвигателей ПД-14 (в начале ноября планируются его летные испытания) и
ракетных двигателей РД-191. Именно это производство интересует федерального чиновника
особым образом, о чем он уже неоднократно говорил.
Новость по теме
В Прикамье ожидается "федеральный десант". Возглавит его Дмитрий Рогозин
Кратко напомним, ПД-14 - новый российский двигатель с реверсивным устройством и
элементами мотогондолы. Его уже прозвали новым "сердцем" российской авиации. Этот проект
семейства перспективных гражданских турбовентилярных двигателей с тягой на взлете от девяти
до 18 тонн был разработан на пермских предприятиях. Семейство двигателей ПД предназначено
для установки на самолеты МС-21-200/300/400 и Superjet 100NG. Более мощные модификации
применимы и на лайнерах. Были исследованы возможности создания промышленных
газотурбинных установок на базе ПД-14. В процессе разработки пермские предприятия освоили
порядка полутора десятка передовых технологий. На базе ПД-14 в скором времени могут быть
созданы еще ряд изделий авиационной промышленности.
Считается, что ПД-14 не уступает зарубежным аналогам и соответствует сегодняшним
требованиям по расходу топлива, эмиссии вредных веществ, шуму на местности, надежности,
безопасности и прочим показателям. Проект идеально вписывается в программу
импортозамещения, поэтому серийный выпуск этих агрегатов предполагается наладить с 2017
года. Уже выпущено семь двигателей, в рамках опытной партии будет изготовлено не менее 18.
"Нам мало рассматривать планы по ПД-14 применительно только к одной авиационной
машине. В силу событий на Украине и последовавшей враждебной реакции Запада, попыткой
остановить наше технологическое развитие мы поняли, что основные, принципиальные решения в
области машиностроения (особенно это касается оборонно-промышленного комплекса) должны
быть приняты исключительно на территории РФ. Зависимость в этом вопросе сродни зависимости
политической", - заявил в Перми Дмитрий Рогозин.
После знакомства с разработками вице-премьер провел совещание с руководителями
предприятий Перми и других городов, губернатором Виктором Басаргиным и председателем
краевого правительства Геннадием Тушнолобовым. В частности, обсуждалось, как федеральные
власти могут посодействовать региону в вопросах развития промышленности. Главу региона
Рогозин пригласил с собой посетить ряд стран Ближнего и Среднего Востока, от которых
российские власти рассчитывают получить промышленный заказ.
Осведомленный источник рассказал, что Дмитрий Рогозин не занимается вопросами
отставок чиновников в регионах да и не интересуется ими, но и в его приезде есть "чуть-чуть
политики": "Помимо официальной программы визита есть и неформальные детали. Рогозин
прилетел в Пермь еще и для того, чтобы дать руководителям предприятий личные гарантии
востребованности их продукции. В условиях кризиса каждое производство рискует и "сворачивает"
инвестиции, поэтому в данном случае заводу нужно понимать - будет ли спрос, поддержит ли
государство. Ответ на эти вопросы как раз можно получить от чиновника, близкого к главе
государства. Для Пермского края такой визит можно расценивать как благоприятный знак. Не
исключено, что на базе нового двигателя здесь появятся и другие производства".
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"Имейте в виду следующее: кроме нас с вами никто никаких решений в области
двигателестроения и в целом машиностроения принимать не будет. У нас с вами нянек нет. В этом
кругу мы должны все внимательно пронанализировать и расставить все точки над "i". А дальше жестко действовать, следуя намеченному плану, контролируя каждый этап. Спрашивать друг с
друга, кто что сделал на каждом уровне", - строго обратился к участникам совещания вицепремьер и заметил, что его интересует создание в Пермском крае научной школы
двигателестроения.
Напомним, с подобным визитом Дмитрий Рогозин был в Перми в июле 2012 года. Тогда
куратор российской промышленности также посетил моторный завод, побывал на
"Мотовилихинских заводах" и познакомился с разработками "Протона-ПМ".
Вице-премьер правительства РФ выразил удовлетворение состоянием пермской оборонки:
"Мы увидели самое главное: людей с горящими глазами, которые мотивированы на выполнение
сложной задачи - поднять промышленность после двадцати лет, когда она лежала".
Пермский политик Константин Окунев выразил уверенность, что визит Дмитрия Рогозина
- это еще и своего рода "инспекция" перед приездом Владимира Путина: "С практической точки
зрения визит столь влиятельного чиновника в Пермский край, естественно, имеет серьезное
значение. Он выполняет и указания президента, и может сориентировать планы предприятий по
выпуску продукции. Но не стоит забывать, что в скором времени ожидается приезд и Владимира
Путина на открытие новой современной площадки "Лукойла". И, конечно, Рогозин хочет
убедиться, что к приему главы государства здесь готовы".
Далее Дмитрий Рогозин отправится в соседнюю Свердловскую область. В Нижнем
Тагиле 9-10 сентября проходит юбилейная выставка Russia Arms Expo - 2015, в которой вицепремьер примет участие.
http://ura.ru/articles/1036265806
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Для показа премьер-министру РФ подготовили технику 5-го поколения и разработки
НТИИМ

Выставка Russian Arms Expo 2015 разворачивается в сторону потребностей партнеров из
стран Востока и роста выпуска высокотехнологичной продукции. Военные эксперты указывают на
потребность рынка в 5-10-летней перспективе в самолетах пятого поколения, беспилотниках и
системах их обнаружения, вертолетной и танковой технике. Производители уже представляют
первые образцы, созданные, в том числе, без привлечения средств оборонзаказа и уже
заинтересовавшие западные делегации. Уральские конструкторы расширяют линейки колесной
техники, на переход к которой с гусеничной склоняются европейские производители. Новинки,
среди которых также пластиковые патроны и секретная радиолокационная система, готовятся
представить завтра премьеру РФ Дмитрию Медведеву и его заму Дмитрию Рогозину .
В условиях политического давления США и развернутых санкций участники пленарной
дискуссии заявили о перспективах расширения сотрудничества со странами Востока, среди
которых Китай, Малайзия, Сингапур, Индия и Бразилия, а также о необходимости увеличения
выпуска высокотехнологичной продукции.
"Существует еще и системный фактор - так называемые циклы перевооружения государств
в соответствии с национальными концепциями обороны стратегического развития. Некоторые
страны стремятся к региональному и субрегиональному лидерству за счет приобретения новых
образцов продукции военного назначения. В последнее время большую долю занимают на рынке
проекты с трансфертом технологий. Мы переживаем этап преобразования военнотехсотрудничества к передаче технологий, совместной разработке высокотехнологичной
продукции. Исходя из этого, растет спрос на высокотехнологичную продукцию. При этом растет
тенденция к выходу на внешние рынки в связи с цикличностью сокращения внутреннего
оборонзаказа. В этой глобальной конкуренции более активную роль играют государства", отметил заместитель директора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский.
Популярностью на внутреннем и внешнем рынках пользуются танк Т-90СМ, ПМПТ, БТР-82,
автомобили "Тигр-федерал", самолеты Су-35, Як-130, вертолеты М-35М, Ми-28МЭ, подлодка
проекта "Амур 1628", скоростные десантные катера, зенитно-ракетные системы С-400, "Антей2500", не имеющий аналогов зенитный комплекс "Панцирь - С1". При этом, по словам Сергея
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Гореславского , необходимо уделить внимание выпуску высокотехнологичной продукции, которая
будет востребована через 5-10 лет: самолетам пятого поколения, скоростным вертолетам,
обеспеченным оборудованием нового поколения, беспилотникам и средствам их обнаружения и
подавления.
"В области сухопутных войск большое внимание уделяется совершенствованию
бронетанковой техники. Опыт локальных боевых действий показал, что она остается незаменимым
средством боя в операциях против террористических формирований. Кстати говоря, неслучайный
интерес к этой выставке делегации Саудовской Аравии, прибывшей с начальником генштаба. С
легкой руки, надеюсь, этой выставки будут идти конструктивные переговоры после многолетней
паузы", - сказал Сергей Гореславский.
"Сегодня мы демонстрируем "Армату", модернизированную технику, БМП-3 с новой
корабельной установкой с повышенной дальностью и скорострельностью, также новый танк Т90СМ, сделанный специально для наших гостей и заказчиков - стран, где преобладанием
территории является песок и песчаная буря", - намекнул на новые контракты гендиректор
корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко.
Впрочем, и другим высокотехнологичным образцам, о которых говорил замглавы
"Рособоронэкспорта", на RAE-2015 нашлось место. Так, впервые были представлены разработки
нового дистанционно управляемого беспилотника ООО "РТИ Аэрокосмические системы" (входит в
АФК "Система").
"Мы понимаем, что наиболее востребованный беспилотный летательный аппарат - в классе
около 2 тонн. Ведем свою собственную разработку. Сейчас работаем над аэродинамической
схемой. Сейчас перешли на этап разработки прототипа. В течение следующего года должны
разработать конструкторскую документацию. В России аналогов такого летательного аппарата нет.
Разрабатывается тяжелый комплекс 5 тонн казанским ОКБ имени Серпухова, есть комплексы около
1 тонны, 200 килограмм. В УЗГА есть комплекс, собираемый по израильской лицензии. Размер
определяется требованиями рынка. На сегодня заказчик желает получать хорошую
радиолокационную картинку, оптико-электронную информацию, хочет понимать расстояние до
объекта. Все это оборудование весит около 250 килограмм. Чтобы его возить и иметь достаточный
запас топлива, в итоге получается машина около 2 тонн", - поделился подробностями для " Правды
УрФО " гендиректор "РТИ Аэрокосмические системы" Дмитрий Подорящий.
Разработку нового беспилотника в компании ведут за собственный счет, без привлечения
средств оборонзаказа, на что делают особый акцент. Затраты оценивают в "сотни миллионов
рублей". В отличие от московских разработчиков, уральские конструкторы, хотя и сетуют на
нехватку госфинансирования перспективных проектов, сосредотачиваются на радиолокационных
системах для обнаружения летательных аппаратов. Новый локатор Нижнетагильский институт
испытания металлов специально подготовил на закрытой части экспозиции для Дмитрия
Медведева.
"У нас всего 120 типов аппаратуры разного назначения. Измерять требуется около 200
параметров. Сейчас у нас идет уже пятое поколение аппаратуры. Идет единичное производство по
заказу. У нас больше 100 российских предприятий-потребителей, и за кордон идет... Наши
приборы позволяют определить параметры движения боеприпасов. Аналоги западные есть, но они
стоят намного дороже наших. Локатор, какой мы создаем, на западе обойдется примерно в 8
миллионов долларов, а наш - в 45 миллионов рублей", - рассказал " Правде УрФО " начальник
отдела разработки спецаппаратуры НТИИМ Николай Кочкарь.
Еще одной новинкой выставки, которую экспоненты намерены представить завтра Дмитрию
Медведеву и Дмитрию Рогозину , стали 30-миллимметровые патроны с пластмассовыми
ведущими устройствами ОАО "НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш"). По данным
разработчиков, эти патроны обеспечивают увеличение огневой производительности до 3 раз.
"В России аналогов нет. За рубежом есть, но они хуже по показателям надежности.
Например, болгарская компания "Кинтекс" производит патроны еще по советским лицензиям, но
они отстают от наших. Мы обеспечены оборонзаказом. Плюс больше половины продукции идет по
заказам за рубеж. Среди наших партнеров страны Ближнего Востока, Египет, Венесуэла. Есть
обращения Саудовской Аравии, но все в состоянии переговоров, это не предконтрактная стадия", пояснил заместитель начальника службы внешнеэкономической деятельности НПО "Прибор"
Сергей Моценко.
Боеприпасы более крупного калибра и зенитно-ракетные комплексы "Панцирь - С1", также
пользующиеся спросом у иностранных покупателей, представили специалисты "Конструкторского
бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова". Однако на RAE-2015 сделали акцент на новых
системах "Корнет-ЭМ".
"Мы представляем на стенде. У нас есть знаменитый "Корнет-Э", мы модернизировали его,
сделав "Корнет-ЭМ". Боеприпасы к нему представлены на выставке впервые. Модернизация
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заключается в том, что дальность поражения увеличилась с 5 до 8 километров, а для боеприпасов
с фугасной частью - до 10 километров. Также прошла доработка прицела наведения и повышена
бронепробиваемость. Здесь на "Тигре" представляем автоматическое пусковое устройство "КорнетЭМ". На показе благополучно поразили все цели", - представил разработку " Правде УрФО "
начальник отдела рекламно-выставочной деятельности "Конструкторского бюро приборостроения
им. А.Г. Шипунова" Алексей Коротоножкин.
В свою очередь, производитель автомобилей "Тигр" группа "ГАЗ" сделала акцент на
экспозиции также на расширении линейки автомобилей "Урал" одноименного челябинского завода.
"Представляем "Урал" и "Торнадо" в незащищенном и бронированном исполнении. В показе
техники участвовал "Урал", а также автомобиль "Тайфун". Мы развиваем военное направление.
Новые автомобили "Торнадо" готовим к испытаниям для поставки в 2016-2017 годах в
Министерство обороны. На выставке "Армия-2015" нам удалось показать Владимиру Путину
автомобиль "Торнадо" в незащищенном варианте. Надеемся показать Дмитрию Медведеву наши
автомобили, которые проходят испытания. Специально заняли для этого удобное место", рассказал " Правде УрФО " исполнительный директор автозавода "УРАЛ" Александр Васильев.
В планах экспонентов также показать высоким правительственным гостям "Армату" и
другие разработки УВЗ, претендующие на мировой рынок.
" Правда УрФО " продолжит следить за развитием событий.
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
На выставке презентовали новые образцы уральской военной техники
Открывшаяся в Нижнем Тагиле выставка вооружения Russia Arms Expo 2015
подготовила для посетителей целый ряд презентаций новейших разработок российских
предприятий ОПК. Среди лидеров-новаторов оказались уральские компании. Гвоздем выставки
стал танк "Армата" "Уралвагонзавода", который впервые продемонстрировали вблизи для
российской и зарубежной общественности. К прочему, корпорация представила экспортный
образец танка Т-90СМ, предназначенного для эксплуатации в условиях пустыни. Другие уральские
заводы также показали публике свои новые разработки, в первую очередь, нацеленные на
экспорт. "Курганмашзавод" экспонировал глубоко модернизированный плавающий БМП-3,
основным интересантом в закупке которого являются Арабские Эмираты. Новейшие образцы
спецтехники для российской армии курганцы раньше времени решили не показывать.
В Нижнем Тагиле 9 сентября стартовала юбилейная Х Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Организаторы
анонсировали гостям и участникам мероприятия демонстрационный показ боевых возможностей
спецтехники, обширную деловую программу, в которой 10 сентября планируют принять участие
премьер министр РФ Дмитрий Медведев, вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин и глава
Минпромторга России Денис Мантуров. Сегодня же мероприятие посетили тысячи делегатов, а
также более 700 журналистов (100 из них из-за рубежа).
Одной из основных премьер выставки эксперты называют созданный НПК
"Уралвагонзавод" пока не имеющий аналогов танк "Армата". Публике впервые вблизи покажут
сам танк и БМП на его платформе. Все же, сохраняя определенные меры предосторожности, завод
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выставил образцы за специальным ограждением, лишив посетителей возможности прикоснуться к
технике.
"Армата"
По словам эксперта в области бронетехники, полковника запаса Виктора Мураховского ,
УВЗ первым в мире произвел танк на платформе пятого поколения. Эта машина радикально
отличается от всех существующих в настоящее время танков своей компоновкой. "Экипаж машины
размещен в корпусе танка, в отдалении от горючего и боеприпасов, что обеспечивает высокую
комфортность размещения и защищенность людей. В ближайшем будущем, я полагаю, в мире не
появится аналогов "Армате", - подчеркнул эксперт.
Своего рода премьера "Арматы" уже прошла в рамках Парада Победы 9 мая текущего года.
А в ходе RAE-2015 УВЗ презентовал еще одну новейшую разработку - модернизированный танк Т90СМ "Прорыв". Этот танк разработан специально для продажи на экспорт, прежде всего в
арабские страны, так как предназначен для работы в условиях пустыни. Машину оснастили двумя
мощными кондиционерами, которых нет в прежней модификации танка.
Т-90СМ "Прорыв"
По словам заместителя генерального директора УВЗ Алексея Жарича , только в первый
день руководитель корпорации Олег Сиенко должен был встретиться с делегациями из 14 стран
мира. В частности, "Прорыв" был презентован военным из Кувейта.
Эксперты называют RAE выставкой, которая, в первую очередь, специализируется именно
на презентации боевых возможностей бронетанковой техники, поэтому здесь была представлена
крупная экспозиция второго основного уральского производителя гусеничной спецтехники - ОАО
"Курганмашзавод". Предприятие, входящее в концерн "Тракторные заводы", не привезло в
Нижний Тагил готовящийся к войсковым испытаниям БМП "Курганец-25", зато представило
новый экспортный образец плавающего БМП-3.
"Здесь мы представляем глубокую модернизацию БМП-3 с необитаемым боевым
отделением собственной разработки. Эта машина разрабатывалась на экспорт. В свое время
большой интерес к этой машине заявляли Арабские Эмираты. Раньше у них на эксплуатации
находилось порядка тысячи БМП-3, но постепенно машины выходят из строя, сейчас у них порядка
500 штук, и они планируют обновлять парк. Они пытались разработать похожие БМП, но у них
этого не получилось", - рассказал " Правде УрФО " главный конструктор ОАО "СКБМ"
(конструкторское бюро "Курганмашзавода") Сергей Абдулов.
БМП-3
На выставке были представлены и другие разработки уральских ученых. "Уральский завод
гражданской авиации" (УЗГА) в этом году не стал демонстрировать самолеты и беспилотники, а
сузил круг презентации до уникальных систем, необходимых для отслеживания самолетов либо
для приема-передачи информации с воздуха на землю. Например, разработка с простым названием
"Носимый терминал приема информации" предназначена, в том числе, для проведения
разведывательных и поисковых работ с воздуха.
Руководитель опытно-конструкторского бюро УЗГА Сергей Евдокимов рассказал изданию,
что это своего рода прибор-шпион. "Это автономное решение для передачи видеоинформации с
любого летательного аппарата, будь то вертолет или самолет. Если на судне стоит оптическая
разведывательная станция, то вся информация, которую видит пилот в небе, будет передаваться
на специальный аппарат. Он абсолютно автономен, человек может носить его в рюкзаке", рассказал конструктор.
Руководитель опытно-конструкторского бюро УЗГА Сергей Евдокимов
Стоит отметить, что в некоторых случаях гостей выставки интересовала покупка не самого
нового вооружения или спецоборудования. Некоторые военные из других стран решили сделать
упор на проверенные образцы техники. К примеру, генерал армии южноафриканской Ботсваны
заявил " Правде УрФО ", что они заинтересованы в созданной несколькими годами ранее
модификации танка Т-90С.
"Для нас очень интересен этот танк. Мы знаем, что Россия производит очень хорошие
танки. Предыдущее поколение очень эффективно продемонстрировало себя в Африке. Мы ищем
что-то не очень сложное для эксплуатации", - сказал руководитель делегации Ботсваны генерал
Мораке Готсилене.
" Правда УрФО " будет следить за дальнейшим развитием событий.
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Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков, как сообщает РИА Новости .
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
По его словам, "коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы
законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому".
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Сегодня в Нижнем Тагиле проходит международная оружейная выставка «Russia Arms
Expo — 2015», в рамках которой выступил и представитель российского Министерства
иностранным дел Сергей Рябков, занимающий должность заместителя Сергея Лаврова. По данным
ТАСС, в ходе своего заявления замглавы МИДа России Рябков озвучил и неутешительный прогноз
по антироссийским санкциям: дипломатическое ведомство России не ожидает, что санкции вскоре
снимут, а также готовится к усилению антироссийской риторики Запада.
Читайте также: «Санкционная война: кто заменит в России европейских производителей»
«Нам нужно подготовиться к тому, что наши западные коллеги будут прилагать максимум
усилий, чтобы законопатить все щели. По нашему мнению, России следует готовиться к усилению
санкционного режима вне зависимости от того, что в конкретный момент происходит на
Донбассе», — сказал Рябков на «Russia Arms Expo — 2015».
Рябков также подчеркнул, что МИД России не тешит себя иллюзиями относительно того,
что в ближайшей или среднесрочной перспективе санкции России отменят. Такое заявление
замглавы министра иностранных дел на выставке «Russia Arms Expo — 2015» сделал, несмотря
на недавнее заявление французского руководства по поводу намерений ходатайствовать в ЕС об
отмене антироссийского эмбарго.
Ранее многие европейские политики высказывались относительно того, когда отменят
санкции против России. В частности, в ЕС связывают срок действия санкций с прогрессом по
Украине.
Автор: Виктор Войс
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Город: Казань
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Автор: Не указан
Независимо от развития ситуации в Донбассе, России следует готовиться к ужесточению
санкций США и ЕС. Об этом в среду на выставке RAE-2015 заявил замглавы МИД РФ Сергей
Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", —приводит
слова Рябкова "РИА Новости".
Он также назвал введенные США на прошлой неделе дополнительные санкции в
отношении юрлиц РФ, включая Рособоронэкспор, "отражением политики на осложнение работы
ОПК России и всего госмеханизма".
По словам Рябкова, санкционное давление Запада на Россию продолжится и в сфере
международного финансового обслуживания.
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", — считает он.
Напомним, ранее сообщалось, что поводом для ужесточения антироссийских санкций могут
стать местные выборы в ДНР и ЛНР, которые намечены на 18 октября и 1 ноября соответственно.
Запад настаивает, чтобы они прошли в один день с выборами в Украине – 25 октября. Отказ
властей Донбасса проводить выборы вместе с Украиной ЕС и США будут рассматривать как
"демонстративное" нарушение минских соглашений.
http://info.tatcenter.ru/article/150458/
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Bezformata.ru, 09.09.2015, Россию ждет новая волна санкций — прогноз МИД

Город: Калининград
Автор: Не указан
У России нет иллюзий по поводу возможного снятия санкций, ей следует ожидать
дальнейшего ужесточения санкционного нажима, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков,
передает
РИА Новости
.
"
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции
против России
", — заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"
Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима
", — сказал Рябков.
"
В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях
", — добавил он.
http://kaliningrad.bezformata.ru/listnews/volna-sanktcij-prognoz-mid/37549715/
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Nashkamensk.ru, 09.09.2015, МегаФон обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo

Город: Каменск-Уральский
Автор: Не указан
"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объемов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке "Нижнетагильского
института испытания металлов" (ФПК "НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена

1990

оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
"Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для "МегаФона". Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача - гарантировать абонентам качественный сервис. Мы провели
все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не испытывали
сложностей с общением", - рассказал директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале
Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов "МегаФона", отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 проходит в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
http://nashkamensk.ru/news/lenta/detail/index.php?id=49799
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Ku66.ru, 09.09.2015, Экс-мэр Каменска-Уральского, популярный актер, депутат
Госдумы. На выставке вооружения в Нижнем Тагиле первый день - "тихий", но громкий
ЭКСКЛЮЗИВ

Город: Каменск-Уральский
Автор: Не указан
"Тихим" стал первый день на десятой международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russian Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле, поскольку никого из
политиков не то, что федерального, но и регионального масштаба здесь не было. Ждали вицепремьера Дмитрия Рогозина и ряд федеральных министров - увы, обошлось без них. Не было ни
губернатора, ни премьера Паслера. Правда, появился хозяин принимающего города, мэр Нижнего
Тагила Сергей Носов и депутат Заксобрания, экс-мэр Каменска-Уральского Виктор Якимов. Он
сопровождал, пожалуй, главного "випа" этого дня, Ирину Яровую, председателя Комитета по
безопасности и противодействию коррупции.
А "громким" первый день выставки стал из-за истребителей, которые устроили
полноценное получасовое шоу в небе над полигоном Нижнетагильского института испытания
металлов, где и проходит выставка, а также из-за показательных выступлений - стрельб с
вертолетов, танков и машин прикрытия. Было шумно.
В толпе были замечены, кроме массивных делегаций из 65 стран, в числе которых особо
выделялись гости из Саудовской Аравии, популярный актер Андрей Мерзликин, начальник
Свердловской железной дороги Алексей Миронов и некоторые другие.
http://www.ku66.ru/news/ehks_mehr_kamenska_uralskogo_populjarnyj_akter_deputat_gosdum
y_na_vystavke_vooruzhenija_v_nizhnem_tagile_pervyj_den_tikhij_no_gromkij/2015-09-09-21445
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Для уральских танков нашли покупателей.
Технику будут использовать в борьбе с ИГИЛ

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Российские танки эффективны в борьбе с ИГИЛ Фото: Антон Белицкий © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
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На X международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015, которая открылась сегодня в Нижнем Тагиле, прибывают первые гости. В
частности, на Урал уже прибыла делегация Саудовской Аравии во главе с начальником Генштаба,
собщил замгендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский, передает корреспондент
"URA.Ru".
В ходе пленарной дискуссии о глобальной конкуренции господин Гореславский отметил,
что российские и, в частности, уральские танки и бронетехника эффективны в борьбе против
экстремистских группировок. Таким образом, военная техника, которая производится на
"Уралвагонзаводе", может быть полезна представителям арабских государств в борьбе с ИГИЛ.
Напомним, свою продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний. Как
ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17850544/
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, До Russian Arms Expo не добраться! Дорогу на
выставку вооружений перегородила перевернувшаяся фура. ФОТО

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета: Russia Arms Expo - 2015
все новости сюжета
Трасса из Екатеринбурга в Нижний Тагил, которая сегодня загружена гостями Russia
Arms Expo - 2015, перегорожена из-за ДТП. На выезде из Невьянска перевернулась фура,
груженая щебнем, сообщает корреспондент "URA.Ru". Volvo, который занесло на повороте, лежит
на правом боку и перегораживает почти все полосы движения в сторону Нижнего Тагила.
Машины объезжают аварию по обочине, пробки перед ДТП нет. На месте аварии работают
сотрудники ГИБДД.
Фото: Александр Мамаев
Сегодня большая часть машин на Серовском тракте едет на первый день Russia Arms
Expo - 2015 в Нижний Тагил. Только что началось первое мероприятие выставки вооружений
- пленарное заседание "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество".
Фото: Александр Мамаев
Фото: Александр Мамаев
Фото: Александр Мамаев
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17846324/
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Рогозин проверил в Перми новое "сердце"
авиации

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Вице-премьер правительства РФ заявил, что всерьез рассчитывает на пермскую
промышленность Фото: Александр Мамаев © URA.Ru
Столицу Прикамья посетил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин. Основной
пункт в программе однодневного визита куратора оборонзаказа - знакомство с разработками
моторного завода. Однако высокопоставленный гость успел уделить время и политическим
вопросам. Какие промышленные перспективы обнаружил в Перми влиятельный чиновник и что
предложил губернатору Виктору Басаргину - в материале "URA.Ru".
В течение сегодняшнего дня, 9 сентября, зампред российского правительства Дмитрий
Рогозин успел посетить сразу три значительные производственные площадки - "ЛукойлПермнефтеоргсинтез", "Авиадвигатель" и "Пермский моторный завод".
Повод наведаться в Прикамье сам Рогозин озвучил заранее: в настоящее время регион
вступает в активную фазу запуска на предприятиях кластера "Новый Звездный" серийного
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производства авиадвигателей ПД-14 (в начале ноября планируются его летные испытания) и
ракетных двигателей РД-191. Именно это производство интересует федерального чиновника
особым образом, о чем он уже неоднократно говорил.
Новость по теме
В Прикамье ожидается "федеральный десант". Возглавит его Дмитрий Рогозин
Кратко напомним, ПД-14 - новый российский двигатель с реверсивным устройством и
элементами мотогондолы. Его уже прозвали новым "сердцем" российской авиации. Этот проект
семейства перспективных гражданских турбовентилярных двигателей с тягой на взлете от девяти
до 18 тонн был разработан на пермских предприятиях. Семейство двигателей ПД предназначено
для установки на самолеты МС-21-200/300/400 и Superjet 100NG. Более мощные модификации
применимы и на лайнерах. Были исследованы возможности создания промышленных
газотурбинных установок на базе ПД-14. В процессе разработки пермские предприятия освоили
порядка полутора десятка передовых технологий. На базе ПД-14 в скором времени могут быть
созданы еще ряд изделий авиационной промышленности.
Считается, что ПД-14 не уступает зарубежным аналогам и соответствует сегодняшним
требованиям по расходу топлива, эмиссии вредных веществ, шуму на местности, надежности,
безопасности и прочим показателям. Проект идеально вписывается в программу
импортозамещения, поэтому серийный выпуск этих агрегатов предполагается наладить с 2017
года. Уже выпущено семь двигателей, в рамках опытной партии будет изготовлено не менее 18.
"Нам мало рассматривать планы по ПД-14 применительно только к одной авиационной
машине. В силу событий на Украине и последовавшей враждебной реакции Запада, попыткой
остановить наше технологическое развитие мы поняли, что основные, принципиальные решения в
области машиностроения (особенно это касается оборонно-промышленного комплекса) должны
быть приняты исключительно на территории РФ. Зависимость в этом вопросе сродни зависимости
политической", - заявил в Перми Дмитрий Рогозин.
После знакомства с разработками вице-премьер провел совещание с руководителями
предприятий Перми и других городов, губернатором Виктором Басаргиным и председателем
краевого правительства Геннадием Тушнолобовым. В частности, обсуждалось, как федеральные
власти могут посодействовать региону в вопросах развития промышленности. Главу региона
Рогозин пригласил с собой посетить ряд стран Ближнего и Среднего Востока, от которых
российские власти рассчитывают получить промышленный заказ.
Осведомленный источник рассказал, что Дмитрий Рогозин не занимается вопросами
отставок чиновников в регионах да и не интересуется ими, но и в его приезде есть "чуть-чуть
политики": "Помимо официальной программы визита есть и неформальные детали. Рогозин
прилетел в Пермь еще и для того, чтобы дать руководителям предприятий личные гарантии
востребованности их продукции. В условиях кризиса каждое производство рискует и "сворачивает"
инвестиции, поэтому в данном случае заводу нужно понимать - будет ли спрос, поддержит ли
государство. Ответ на эти вопросы как раз можно получить от чиновника, близкого к главе
государства. Для Пермского края такой визит можно расценивать как благоприятный знак. Не
исключено, что на базе нового двигателя здесь появятся и другие производства".
Противники Басаргина кусают локти: Рогозин пригласил губернатора в совместные
поездки и дал задание на перспективу
Фото: администрация губернатора Пермского края
"Имейте в виду следующее: кроме нас с вами никто никаких решений в области
двигателестроения и в целом машиностроения принимать не будет. У нас с вами нянек нет. В этом
кругу мы должны все внимательно пронанализировать и расставить все точки над "i". А дальше жестко действовать, следуя намеченному плану, контролируя каждый этап. Спрашивать друг с
друга, кто что сделал на каждом уровне", - строго обратился к участникам совещания вицепремьер и заметил, что его интересует создание в Пермском крае научной школы
двигателестроения.
Напомним, с подобным визитом Дмитрий Рогозин был в Перми в июле 2012 года. Тогда
куратор российской промышленности также посетил моторный завод, побывал на
"Мотовилихинских заводах" и познакомился с разработками "Протона-ПМ".
Вице-премьер правительства РФ выразил удовлетворение состоянием пермской оборонки:
"Мы увидели самое главное: людей с горящими глазами, которые мотивированы на выполнение
сложной задачи - поднять промышленность после двадцати лет, когда она лежала".
Пермский политик Константин Окунев выразил уверенность, что визит Дмитрия Рогозина
- это еще и своего рода "инспекция" перед приездом Владимира Путина: "С практической точки
зрения визит столь влиятельного чиновника в Пермский край, естественно, имеет серьезное
значение. Он выполняет и указания президента, и может сориентировать планы предприятий по
выпуску продукции. Но не стоит забывать, что в скором времени ожидается приезд и Владимира
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Путина на открытие новой современной площадки "Лукойла". И, конечно, Рогозин хочет
убедиться, что к приему главы государства здесь готовы".
Далее Дмитрий Рогозин отправится в соседнюю Свердловскую область. В Нижнем
Тагиле 9-10 сентября проходит юбилейная выставка Russia Arms Expo - 2015, в которой вицепремьер примет участие.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17866447/
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Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Срисовывать "Армату" будет лично американский
генерал

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Главного гостя на выставке ждут завтра. Примерный его маршрут по площадке угадать
несложно Фото: Алексей Ярославцев © URA.Ru
Сегодня и на три ближайших дня Нижний Тагил станет одновременно Москвой и АбуДаби. Здесь стартовала самая крупная выставка вооружений с демонстрацией возможностей
военного потенциала России. Чтобы вы не потерялись на 400 тысячах квадратных метрах
комплекса, "URA.Ru" составило путеводитель, который расскажет о самом главном: почему самым
важным на выставке будет второй день, где ловить Медведева и Рогозина, а с ними и всю элиту,
ждать ли проезда еще не вышедшей в серию, но уже ставшей легендой "Арматы", как
познакомиться с настоящими американскими генералами и вычислить шпионов, а также почему эту
выставку не пропустит даже самый ленивый пацифист.
Выставка Russia Arms Expo - 2015 традиционно готовилась в атмосфере "военной тайны".
Даже на генеральной приемке репетиционный прогон шоу-программы показали только
свердловскому первому вице-премьеру Алексею Орлову, областному министру промышленности
Андрею Мисюре, министру международных и внешнеэкономических связей Андрею Соболеву и
замминистра транспорта и связи Сергею Фролову. Боясь сболтнуть лишнее и испортить сюрприз
хозяевам выставки, в разговоре с "URA.Ru" они ограничились абстрактным: "Грандиозное зрелище,
очень круто".
RAE-2015 - это сугубо российский военный потенциал. За ним с сегодняшнего дня будут
охотиться представители 50 стран мира Фото: Александр Мамаев
"Круто" на RAE-2015 достигается за счет 160 компаний-участников (Россия, Франция,
Турция, Беларусь, Южная Корея), которые расположатся на пяти площадках - в двух открытых и
трех закрытых павильонах. Состав VIP-гостей это ощущение только усиливает: сегодня к вечеру в
Свердловскую область приедет заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, а
на следующий день, 10 сентября, если вдруг не изменятся планы - и сам премьер Дмитрий
Медведев.
На выставку они попадут не как простые смертные (по билетам стоимостью от 350 до 900
рублей), а через VIP-вход. Значит первым делом двинутся сразу к п авильону № 1 - средоточию
власти: здесь расположились свердловское правительство, МЧС, "Сколково", несколько отдельных
стендов ведущих уральских и российских СМИ (ОТВ, ТАСС, "Однако" и др.), ассоциация
предприятий ОПК Челябинской области, Фонд перспективных исследований и другие экспоненты.
По всей видимости, именно здесь гости получат памятную книгу, посвященную X-й юбилейной
выставке, с предысторией, хорошо демонстрирующей эволюцию логотипов, лиц во власти и
прогресс в осмыслении идеи мероприятия. Тираж - всего 3000 экземпляров.
Выйдя из главного павильона, гости логично пройдут через о ткрытую площадку № 2 с
экспонентами от автозаводов "Урал", "Камаз", "Ремдизель", "Курганские прицепы" и Минского
завода колесных тягачей. Выделяясь на их фоне, на площадке будет работать мини-павильон РТИ
"Аэрокосмические системы".
Двигаясь по главной дороге и оттесняя любопытствующую толпу, федеральных гостей
проведут к п авильону № 2 , где они смогут встретить главу Нижнего Тагила, на чьей
территории проводится выставка, Сергея Носова. Стенд администрации второго по величине
свердловского муниципалитета будет окружен гигантами вроде ГК "Ростех" и входящего в него АО
"Швабе", а также ОАО "Рособоронэкспорт".
Посетит ли кремлевская делегация третий павильон - вопрос. Здесь базируются стенд
хозяев полигона - ФКП "НТИИМ", а также Совет ветеранов, ГУФСИН, УрФУ и инновационная
экспозиция под общим названием "Роботы". Придерживаясь традиционно сокращенного графика,
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премьер и сопровождающие его лица могут пройти напрямую к главной цели экскурсии - открытой
площадке № 3. Здесь царствует корпорация УВЗ - ее предприятия, возможности и первые лица.
Именно здесь представлены три экземпляра продукции серии "Армата", успевшей еще до своего
серийного выпуска стать знаменитой на всю страну. Здесь же московским гостям по секрету могут
шепнуть и то, что танк новой серии все-таки выедет на поле, вопреки обратным утверждениям в
прессе, правда, это пока слухи.
Кликните на картинку, чтобы увидеть подробный план территории
Высоких гостей ждет отдельное шоу. Гендиректор ФКП "НТИИМ" Николай Смирнов ранее,
анонсируя выставку уточнял, что "роботов, название которых - секрет, простым гражданам можно
будет увидеть только по телевизору: они запланированы в закрытой демонстрации".
Официальное открытие выставки 10 сентября, в 15.00, будет представлять собой
многоуровневую реконструкцию: первый ее блок под названием "Защитники" расскажет гостям
выставки о русских богатырях, второй - "Кутузов" - расскажет о своем времени с участием артистов
в гусарской форме и конно-спортивного клуба, третий - "Казачество" - объясняет все одним только
свои названием, а последний блок отдаст дань выпавшему на этот год юбилею Великой Победы и
покажет сюжет "о танковом заводе и о возвращении солдат домой".
HD-камеры в это раз не будут демонстрировать "точки" из техники, стреляющей в
отдалении, а станут ездить и летать прямо за танками. Картинку передадут на телеканалы и в
интернет Фото: Александр Мамаев
Затем на специально подготовленном поле по шести стрельбовым директрисам (вместо
пяти, которые были в прошлом году) начнут свое движение современные машины войны. Это
означает одновременное участие в демонстрационной программе 11 единиц техники, стреляющей
"штатными" (боевыми) снарядами.
Понаблюдав за масштабными баталиями из-за стекла VIP-трибуны и тем самым лишив себя
удовольствия получить легкую контузию от стрельбы, члены российского правительства вместе с
первыми лицами региона окунутся во многочасовой совещательный процесс, из которого выйдут
лишь к позднему вечеру.
Все это время гости выставки, включая иностранные делегации, прибывшие из более чем
50 стран, включая США, будут изучать представленные на выставке экспонаты и
фотографироваться на фоне интересующей их техники. В прошлые годы представители Северной
Кореи, например, думая, что их никто не замечает, составляли чуть ли не 3D-проекции
интересующего их оборудования с помощью фотографий.
Даже для тех, кто не решится оторваться в эти дни от дивана, выставка обещает стать
впечатляющим событием. Прочитать про всех экспонентов можно на официальном сайте RAE-2015
, доступном с любых устройств. А один из главных KPI мероприятия его организаторы выразили в
числе просмотров мегатрансляции, которая организована АНО "Панорама", получившим
известность после трансляции Олимпиады в Сочи. Все передвижения техники будут транслировать
с помощью 30 HD-камер, сигнал с которых передадут как на телеканалы "Россия 24" и "ОТВ"
(телеканал будет ретранслировать свой сигнал и на экраны ТК "Соль" по всему Екатеринбургу), так
и в интернет. Корпорация "УВЗ" договорилась с Mail.ru, что они сделают трансляцию на своей
странице и на "Одноклассниках" (входит в группу Mail.ru), а также с RussiaToday, чей канал в
YouTube имеет больше всего подписчиков в мире.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17851604/
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международная выставка вооружений Russia Arms Expo-2015

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2015. В Нижнем Тагиле начала работу Х международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015, генеральным
устроителем которой является АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".
В RAE-2015 на полигоне НТИИМ "Старатель" с 9 по 12 сентября примут участие более 20
тыс. гостей и более 60 государств.
НПК "Уралвагонзавод" как главный устроитель выставки в этом году специально
изменила демонстрационную часть Russia Arms Expo, чтобы сделать ее более зрелищной. Гостям
продемонстрируют действия тактической группы с авиаразведкой и артподготовкой. В общей
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сложности будет задействовано более 10 единиц как наземной, так и воздушной боевой техники.
Кроме того, свое мастерство покажут летчики пилотажной группы "Соколы России" на четырех
истребителях. Во второй день выставки гостям покажут танк Т-14 и боевую гусеничную машину Т15 на гусеничной платформе "Армата", а также 152-мм самоходную гаубицу бригадного звена 2С35
"Коалиция-СВ".
Все показательные выступления будут проходить на открытой площадке ФКП "НТИИМ"
площадью свыше 400 тыс. кв. м., которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. м. и 2,775 тыс. м. соответственно), вододром, трассы с препятствиями,
вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17846242/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Глава администрации Екатеринбурга Александр
Якоб на выставке RAE-2015 встретился с мэром Нижнего Тагила Сергеем Носовым

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб
принял участие в одной из крупнейших международных выставок вооружения российского и
зарубежного производства Russia Arms Expo (RAE-2015), которая проходит на полигоне
"Старатель" в Нижнем Тагиле.
Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, первым делом Александр Якоб
посетил стенд Нижнего Тагила. Затем встретился с главой города Сергеем Носовым и вместе с
ним продолжил осматривать площадки RAE-2015, начав с "Уралвагонзавода".
"Только недавно на площадке, впечатлений уже достаточно, но ожиданий еще больше, рассказал Александр Якоб. - Радует, что эта масштабная выставка проходит именно здесь, каждый
раз ее посещают представители десятков стран мира. Это уникальное, важное и интересное
мероприятие".
"Мы к вам на Иннопром, вы к нам на Russia Arms Expo", - добавил Сергей Носов после
совместного фото на память.
В этом году на Урал съехались представители 65 стран ближнего и дальнего зарубежья, в
том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии. В числе гостей как традиционные
партнеры России в военно-промышленной сфере (Китай, Индия, Ливан, Куба, страны СНГ и ОДКБ),
так и "новички" - компании из Турции и Арабских Эмиратов.
Аудитория посетителей выставки - свыше 20 тыс. человек. Свою продукцию им готовы
показать более 200 экспонентов. Гости смогут рассмотреть танк Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой
гусеничной платформы "Армата". Впервые широкой публике представят самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция-СВ".
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/17854842/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Экипажи авиационной группы высшего пилотажа "Соколы России" Воздушно-космических
сил в среду продемонстрировали мастерство в рамках открытия международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
"Получасовая программа воздушного показа включала выполнение элементов ближнего
маневренного воздушного боя пара на пару, а также фигур высшего пилотажа в составе группы и
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одиночно", - сказано в сообщении управления пресс-службы и информации Минобороны РФ,
которое поступило в "Интерфакс" в среду.
Экипажи истребителей Су-30СМ и Су-27 показали петлю Нестерова, "бочку", "колокол",
"ракушку", "вираж" и другие фигуры в составе звена из четырех самолетов на минимальных
интервалах и дистанциях, отработали наступательные и оборонительные действия во время
воздушных дуэлей, и завершили авиашоу выполнением одиночного пилотажа в режиме
сверхманевра.
Полеты проходили на высотах от 200 до 1500 метров, на скоростях от 200 до 800
километров в час.
"Соколы России" единственная пилотажная группа, освоившая многоцелевые истребители
Су-30СМ и выполняющая тактические наступательно-оборонительные приемы воздушного боя,
сказано в пресс-релизе.
"Соколы России" показали высший пилотаж на выставке Russia Arms Expo 2015
http://www.uralweb.ru/news/society/446781.html
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Город: Екатеринбург
Автор: Яна Рязанова
Юбилейную выставку вооружений в Нижнем Тагиле посетила группа военных
летчиков «Соколы России». Перед открытием они продемонстрировали зрителям возможности
четырех отечественных боевых истребителей СУ-27.
- Все трюки и маневры выполняются близко к земле, чтобы желающие смогли увидеть их
невооруженным глазом, - объяснил в эфире радио «Комсомольская Правда» (92,3 fm) Игорь Басов,
полковник пилотажной группы Липецкого авиацентра «Соколы России». – Для того, чтобы
взлететь над Нижним Тагилом, шестеро летчиков приехали на полигон Перми.
Игорь Басов рассказал «Комсомолке» и о том, как попасть в группу легендарных
«Соколов».
- Во-первых, пилот должен хотеть летать вместе с напарниками, понимать, как это
происходит – у нас есть ведомый, который отдает приказы летчикам справа и слева. На деле это
совсем не так просто, как кажется с земли! – продолжает полковник. – Также он должен быть
собранным, хладнокровным, хорошо обученным. Из гражданского летчика сложно
переквалифицироваться в военного.
http://ural.kp.ru/online/news/2158833/
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Гости и онлайн-зрители выставки вооружений Russia Arms Expo 2015 стали
свидетелями первого демонстрационного показа. В рамках демонстрации боевой мощи военной
техники проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой
бронетехники и авиации. По легенде учений, группа террористов захватила территорию.
Объединенная тактическая группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины
"Терминатор-1") и авиации (вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные
препятствия, наносили огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха. Стоит
отметить, что в рамках программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это
добавило зрелищности учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально
установленных на позициях камер. Примечательно, что террористическая группа спустя некоторое
время перешла в наступление, но была остановлена и обезврежена отрядом спецназа.
Напомним, что такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые.
Ранее, демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
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организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники - тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Сегодня же пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном
Нижнетагильского института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015.
Воздушные асы на 4 боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости
выставки смогли увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле
расстоянии, одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на
максимальную высоту. Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп
страны позволило повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь
российской оборонки.
Напомним, Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек. Юбилейная выставка пройдет в Нижнем Тагиле с
9 по 12 сентября.
http://www.midural.ru/news/list/document70911/
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66.ru, 09.09.2015, Шесть-на-шесть: на RAE в Тагил привезли новые «Уралы» и
беспилотные пушки

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня и до конца недели на нижнетагильском полигоне будут грохотать танки, летать
авиация, рваться снаряды. Некоторые из них — дистанционно. Российские оружейники показали на
выставке боевые модули с дистанционным управлением. Их можно монтировать на гусеничную
технику, можно — на автомобильную. Как, например, в случае с этим «ТИГРом».
Арбалет ДМ
8 фотографий
Пулеметы калибром 7,62 и 12,7 монтируются на колесные и гусеничные ТС, суда и
стационарные пункты охраны. Управление — дистанционное.
Соседи из Челябинской области привезли на выставку новое поколение грузовиков «Урал»
— Next. Колесная формула — 6?6, кабина с капотной компоновкой и, как обещает производитель,
комфортом и эргономикой мирового уровня. Двигатели импортозаместительные — ярославские. А
вот трансмиссии могут быть как ЯМЗ, так и немецкие ZF.
«Уралы» в Тагиле
5 фотографий
Выставка носит статус международной, поэтому среди участников — иностранцы:
Казахстан и даже Белоруссия! Минский завод представил колесный тягач Volat — 8?8, запас хода
1000 км и способность утащить до 16,5 тонн груза.
На площадке RAE-2015 весь день работают наши корреспонденты. Чаще нажимайте F5 и
однажды, возможно, вы узрите Путина и «Армату».
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Aktualno.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенёв: «Страны Азии довольно не трепетно
относятся к российской интеллектуальной собственности»

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Первый заместитель председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир
Гутенёв считает, что военное партнерство с азиатскими странами таит ряд рисков, в частности
попытки присвоения наших достижений ОПК. Об этом парламентарий заявил на пленарном
заседании в рамках X Международной выставки вооружений Russia Arms Expo – 2015,
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проходящей в Нижнем Тагиле.«При этом БРИКС и ШОС приоритетны в плане военной
кооперации», – добавил Гутенёв.
http://aktualno.ru/view2/61548
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, Гутенев на RAE-2015 предостерег власти РФ от
экономической самоизоляции

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
И призвал искать надежных партнеров.
На пленарном заседании, которое прошло 9 сентября в рамках выставки вооружений
RAE-2015 в Нижнем Тагиле, первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по промышленности
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта не фатальна, хотя и
высока, передает корреспондент " Уралинформбюро ".
Парламентарий отметил, что необходимо разработать систему стимулов для поддержки
ипортозамещения. По его словам, отечественная продукция должна быть конкурентоспособной не
только на внутреннем, но и на внешнем рынках. "Речь идет не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта", - отметил В.Гутенев.
При этом депутат подчеркнул, что импортозамещение не должно быть самоцелью. "Мы не
можем вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос только в поиске надежных
партнеров", - заявил В.Гутенев.
Говоря о примерах успешной реализации импортозамещения, парламентарий сообщил, что
"санкции заметно оживили российский ОПК".
По словам Гутенева, до 2025 года планируется заместить российскими аналогами 826
образцов вооружения и военной техники и их комплектующих.
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/gutenev-na-rae-2015-predostereg/37550925/
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Bezformata.ru, 09.09.2015, Гости RAE рискуют застрять в пробке: на трассе
недалеко от Тагила перевернулся самосвал

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Фото: Евгений Лобанов, 66.ru Большегруз перекрыл часть дороги.
Сегодня утром, около 7:00, на 96-м км трассы Екатеринбург — Серов, недалеко от
Нижнего Тагила, самосвал Volvo . груженный щебнем, на ходу перевернулся на бок.
Как сообщили корреспонденту Портала 66.ru работающие на месте аварии сотрудники
ГИБДД, предположительно, у
большегруза лопнула шина, и
водитель не
справился с
управлением. Сам шофер, к счастью, не пострадал.
Сейчас самосвал лежит поперек дороги на полосе в сторону Тагила. Если его не уберут в
ближайшее время, гости и участники выставки военной техники и вооружений RAE-2015 ,
которая начинает сегодня свою работу на полигоне «Старатель», рискуют застрять здесь в
пробке.
Большегруз перекрыл трассу Екатеринбург — Серов 6 фотографий Евгений Лобанов,
66.ru
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/nedaleko-ot-tagila-perevernulsyasamosval/37541556/
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Bezformata.ru, 09.09.2015, RAE-2015 перевела Нижний Тагил на особый режим
(ФОТО)
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Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Движения.
Из-за Х международной выставки вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем
Тагиле пришлось "перекроить" схему дорожного движения.
В частности, как сообщили " Уралинформбюро " в пресс-службе горадминистрации,
одностороннее движение установлено по улице Гагарина (от Южного подъезда к городу в
направлении КПП "Поле" ФКП "НТИИМ") и по дублеру Гагарина (в обратном направлении).
С 9 по 12 сентября в городе будут курсировать автобусы и маршрутки от
железнодорожного вокзала до полигона "Старатель", а также от торгового комплекса "Лента" до
выставочного центра. Общественный транспорт будет работать с 9.00 до 17.00.
Что касается владельцев личных автомобилей, попасть на стоянку около выставочного
комплекса можно будет только по парковочным пропускам (стоимость на один день – 750 рублей).
Журналистов " Уралинформбюро " на парковку не пустили. Им пришлось оставить
автомобиль в ближайшем лесу.
Между тем ГИБДД предупреждает, что будет эвакуировать неправильно припаркованные
автомобили на улицах Гагарина, Красногвардейская, Фестивальная, на Восточном шоссе, Южном
подъезде к городу и дороге Нижний Тагил - Нижняя Салда. Впрочем, за машинами далеко идти
не придется – их отвезут на близлежащие автостоянки.
На период выставки личный транспорт можно оставить в следующих местах:
1. ООО "Мега-Трейд", оптово-складская территория (вместимость - 800-1000 легковых
машин)
2. Автосалон "Франс-Автос" (200-250)
3. Автосалон "Машинный двор" (150)
4.
Автостоянка на улице Гагарина (30-40) 5. Стадион "Салют" на Гагарина (500-700) 6. Площадки
бывшей воинской части по автодороге, ведущей на полигон НТИИМ (700-800)
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/nizhnij-tagil-na-osobij-rezhim/37550947/
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Bezformata.ru, 09.09.2015, Свердловская полиция усилила меры безопасности в
связи с проведением выставки RAE-2015 в Нижнем Тагиле

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Екатеринбург, Сентябрь 09 (Новый День – Новый Регион, Анастасия Истомина) –
Свердловская полиция усилила меры безопасности в связи с проведением выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. На гостевом маршруте, стадионе «Старатель», в Екатеринбурге
и Тагиле увеличено количество патрулей. Также полицейским напомнили об опрятном внешнем
виде и корректном обращении с гражданами.
«Мы готовы обеспечить правопорядок на выставке вооружений, на гостевом маршруте,
в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
– Сегодня на селекторном совещании руководству полиции Екатеринбурга и Нижнего Тагила
дано указание, чтобы начальство лично проверило знание законов и нормативных актов
сотрудниками, которые будут охранять порядок. Также полицейским напомнили про корректное
вежливое обращение с гражданами, опрятный внешний вид. Думаем, гости выставки не
разочаруются в свердловской полиции».
Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» началась выставка
вооружений RAE-2015, которая продлится до 12 сентября. В ней примут участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств свыше 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Ожидается, что мероприятие соберет более 20 тысяч посетителей. Выставку посетят и
первые лица России – премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, заместитель председателя
правительства РФ Дмитрий Рогозин. В этом году на RAE-2015 пройдут уникальные тактические
учения нескольких родов войск с авиаразведкой, артподготовкой, форсированием водной
преграды, наступлением основных сил. Всего будет задействовано более 10 единиц боевой
техники, несколько видов беспилотных летательных аппаратов, танки, БМП, БМД, САУ. Поэтому
полигон «Старатель» претерпел масштабное обновление. На боевом поле появились 6 новых
танковых директрис с огневыми позициями, созданы пути рассредоточения, возвратная дорога и
серьезно обновлена мишенная обстановка.
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© 2015, РИА «Новый День»
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rae-2015-v-nizhnem-tagile/37545443/
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, Шесть-на-шесть: на RAE в Тагил привезли новые
«Уралы» и беспилотные пушки

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Фото: 66.ru На родине Игоря Холманских и тагильского подноса стартовал первый день
выставки вооружений Russia Arms Expo.
Сегодня и до конца недели на нижнетагильском полигоне будут грохотать танки, летать
авиация, рваться снаряды. Некоторые из них — дистанционно. Российские оружейники показали
на выставке боевые модули с дистанционным управлением. Их можно монтировать на
гусеничную технику, можно — на автомобильную. Как, например, в случае с этим «ТИГРом».
Пулеметы калибром 7,62 и 12,7 монтируются на колесные и гусеничные ТС, суда и
стационарные пункты охраны. Управление — дистанционное.
Соседи из Челябинской области привезли на выставку новое поколение грузовиков
«Урал» — Next. Колесная формула — 6?6, кабина с капотной компоновкой и, как обещает
производитель, комфортом и эргономикой мирового уровня. Двигатели импортозаместительные
— ярославские. А вот трансмиссии могут быть как ЯМЗ, так и немецкие ZF.
«
Уралы
» в Тагиле 5 фотографий
Выставка носит статус международной, поэтому среди участников
— иностранцы:
Казахстан и даже Белоруссия! Минский завод представил колесный тягач Volat — 8?8, запас хода
1000 км и способность утащить до 16,5 тонн груза.
На площадке RAE-2015 весь день работают наши корреспонденты. Чаще нажимайте F5 и
однажды, возможно, вы узрите Путина и «Армату».
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/rae-v-tagil-privezli-novie/37546106/
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Vpk.name, 09.09.2015, "ВСМПО-Ависма" разработала новый титановый сплав для
спецпродукции, представит его на выставке RAE

Город: Ковров
Автор: Не указан
Стенд ВСМПО- АВИСМАИсточник: yablor.ru
Екатеринбург. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" представит
новый экономнолегированный титановый сплав VST2 на международной выставке вооружения
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), которая 9-12 сентября пройдет в
Нижнем Тагиле (Свердловская область), говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
Сплав VST2 создан для применения в качестве брони и конструкционных материалов.
Работа над ним велась в течение 5 лет.
"Он обладает рядом неоспоримых преимуществ перед сталью и традиционно
используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях ВПК показывает лучшие баллистические
свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной стоимости этих изделий. Например,
бронежилеты с титановыми пластинами легче стальных аналогов на 20%. При этом имеют лучшие
прочностные характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии", отмечается в сообщении пресс-службы корпорации.
Кроме бронежилетов, на стенде "ВСМПО-Ависма" на RAE будут представлены титановые
конструкционные элементы боевых машин и опорная плита для минометов серии 2Б из нового
уникального сплава, которые прочнее и легче своих аналогов из стали более чем на 40% и
значительно дешевле таких же изделий из других титановых сплавов.
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"Внедрение в производство VST2, не имеющего аналогов в мировой практике, позволит
повысить технические характеристики продукции ВПК России, не увеличивая затрат на ее
производство, и послужит мощным стимулом для производителей в сфере ОПК и военнотехнического обеспечения обороны и безопасности страны, в разработке инновационных
решений", - отмечается в сообщении.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший мировой производитель титановой продукции, является
основным поставщиком для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. "Ростех"
контролирует 25%+1 акция "ВСМПО-Ависма", менеджмент компании - 65%.
http://vpk.name/news/139990_vsmpoavisma_razrabotala_novyii_titanovyii_splav_dlya_specprod
ukcii_predstavit_ego_na_vyistavke_rae.html
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машины для С-300

Город: Ковров
Автор: Не указан
Автопоезд 5Т58-2 с пакетом 5П32 зенитных ракет ЗРК С-300ПМУ ПВО Словакии ©Miroslav
GyurosiИсточник: http://pvo.guns.ru/
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") на выставке
Russia Arms Expo — 2015 покажет в действии новую модификацию транспортной машины для С300, сообщил журналистам накануне выставки официальный представитель концерна Николай
Маркин.
Выставка Russia Arms Expo — 2015 будет проходить в Нижнем Тагиле с 9 по 12
сентября.
"В демонстрационной программе холдинг представит продукцию екатеринбургского НПП
"Старт" имени Яскина. На полигоне "Старатель" предприятие впервые покажет публике новую
модификацию транспортной машины (ТМ) для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Специалисты холдинга проведут имитацию заряжания пусковой установки зенитно-ракетного
комплекса и покажут работу новой модификации транспортной машины "5Т58-2 исп. 5" и
заряжающей машины 22Т6", — сказал Маркин.
По его словам, модернизация транспортной машины проводилась в 2013 году за счет
собственных средств предприятия. Предыдущая версия ТМ размещалась на тягаче "БАЗ" и
полуприцепе "МЗКТ" брянского и минского заводов соответственно. В ходе модернизации они были
заменены на аналогичные машины, которые выпускают на предприятиях Урала.
"Модернизация позволила снизить себестоимость ТМ на 25% — за счет разницы в ценах
комплектующих и уменьшения транспортных издержек. В новой модификации удалось снизить на
15% массу ТМ, что позволило увеличить запас хода по топливу на 400 километров и увеличить её
проходимость", — сообщил Маркин со ссылкой на генерального директора "Технодинамики"
Максима Кузюка.
Летом 2014 года ТМ успешно прошла межведомственные испытания, в ходе которых
комиссия Минобороны РФ установила, что новая модификация ТМ превосходит по характеристикам
и эксплуатационным свойствам предыдущую версию.
Заряжающая машина 22Т6 благодаря своему оригинальному конструктивному исполнению
эффективно обеспечивает заряжание пусковых установок даже при скорости ветра до 30 метров в
секунду.
http://vpk.name/news/139986_tehnodinamika_pokazhet_na_rae2015_modifikaciyu_mashinyi_dly
a_s300.html
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RAE-2015

проведет

переговоры о поставках танка Т-90С с представителями нескольких зарубежных стран

Город: Ковров
Автор: Не указан

2002

Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Танк Т-90С производства корпорации
"Уралвагонзавод" ("УВЗ") будет одним из главных экспонатов на выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE) 2015 в Нижнем Тагиле, заявил заместитель
генерального директора корпорации "УВЗ" Алексей Жарич.
"Т-90 является для нас центральным экспортным потенциалом. Мы даже решили оставить
его в павильоне, он не будет выезжать на демонстрационную программу. Тут какая система:
техника выезжает в 13:00 на демпрограмму и потом не возвращается", - сказал А.Жарич в
интервью, распространенном пресс-службой "УВЗ".
Он добавил, что делегаций, которые хотели бы увидеть Т-90, много, поэтому танк
останется в павильоне. "Целый ряд серьезных делегаций едет на переговоры именно по этой
машине", - подчеркнул он.
Он сообщил, что на выставке будет показан новейшая разработка "УВЗ" танк Т-14
"Армата". "Но она не будет участвовать в демонстрационной программе. Это - новейшая техника, и
пока идут опытные испытания, там много секретов. Но она будет представлена в статике, на неё
можно будет посмотреть", - сказал А.Жарич.
По его словам, на выставке широко будут представлены различные модификации танка Т72, а также боевая машина огневой поддержки "Терминатор-2".
"Модернизация Т-72 будет представлена в больших объёмах. Будет и "Терминатор-2".
Вообще мы предоставляем разные пакеты. Вот сейчас все заинтересовались танком Т-72Б3,
который участвовал в танковом биатлоне, мощная серьёзная машина. Этой комплектацией
заинтересовались наши потенциальные заказчики, и мы будем представлять её на выставке", рассказал А.Жарич.
Кроме того, отметил он, на RAE 2015 будет представлена тема модернизации, запасных
деталей, сервисных центров. "Мы покажем макеты сервисного центра, который можно построить в
любой стране, поближе к заказчику, у которого много нашей техники на вооружении", - сказал он.
Т-14 разработки и производства НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) - единственный в мире
танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, "Армата" - новое слово в
танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это - принципиально новая и полностью российская
разработка.
В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14
необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от
боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом
попадании в башню и возгорании боекомплекта.
Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно
снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения. Броня
"Арматы" способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым
боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и
корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения
угроз.
Боевая машина огневой поддержки (БМПТ) "Терминатор-2" разработки и производства НПК
"Уралвагонзавод" (УВЗ), выполненная на базе шасси танка Т-72, обладает высоким уровнем
защищенности, огневой мощи и управляемости. Она способна эффективно бороться с танками,
БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения противника,
а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы.
Масса - 44 т; экипаж - 3 чел.
Комплекс управляемого вооружения - полуавтоматический с лазерным каналом
управления. Количество управляемых ракет на пусковых установках - 4 шт. Применяемые типы
управляемых ракет: 9М120-1 (ракета управляемая противотанковая); 9М120-1Ф (ракета
управляемая). В состав вооружения входит также две спаренные автоматические пушки калибра
30 мм.
Вспомогательное вооружение: пулемёт ПКТМ калибра 7,62-мм.
Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода по шоссе с бочками - 500 км.
Преодолеваемые препятствия: ров шириной 2,6-2,8 м; стенка высотой - 0,85 м.
http://vpk.name/news/139983_uralvagonzavod_na_vyistavke_rae2015_provedet_peregovoryi_o_
postavkah_tanka_t90s_s_predstavitelyami_neskolkih_zarubezhnyih_stran.html
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Экспозиция IX Международной выставки вооружения Russia Arms EXPO в Нижнем
Тагиле.Источник: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Организаторы выставки вооружений в Нижнем Тагиле ожидают подписания
контрактов на уровне выставки 2013 года, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москва»
организатор выставки Russia Arms Expo Анатолий Кицура.
«Наверное, столько же, если судить по количеству ожидаемых подписаний, то примерно на
такую же сумму и будет» - цитирует его ТАСС. Кицура напомнил, что на прошлой выставке было
подписано контрактов на сумму в 14 млрд рублей.
Выставка пройдет в Нижнем Тагиле 9-12 сентября.
http://vpk.name/news/139982_v_nizhnem_tagile_ozhidaetsya_podpisanie_kontraktov_na_14_ml
rd_rublei.html
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Город: Ковров
Автор: Не указан
МБДУ от концерна "Калашников"Источник: twower.livejournal.com
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" в ходе X международной выставки
вооружений и военной техники Russia Arms Expo — 2015 (RAE) впервые продемонстрирует
боевые возможности нового дистанционно-управляемого боевого модуля (МБДУ) "Тайфун-У",
сообщили во вторник в пресс-службе компании.
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russian Arms
Expo 2015 пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
"В рамках RAE-2015 "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности нового
МБДУ, установленного на бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" — Урал-53099
"Тайфун-У". В рамках демонстрационного показа запланирована стрельба модуля с места и при
движении автомобиля по пересеченной местности по целям, расположенным на расстоянии 7001000 метров", — говорится в сообщении.
"Тайфун" обладает повышенной бронезащитой, в том числе от пуль калибра 7,62
миллиметра, а также современной системой гиростабилизации, что позволяет комплексу успешно
функционировать в ходе специальных операций на воде и на суше, обеспечивая точность
попадания в цель в любое время суток, при качке и движении техники по пересеченной местности.
Благодаря системе дистанционного управления, МБДУ может удаленно принимать боевые задания,
гарантируя безопасность экипажа бронемашины.
"Способность вести автоматическое сопровождение выбранной подвижной цели и
запоминать до 10 неподвижных целей позволяет "Тайфуну-У" выполнять широкий спектр задач.
Возможна установка четырех видов вооружения. В частности, речь идет о пулемётах калибра 12,7
миллиметра и калибра 7,62 миллиметра, гранатомётах типа АГЦ17А, а также нового
автоматического гранатомета калибра 40 миллиметров", — отмечается в сообщении.
Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель боевого автоматического
и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра
высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья,
спортивные винтовки, станки и инструменты.
http://vpk.name/news/139979_vozmozhnosti_novogo_boevogo_modulya_kalashnikova_pokazhut
_na_rae2015.html
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Необитаемый боевой модуль АУ-220М с 57-мм пушкой разработки ОАО «ЦНИИ
«Буревестник»Источник: ОАО «Уралвагонзавод»
Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В ходе Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов RAE-2015 в Нижнем Тагиле ожидается большой интерес
иностранных делегаций к новейшим российским разработкам, созданным предприятиями
российского ОПК по инициативе и непосредственном участии специалистов "Рособоронэкспорта".
"Мы внимательно следим за тенденциями на международном оружейном рынке,
всесторонне анализируем потребности и запросы наших партнеров, характер современных
конфликтов. Поэтому у нас есть четкое видение того, что сегодня и в перспективе будет
востребовано заказчиками. Исходя из этого мы формируем рекомендации для разработчиков и
производителей. Ряд новейших образцов сухопутной техники создан по инициативе
"Рособоронэкспорта" и при участии наших специалистов", - сказал заместитель генерального
директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, возглавляющий делегацию компании на
выставки, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта",
поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.
В нем уточняется, что в числе таких образцов на выставке будет представлен проект
модернизации легкобронированной техники на примере БТР-80 (совместно с ОАО "81 БТРЗ" и
ЦНИИ "Буревестник") и 57-мм автоматическая установка АУ-220М (совместно с ЦНИИ
"Буревестник").
В пресс-службе отметили, что унифицированный набор технических решений для
оснащения легкобронированной техники (БТР-60/70/80, БМП-1, БРДМ-2), реализованный в
демонстрационном образце БТР-80, позволяет существенно повысить огневую мощь (новый
дистанционно управляемый боевой модуль), защищенность и живучесть (дополнительные
элементы защиты внешнего контура и обитаемого отделения), а также эргономические,
эксплутационные характеристики и командную управляемость техники благодаря установке
современных цифровых средств связи, спутниковой навигационной системы, системы наружного
наблюдения, а также кондиционера.
57-мм автоматическая установка АУ-220М на выставке будет представлена на БМП-3. Такой
вариант модернизации "Рособоронэкспорт" предлагает странам, на вооружении которых уже есть
эти российские боевые машины пехоты. Установка нового боевого модуля возможна на другую
бронетехнику и военно-морскую технику как российского, так и иностранного производства.
Высокие тактико-технические характеристики АУ-220М позволяют бороться с широким спектром
бронетехники на поле боя, а также вести стрельбу по воздушным целям. Оснащение техники
данным модулем существенно повышает огневую мощь мотострелковых и пехотных
подразделений.
"Рособоронэкспорт" уделяет большое внимание вопросам модернизации и обслуживания
ранее поставленной техники Сухопутных войск российского и советского производства.
Предлагаемые нами решения очень эффективны и экономичны. Для многих стран это - реальная
возможность существенно повысить боеспособность своих Вооруженных сил", - отметил
И.Севастьянов.
http://vpk.name/news/139991_na_vyistavke_rae2015_budut_predstavlenyi_noveishie_obrazcyi_
vooruzheniya_sozdannyie_po_iniciative_rosoboroneksporta.html
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57-мм боевой модуль АУ-220МИсточник: vestnik-rm.ru
В числе образцов, которые будет представлены на выставке, в компании назвали проект
модернизации легкобронированной техники на примере БТР-80 и 57-миллиметровую
автоматическую установку АУ-220М
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса
представят на международной выставке вооружения Russia Arms Expo (RAE-2015) в Нижнем
Тагиле образцы военной техники, при создании которой разработчики ориентировались на
зарубежного заказчика по рекомендациям "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех").
Об этом сообщили 8 сентября ТАСС в пресс-службе компании.
"Мы внимательно следим за тенденциями на международном оружейном рынке,
всесторонне анализируем потребности и запросы наших партнеров, характер современных
конфликтов. Поэтому у нас есть четкое видение того, что сегодня и в перспективе будет
востребовано заказчиками", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора
"Рособоронэкспорта" Игоря Севастьянова, который возглавит делегацию компании на RAE-2015.
По его словам, "Рособоронэкспорт" формирует рекомендации для разработчиков и
производителей. "Ряд новейших образцов сухопутной техники создан по инициативе
"Рособоронэкспорта" и участии наших специалистов", - отметил Севастьянов.
В числе таких образцов, которые будет представлены на выставке, в компании назвали
проект модернизации легкобронированной техники на примере БТР-80 и 57-миллиметровую
автоматическую установку АУ-220М.
Как рассказали в пресс-службе, модернизация бронетранспортера позволила существенно
повысить огневую мощь благодаря новому дистанционно управляемому боевому модулю. Также
улучшены такие характеристики, как защищенность и живучесть - за счет дополнительных
элементов защиты внешнего контура и обитаемого отделения. Кроме того, повышены
эргономические, эксплутационные характеристики и командная управляемость техники - благодаря
установке современных цифровых средств связи, спутниковой навигационной системы, системы
наружного наблюдения, а также кондиционера.
Установка АУ-220М на выставке будет представлена на БМП-3. Такой вариант
модернизации "Рособоронэкспорт" предлагает странам, на вооружении которых уже есть эти
российские боевые машины пехоты. Установка нового боевого модуля возможна и на другую
бронетехнику и военно-морскую технику как российского, так и иностранного производства,
отмечают в пресс-службе. Высокие тактико-технические характеристики АУ-220М позволяют
бороться с широким спектром бронетехники на поле боя, а также вести стрельбу по воздушным
целям.
http://vpk.name/news/139987_tehniku_sozdannuyu_dlya_postavok_za_rubezh_po_sovetam_ros
oboroneksporta_pokazhut_na_rae.html
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Город: Ковров
Автор: Не указан
Т-90СМ на выставке Russia Arms Expo – 2013Источник: Илья Крамник/«Голос России»
Танк Т-90С производства корпорации «Уралвагонзавод» («УВЗ») будет одним из
главных экспонатов на выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
(RAE) 2015 в Нижнем Тагиле, заявил заместитель генерального директора корпорации «УВЗ»
Алексей Жарич
«Т-90 является для нас центральным экспортным потенциалом. Мы даже решили оставить
его в павильоне, он не будет выезжать на демонстрационную программу. Тут какая система:
техника выезжает в 13:00 на демпрограмму и потом не возвращается», - цитирует А.Жарича
Интерфакс-АВН.
Он добавил, что делегаций, которые хотели бы увидеть Т-90, много, поэтому танк
останется в павильоне. «Целый ряд серьезных делегаций едет на переговоры именно по этой
машине», - подчеркнул А.Жарич.
Он сообщил, что на выставке будет показан новейшая разработка «УВЗ» танк Т-14
«Армата». «Но она не будет участвовать в демонстрационной программе. Это - новейшая техника,
и пока идут опытные испытания, там много секретов. Но она будет представлена в статике, на неё
можно будет посмотреть», - сказал А.Жарич.
По его словам, на выставке широко будут представлены различные модификации танка Т72, а также боевая машина огневой поддержки «Терминатор-2».
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«Модернизация Т-72 будет представлена в больших объёмах. Будет и «Терминатор-2».
Вообще мы предоставляем разные пакеты. Вот сейчас все заинтересовались танком Т-72Б3,
который участвовал в танковом биатлоне, мощная серьёзная машина. Этой комплектацией
заинтересовались наши потенциальные заказчики, и мы будем представлять её на выставке», рассказал А.Жарич.
Т-14 разработки и производства НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) - единственный в мире
танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, «Армата» - новое слово в
танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это - принципиально новая и полностью российская
разработка.
В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14
необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от
боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом
попадании в башню и возгорании боекомплекта.
Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно
снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения. Броня
«Арматы» способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым
боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и
корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения
угроз.
Боевая машина огневой поддержки (БМПТ) «Терминатор-2» разработки и производства
НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ), выполненная на базе шасси танка Т-72, обладает высоким
уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости. Она способна эффективно бороться с
танками, БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения
противника, а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы.
Масса - 44 т; экипаж - 3 человека.
Комплекс управляемого вооружения - полуавтоматический с лазерным каналом
управления. Количество управляемых ракет на пусковых установках - 4 шт. Применяемые типы
управляемых ракет: 9М120-1 (ракета управляемая противотанковая); 9М120-1Ф (ракета
управляемая). В состав вооружения входит также две спаренные автоматические пушки калибра
30 мм. Вспомогательное вооружение: пулемет ПКТМ калибра 7,62-мм. Максимальная скорость по
шоссе - 60 км/ч. Запас хода по шоссе с бочками - 500 км. Преодолеваемые препятствия: ров
шириной 2,6-2,8 м; стенка высотой - 0,85 м.
http://vpk.name/news/139992_uralvagonzavod_provedet_peregovoryi_o_postavkah_t90s_s_pre
dstavitelyami_zarubezhnyih_stran.html
Contents
Gorodkommunar.ru, 09.09.2015, Договор РФ и Ирана по С-300 будет подписан
совсем скоро - МИД

Город: Коммунар
Автор: Не указан
Как стало известно Iran.ru, подобное объявление Рябков сделал в кулуарах открывшейся на
текущей неделе оружейной выставки "Russia Arms Expo - 2015" (RAE-2015), отвечая на вопросы
репортеров, о вероятных проблемах в ирано-российских переговорах по поставкам ЗРК С-300. "И в
общем-то, не хотелось бы, чтобы это перешло на 2016 году", - уточнил С. Рябков.
Напомним, что в 2007 году РФ заключила договор на поставку в Иран 5-ти дивизионов С300ПМУ-1 в составе 40 пусковых установок на сумму около $800 млн. Тем не наименее, они так и
не были переданы Тегерану.
Позже он заметил, что Ираном будет получены С-300 не позже, чем в конце данного года.
После принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение
санкций в отношении Ирана, исполненье договора было остановлено. Тогда президентом РФ был
Д. Медведев.
http://slawyanka.info/archives/319758
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Об этом сообщили 8 сентября slawyanka.info в пресс-службе компании.
"Мы внимательно смотрим за тенденциями на международном оружейном рынке,
всесторонне анализируем нужды и запросы наших партнеров, характер актуальных на
сегодняшний день конфликтов". Глобальный рынок вооружений за 15 лет вырос не менее чем в
три раза, тенденции роста продолжаются, объявил в среду на выставке Russia Arms Expo - 2015
(RAE-2015) замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский. Исходя из этого мы формируем
рекомендации для разработчиков и поставщиков. Как докладывали организаторы форума, свое
участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов, предполагается визит 23
делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят уполномоченные 65 стран.
Также значимый заработок приносит модернизация военных машин, продажа стрелкового орудия
и боеприпасов. Также усовершенствованы такие характеристики, как защищенность и живучесть за счет дополнительных элементов защиты внешнего контура и обитаемого отделения.
В числе таких образцов на выставке будет представлен проект модернизации
легкобронированной техники на примере БТР-80 (совместно с ОАО "81 БТРЗ" и ЦНИИ
"Буревестник") и 57-мм автоматическая установка АУ-220М (совместно с ЦНИИ "Буревестник"). Все
это достигается благодаря установке актуальных на сегодняшний день цифровых средств связи,
спутниковой навигационной системы, системы наружного наблюдения, кроме этого кондиционера.
На выставке демонстрируются самые новые образцы русской бронетехники, включая танк Т-14 и
тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата". Высокие тактико-технические характеристики АУ-220М
разрешают сражаться с широким диапазоном бронетехники на поле боя, а еще вести стрельбу по
воздушным целям.
http://slawyanka.info/archives/319730
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Путин в среду встретится с главой РФПИ Дмитриевым
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с
главой РФПИ Кириллом
Дмитриевым и обсудит с ним деятельность фонда, а также активность внешних инвесторов,
сообщил журналистам пресс
Песков: Путин может провести международный телефонный разговор в среду
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду, возможно,
проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков. «Не исключаю возможности телефонного
Песков: Путин и Мадуро затронули вопрос координации мер по рынку нефти
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Вопрос о координации действий по ценам на
энергоносители в ходе контактов президента РФ Владимира Путина и его венесуэльского
коллеги Николаса Мадуро в Пекине затрагивался
Правительство России обсудит поправки в Бюджетный кодекс
Предлагается, в частности, что проект главного финансового документа государства на
2016 год будет однолетним, а не трехлетним, как раньше. Данная мера объясняются стремлением
минимизировать вероятность ошибок в прогнозах.
Медведев: ситуация с санкциями способствует созданию СП с Белоруссией
ГРОДНО, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что
ситуация, связанная с санкциями и ответными мерами РФ, располагает к созданию совместных
предприятий с Белоруссией по производству
Правительство России обсудит поправки в положение о Росавиации
Предполагается, в частности, предоставить Федеральному агентству воздушного
транспорта полномочия по аккредитации филиалов иностранных компаний, осуществляющих
деятельность в области гражданской авиации.
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Правительство России рассмотрит поправки по материнскому капиталу
Законопроектом, в частности, предлагается разрешить использовать средства
материнского капитала на товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Правительство России обсудит ратификацию соглашения с Белоруссией
Документ регулирует вопросы обмена данными о гражданах с ограничениями на выезд для
предотвращения угрозы национальной и общественной безопасности.
Правительство России обсудит поправки в закон о страховой деятельности
Документом, в частности, уточняются требования к оплате уставного капитала страховых
организаций и положения, касающиеся объединений страховщиков и обществ взаимного
страхования.
ЦИК России проведет в среду итоговое видеосовещание с регионами
Основной вопрос - готовность к проведению единого дня голосования-2015. 13 сентября в
России пройдет почти 11 тысяч выборов всех уровней.
Внезапная проверка: авиация Восточного военного округа летит в Сибирь
Экипажам истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков предстоит выполнить
перелеты на расстояния от 2,5 до 4 тысяч километров. Дальнейшие задания военнослужащие
получат после прибытия на заданные аэродромы.
«
Лекарственные
» законы вошли в топ-10 инициатив российских депутатов
Согласно «Рейтингу законотворцев» фонда Института социально-экономических и
политических исследований, наиболее значимыми оказались также инициативы парламентариев о
продлении «дачной амнистии» и сроков приватизации.
Суд рассмотрит кассацию «
Роснефти
» по доступу к трубе на Сахалине
Крупнейшая российская нефтяная компания намеревалась использовать инфраструктуру
оператора проекта «Сахалин-2» для транспортировки до 8 миллиардов кубометров газа в год,
однако Sakhalin Energy заявила от отсутствии свободных мощностей.
Мосгордума рассмотрит кандидатуру Чурикова на пост прокурора Москвы
Ранее кандидатура Чурикова была представлена генеральным прокурором России в
Мосгордуму на согласование. Сейчас Чуриков занимает должность прокурора Волгоградской
области.
Выставка российской военной техники RAE-2015 пройдет в Нижнем Тагиле
Участие в мероприятии подтвердили около 160 компаний-экспонентов, ожидается визит 23
делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят представители 65 стран.
Восстановительные работы в Татарстане после урагана почти завершены
Продолжаются работы на месте обрушения кровли пятиэтажного жилого дома на улице
Назарбаева в Казани, сообщил начальник Приволжского регионального центра МЧС Игорь
Паньшин. Часть кровли упала на остановку общественного транспорта, пострадали 11 человек, в
том числе ребёнок.
Ъ: Михаил Ходорковский сделал из фамилии бренд
Подавший заявку на регистрацию MBK IP UK Limited, по данным британских бизнес-сайтов,
также владеет товарным знаком «Открытая Россия», общественной организации, созданной по
инициативе Ходорковского.
Кучерена: США предлагали сделку по аннулированному паспорту Сноудена
Американские власти аннулировали паспорт Сноудена после того, как он прибыл в
аэропорт Шереметьево из Гонконга. Это стало юридическим препятствием для того, чтобы он мог в
тот момент покинуть территорию России.
Пучков: восстановительные работы в Татарстане завершат в течение суток
Все службы, отметил глава МЧС России, сработали оперативно и эффективно, что
позволило минимизировать потери. В аварийно-восстановительных работах, осуществляемых в
круглосуточном режиме, задействованы около 1000 человек и более 200 единиц техники.
Власти США намерены добиться депортации хоккеиста Войнова
Соответствующую информацию распространила представитель Бюро по контролю за
соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства США. Российский защитник клуб
НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» был осужден за домашнее насилие.
Тайфун «
Кило
» угрожает японским префектурам Сидзуока и Миэ
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Метеорологи предупреждают об опасности возникновения смерчей, а также прогнозируют
оползни и сели. Свыше 43 человек получили рекомендации об эвакуации.
Джеб Буш предложил масштабную налоговую реформу
Инициатива республиканского кандидата в президенты включает, в частности, крупное
сокращение налога на прибыль для корпораций и сужение шкалы подоходного налога.
Самолет загорелся в аэропорту Лас-Вегаса, два человека пострадали
В аэропорту загорелся самолет авиакомпании British Airways, на борту которого
находились 159 пассажиров и 13 членов экипажа. Причина возникновения возгорания не
сообщается.
Папа Римский проведет встречу с Фиделем Кастро во время визита на Кубу
В ходе визита на остров Свобода понтифик совершит мессу на площади Революции в
Гаване, после чего встретится с кубинским лидером Раулем Кастро. Также Франциск посетит
города Ольгин и Сантьяго-де-Куба.
Компания Apple презентует новый iPhone 6S
Аппараты, как ожидается, получат обновленную операционную систему iOS 9, улучшится
качество экрана и камеры. Презентация «яблочных» новинок состоится в 20.00 мск в здании Bill
Graham Civic Auditorium в Сан-Франциско.
Яценюк обсудит вопросы энергетики с руководством Польши и Словакии
В ходе поездки в Варшаву, как ожидается, украинский премьер намерен обсудить с
польскими коллегами помощь Украине в урегулировании конфликта в Донбассе, который длиться
более полутора лет.
Пушилин подтвердил проведение видеоконференции контактной группы
Ранее соответствующую информацию обнародовал представитель самопровозглашенной
Луганской народной республики Владислав Дейнего.
Елизавета II станет самым долго правящим монархом в истории Британии
Страна будет отмечать рекорд всеми возможными способами: журналисты будут
поздравлять королеву в репортажах, монетный двор выпустит специальную коллекционную
серебряную монету, в церквях пройдут молебны за здравие и благополучие королевы.
Опрос: СИРИЗА может победить на парламентских выборах в Греции
Досрочные выборы в стране были назначены после того, как часть депутатов от СИРИЗА
не поддержала решение правительства Алексиса Ципраса заключить новый меморандум с
кредиторами.
Число сторонников сделки с Ираном в сенате США увеличилось до 42
Президент Соединенных Штатов Барак Обама неоднократно отмечал, что использует
право вето на возможное решение конгресса не в пользу ядерного соглашения с Исламской
Республикой.
Премьер: Аденский университет в Йемене возобновит занятия в октябре
Соответствующее заявление глава правительства страны сделал в столице Саудовской
Аравии Эр-Рияде, куда после захвата Саны шиитскими мятежниками из движения «Ансар Аллах»
переместились президент и правительство Йемена.
Генсек НАТО обсудит с властями Чехии борьбу с мировым терроризмом
По словам пресс-секретаря правительства Чехии Мартина Айрера, на переговорах в
кабмине речь пойдет о первых результатах реализации «Плана действий по оперативному
реагированию», принятому на саммите альянса в сентябре 2014 года в Уэльсе.
Военный конвой США «Дунайский поход» начинает передвижение по Чехии
Передовой отряд, состоящий из 21 автомашины и 62 солдат и офицеров, проверит
маршрут следования основной колонны, которая отправится 13 сентября. Встреч с местным
населением или демонстрации военной техники не предусмотрено.
Обама пригрозил наложить вето на возможную резолюцию по Ирану
Большинство депутатов в палате представителей выступают против соглашения с Ираном,
однако конституционного большинства для преодоления президентского вето у противников
соглашения нет.
Армия Египта во вторник ликвидировала 27 экстремистов на севере Синая
Масштабная антитеррористическая операция в регионе, где обосновались радикальные
группировки, продолжается уже около двух лет. С начала июля, согласно сообщениям армии
Египта, на Синае ликвидирован 241 экстремист.
Премьер Турции осудил нападения на здания СМИ и политических партий
Глава правительства призвал общественность доверять государству и соблюдать
правопорядок. Обстановка в Турции резко обострилась после организованного «Исламским
государством» теракта в Суруче на границе с Сирией.
Британия спустя две недели уведомила ООН о военной операции в Сирии
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Королевские ВВС, несмотря на отсутствие мандата парламента, 21 августа провели
операцию в Сирии, уничтожив с помощью беспилотника трех боевиков террористической
группировки «Исламское государство».
Экс-президент Гватемалы взят под стражу
Экс-глава государства Отто Перес Молина обвиняется в преступном сговоре, контрабанде
и взяточничестве при создании преступной схемы в таможне страны.
Эксперты ко Дню красоты посоветовали работать над уверенностью в себе
Этот праздник получил свой статус в 1995 году по инициативе Международного комитета
эстетики и косметологии СИДЕСКО в Брюсселе.
Клинтон извинилась за работу с частным сервером на посту госсекретаря
Ранее кандидат в президенты обвиняла СМИ в том, что они раздули скандал на пустом
месте, однако со временем инцидент сказался на ее рейтингах, и Клинтон смягчила позицию.
Керри призвал Ливан как можно скорее избрать президента
Госсекретарь США выразил поддержку премьер-министру Ливанской Республики в деле
продвижения политического консенсуса. Стороны в ходе телефонного разговора обсудили также
предстоящее в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН заседание группы поддержки страны.
Словакия и Украина сыграли вничью в отборочном матче ЧЕ-2016
Матч группы С, состоявшаяся во вторник в Жилине, завершилась без забитых голов. С
учетом этой игры Словакия занимает вторую строчку в группе С, а Украина - третью.
Турчинов: Украина сделает все для реинтеграции Донбасса
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины отметил, что страна не
признает местные выборы на территориях ЛНР и ДНР, проведенные не по украинским законам.
Independent: сопротивление США российской поддержке Сирии – лицемерие
Требование Вашингтона к Греции закрыть небо для пролета российских самолетов в
Сирию, якобы потому что они везут вооружение, The Independent называет удручающим знаком
того, что Обама не готов к разумной политике в Сирии.
Ляшко назвал Порошенко «реинкарнацией» Януковича
Ранее лидер Радикальной партии Украины заявлял, что избрание Петра Порошенко
президентом является самой большой ошибкой, совершенной со времен Майдана.
Четыре тысячи военных из 5 стран участвуют в учениях «Словацкий щит«
По словам замначальника генштаба Словакии, цель учений - проверка готовности
военнослужащих нескольких стран-членов НАТО совместно защищать территориальную
целостность государства-члена альянса, подвергшегося нападению внешнего противника.
Суд в Египте отказал функционеру эпохи Мубарака участвовать в выборах
Причиной запрета баллотироваться в парламент Египта стало не предоставление им
данных о банковском счете, с которого должна была финансироваться его предвыборная
кампания, и других необходимых для регистрации документов.
Демонстранты снова забросали камнями офис газеты Hurriyet в Стамбуле
Оппозиционная турецкая газета подверглась атаке проправительственно настроенных
демонстрантов, которые выкрикивая лозунги «Аллах акбар» и имя президента Турции Тайипа
Эрдогана. Усиленные наряды полиции оттеснили протестующих.
По материалам ИА РИА Новости.
http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/novosti-odnoj-strokoj/37539792/
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Город: Красноярск
Автор: Не указан
Русские учреждения оборонно-промышленного комплекса представят на международной
выставке вооружения Russia Arms Expo (RAE-2015) в Нижнем Тагиле образцы военной
техники, при создании которой разработчики ориентировались на иностранного заказчика по
советам "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Он уточнил, что в сегменте
техники и вооружений для сухопутных войск компания продвигает на международном рынке
свыше 700 единиц продукции.
Заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский сказал, что компания
исполнит план по поставкам орудия в 2015-м году.
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По его словам, "Рособоронэкспорт" формирует рекомендации для разработчиков и
поставщиков. Компания "Рособоронэкспорт" планирует провести переговоры с 25 зарубежными
делегациями, но заключения контрактов в масштабах выставки не запланировано. Также значимый
заработок приносит модернизация военных машин, продажа стрелкового орудия и боеприпасов.
В числе таких образцов на выставке будет представлен проект модернизации
легкобронированной техники на примере БТР-80 (совместно с ОАО "81 БТРЗ" и ЦНИИ
"Буревестник") и 57-мм автоматическая установка АУ-220М (совместно с ЦНИИ "Буревестник").
Комплект предусматривает установку внешнего защитного контура, нынешние цифровые
средства наблюдения, связи и навигации, а кроме этого кондиционера. "Мы уверенно конкурируем
с ведущими производителями и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие
решения в сфере государственной безопасности", - передал Севастьянов.
http://krasnews.com/world/59789/
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Открытие четырехзвездочного отеля Park Inn by Radisson состоялось накануне в Нижнем
Тагиле. Для них становится популярно и престижно жить в Нижнем Тагиле. Вместе с этой
гостиницей в город приходит сервис интернационального уровня и инновации в любой тонкости,
начиная от гостиничных номеров и заканчивая необычайной для Нижнего Тагила концепцией
«Смарт-мероприятия». Как сказали в пресс-центре компании, совсем скоро отель примет
участников международной выставки вооружения RAE-2015. Все места уже забронированы на
время ее проведения. «Вся инфраструктура — от подъезда, входа в отель до кафе —
предусматривает проживание в гостинице людей с ограниченными возможностями», —
подчеркнули в пресс-центре. Площадь стандартного номера 20 кв. м, и гость сам может сделать в
помещении неповторимую атмосферу.
В отеле есть 5 конференц-залов, снабженных аудио- и видеоаппаратурой. Из большинства
номеров открывается вид на красивый водоем. И переговорные, и конференц-зал оборудованы
самым актуальным для нашего времени мультимедийным оборудованием. Это, так называемые,
«тестовые» клиенты, другими словами тагильчане, которые на практике пробуют понять, как
работает гостиница, в чем ее преимущества и обратить внимание на недочеты, ежели они есть.
На цокольном этаже находится гардероб, ресторан на 70 мест, кроме этого магазин
UVZShop, где реализуются брендовые вещи и сувениры с символикой «Уралвагонзавода». Уже
сегодня гости города сумеют купить брендовые вещи и сувениры с символикой компании
«Уралвагонзавод».
Это событие будет записано в историю развития Нижнего Тагила. «Хочу выразить
благодарность корпорации УВЗ в лице гендиректора Олега Сиенко, группе компании Rezidor и
мэру Нижнего Тагила, всем строителям и подрядчикам, которые в один миг ввели этот объект в
эксплуатацию», — обозначил А. Орлов.
http://krasnews.com/world/59413/
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Город: Красноярск
Автор: Не указан
Министр обороны Ирана Хусейн Декхан отмечает, что в этом зенитно-ракетном комплексе
были учены все изменения, связанные с новейшими разработками. "Все политические решения
приняты", - поведал Рябков в среду на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Он уверен, что на текущий момент уже не будут затягивать с подписанием контракта. Но
последовательность действий, как и параметры нового соглашения, - это коммерческие тонкости, а
договор будет подписан все ровно, выделил Рябков.
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Российская Федерация и Иран заключили договор на поставку 5-ти дивизионов С-300 в
2007 году, но осенью 2010 года Д. Медведев, занимавший тогда пост президента РФ, запретил
поставки этих систем Тегерану. После принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929,
которая предусматривала введение санкций в отношении Ирана, исполненье договора было
остановлено.
http://krasnews.com/world/59846/
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Автор: Не указан
В одном из интервью генеральный руководитель компании «Бизнес Диалог» Анатолий
Кицура объявил, что Юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая откроется в Нижнем Тагиле в эту среду, вполне
может стать самой масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших
разработок ОПК и рекордной по количество заявленных иностранных делегаций.
В деловой программе примет участие входящий в Ростех «Рособоронэкспорт»,
уполномоченный которого выступит в масштабах пленарной дискуссии «Глобальная конкуренция и
военно-техническое сотрудничество».
10 сентября10:00, павильон № 3, конференц-зал Семинар под модераторством директора
Центра исследования трудностей безопасности РАН Владимира Шульца, на котором детальнее
раскроют тему импортозамещения.
«Реальный бой» со своим сюжетом будет вписан в настоящий художественный фильм.
Кроме того, на выставке RAE-2015 свои новые и многообещающие разработки представит
ОАО «Пеленг» — ведущее проектно-конструкторское предприятие оптико-механической индустрии
Республики Беларусь. При всем этом Минобороны разрешило показать «Армату» на RAE-2015. Это
экспортный вариант танка Т-90, созданный для условий пустыни.
«Подобные выставки подтверждают высокую конкурентоспособность русской техники в
высокотехнологичных сегментах мирового рынка вооружений», — выделил генеральный
руководитель Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Вниманию гостей выставки будет продемонстрировано перспективное семейство МЗКТ6001, разработанное на ОАО «Минский завод колесных тягачей».
«Тайфун» владеет повышенной бронезащитой, в том числе от пуль калибра 7,62 мм, а еще
актуальной для нашего времени системой гиростабилизации, что дает возможность комплексу
удачно работать в процессе особых операций на воде и на суше, обеспечивая точность попадания
в цель в любое время суток, при качке и движении техники по пересеченной территории.
Кроме того, пройдут показательные стрельбы из зениток, а еще продемонстрируют
огневую мощь иных комплексов вооружений.
Мы готовы к приёму лиц любого уровня.
Гендиректор компании «Бизнес Диалог» Анатолий Кицура ?. По его словам, ее покажут в
прямом эфире. Кроме того, в продаже есть парковочные пропуски на выставку. ФедералПресс.Урал
напоминает, выставка пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
http://krasnews.com/world/59169/
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Более того, RAE 2015 будет рекордной по количеству заявленных иностранных делегаций.
Концерн "Калашников" представит на 10-й Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE) новый дистанционно-управляемый боевой
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модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого класса Урал-53099 "Тайфун-У",
информирует pr-служба учреждения. В основной роли в нем снимались Андрей Мерзликин и
Николай Чидяйкин.
Как подчеркнул в беседе с корреспондентом интернет ресурса 66.ru статс-секретарь заместитель гендиректора компании "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, организаторы всегда
"всех ждут", однако подтверждения участия руководителя государства пока нет. Широкой публике
будет представлена платформа "Армата", а именно три единицы техники: Т-14, Т-15 и "Коалиция
2С35", - поведал он.
Однако RAE-2015 - это не только лишь показ техники. Продемонстрируют и еще одну
новинку - модернизированный Т-90 СМ "Прорыв".
Russia Arms Expo - одна из крупнейших интернациональных выставок вооружения
русского и иностранного производства.
"Тайфун" владеет повышенной бронезащитой, в том числе от пуль калибра 7,62 мм, а
кроме этого актуальной для нашего времени системой гиростабилизации, что дает возможность
комплексу благополучно работать в процессе особых операций на воде и на суше, обеспечивая
точность попадания в цель в любое время суток, при качке и движении техники по пересеченной
территории. Компания ВСМПО-АВИСМА покажет среди прочего бронежилеты, каски,
бронезащитные щитки (наколенник и налокотник), планку Пикатинни (используется для
обеспечения унификации креплений прицелов и иных дополнительных принадлежностей
стрелкового вооружения). Увидеть его сумеют посетители выставки, которые приобрели входные
билеты и билеты для просмотра демонстрационной программы с трибун А, Б и Е.
Мы готовы к приему лиц любого уровня. По его словам, ее покажут в прямом эфире. С
подробной программой выставки можно ознакомиться тут. Кроме того, в продаже есть
парковочные пропуски на выставку. Так, 10 сентября в масштабах международной выставки в
Нижнем Тагиле состоится совещание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству (МКВЭС) Организации контракта о коллективной безопасности, которое пройдет
под управлением вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, информирует РИА Новости .
http://krasnews.com/world/59007/
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Россию ждет усиление санкционного режима вне зависимости от ситуации на юго-востоке
Украины. Об этом на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле заявил заместитель
министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима", — цитирует "Интерфакс" Рябкова.
Заместитель министра отметил, что самостоятельный, независимый курс России является
"бельмом на глазу у наших оппонентов". Поэтому санкционный инструмент оказался в этих
условиях весьма востребованной мерой.
"Мы должны исходить из того, что санкции — это надолго", — заявил Рябков и добавил,
что у МИД нет иллюзий, что какие-либо санкции будут сняты или ослаблены в ближайшее время.
Инициатором введения санкций против России в связи с событиями на юго-востоке
Украины стали США, под нажимом которых к ограничительным мерам присоединились и страны
Евросоюза. Первый пакет санкций был введен в марте 2014 года. Тогда США, Евросоюз,
Австралия, Новая Зеландия и Канада заморозили активы и ввели ограничения на поездки ряду
физических лиц. В список, в частности, вошли председатель Совета Федерации Валентина
Матвиенко, заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин, помощник президента
Владислав Сурков. Позже под санкции попали и компании, работающие в ключевых сферах
экономики: "Роснефть", концерн "Калашников" и многие другие. Затем ограничительные меры
были введены и против крупнейших российских банков.
6 августа прошлого года указом президента России "О применении отдельных специальных
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" был запрещен ввоз
на территорию РФ "отдельных видов" сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Ограничения касались стран, которые ранее ввели санкции в отношении России. 24 июня 2015
года Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 5 августа 2016
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года включительно. Согласно постановлению кабинета министров, Россия ограничила импорт из
США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции,
живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей. Из-под
санкций по-прежнему выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебнопрофилактическое питание (в том числе безлактозная продукция). Дополнительно к этому из
списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также семенной картофель,
лук севок, сахарная свекла и горох для посева.
http://krasnoyarsk.rfn.ru/cnews.html?id=420932&cid=1
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что западные санкции против России будут
усиливаться и связано это уже не с ситуацией на Донбассе. С таким заявлением Рябков выступил
на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций — прим. «Ленты.ру») не достигнут». «Приходится сожалеть,
что и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать возможности
нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей
безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
http://www.topnews24.ru/news/russia/83133-mid-rf-prognoziruet-usilenie-zapadnyhsankciy.html
Contents
Bezformata.ru,

09.09.2015,

Зауральские

промышленники

отправились

на

юбилейную выставку вооружения

Город: Курган
Автор: Не указан
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле открылась юбилейная X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015.
Как сообщает официальный сайт мероприятия, в течение четырех дней участники и гости
выставки смогут ознакомиться с новейшими образцами военной техники, которые будут
представлены на полигоне площадью свыше 400 тыс. кв метров, позволяющем
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских
и воздушных вооружений в режиме реального времени.
Интерес к выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров и
импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений.
В Russia Arms EXPO свою продукцию представит концерн "Тракторные заводы", также
участие примет АО "Курганские прицепы".
На выставку отправилась и делегация ОАО "НПО "Курганприбор" в составе 13 человек.
Как рассказал генеральный директор предприятия Федор Колосовников, день будет насыщенным и
богатым на встречи.
- Основные цели нашего визита в Нижний Тагил - посмотреть представленные образцы
техники, быть в курсе новых разработок в оборонной промышленности, - отметил он. – Кроме того,
мы обменяемся информацией с нашими постоянными партнерами, все они сегодня здесь.
Добавим, что в программе мероприятия будут дискуссии, встречи, круглые столы,
демонстрационные показы военной техники.
http://kurgan.bezformata.ru/listnews/na-yubilejnuyu-vistavku-vooruzheniya/37553608/
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Город: Курган
Автор: Не указан
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле открылась юбилейная X Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015.
Как сообщает официальный сайт мероприятия, в течение четырех дней участники и гости
выставки смогут ознакомиться с новейшими образцами военной техники, которые будут
представлены на полигоне
площадью свыше 400 тыс. кв метров, позволяющем
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских
и воздушных вооружений в режиме реального времени.
Интерес к выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров и
импортеров военной техники, российские и международные военные специалисты и научные
эксперты, ведущие игроки мирового рынка вооружений.
В Russia Arms EXPO свою продукцию представит концерн "Тракторные заводы", также
участие примет АО "Курганские прицепы".
На выставку отправилась и делегация ОАО "НПО "Курганприбор" в составе 13 человек. Как
рассказал генеральный директор предприятия Федор Колосовников, день будет насыщенным и
богатым на встречи.
- Основные цели нашего визита в Нижний Тагил - посмотреть представленные образцы
техники, быть в курсе новых разработок в оборонной промышленности, - отметил он. – Кроме того,
мы обменяемся информацией с нашими постоянными партнерами, все они сегодня здесь.
Добавим, что в программе мероприятия будут дискуссии, встречи, круглые столы,
демонстрационные показы военной техники.
Информационное агентство «Росмедиаконсалтинг». Фото с официального сайта Russia
Arms EXPO
http://oblast45.ru/publication/9301/
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46tv.ru, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал объем заказов на российскую
боевую технику

Город: Курск
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 сообщил заместитель генерального директора компании
"Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов, передает ТАСС
"За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной безопасности",
- сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности, с
Алжиром.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней.
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Показательные выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч
квадратных метров, что позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики
всех видов вооружений в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что
ее посетит более 65 иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Лента ру
http://www.46tv.ru/line/russia/045012/
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46tv.ru, 09.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую танковую
дивизию

Город: Курск
Автор: Не указан
В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.
"Восстановление дивизии будет происходить в сотрудничестве с администрациями
субъектов Российской Федерации: Пермской, Челябинской и Свердловской областей, в честь
которых ранее именовались полки дивизии. Сотрудничество будет состоять в первоочередном
направлении в дивизию призывного контингента", - сообщил источник.
Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Она была
сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (среди немецких
танкистов носил прозвище "дивизия "черные ножи"" за переданные на вооружение личного
состава финские ножи с черными рукоятями).
Осенью 1945 года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав
Группы советских войск в Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и
Альтенграбовом. В 1993-1994 годах дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под
город Богучар. Принимала участие во второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю
гвардейскую базу хранения и ремонта военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т80Б.
Российские дивизии сухопутных войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной
реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов. Впоследствии было принято решение о восстановлении в
прежнем статусе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
Лента ру
http://www.46tv.ru/line/russia/045007/
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Tvlesnoy.ru, 09.09.2015, На полигоне "Старатель" ждут визита президента России
Владимира Путина

Город: Лесной
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле открывается десятая международная выставка вооружений
Russia Arms Expo - 2015. Она пройдет в формате тактических учений. На полигоне "Старатель"
развернется масштабная демонстрация военной техники.
Зрители увидят потрясающие возможности летающих и плавающих танков, самоходных
зенитных установок и боевых машин. Над головами посетителей с ревом пронесутся военные
истребители. Самый ожидаемый экспонат, конечно, супер-танк "Армата".
Эксперты рассчитывают, что в ходе выставки предприятия военно-промышленного
комплекса заключат контракты на сумму свыше 14 миллиардов рублей. Выставка вооружений в
Нижнем Тагиле на сегодняшний день является одной из наиболее значимых не только в России
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но и в мире. В этом году свою продукцию здесь представят порядка 250 компаний. Полигон
"Старатель" посетят более 20 тысяч гостей и представители военных ведомств 65 государств.
А завтра организаторы ждут, что на торжественное открытие выставки Russia Arms Expo
- 2015 прибудет президент России Владимир Путин.
http://tvlesnoy.ru/na-poligone-staratel-zhdut-vizita-prezidenta-rossii-vladimira-putina/
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Lesnoy-life.ru, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015

Город: Лесной
Автор: Не указан
«МегаФон» завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объёмов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке «Нижнетагильского
института испытания металлов» (ФПК «НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
«Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для «МегаФона». Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача — гарантировать абонентам качественный сервис. Мы
провели все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не
испытывали сложностей с общением», – рассказал директор по инфраструктуре компании
«МегаФон» на Урале Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов «МегаФона», отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
http://lesnoy-life.ru/index.php?readmore=17328
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Lesnoy-life.ru, 09.09.2015, Russia Arms Expo - открытие сегодня

Город: Лесной
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле пройдет одна из крупнейших международных
выставок вооружения российского и зарубежного производства Russia Arms Expo. В мероприятии
принимают участие более 400 экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50
государств ближнего и дальнего зарубежья. Аудиторию посетителей выставки составляют свыше
20 тысяч человек. «10 Юбилейная выставка Russia Arms Expo по количеству гостей станет
рекордной. Здесь будут представлены практически все континенты и регионы мира.
http://lesnoy-life.ru/index.php?readmore=17324
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гостей Russia Arms Expo 2015
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Город: Лесной
Автор: Не указан
"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объемов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке "Нижнетагильского
института испытания металлов" (ФПК "НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
"Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для "МегаФона". Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача - гарантировать абонентам качественный сервис. Мы провели
все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не испытывали
сложностей с общением", - рассказал директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале
Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов "МегаФона", отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
http://lesnoy-life.ru/news.php?readmore=17328
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Город: Липецк
Автор: Не указан
Пилотажная группа "Соколы России" показала высший пилотаж в Нижнем Тагиле.
Летчики пилотажной группы "Соколы России" продемонстрировали на международной
оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле ближний маневренный бой и фигуры
высшего пилотажа, сообщает ТАСС.
"На выставке в Нижнем Тагиле мы открываем демонстрационные показы. Мы
подготовили уникальное шоу для посетителей выставки - это ближний маневренный бой и все
фигуры высшего пилотажа, которые можно выполнить на истребителях Су-27, - это вертикальные
и косые фигуры. Четыре истребителя вылетели из Перми, чтобы на протяжении 30 минут поражать
посетителей полигона Старатель", - рассказал ТАСС полковник Игорь Басов.
"Соколы России" выполнили фигуры высшего пилотажа в диапазоне высот от 200 до 1,5
тысячи метров. "Мы переживали, что нам помешает пасмурная погода с низкой облачностью, но
все прошло хорошо, летчики высшего класса выполнили свою задачу. Еще раз программу покажем
11 сентября на RAE-2015", - уточнил Басов.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
http://gorod48.ru/news/338747/
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Vmurmanske.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала выставка Russia Arms
Expo - 2015, на которой впервые покажут вблизи впечатлившую Запад "Армату"
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Город: Мурманск
Автор: Не указан
RAE-2015 станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на
платформе "Армата" - танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались
публично только на Параде Победы в Москве 9 мая.
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0
%92_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/2015-0909_09:53:00/%D0%92_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%A2%D0%B0
%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%
B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D
0%B0_Russia_Arms_Expo__2015,_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0
%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%
D0%B6%D1%83%D1%82_%D0%B2%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8_%D0%B2%D0%
BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%88%D1%83%D1%8E_%D
0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%22%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1
%83%22
Contents
Vmurmanske.ru, 09.09.2015, Тульские оружейники представили в Нижнем Тагиле
свою продукцию

Город: Мурманск
Автор: Не указан
На юбилейной выставке вооружения Russia Arms EXPO (RAE-2015) в Нижнем Тагиле
свою продукцию представили АЩ "КБП", НПО "Базальт", научно-производственное объединение
"Сплав" и Алексинский химкомбинат.
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0
%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B/2015-0909_15:28:00/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%
D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8
0%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D
0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0
%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E
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Vmurmanske.ru, 09.09.2015, МИД России предупреждает об ужесточении санкций
Запада

Город: Мурманск
Автор: Не указан
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции
против России, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.«Мы
думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам
следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — сказал Рябков.По его
словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции против российских
юрлиц, включая «Рособоронэкспорт», — это «отражение политики на осложнение работы
российского ОПК и всего госмеханизма».«В сфере международного финансового обслуживания
наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы
это понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях», — добавил он.
http://vmurmanske.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0
%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/2015-0909_11:15:20/%D0%9C%D0%98%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%
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D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
%D0%B5%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1
%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8
%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
Contents
Ермак-инфо, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms
Expo-2015

Город: Нефтеюганск
Автор: Дмитрий Шерф
Всего на RAE-2015 представляет продукцию ОПК около 200 экспонентов. Но "звезды"
экспозиции, безусловно, танки Т-14 и БМП Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата".
Современная техника размещена на полузакрытой площадке, ее можно фотографировать,
рассматривать, но дополнительные характеристики держатся в тайне, как и говорилось ранее.
Впервые широкой публике покажут и тяжелую боевую машину пехоты Т-15, самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция-СВ".
Часть вооружения будущего можно будет наблюдать в бою. В этом году на полигоне
развернется настоящая масштабная боевая операция: солдаты, больше полусотни тяжелых машин,
артиллерия и авиация продемонстрируют операцию по уничтожению условного лагеря боевиков.
Запись В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo-2015 впервые
появилась Ермак-инфо.
http://xn----7sbooiklil0c.xn--p1ai/2015/09/09/v-nizhnem-tagile-otkryilas-vyistavka-russia-armsexpo-2015/
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ТагилСити.ру, 09.09.2015, Российские чиновники сравнили себя с танкистами и
моряками

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Замдиректора федеральной службы военно-технического сотрудничества Константин
Бирюлин поблагодарил генди ректора УВЗ Олега Сиенко за организацию выставки Russia Arms
Expo 2015.
Вручение
благодарственного
письма
состоялось
во
время
пленума
о
конкурентоспособности ВПК России на мировом рынке . Передавая награду, Константин Бирюлин
вспомнил историю:
Однажды в военно-морское училище пришел бывалый танкист и спросил у курсантов, что
общего у моряка и танкиста. Одно слово - "экипаж". От лица всего экипажа пленума я хочу
поблагодарить Олега Викторовича за устроительство выставки в Нижнем Тагиле, - сказал
Бирюлин.
По итогам встречи модератор совещания и аналитик ОАО ОПК "Оборонпром" Антон
Данилов-Данильян призвал участников "всем экипажем" развивать военно-промышленный
комплекс России.
Фотоотчет - RAE-2015, Нижний Тагил, 09-12.09.2015
http://tagilcity.ru/news/business/rossiyskie-chinovniki-sravnili-sebya-s-tankistami-imoryakami.html
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, RAE-2015: как добраться, информация об организации
движения на гостевых маршрутах

Город: Нижний Тагил
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Автор: Не указан
В дни проведения X Международной выставки вооружения, военной техники боеприпасов с
9 по 12 сентября доставка жителей города и гостей на выставочный комплекс будет
осуществляться автобусами и маршрутными такси от ж/д вокзала (посадочная площадка около
гостиницы «Тагил») и от торгового комплекса «Лента» по адресу Свердловское шоссе, 31, где
расположена перехватывающая парковка. Время работы общественного транспорта - с 9.00 до
17.00.
Тем, кто пользуется личным автотранспортом, следует учесть, что попасть на парковку у
демонстрационно-выставочного комплекса в дни работы RAE-2015 можно только по парковочным
пропускам. Стоимость пропуска - 750 рублей на один день. В Нижнем Тагиле пропуск можно
купить в кассах по адресу: пр. Строителей,29. Входные билеты на выставку можно купить здесь
же, а также на официальном сайте RAE-2015 или на сайтах ООО "КАССИР.РУ Урал"
На период проведения выставки будет организована работа нескольких автостоянок, на
которых можно ставить личный автотранспорт: у ТЦ «Лента» на Свердловском шоссе, у
автосалонов «Франс-Автос», «Машинный двор», а также на автостоянках по улице Гагарина, у
стадиона «Салют» и на площадке бывшей воинской части по автодороге, ведущей на полигон
НТИИМ (отсюда следовать до места проведения выставки придется пешком). Более подробную
информацию о местах стоянок с указанием их размещения на карте смотрите здесь .
Государственная инспекция безопасности дорожного движения информирует водителей, о
том, что на период проведения выставки на гостевых маршрутах будет организована работа
эвакуаторов. Автомашины, припаркованные с нарушением ПДД, будут эвакуированы на
близлежащие стоянки, в связи с чем Госавтоинспекция обращается к автолюбителям, а также
сотрудникам предприятий, расположенных на Восточном шоссе, улице Красногвардейская, Южном
подъезде к городу Нижний Тагил, автодороге «Нижний Тагил - Нижняя Салда», улице
Гагарина, улице Фестивальная. В случае, если нет возможности оставить личный автотранспорт на
автостоянках, рекомендуется не использовать его в период с 9 по 12 сентября, а пользоваться
общественным транспортом.
http://ntagil.bezformata.ru/listnews/rae-2015-kak-dobratsya/37543402/
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Mstrok.ru, 09.09.2015, Гендиректор УВЗ прибыл на RAE – 2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле начала работу международная выставка Russia
Arms Expo 2015. Устроитель выставки - НПК «Уралвагонзавод» - уже представил на обозрение
свою технику.
Специально к юбилейной RAE был снят фильм с актёром Андреем Мерзликиным в главной
роли. Для съёмок фильма танком Т-90С, по словам капитана экипажа Евгения Рыженко, было
отстреляно 22 снаряда. Премьера фильма состоится во время выставки.
Главное достижение УВЗ в этом году – танк «Армата» – расположен в павильоне
«Уралвагонзавода». Кроме того, открыты стенды отделов завода и дочерних предприятий. На
выставку уже прибыл гендиректор УВЗ Олег Сиенко.
http://mstrok.ru/news/gendirektor-uvz-pribyl-na-rae-2015.html
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Mstrok.ru, 09.09.2015, Домывают «Армату», достилают ковролин. В Нижнем
Тагиле открылась выставка вооружений RAE-2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
09 Сен 2015 10:41
| Метки:
RAE-2015
В Нижнем Тагиле начала работу Х юбилейная международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов. На полигоне Нижнетагильского института испытания металлов
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(НТИИМ)
заканчиваются
последние
приготовления.
Кульминацией
выставки
станет
демонстрационный показ военной техники, который руководство корпорации «Уралвагонзавод»
– генерального устроителя выставки – собирается показать сотням миллионов землян. Впервые
съёмки будет вести профессиональная компания «Панорама» (вела трансляцию Олимпиады в
Сочи),
а
онлайн-трансляция
будет
осуществляться
в
соцсети
«Одноклассники».
Импровизированный бой, который ляжет в основу фильма «Разгром» с актёрами Николаем
Чиндяйкиным и Андреем Мерзликиным, начнётся в 14 часов.
Выставочные павильоны и зоны не поражают. Самую большую площадь занимает
корпорация «Уралвагонзавод», представляющая на выставке свои новинки, в том числе уже
ставший легендарным танк «Армата».
В выставочных павильонах размещены стенды, интересные узким специалистам. Большой
стенд представил Нижний Тагил, на котором, как и на прошедшем в июле «Иннопроме»,
представлена демонстрационная программа «Швабе» - «Светлый город», а также мост через
городской пруд.
Отдельный павильон у организации полпреда Игоря Холманских «Славим человека труда».
Какие дискуссии планируются на данной площадке, пока неизвестно.
Пока организаторы RAE-2015 «подчищают хвосты» (на выставочных площадках женщины
моют танки и БМП, а в павильонах достилают ковролин), высокопоставленные гости выставки
проведут пленарную дискуссию «Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество:
системный подход к развитию военно-промышленного комплекса». Среди спикеров – замдиректора
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин, председатели
комитетов Госдумы по промышленности и по безопасности Владимир Гутенев и Ирина Яровая,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, гендиректор УВЗ Олег Сиенко,
международные эксперты.
Агентство новостей «Между строк»
http://mstrok.ru/news/domyvayut-armatu-dostilayut-kovrolin.-v-nizhnem-tagile-otkrylasvystavka-vooruzhenij-rae-2015.html
Contents
Mstrok.ru, 09.09.2015, На RAE – 2015 прошло совещание о конкуренции России
на рынке оружия

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
09 Сен 2015 13:53
| Метки:
RAE-2015
На выставке Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле депутаты Госдумы и
производители вооружения обсудили планы по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК).
Все участники пленума единогласно признали США основным конкурентом России на рынке
вооружения.
«США не брезгует поддерживать оппозиционные силы в других странах, вооружая их,
организовывать цветные революции, - говорит председатель комитета Совета Федераций по
обороне и безопасности Виктор Озеров. – Приводит к власти своих людей, чтобы в итоге
полностью завоевать рынок».
По словам Озерова, конкурентам выгодно создать образ врага в лице России, чтобы
снизить качество производимой ею военной техники. Таким образом, говорит Озеров, США
попросту убирает конкурента.
Военно-промышленный комплекс России – это щит для суверенитета страны, объясняет
депутат Госдумы Ирина Яровая.
«Никто не отменял право сильного, - говорит Яровая. – А санкции – это реальная
политическая агрессия, направленная на разрушение экономики и, как следствие, военнопромышленного комплекса России. Потому ВПК и нуждается в развитии и поддержке. Чтобы после
первого агрессивного шага, санкций, не последовало второго».
В условиях санкционных взаимоотношений России с США и странами Евросоюза остро
стоит проблема импортозамещения. По словам зампреда «СоюзМаш России» Владимира Гутенёва,
эта проблема решаема.
«Зависимость от импорта высока, но не фатальна», - считает он.
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Гутенёву возражает гендиректор УВЗ Олег Сиенко, устроитель выставки RAE–2015:
«Чтобы заместить импортную технику, нам всё равно приходится приобретать импортные
технологии».
Сиенко считает, Россия должна активнее действовать на рынке вооружения и слезать с
«иглы» американской валюты.
«По правилам играют только слабые и благородные, - говорит он. – Наше благородство
зашло слишком далеко. Нас выгнали из G8, в G20 уже и не вспоминают. Почему мы должны
оценивать нашу продукцию ничем не подтверждённой бумажкой?»
По словам Владимира Гутенёва, девальвация рубля на востребованности российской
техники не сказалась – портфель заказов пухнет. Сейчас основные заказчики ВПК России - это
Белоруссия, Казахстан, Индия, Китай, Бразилия и Малайзия. Работа с азиатскими клиентами,
отмечает Гутенёв, затрудняется неуважительным отношением к интеллектуальной собственности.
По этой причине Россия становится оружейным донором этих стран.
Тем не менее, полагает замдиректора ОАО «Рособоронэкспорт» Сергей Гореславский,
Россия славится на рынке вооружения гарантией исполнительности.
Также в совещании участвовали замдиректора Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству Константин Бирюлин, замминистра иностранных дел Сергей Рябков и
эксперт Кристофер Фосс.
Агентство новостей «Между строк»
http://mstrok.ru/news/na-rae-2015-proshlo-soveshhanie-o-konkurencii-rossii-na-rynkeoruzhiya.html
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Mstrok.ru, 09.09.2015, Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб обсудил
концессии Сергея Носова вместо просмотра авиашоу стоимостью 12 млн рублей

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
09 Сен 2015 13:28
| Метки:
RAE-2015
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов и сити-менеджер Екатернибурга Александр Якоб
продолжают демонстрировать дружеские отношения. На выставке вооружений RAE-2015,
начавшейся сегодня на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов, руководители
крупнейших городов Свердловской области простояли почти полчаса у стенда Нижнего Тагила.
Под гул четырёх истребителей СУ-27, исполняющих в небе над полигоном фигуры высшего
пилотажа в рамках авиашоу за 12 млн рублей, Сергей Носов в очередной раз рассказал Якобу о
своих проектах: контракте жизненного цикла с компанией «Швабе» на наружное освещение,
строительстве
моста
через
Нижнетагильский
пруд,
строительстве
микрорайона
«Александровский».
Тесное сотрудничество мэрий Екатеринбурга и Нижнего Тагила началось на
международной промышленной выставке «Иннопром» в 2014 году, когда Носов и Якоб подписали в
присутствии десятков журналистов соглашение о сотрудничестве. Впрочем, данный документ до
сих пор носит рамочный характер. Наблюдатели считают, что соглашение нужно лишь для
демонстрации дружбы «против региональных властей», с которыми администрации Якоба и Носова
никак не могут найти общий язык.
Агентство новостей «Между строк»
http://mstrok.ru/news/siti-menedzher-ekaterinburga-aleksandr-yakob-obsudil-koncessii-sergeyanosova-vmesto-prosmotra-aviashou-stoimostyu-12-mln-rublej.html
Contents
Ntagil.org, 09.09.2015, RAE-2015: как добраться, информация об организации
движения на гостевых маршрутах

Город: Нижний Тагил

2024

Автор: Не указан
В дни проведения X Международной выставки вооружения, военной техники боеприпасов с
9 по 12 сентября доставка жителей города и гостей на выставочный комплекс будет
осуществляться автобусами и маршрутными такси от ж/д вокзала (посадочная площадка около
гостиницы «Тагил») и от торгового комплекса «Лента» по адресу Свердловское шоссе, 31, где
расположена перехватывающая парковка. Время работы общественного транспорта - с 9.00 до
17.00.
Тем, кто пользуется личным автотранспортом, следует учесть, что попасть на парковку у
демонстрационно-выставочного комплекса в дни работы RAE-2015 можно только по парковочным
пропускам. Стоимость пропуска - 750 рублей на один день. В Нижнем Тагиле пропуск можно
купить в кассах по адресу: пр. Строителей,29. Входные билеты на выставку можно купить здесь
же, а также на официальном сайте RAE-2015 или на сайтах ООО "КАССИР.РУ Урал"
На период проведения выставки будет организована работа нескольких автостоянок, на
которых можно ставить личный автотранспорт: у ТЦ «Лента» на Свердловском шоссе, у
автосалонов «Франс-Автос», «Машинный двор», а также на автостоянках по улице Гагарина, у
стадиона «Салют» и на площадке бывшей воинской части по автодороге, ведущей на полигон
НТИИМ (отсюда следовать до места проведения выставки придется пешком). Более подробную
информацию о местах стоянок с указанием их размещения на карте смотрите здесь.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения информирует водителей, о
том, что на период проведения выставки на гостевых маршрутах будет организована работа
эвакуаторов. Автомашины, припаркованные с нарушением ПДД, будут эвакуированы на
близлежащие стоянки, в связи с чем Госавтоинспекция обращается к автолюбителям, а также
сотрудникам предприятий, расположенных на Восточном шоссе, улице Красногвардейская, Южном
подъезде к городу Нижний Тагил, автодороге «Нижний Тагил - Нижняя Салда», улице
Гагарина, улице Фестивальная. В случае, если нет возможности оставить личный автотранспорт на
автостоянках, рекомендуется не использовать его в период с 9 по 12 сентября, а пользоваться
общественным транспортом.
Все новости
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=132862
Contents
Tagilcity.ru, 09.09.2015, «МегаФон» обеспечит надежной связью и интернетом
гостей Russia Arms Expo 2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
«МегаФон» завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объёмов голосового и интернет-трафика
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке «Нижнетагильского
института испытания металлов» (ФПК «НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть.
Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи данных в сети 3G
составляет 10 Мбит/сек.
Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для «МегаФона». Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача — гарантировать абонентам качественный сервис. Мы
провели все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не
испытывали сложностей с общением, - рассказал директор по инфраструктуре компании
«МегаФон» на Урале Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения
RAE
-2015 также обеспечат дежурные бригады специалистов «МегаФона», отвечающие за
работоспособность сети в круглосуточном режиме.
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Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель» с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
http://tagilcity.ru/news/business/megafon-obespechit-nadezhnoy-svyazu-i-internetom-gosteyrussia-arms-expo-2015.html
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Tagilcity.ru, 09.09.2015, Под Нижним Тагилом на трассе перевернулся самосвал:
проезд на RAE может быть затруднен (ФОТО)

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Сегодня около 7 утра на 96-ом километре Серовской трассы перевернулся самосвал с
щебнем.
По предварительной версии сотрудников ГИБДД, которые уже работают на месте аварии, у
грузовика Volvo лопнула шина. После этого водитель большегруза не смог справиться с
управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. По счастливой случайности,
водитель многотонного автомобиля не пострадал.
На данный момент самосвал перегородил дорогу. Поэтому у гостей первого дня выставки
RAE-2015 могут возникнуть сложности с проездом. Выехать на полигон стоит заранее и еще по
одной причине - чтобы успеть занять места на парковках, оборудованных на время проведения
юбилейной выставки вооружения.
Фото: 66.ru
http://tagilcity.ru/news/incidents/pod-nizhnim-tagilom-na-trasse-perevernulsya-samosval-proezdna-rae-mozhet-byt-zatrudnen-foto.html
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Vsenovostint.ru, 09.09.2015, RAE-2015 глазами пользователей Instagram

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Десятая выставка вооружения и военной техники Russia Arms EXPO -2015 стартовала
сегодня на полигоне Института испытания металлов в Нижнем Тагиле. Выставка еще не успела
официально открыться, а в соцсетях ее посетители уже опубликовали множество фотографий
танков, роботов и красивых девушек на фоне всего этого брутального великолепия.
Фото и видео из Instagram @nenilina, @amberlad, @kalahari500, @rostec_russia,
@alekssmelik, @egotranslating, @klimovamarusya, @stromae_dima
http://vsenovostint.ru/2015/09/09/rae-2015-glazami-polzovateley-instagram/
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Vsenovostint.ru, 09.09.2015, Билеты на последний день выставки RAE-2015
раскуплены

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Свободных мест на субботу, 12 сентября, - день массового посещения Russia Arms EXPO2015, - не осталось. Таковы данные официального сайта RAE.
Пока еще есть билеты на полигон на будние дни - 10 и 11 сентября. Но свободные места на
зрительских трибунах также закончились. Входной билет на территорию выставки вооружений
на 10 сентября стоит 900 рублей, на 11 сентября - 350 рублей. Билеты можно приобрести через
интернет на сайте выставки или на Kassir.ru .
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http://vsenovostint.ru/2015/09/09/biletyi-na-posledniy-den-vyistavki-rae-2015-raskuplenyi/
Contents
Vsenovostint.ru, 09.09.2015, Тагильчане увидят в музее природы лучшие в мире
произведения из камня

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Музей природы Нижнего Тагила открылся после большого ремонта. Изменился не только
облик выставочных залов, но и полностью поменялась экспозиция.
Музейщики приготовили для тагильчан новую выставку "Виртуозы камня", которая
объединила работы лучших художников камнерезного искусства Урала. География выставки
широка: Нижний Тагил, Екатеринбург, Уфа, Сибай, Заречный, Лесной. Как сообщают в музеезаповеднике "Горнозаводской Урал", экспозиция состоит из объемных скульптур, флорентийской
мозаики, образцов современной огранки камней и ювелирных украшений с самоцветами.
Грандиозная выставка "Виртуозы камня" входит в культурную программу X Международной
выставки Russia Arms EXPO 2015.
Во втором зале обновленного музея природы зрители увидят лучшие образцы тагильского
малахита, а также камнерезные и ювелирные изделия из этого камня, часть из которых не имеет
аналогов в мире. А на втором этаже музея природы будут работать две выставки "Совершенство
дивных граней" и "Каменная летопись Тагила", которые представляют богатство минералогической
коллекции Нижнетагильского музея-заповедника.
Фото: музей-заповедник "Горнозаводской Урал"
http://vsenovostint.ru/2015/09/09/tagilchane-uvidyat-v-muzee-prirodyi-luchshie-v-mireproizvedeniya-iz-kamnya/
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Mstrok.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали соглашение о
сотрудничестве

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
В первый день проведения X международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов "Russia Arms EXPO 2015", директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО
"Ростелеком" Антон Колпаков и исполнительный директор АО "Научно-производственная
корпорация "Уралвагонзавод" Владимир Рощупкин подписали меморандум о стратегическом
партнерстве и совместной деятельности.
С
2009
года
"Ростелеком"
и
"Уралвагонзавод"
реализуют
амбициозный
телекоммуникационный проект по созданию корпоративной сети передачи данных для
подразделений промышленного гиганта. На первом этапе сеть объединила корпоративный центр
"Уралвагонзавода" в Москве с шестью предприятиями корпорации на территории Свердловской
области - в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. На втором этапе, который начался в 2011 году, к
корпоративной сети передачи данных были подключены семь предприятий корпорации,
расположенные за пределами Свердловской области - в Алтайском крае, Башкортостане, Кирове,
Нижнем Новгороде, Омске, Санкт-Петербурге и Челябинске. Сегодня к сети подключены уже 18
предприятий "Уралвагонзавода" на территории России.
"Для нас большая честь оказывать услуги такому крупному предприятию, как
Уралвагонзавод". Мы надеемся, что наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем, выйдя
на более высокий уровень", - заявил Колпаков.
В свою очередь топ-менеджер УВЗ заверил, что благодаря услугам "Ростелекома"
улучшится качество продукции и сократится время на ее изготовление.
В настоящее время "Ростелеком" обслуживает порядка 18 предприятий в 10 городах,
входящих в структуру "Уралвагонзавода". Сумма подписанного соглашения составляет около 20
млн. рублей.
Агентство новостей "Между строк"
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http://mstrok.ru/news/uralvagonzavod-i-rostelekom-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.html
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Mstrok.ru, 09.09.2015, RAE-2015 начала работу в Нижнем Тагиле

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Десятая международная выставка вооружений Russia Arms Expo 2015 начала работу в
Нижнем Тагиле сегодня, 9 сентября 2015 года, в 10:00 по местному времени. Осмотр экспонатов
официальными делегациями намечен на 12:30.
В рамках военно-технического салона будет продемонстрирована продукция порядка 250
компаний. Выставку посетят представители государственных и частных организаций из 65 стран
мира, в том числе из Италии, Турции, Южной Кореи, Китая и ОАЭ.
На мероприятии можно будет посмотреть и на новейший танк Т-14, разработанный
"Уралвагонзаводом" на базе гусеничной платформы "Армата". Также свою военную технику
выставят концерны "Тракторные заводы", "Алмаз-Антей", "Калашников", НПО "Высокоточные
комплексы" и завод "Техмаш".
В этом году организаторы решили превратить демонстрацию техники в настоящее шоу. По
словам замглавы УВЗ Алексея Жарича, показ будет предварять настоящий кинофильм с актерами
Николаем Чиндяйкиным и Андреем Мерзликиным в главных ролях.
Следите за событиями выставки в материалах журналистов АН "Между строк".
Агентство новостей "Между строк"
http://mstrok.ru/news/rae-2015-nachala-rabotu-v-nizhnem-tagile.html
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Mstrok.ru, 09.09.2015, Актер Андрей Мерзликин приехал в Нижний Тагил на RAE2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Российский актер Андрей Мерзликин приехал на выставку вооружений Russian Arms
Expo - 2015, открывшуюся сегодня в Нижнем Тагиле. Напомним, актер сыграл одну из главных
ролей в фильме "Разгром", часть съемок которого пройдет во время демонстрации военной
техники на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов (НТИИМ).
"О впечатлениях от выставки говорить пока рано, мы только приехали. Не ожидал, что
здесь будет столько техники. Но давайте дождемся первых залпов - демонстрации, тогда можно
будет говорить о впечатлениях", - рассказал Мерзликин.
Актер признался журналистам, что сам в армии не служил, а опыт для своих ролей черпает
"из жизни".
Помимо Андрея Мерзликина в фильме "Разгром" также снялся известный актер Николай
Чиндяйкин. По задумке режиссеров видео поделено на две части - по три минуты. Первая будет
предшествовать 40-50-минутной демонстрации вооружений, которая будет связана со сценарием
"Разгрома".
"Гипотетические террористы захватили плацдарм, и некая армия с помощью вооружения,
которое мы представляем, с захватчиками борется. Условно - наши бьют врагов", - рассказывал в
интервью информагентству Ura.ru заместитель гендиректора УВЗ Алексей Жарич.
Съемками батальных сцен займется компания "Панорама", которая вела трансляцию
Олимпиады в Сочи. Будут работать 30 HD-камер, часть которых будет летать над танками по
специально проложенной канатной дороге.
Грандиозное шоу в 12 часов по московскому времени 9 сентября покажут на главной
странице соцсети "Одноклассники", при этом увидеть "Разгром" смогут все желающие - сайт не
будет требовать авторизации для просмотра. Фильм появится также на mail.ru, в холдинг которого
входит социальная сеть.
Агентство новостей "Между строк"
http://mstrok.ru/news/aktyor-andrej-merzlikin-priehal-v-nizhnij-tagil-na-rae-2015.html
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Mstrok.ru, 09.09.2015, Выставку RAE-2015 в Нижнем Тагиле кормят повара из
Сербии

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Выставка Russia Arms Expo 2015, по заявлению организаторов, принимает гостей из 50
стран. Кормят участников две кухни: для обычных посетителей и для VIP-персон. В целях
безопасности попасть журналистам ни в ту, ни в другую нельзя. Кроме того, говорят официанты,
"шеф ругается".
Шеф-повар Желько Кранчар по национальности серб. На время проведения RAE-2015 он
прибыл в Нижний Тагил из московского ресторана "Гранд Гриль". Его помощник Марко Петрович
отвечает за доставку блюд в VIP-зал. Марко работает в екатеринбургском ресторане "Порт
Стенли".
"Меню для випов не сильно отличается от простого, - рассказал Петрович агентству
новостей "Между строк". - К примеру, если для общего зала готовили курицу, то для VIP - утку. В
общем, ничего необычного".
По словам Марко, подготовка к выставке для поваров и официантов началась 1 сентября. В
помощь им дали волонтеров - студентов Нижнетагильского торгово-экономического колледжа.
"Организация на уровне, - говорит Марко. - Работаем споро и без проблем. Мне здесь
очень нравится".
Агентство новостей "Между строк"
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Contents
Mstrok.ru, 09.09.2015, Призывая Россию к борьбе против западных санкций,
гендиректор "Уралвагонзавода" процитировал Андрея Макаревича

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo - 2015 гендиректор УВЗ Олег Сиенко заявил , что его
предприятие способно решать любые задачи. Но из-за санкций со стороны США и стран ЕС
предприятия военно-промышленного комплекса России, по словам Сиенко, ослаблены.
"Работа промышленных предприятий, которых санкции коснулись - это глобальное
преодоление непреодолимых препятствий, - сказал глава "Уралвагонзавода". - Мы создали
БРИКС, где серьезно себя позиционируем, и тут же номинировали уставной капитал в долларах
США. Почему мы должны оценивать нашу продукцию ничем не подтвержденной бумажкой?".
По мнению Сиенко, Россия не сможет полноценно противостоять США на рынке
вооружения, пока не слезет с "долларовой иглы".
"Пока доллар будет гулять по миру, будет как в той песне Макаревича: "Кукол дергают за
нитки, на глазах у них улыбки, в ловких и натруженных руках". Сегодня вас обвинят в терроризме,
в чем угодно, закроют вам все счета, возможности", - объяснил Олег Сиенко.
В мае 2015 года арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства,
принадлежащие научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" и ее дочернему
предприятию "ЧТЗ-Уралтрак" в пользу "Альфа-банка". В УВЗ посчитали эти действия
недружественными.
"Я не могу понять, на кого работают наши оппоненты", - прокомментировал тогда Олег
Сиенко.
Позже суд отменил свое постановление. Но из-за конфликта с "Альфа-банком" руководство
"Уралвагонзавода" решило перекредитоваться в другом учреждении и попросило у
правительства гарантий на 60 млрд. рублей.
Санкции США и страны ЕС ввели в 2014 году в ответ на присоединение Россией Крыма,
ранее принадлежавшего Украине. Известный музыкант Андрей Макаревич тогда присоединился к
критике российских властей за военное вмешательство на территорию соседней страны.
Примечание редакции:
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Тест песни "Марионетки" Андрея Макаревича и группы "Машины времени" в оригинале:
"Все они - марионетки, В ловких и натруженных руках. Кукол дергают за нитки, На лице у
них улыбки, И играет клоун на трубе".
Агентство новостей "Между строк"
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Mstrok.ru, 09.09.2015, Российские чиновники сравнили себя с танкистами и
моряками

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Замдиректора федеральной службы военно-технического сотрудничества Константин
Бирюлин поблагодарил гендиректора УВЗ Олега Сиенко за организацию выставки Russia Arms
Expo 2015. Вручение благодарственного письма состоялось во время пленума о
конкурентоспособности ВПК России на мировом рынке. Передавая награду, Константин Бирюлин
вспомнил историю:
"Однажды в военно-морское училище пришел бывалый танкист и спросил у курсантов, что
общего у моряка и танкиста. Одно слово - "экипаж". От лица всего экипажа пленума я хочу
поблагодарить Олега Викторовича за устроительство выставки в Нижнем Тагиле", - сказал
Бирюлин.
По итогам встречи модератор совещания и аналитик ОАО ОПК "Оборонпром" Антон
Данилов-Данильян призвал участников "всем экипажем" развивать военно-промышленный
комплекс России.
Агентство новостей "Между строк"
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Ntln.ru, 09.09.2015, "ВСМПО-Ависма" покажет новую титановую броню на
выставке RAE-2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Корпорация "ВСМПО-Ависма" представит на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015
новый экономнолегированный титановый сплав для производства брони. Об этом сообщила прессслужба корпорации, передает "Интерфакс".
Как отмечают в "ВСМПО-Ависме", сплав VST2 создан для применения при выпуске брони и
конструкционных материалов. Работа над ним велась в течение пяти лет. Корпорация утверждает,
что сплав не имеет аналогов в мировой практике.
"Он обладает рядом неоспоримых преимуществ перед сталью и традиционно
используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях ВПК показывает лучшие баллистические
свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной стоимости этих изделий. Например,
бронежилеты с титановыми пластинами легче стальных аналогов на 20 процентов. При этом имеют
лучшие прочностные характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии", говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме бронежилетов корпорация представит на RAE-2015 титановые конструкционные
элементы боевых машин и опорную плиту для минометов серии 2Б из нового сплава, которые
прочнее и легче своих аналогов из стали более чем на 40 процентов.
"ВСМПО-Ависма" - российская металлургическая корпорация, специализирующаяся на
выпуске титановых сплавов (до 90 процентов российского производства) и изделий из них. Оборот
корпорации в 2014 году составил почти 55 миллиардов рублей. Среди крупнейших стратегических
покупателей изделий корпорации - ведущие авиа- и двигателестроительные концерны мира, в
частности EADS, Boeing (до 40 процентов всего используемого титана), Embraer, Safran, RollsRoyce, Pratt & Whitney и другие.
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Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo состоится в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Показательные выступления пройдут на
открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее заявляли, что ее посетит более 65 иностранных
делегаций. Ожидается, что будут продемонстрированы новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/08/titan/
"ВСМПО-Ависма" покажет новую титановую броню на выставке RAE-2015
http://ntln.ru/progress/vsmpo-avisma-pokazhet-novuyu-titanovuyu-bronyu-na-vyistavke-rae2015/
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Ntln.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических войск

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Корпорация "Уралвагонзавод" показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент "Ленты.ру".
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масса 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/09/arctic/
"Уралвагонзавод" показал технику для арктических войск
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Ntln.ru, 09.09.2015, БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Сенсацией X международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле стала демонстрация боевой машины пехоты БМП-3
"Деривация" с 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М. Как сообщает
распространяемый на выставке журнал "Арсенал Отечества" в материале, подготовленном
Департаментом стратегических коммуникаций концерна "Тракторные заводы", БМП-3 с
безэкипажной 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М является гусеничной
боевой машиной, имеющей вооружение, броневую защиту и высокую маневренность.
Модернизированная БМП-3 может применяться в различных метеорологических условиях, в
любое время года, при температуре окружающего воздуха от минус 40 ºC до плюс 40 ºC, в горных
условиях на высоте до 3000 м над уровнем моря, при относительной влажности до 98% при
температуре окружающего воздуха плюс 25 ºC. Новый вариант БМП позволяет эффективно
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поражать следующие цели: живую силу, в том числе в средствах индивидуальной бронезащиты;
танкоопасную живую силу (ПТУР, гранатометчик); легкобронированную и небронированные
боевые машины; современные образцы БМП; беспилотные летательные аппараты; низколетящие
самолеты и вертолеты.
Полная боевая масса -19,3+2% т. Количество членов боевого расчета - 10+2 чел.
Двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с. Максимальная скорость более 70 км/ч по шоссе, 10 км/ч по
воде. Вооружение 57-мм автоматическая артиллерийская установка АУ-220М. Скорострельность: не
менее
80...100
выстр./мин.
Прицельная
дальность
стрельбы
8000
м.
Углы
вертикального/горизонтального наведения −5...+60/360 град. Боекомплект орудия до 200
выстрелов, из них 80 готовых к стрельбе. С пушкой спарен пулемет ПКТМ. Его боекомплект до
2000 патронов. "Деривация" обладает развитой системой управления огнем. В нее входят: прицел
командира,
панорамный
(360°),
оптико-электронный,
включающий
телевизионные,
тепловизионные, лазерный дальномерный каналы, лазерный лучевой канал управления, система
формирования видеотракта, система выверки и система стабилизированного наведения. Прицел
наводчика аналогичен прицелу командира с ограничением сектора автономного наведения по
горизонту до -90°...+45°.
Имеется центрально-вычислительная система, блок преобразования и коммутации
видеосигналов и сигналов управления с оптоволоконной системой передачи видеоизображений.
Есть также комплекс топопривязки, навигации и ориентирования, система стабилизированного
наведения блока оружия, комплекс средств связи и передачи данных. БМП-3 "Деривация" с 57-мм
автоматической артиллерийской установкой АУ-220М значительно повысит мобильность,
вооруженность и защищенность мотострелковых подразделений, действующей на поле боя, в том
числе в условиях применения ракетно-ядерного оружия
Источник: http://sdelanounas.ru/blogs/67461/
БМП-3
http://ntln.ru/progress/bmp-3-derivatsiya-s-57-mm-pushkoy/
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Ntln.ru, 09.09.2015, В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Минобороны рассмотрит предложения корпорации "Уралвагонзавод" по модернизации
танков Т-90, которые стоят на вооружении российской армии. Об этом на открывшейся в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель главы военного ведомства
Юрий Борисов, передает "Интерфакс".
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления", - сказал Борисов. Он отметил, что "Уралвагонзавод"
предлагает модернизировать армейские Т-90 по варианту Т-90СМ. "Мы будем их (предложения прим. "Ленты.ру" ) серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал Борисов. По его словам, этот
проект будет реализован уже в рамках действующей "Госпрограммы вооружений - 2020".
Т-90СМ "Тагил" - обозначение экспортной версии коренной модернизации танка Т-90,
разработанной в рамках ОКР "Прорыв-2" Предполагаемые названия машины для российских
вооруженных сил: Т-90АМ, Т-90М. От серийного танка Т-90 ее отличает новая башня, новая пушка,
полностью замененный прицельный комплекс, а также более мощный двигатель. Как отмечают
специалисты, версия для российских ВС подразумевает использование 125-миллиметровой пушки
2А82, которая также установлена на танке Т-14 "Армата".
В данный момент в Вооруженных силах России находится более 400 танков этого
семейства, поставлявшихся туда в 1992-1999 годах (Т-90) и с 2004-го по 2011-й (Т-90А).
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/09/modern/
В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90
http://ntln.ru/progress/v-minoboronyi-zadumalis-o-modernizatsii-tankov-t-90/
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Ntln.ru, 09.09.2015, Концерн "Тракторные заводы" показал БМП-3 в версиях
"Деривация" и "Драгун"

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
концерн "Тракторные заводы" впервые показала новые боевые машины "Деривация" и "Драгун",
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
В версии "Деривация" машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой
автоматической пушкой (предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В
версии "Драгун" конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное
отделение перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).
Как сообщил "Ленте.ру" источник в оборонной промышленности, машинам еще предстоит
длительный цикл испытаний. "Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но
конкретные формы заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных
характеристики на полигоне", - сообщил источник.
Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но и в
различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.
О том, что новые боевые машины будут представлены на тагильской выставке, впервые
сообщалось в середине августа 2015 года.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/09/bmp3/
Концерн "Тракторные заводы" показал БМП-3 в версиях "Деривация" и "Драгун"
http://ntln.ru/progress/kontsern-traktornyie-zavodyi-pokazal-bmp-3-v-versiyah-derivatsiya-idragun/
Contents
Ntln.ru, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ , 9 сентября. / ТАСС/. Юбилейная, десятая международная оружейная
выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) открывается 9 сентября в Нижнем Тагиле. Свою
продукцию в рамках салона представят порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие
посетят представители военных ведомств 65 государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона продемонстрируют
возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована продукция концерна
"Алмаз-Антей".
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе "Армата" -
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танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско- французского проекта "Атом".
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз- Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый
боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун".
Кроме того, будут представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б"
и "Машина-М" - и различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
Ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с санкциями. Как
рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич, это
решение для многих было вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими
коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и
показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. К тому же, санкции не
помешали прибыть на выставку делегациям из полусотни государств. "Даже от США приедет
делегация", - подчеркнул Жарич.
Работу RAE-2015 будут освещать свыше 700 представителей ведущих российских и
мировых СМИ, включая центральный китайский телеканал CCTV, британскую корпорацию "Би-биси", катарскую Al Jazeera и многие другие.
В новом формате пройдет самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ
новой техники. По словам замглавы "Уралвагонзавода" Жарича, "это будет настоящее шоу". "Мы
сняли художественный фильм, который будет предварять представление, - добавил собеседник
агентства. - Длительность - 40-50 минут".
В показе задействуют танки, боевые машины пехоты, десанта и поддержки танков,
самоходные артиллерийские установки и средства ПВО, беспилотники и авиация. Организаторы
планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях и на канале Youtube.
"Каждый день в реальном времени можно будет посмотреть демонстрационный показ в 12
часов по Москве, - рассказал член оргкомитета выставки, гендиректор компании "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура. - Эффект присутствия практически максимальный".
Добиваться этого эффекта будут с помощью видеосъемок с беспилотников и видеокамер на
бронетехнике - на машинах установят 24 камеры. За трансляцию демонстрационной программы
для гостей выставки отвечает АНО "Панорама", работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября.
Источник: http://tass.ru/armiya-i-opk/2246256
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo открывается в Нижнем Тагиле
http://ntln.ru/progress/mezhdunarodnaya-oruzheynaya-vyistavka-russia-arms-expootkryivaetsya-v-nizhnem-tagile/
Contents
Ntln.ru, 09.09.2015, Минобороны рассмотрит предложения "Уралвагонзавода" по
модернизации танков Т-90
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Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. Минобороны РФ рассмотрит предложения НПК
"Уралвагонзавод" по модернизации танков Т-90, которые стоят на вооружении российской
армии. Об этом сообщил 9 сентября журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий
Борисов.
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления. Поэтому мы рассматриваем вопрос модернизации этого
танкового парка", - сказал Борисов на выставке вооружений Russia Arms Expo (RAE-2015) в
Нижнем Тагиле.
Он отметил, что "Уралвагонзавод" направил предложения Минобороны РФ по
модернизации танков Т-90 в вариант Т-90МС.
"Мы будем их серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал замминистра.
По его словам, этот проект будет реализован в рамках действующей госпрограммы
вооружений до 2020 года.
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов также сообщил, что доля современных
вооружений в Сухопутных войсках будет повышаться, несмотря на неблагоприятную
экономическую конъюнктуру, в том числе благодаря использованию модернизационного
потенциала оружия и техники.
"Способы существуют разные. Это и отказ от дорогостоящих решений, и нахождение
решений, которые сегодня по цене", - сказал он, отвечая на вопрос, не скажутся ли
неблагоприятные экономические факторы на параметрах выполнения Госпрограммы вооружений
(ГПВ).
Борисов отметил, что в новых экономических условиях при выполнении ГПВ Минобороны
"старается оптимизировать все мероприятия". "Сегодня мы максимально используем
модернизационные возможности замечательных танков Т-72 и Т-90, потому что это дешевле", привел в качестве примера такой оптимизации закупок замминистра.
"Таким способом и движемся. Потому что эти образцы сегодня соответствуют нашим
требованиям и являются современными, перспективными. За счет этих решений достигается более
дешевый способ выполнения Госпрограммы. Мы пока выдерживаем параметры (ГПВ-2020),
которые верховный главнокомандующий перед нами поставил", - сказал он.
Ранее сообщалось, что, согласно ГПВ-2020, к концу 2015 года доля современных
вооружений в российской армии должна составить 30%, а к 2020 - не менее 70%.
"Пока у нас особых опасений по выполнению государственного оборонного заказа
практически всеми финалистами /продукции военного назначения/ нет никаких", - сказал Борисов.
По его словам, Минобороны РФ "держит руку на пульсе", контролируя ход выполнения
гособоронзаказа.
Замминистра также напомнил, что в 2014 году прогнозные показатели выполнения
гособоронзаказа составили примерно 95%. "Нам ниже нельзя опускаться. Будем эту планку
поднимать", - сказал он.
Источник: http://tass.ru/armiya-i-opk/2247938
Минобороны рассмотрит предложения
http://ntln.ru/progress/minoboronyi-rassmotrit-predlozheniya-uralvagonzavoda-po-modernizatsiitankov-t-90/
Contents
Ntln.ru, 09.09.2015, Новейшая российская БМП "Атом" может уничтожать БПЛА,
вертолеты и самолеты

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - сообщается в буклете, распространенном на международной
оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем
Тагиле.
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Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
Источник: http://sdelanounas.ru/blogs/67458/
Новейшая российская БМП
http://ntln.ru/progress/noveyshaya-rossiyskaya-bmp-atom-mozhet-unichtozhat-bpla-vertoletyi-isamoletyi/
Contents
Ntln.ru, 09.09.2015, Разработчик: новейшая российская БМП "Атом" сможет
уничтожать беспилотники и вертолеты

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
ПОЛИГОН СТАРАТЕЛЬ , 9 сентября. / ТАСС/. Новейшая российская боевая машина пехоты
(БМП) "Атом", разработанная научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", сможет
уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты. Об этом сообщается в
буклете, распространенном на международной оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015
(RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
Международная выставка вооружений Russia Arms Expo. Досье
Источник: http://tass.ru/armiya-i-opk/2246543
Разработчик: новейшая российская БМП
http://ntln.ru/progress/razrabotchik-noveyshaya-rossiyskaya-bmp-atom-smozhet-unichtozhatbespilotniki-i-vertoletyi/
Contents
Ntln.ru, 09.09.2015, Свыше 70 единиц техники приняли участие в уничтожении
"боевиков" на выставке RAE-2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ , 9 сентября / ТАСС/. Свыше 70 единиц техники, в том числе танки и
авиация, продемонстрировали уничтожение условного противника на полигоне "Старатель" в
Нижнем Тагиле, где открылась оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"В демонстрационном показе принимают участие более 70 единиц техники. За счет
увеличения и модернизации полигона "Старатель" стало возможным, чтобы на поле одновременно
находились до 10 единиц. Мы сделали демпоказ в форме шоу. Сначала на экранах показали
художественный ролик, который ввел зрителей в сценарий - военизированные части противостоят
условному противнику. И следом ролик перетекает в действие на поле с реальной техникой", рассказал ТАСС член оргкомитета RAE-2015 Анатолий Кицура.
Как передает корр. ТАСС, наземный бой на полигоне шел 31 минуту. В "сражении"
участвовали танки Т-72 и Т-90С, боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", боевые
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машины десанта БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С", а также зенитные
установки "Тунгуска-М1″ и "Шилка-М4″.
С воздуха колонну бронетехники условных боевиков уничтожала авиация. "Сначала
прошли самолеты Су-24М, которые нанесли бомбоштурмовой удар ровно над целью", - рассказали
в пресс-службе Центрального военного округа. После этого с расстояния 1,5 км ракеты выпустили
вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", также было показано десантирование военных.
"В качестве условного противника выступили мишени. В ходе шоу уничтожили больше
сотни "боевиков". Получилось грандиозное представление, особенно зрители отметили
преодоление техникой вододрома", - отметил Кицура.
Прямая трансляция демонстрационного показа шла интернете, для чего на полигоне
установили три десятка камер.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний. Кроме того, на салоне ожидаются представители 65 государств и свыше
20 тысяч гостей.
Источник: http://tass.ru/armiya-i-opk/2247557
http://ntln.ru/progress/svyishe-70-edinits-tehniki-prinyali-uchastie-v-unichtozhenii-boevikov-navyistavke-rae-2015/
Contents
Ntln.ru, 09.09.2015, Танк "Армата" - гвоздь программы на Russia Arms Expo-2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
Екатеринбург, 9 Сентября 2015, 12:58 - Сегодня, 9 сентября, в г. Нижний Тагил
(Свердловская область) открылась десятая международная юбилейная выставка вооружений и
военной техники Russia Arms Expo - 2015.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства.
В салоне представлена продукция 250 производителей. Ожидается посещение выставки
представителями военных ведомств 65 стран.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени,
сообщает официальный сайт выставки.
Гвоздем программы станет танк на платформе "Армата", продемонстрированный миру на
параде 9 мая в Москве и называемый самым защищенным в мире, отмечает НТВ. Танк снабжен
необитаемой башней и бронекапсулой для экипажа. Танк "Армата" также оснащен боеприпасами
для 125-миллиметровой пушки. Разработанные в "Росатоме" боеприпасы позволят поражать любые
цели, попадающие в поле зрения системы управления огнем.
Источник: http://regnum.ru/news/it/1966259.html
Танк "Армата" - гвоздь программы на Russia Arms Expo-2015
http://ntln.ru/progress/tank-armata-gvozd-programmyi-na-russia-arms-expo-2015/
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Ntagil.org, 09.09.2015, Сегодня в Нижнем Тагиле стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Юбилейная X международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015 стартовала сегодня в Нижнем Тагиле. Крупнейший военнопромышленный форум будет работать с 9 по 12 сентября.
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Выставка, родившаяся на Урале десять лет назад, сегодня обрела международный статус,
вошла в мировые каталоги и планы работы всех крупнейших отечественных производителей
оружия. В этом году участие в RAE подтвердило рекордное количество иностранных делегаций 65 стран.
Приветственные телеграммы в адрес гостей уральской выставки направили заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, полномочный представитель Президента
России в УрФО Игорь Холманских, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица.
Так, Дмитрий Рогозин в телеграмме отметил, что RAE успела стать важным
инструментом укрепления военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
Он выразил уверенность, что выставка в очередной раз позволит воочию оценить возможности
российской военной техники и наметить новые контуры военно-технического сотрудничества с
зарубежными партнерами.
По мнению Дениса Мантурова, Russia Arms Expo - уникальное событие, которое вносит
существенный вклад в расширение портфеля заказов российских оборонно-промышленных
компаний, укрепление экспортного потенциала российского ОПК.
Russia Arms Expo 2015 стала центром обсуждения перспектив военно-технического
сотрудничества в условиях санкций. 9 сентября работу выставки открыла пленарная дискуссия
"Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию
военно-промышленного комплекса". Участники дискуссии обсудили вопросы, связанные с
развитием российского ОПК, конъюнктурой рынка вооружений, импортозамещением, разработкой
новых видом вооружения и др. В частности, была затронута роль ВПК в новой парадигме
санкционных мер.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по промышленности Владимир Гутенев подчеркнул важное
значение Указа президента РФ Владимира Путина в реализации задачи экспортнокооперационного импортозамещения: "санкции оживили оборонную промышленность России.
Например, идет подготовка к началу производству отечественных газотурбинных агрегатов для
кораблей НПО "Сатурн" в г. Рыбинске. Сейчас необходимо привлекать к кооперации
южноазиатские страны. Наше взаимодействие должно быть направлено на то, чтобы российская
техника была более конкурентоспособна и, конечно, надо не забывать о задаче, направленной на
снижение издержек".
В свою очередь председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина Яровая заметила,
что "достижения области ВПК позволяют нам сейчас абстрагироваться от внешней агрессии и
строить успешную стратегию развития в непростых условиях. Важной характеристикой
качественной ВПК является экономика. Отмечу, что было принято единственно верное решение вложение 23 триллионов в развитие ОПК России. Поэтому сейчас качественный российский
военно-промышленный комплекс стоит на позиции глобальной безопасности России", подчеркнула Ирина Яровая.
Сегодня же гости и онлайн-зрители выставки Russia Arms Expo 2015 стали свидетелями
первого демонстрационного показа. В рамках демонстрации боевой мощи военной техники
проведены масштабные тактические учения с применением артиллерии, тяжелой бронетехники и
авиации. По легенде учений, группа террористов захватила территорию. Объединенная
тактическая группа при поддержке тяжелой техники (танков Т-90, машины "Терминатор-1") и
авиации (вертолеты МИ-8) начала атаку. Боевые машины, преодолевая водные препятствия,
наносили огневые удары по противнику. Авиация поддерживала их с воздуха. Стоит отметить, что
в рамках программы зрители смогли наблюдать поражение дальних целей. Это добавило
зрелищности учениям. Трансляция осуществлялась при помощи специально установленных на
позициях камер. Примечательно, что террористическая группа спустя некоторое время перешла в
наступление, но была остановлена и обезврежена отрядом спецназа.
Такой формат демонстрационных показов проводится на выставке впервые. Ранее,
демпоказы проходили в формате общей демонстрации техники на полигоне. В этом году
организаторы согласовали проведение тактических учений с использованием порядка 10 единиц
боевой техники - тяжело и легкобронированной, авиации и отрядов спецназначения.
Сегодня же пилотажная группа "Соколы России" совершила пролет над полигоном
Нижнетагильского института испытания металлов в рамках выставки Russia Arms Expo-2015.
Воздушные асы на 4 боевых бело-голубых Су-27 совершили несколько сложных маневров. Гости
выставки смогли увидеть переворот самолетов, пролет на максимально близком к земле
расстоянии, одиночный пилотаж Су-27, воздушный бой два на два и даже вертикальный взлет на
максимальную высоту. Привлечение к проведению выставки RAE-2015 одной из лучших авиагрупп
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страны позволило повысить ее зрелищность и дополнительно продемонстрировать мощь
российской оборонки, сообщает департамент информполитики главы региона.
Напомним, Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие порядка 400
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей
выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Фоторепортаж В Нижнем Тагиле открылась выставка вооружения Russia Arms Expo
2015
Сегодня в Нижнем Тагиле стартовала юбилейная X выставка Russia Arms Expo-2015
http://ntagil.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=132875
Contents
Stagila.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo2015

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле открылась десятая международная оружейная выставка Russia Arms
Expo - одна из крупнейших в мире. На мероприятие приехали представители военных ведомств из
65 стран, сообщает "ТВ Центр" .
Традиционно экспозиция посвящена вооружению и технике сухопутных войск. Свою
продукцию представляют около 250 компаний, в том числе западных.
Российские заводы привезли на оружейный салон около 70 машин. Возможности
современных образцов продемонстрировали на полигоне: бронемашины и авиация уничтожали
условного противника.
У широкой публики впервые после Парада Победы появилась возможность увидеть танк и
боевую машину пехоты на платформе "Армата". Кроме того, на выставке представили "летающий"
танк Т90МС, модернизированные БТР-80, БМП-3, а также новые машины зенитных комплексов.
В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo-2015
http://stagila.ru/ru/news/read/3351/Russia-Arms-Expo-2015
Contents
V-tagile.ru, 09.09.2015, Противник уничтожен: 70 танков, самолетов и вертолетов
разбили группу террористов на площадке RAE-2015. День первый (фото, видео)

Город: Нижний Тагил
Автор: Не указан
Более 70 единиц военной техники было представлено в первый день демонстрационной
программы на выставке RAE-2015, которая сегодня открылась на нижнетагильском полигоне
"Старатель". По сценарию была воссоздана ситуация, в которой войска отражали удар
террористической группировки.
Военное шоу открыли летчики пилотажной группы "Соколы России" из Перми, которые в
течение получаса на самолетах Су-27 выполняли фигуры высшего пилотажа на высотах от 200 до
1,5 тысячи метров и по легенде с воздуха атаковали противника. Следом за истребителями над
площадкой полигона появились вертолеты Ми-8 "Терминатор", которые атаковали террористов
ракетными ударами с расстояния 1,5 километра.
Бой на земле продолжался чуть больше 30 минут. В наземной битве на арену вышли танки
Т-72 и Т-90С, а также боевые машины поддержки танков "Терминатор", боевые машины десанта
БМД-4, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и зенитные установки "Тунгуска-М1" и
"Шилка-М4".
Роль террористов на этом шоу выполняли мишени, а военные уничтожили в ходе
демонстрационной программы более сотни террористов. Прямая трансляция шоу, для которой
работали 30 камер, показывали сразу на нескольких ресурсах.
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Свою продукцию представляют УВЗ, концерн "Алмаз-Антей", госкорпорация "Ростех",
"Швабе", ВСМПО-Ависма. Также есть стенды Нижнего Тагила и движения "В защиту человека
труда". Хэдлайнером выставки стал танк "Армата".
Деловая программа началась с пленарной дискуссии о глобальной конкуренции и военнотехническом сотрудничестве. В ней, в частности, приняли участие гендиректор Уралвагонзавода
Олег Сиенко, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции
Ирина Яровая, международный эксперт по бронетанковой технике и вооружениям сухопутных
войск, обозреватель издания Jane's Defence Weekly и Jane's International Кристофер Фосс.
Губернатор Евгений Куйвашев не приехал на первый день, хотя он был завялен на конференции.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний. Кроме того, на салоне ожидаются представители 65 государств и свыше
20 тысяч гостей.
Официальное открытие выставки пройдет завтра, 10 сентября, в 15.00 , будет
представлять собой многоуровневую реконструкцию: первый ее блок под названием "Защитники"
расскажет гостям выставки о русских богатырях, второй - "Кутузов" - расскажет о своем времени с
участием артистов в гусарской форме и конно-спортивного клуба, третий - "Казачество" объясняет все одним только свои названием, а последний блок отдаст дань выпавшему на этот год
юбилею Великой Победы и покажет сюжет "о танковом заводе и о возвращении солдат домой".
Затем на специально подготовленном поле по шести стрельбовым директрисам (вместо
пяти, которые были в прошлом году) начнут свое движение современные машины войны. Это
означает одновременное участие в демонстрационной программе 11 единиц техники, стреляющей
"штатными" (боевыми) снарядами.
Понаблюдав за масштабными баталиями из-за стекла VIP-трибуны и тем самым лишив себя
удовольствия получить легкую контузию от стрельбы, члены российского правительства вместе с
первыми лицами региона окунутся во многочасовой совещательный процесс, из которого выйдут
лишь к позднему вечеру.
Все это время гости выставки, включая иностранные делегации, прибывшие из более чем
50 стран, включая США, будут изучать представленные на выставке экспонаты и
фотографироваться на фоне интересующей их техники. В прошлые годы представители Северной
Кореи, например, думая, что их никто не замечает, составляли чуть ли не 3D-проекции
интересующего их оборудования с помощью фотографий.
Противник уничтожен: 70 танков, самолетов и вертолетов разбили группу террористов на
площадке RAE-2015. День первый (фото, видео) Нижний Тагил
http://www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/obshchestvo/protivnik-unichtozhen-70-tankovsamoljotov-i-vertoljotov-razbili-gruppu-terroristov-na-ploshchadke-rae-2015-den-pervyj-foto-video
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выставку Russia Arms Expo

Город: Нижняя Тура
Автор: Не указан
На испытательном полигоне под Нижним Тагилом открылась юбилейная десятая
выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015.
На выставку съехались представители 65 стран: кроме традиционных партнеров России в
военно-промышленной сфере, таких как Китай, Индия, Ливан, Куба и страны СНГ, здесь
присутствуют представители США, Канады, Германии, Франции, Италии. Некоторые государства
прислали в Нижний Тагил не только свои делегации, но и технику.
Всего на RAE-2015 свою продукцию представляют около 200 экспонентов. Современная
боевая техника размещена на полузакрытой площадке, ее можно фотографировать,
рассматривать, но дополнительные характеристики держатся в тайне.
Впервые широкой публике покажут и тяжелую боевую машину пехоты Т-15, самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция-СВ". Но "звезды" экспозиции, безусловно, танки Т-14 и БМП
Т-15 на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата".
Часть вооружения будущего можно будет наблюдать в бою. В этом году на полигоне
развернется масштабная учебная операция: солдаты, больше полусотни тяжелых машин,
артиллерия и авиация продемонстрируют операцию по уничтожению условного лагеря боевиков.
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С программой выставки можно ознакомиться на специальном сайте .
По инф. "Российской газеты" .
http://vremya-nt.ru/gazeta/9-sentyabrya-2015-1357/desyataya-yubileynaya-nizhniy-tagilvstrechaet-vystavku-russia-arms
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Riavrn.ru, 09.09.2015, В МИД России предсказали дальнейшее усиление санкций

Город: Нововоронеж
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться, независимо от ситуации в Донбассе. Об этом,
как пишет в среду, 9 сентября, «Лента.ру», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая
на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций — прим. «Ленты.ру») не достигнут». «Приходится сожалеть,
что и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать возможности
нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей
безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать санкции
в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного оружия
в отношении Ирана, КНДР и Сирии. «Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия
«присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно
их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта"».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона о
нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В стоп-лист вошли тульское КБ
приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
http://riavrn.ru/news/v-mid-rossii-predskazali-dalneyshee-usilenie-sanktsiy/
Contents
City-n.ru, 09.09.2015, В МИД посоветовали россиянам готовиться к дальнейшему
усилению санкций

Город: Новокузнецк
Автор: Не указан
Об этом, как передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России
Сергей Рябков, выступая на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций —прим. "Ленты.ру") не достигнут». «Приходится сожалеть, что
и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать возможности
нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей
безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать санкции
в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного оружия
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в отношении Ирана, КНДР и Сирии. «Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия
«присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно
их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта"».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона о
нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В «стоп-лист» вошли тульское КБ
приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
http://www.city-n.ru/view/364622.html
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, Телепередача «ТЕЛЕЦИТАТНИК» от 8 сентября

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
В музейно-выставочном комплексе г.Лесной открылась выставка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. В центе образования и профессиональной ориентации в
Заречном прошел день открытых дверей. В Невьянске детское кафе, строящееся по улице Ленина,
уже не в радость жителям. Президент России помог жительнице Нижнего Тагила получить
квартиру. 9 сентября на Нижнетагильском полигоне Старатель стартует международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов RUSSIA ARMS EXPO 2015.
http://novouralsk.bezformata.ru/listnews/teleperedacha-teletcitatnik-ot-8-sentyabrya/37543554/
Contents
Novouralsk-news.ru,

09.09.2015,

Стартовала

Юбилейная

Х

Международная

выставка Russia Arms Expo 2015

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
Сегодня, 9 сентября в Нижнем Тагиле начала свою работу Юбилейная Х Международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Участников Выставки RAE 2015 в течение четырех дней ждет насыщенная деловая
программа, много новинок военной техники и боеприпасов, а также уникальный формат
демонстрационных показов.
Откроет деловую программу Выставки пленарная дискуссия "Глобальная конкуренция и
военно-техническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного
комплекса".
Продолжит деловую программу круглый стол Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности, Комитета Государственной Думы по обороне и Комитета Государственной Думы
Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции.
Кроме того, в первый день работы RAE 2015 состоится расширенное заседание Бюро
Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", в повестке дня которого актуальные
вопросы импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
В рамках Выставки также состоятся подписание соглашения о сотрудничестве между
Ростуризмом, АО "НПК "Уралвагонзавод", ФКП "НТИИМ", Администрацией города Нижний
Тагил и Национальным туристическим союзом и меморандума между АО "НПК "Уралвагонзавод"
и Меморандума о стратегическом партнерстве и совместной деятельности между публичным
акционерным обществом междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" и АО
"НПК "Уралвагонзавод".
Интерес участников RAE 2015 привлечет театрализованная программа, приуроченная к
началу работы выставки, и демонстрационный показ военной техники. Стоит отметить, что
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особенность демонстрационного показа 2015 года - комплексная презентация образцов
вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов на фоне реальной тактической
обстановки. В ходе показа будет продемонстрирован фрагмент тактических учений с
использованием современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов. Это позволит
максимально раскрыть эксплуатационные и боевые характеристики военной техники, а также
показать возможности ее использования в единой автоматизированной системе управления
общевойсковыми подразделениями.
С более подробной программой Выставки на сегодня можно ознакомиться здесь.
Юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок российского ОПК. В этом году выставка пройдет с
9 по 12 сентября.
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации и Правительство Свердловской области, генеральным устроителем АО "НПК
"Уралвагонзавод", устроителем выставки - ООО "Бизнес диалог". Все это позволяет
гарантировать высочайший уровень организации мероприятия и его представительность. Интерес
к Выставке традиционно проявляют правительства стран экспортеров и импортеров военной
техники, российские и международные военные специалисты и научные эксперты, ведущие игроки
мирового рынка вооружений
Все показательные выступления RAE 2015 будут проходить на открытой площадке ФКП
"НТИИМ" площадью свыше 400 тыс. кв. метров, которая позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км. и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности (2,425 тыс. метров и 2,775 тыс. метров соответственно), вододром, трассы с
препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые позиции.
Пресс-служба RAE2015
Нравится
http://novouralsknews.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B
0-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%
BD%D0%B0/
Contents
Novouralsk-news.ru, 09.09.2015, Телепередача "ТЕЛЕЦИТАТНИК" от 8 сентября

Город: Новоуральск
Автор: Не указан
В музейно-выставочном комплексе г.Лесной открылась выставка, посвященная Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. В центе образования и профессиональной ориентации в
Заречном прошел день открытых дверей. В Невьянске детское кафе, строящееся по улице Ленина,
уже не в радость жителям. Президент России помог жительнице Нижнего Тагила получить
квартиру. 9 сентября на Нижнетагильском полигоне Старатель стартует международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов RUSSIA ARMS EXPO 2015.
Нравится
http://novouralsknews.ru/%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B
0%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%
B8%D0%BA-%D0%BE%D1%82-8-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82/
Contents
Odintsovo.ru, 09.09.2015, МИД призывает готовиться к усилению антироссийских
санкций
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Город: Одинцово-10
Автор: Не указан
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, либо где-то еще, нам следует ожидать последующего ужесточения
санкционного нажима», — сообщил С. Рябков. Частью этого плана уполномоченный МИД назвал и
американские санкции, введённые в отношении ряда русских компаний на прошедшей неделе. По
мнению Рябкова, эти действия ориентированы на осложнение работы русского обороннопромышленного комплекса. Рябков выделил, что «искомого эффекта они (архитекторы системы
санкций — прим. „Ленты.ру“) не достигнут». «Приходится сожалеть, что и в США до сих пор эту
правду не усвоили», — выделил собеседник агентства. «Мы это осознаем, нам необходимо учиться
работать в этих условиях», — прибавил он.
«Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго», — говорит дипломат.
Санкции Запада против РФ внесены надолго, — объявил сегодня на выставке
вооружений «RAE-2015» заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей
Рябков. Москва категорически отклоняет похожие обвинения, именуя их неприемлемыми.
Поделиться в соц. сетях
http://odintsovo.ru/news/mid-prizivaet-gotovitsya-k-usileniyu-antirossiyskih-sankciy.html
Contents
Odintsovo.ru,

09.09.2015,

На RAE-2015

«Технодинамика»

покажет

в работе

новейшую модификацию транспортной машины для С-300

Город: Одинцово-10
Автор: Не указан
Свои изделия выставят мастерские, в ассортимент которых входит украшенное холодное
оружие: мечи, сабли, шашки, шпаги, кинжалы, кортики, ножи, булавы, топоры, булатная и
специальная «ножевая» сталь.
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта,
Саудовской Аравии и Таиланда приехали в Нижний Тагил на оружейную выставку Russia Arms
Expо (RAE-2015). Как докладывают в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», экспозиция
состоит из объёмных скульптур, флорентийской мозаики, образцов актуальной для нашего времени
огранки камней и ювелирных украшений с самоцветами.
Менее суток остается до основного события осени — начала работы выставки вооружения
Russia Arms Expo. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех крупнейших
учреждений русского ОПК. Понятно, что они будут. Свою продукцию на ней представят около 250
компаний.
Русский артист Андрей Мерзликин презентует картину «Разгром». Посетители увидят
натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2Э» и
боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК «Тор-М2Э». Отдельно можно приобрести
пропуск на трибуны (от 300 до 500 руб. зависимо от места) и талон на парковку рядом с
полигоном. Для детей от 7 до 14 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный после
предъявления документа, подтверждающего возраст.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что даст
возможность увеличить зрелищность показов техники и разыграть «тактические учения».
Организаторы не советуют посещение RAE 2015 подросткам до 14 лет, так как будут
использоваться шумовые и светотехнические эффекты.
Всем, у кого нет пропуска на парковку, организаторы предлагают оставить собственный
автотранспорт на стоянках гипермаркетов «Лента» и «Суперстрой». Очередной вариант — сесть на
«маршрутку» у гостиницы «Тагил». Президента на Урале ожидают не в первый день выставки — 9
сентября, а на следующий — 10 сентября.
Поделиться в соц. сетях
http://odintsovo.ru/news/na-rae-2015-tehnodinamika-pokazhet-v-rabote-noveyshuyumodifikaciyu-transportnoy-mashini-dlya-s-300.html
Contents
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Bezformata.ru,

09.09.2015,

В

МИД

посоветовали

россиянам

готовиться

к

дальнейшему усилению санкций

Город: Пенза
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе. Об этом, как
передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая
на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций — прим. "Ленты.ру") не достигнут». «Приходится сожалеть, что
и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решение задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать
санкции в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного
оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии. «Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия
«присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно
их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта"».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона
о нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В «стоп-лист» вошли тульское
КБ приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
Источник — lenta.ru
http://penza.bezformata.ru/listnews/gotovitsya-k-dalnejshemu-usileniyu-sanktcij/37554028/
Contents
Penzainform.ru, 09.09.2015, В МИД посоветовали россиянам готовиться к
дальнейшему усилению санкций

Город: Пенза
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе. Об этом, как
передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая
на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
они (архитекторы системы санкций — прим. "Ленты.ру") не достигнут». «Приходится сожалеть, что
и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать возможности
нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей
безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать санкции
в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного оружия
в отношении Ирана, КНДР и Сирии. «Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия

2045

«присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно
их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта"».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона о
нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В «стоп-лист» вошли тульское КБ
приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
http://www.penzainform.ru/news/global/2015/09/09/v_mid_posovetovali_rossiyanam_gotovitsya
_k_dalnejshemu_usileniyu_sanktcij.html
Contents
Bezformata.ru,

09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается международная

оружейная выставка

Город: Первоуральск
Автор: Не указан
Десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo–2015 (RAE–
2015)открывается в Нижнем Тагиле, передает ТАСС. Свою продукцию в рамках салона
представят порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных
ведомств 65 государств. Организаторы пообещали возродить на выставке советские традиции
празднования Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с
применением оружия. Кроме того, на нижнетагильском полигоне «Старатель» в рамках салона
продемонстрируют возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована
продукция концерна «Алмаз-Антей».
Выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей. Организаторы
намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет новой программы.
Источник: Коммерсант
http://pervouralsk.bezformata.ru/listnews/mezhdunarodnaya-oruzhejnaya-vistavka/37550871/
Contents
Pervouralsk.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается международная
оружейная выставка

Город: Первоуральск
Автор: Не указан
Десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo-2015 (RAE2015)открывается в Нижнем Тагиле, передает ТАСС. Свою продукцию в рамках салона
представят порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных
ведомств 65 государств. Организаторы пообещали возродить на выставке советские традиции
празднования Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с
применением оружия. Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона
продемонстрируют возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована
продукция концерна "Алмаз-Антей".
Выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей. Организаторы
намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет новой программы.
http://pervouralsk.ru/news/21028
Contents
Первоуральск.рф,

09.09.2015,

"МегаФон"

интернетом гостей Russia Arms Expo 2015
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Город: Первоуральск
Автор: Не указан
"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объемов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке "Нижнетагильского
института испытания металлов" (ФПК "НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
"Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для "МегаФона". Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача - гарантировать абонентам качественный сервис. Мы провели
все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не испытывали
сложностей с общением", - рассказал директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале
Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов "МегаФона", отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
http://первоуральск.рф/news/5/30048/
Contents
Первоуральск.рф, 09.09.2015, В Свердловской области стартовала юбилейная X
выставка Russia Arms Expo-2015

Город: Первоуральск
Автор: Не указан
Юбилейная X международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015 стартовала в Нижнем Тагиле. Напомним, крупнейший военнопромышленный форум будет работать с 9 по 12 сентября, сообщает официальный сайт
Правительства Свердловской области.
Организаторами мероприятия выступили министерство промышленности и торговли РФ и
правительство Свердловской области. Генеральным устроителем является АО "НПК
"Уралвагонзавод", оператор выставки - ООО "Бизнес диалог".
В рамках выставки пройдут динамические демонстрационные показы военной техники.
Гости и онлайн-зрители RAE в этом году смогут стать свидетелями поистине уникальных
тактических учений нескольких родов войск с участием авиаразведки, артподготовкой,
форсированием водной преграды, наступлением основных сил. Всего будет задействовано более
10 единиц боевой техники, авиация, несколько видов беспилотных летательных аппаратов, танки,
БМП, БМД, САУ.
Все показательные выступления проходят на открытой площадке полигона
Нижнетагильского института испытания металлов площадью свыше 400 тысяч метров. Прямую
трансляцию демпоказов, в том числе на медиа-экраны в Екатеринбурге, ведет специалисты АНО
"Панорама", транслировавшие национальный сигнал Олимпиады в Сочи, совместно с
телекомпанией "Областное телевидение".
Программа RAE предусматривает масштабную деловую часть, включающая круглые столы,
заседания, пленарные дискуссии. Например, в первый день выставки состоится пленарная
дискуссия "Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество". К участию в заседании
приглашены представители ведущих оборонных предприятий страны, международные военные
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эксперты и специалисты отраслевых ведомств. 10 сентября состоится XIII заседание
Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.
Отметим, что выставка, родившаяся на Урале десять лет назад, сегодня обрела
международный статус, вошла в мировые каталоги и планы работы всех крупнейших
отечественных производителей оружия. В этом году участие в RAE подтвердило рекордное
количество иностранных делегаций - 65 стран.
Приветственные телеграммы в адрес гостей уральской выставки направили заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, полномочный представитель Президента
России в УрФО Игорь Холманских, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров,
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и другие официальные лица.
Так, Дмитрий Рогозин в телеграмме отметил, что RAE успела стать важным
инструментом укрепления военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
Он выразил уверенность, что выставка в очередной раз позволит воочию оценить возможности
российской военной техники и наметить новые контуры военно-технического сотрудничества с
зарубежными партнерами.
По мнению Дениса Мантурова, Russia Arms Expo - уникальное событие, которое вносит
существенный вклад в расширение портфеля заказов российских оборонно-промышленных
компаний, укрепление экспортного потенциала российского ОПК.
Лидер региона Евгений Куйвашев в приветственной речи подчеркнул, что Russia Arms
Expo является настоящей визитной карточкой нашего региона, входит в перечень показов
федерального значения и полностью оправдывает статус международной.
В Свердловской области стартовала юбилейная X выставка Russia Arms Expo-2015
http://первоуральск.рф/news/6/30052/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Липецкие "соколы" погостили у пермских

Город: Пермь
Автор: Не указан
Пилотажная группа "Соколы России" из Липецка на время поменяла свое место
базирования.
"Соколы России", разместившись на пермской авиабазе "Сокол", провели здесь несколько
тренировочных полетов в рамках подготовки к международной оружейной выставке Russia Arms
Expo 2015. Уже сегодня, 9 сентября, пилотажная группа продемонстрировала свое мастерство
гостям военного форума современного вооружения в Нижнем Тагиле. "Соколы России"
выполнили фигуры высшего пилотажа в диапазоне высот от 200 до 1,5 тысячи метров.
- На выставке в Нижнем Тагиле мы открываем демонстрационные показы. Мы
подготовили уникальное шоу для посетителей выставки - это ближний маневренный бой и все
фигуры высшего пилотажа, которые можно выполнить на истребителях Су-27, - это вертикальные
и косые фигуры. Четыре истребителя вылетели из Перми, чтобы на протяжении 30 минут поражать
посетителей полигона "Старатель", - рассказал руководитель группы полковник Игорь Басов. - Мы
переживали, что нам помешает пасмурная погода с низкой облачностью, но все прошло хорошо,
летчики высшего класса выполнили свою задачу. Еще раз свою программу покажем в
предпоследний день выставки, 11 сентября.
Поблагодарить редакцию
вооружение авиабаза сокол пермь соколы россии rae 2015
http://gorodskoyportal.ru/perm/news/news/17856747/
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, Марат Биматов принимает участие в заседании
Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа. Встреча
глав ТПП проходит в Нижнем Тагиле

Город: Пермь
Автор: Не указан
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Сегодня, 9 сентября 2015 года, в Нижнем Тагиле проходит заседание Ассоциации
торгово-промышленных палат Уральского федерального округа. Участие в мероприятии принимает
президент Пермской ТПП Марат Биматов.
Ключевая тема встречи - участие торгово-промышленных палат и органов
исполнительной власти УрФО в деятельности по поддержке экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства. В обсуждении участвуют руководители Уральской и
Южно-Уральской ТПП, Няганской ТПП, ТПП Ханты-Мансийского АО, Сургута, Нижневартовска,
Нижнего Тагила, Магнитогорска, Кургана, Миасса и Тюмени.
Место и время проведения заседания Ассоциации торгово-промышленных палат
Уральского федерального округа выбраны неслучайно. Сегодня в Нижнем Тагиле открылась
международная выставка вооружений
Russia Arms Expo
, на которую съехались представители 65 стран: помимо традиционных партнеров России
в военно-промышленной сфере, таких как Китай, Индия, Ливан, Куба и страны СНГ, здесь
присутствуют представители США, Канады, Германии, Франции, Италии. Всего на RAE-2015
представляет продукцию ОПК около 200 экспонентов. В программу визита президентов уральских
торгово-промышленных палат в Нижний Тагил включено посещено выставки
Russia Arms Expo
. В настоящее время делегация ТПП находится на выставочной площадке.
http://perm.bezformata.ru/listnews/okruga-vstrecha-glav-tpp/37553329/
Contents
Permv.ru, 09.09.2015, Липецкие "соколы" погостили у пермских

Город: Пермь
Автор: Не указан
Пилотажная группа "Соколы России" из Липецка на время поменяла свое место
базирования.
"Соколы России", разместившись на пермской авиабазе "Сокол", провели здесь несколько
тренировочных полетов в рамках подготовки к международной оружейной выставке Russia Arms
Expo 2015. Уже сегодня, 9 сентября, пилотажная группа продемонстрировала свое мастерство
гостям военного форума современного вооружения в Нижнем Тагиле. "Соколы России"
выполнили фигуры высшего пилотажа в диапазоне высот от 200 до 1,5 тысячи метров.
- На выставке в Нижнем Тагиле мы открываем демонстрационные показы. Мы
подготовили уникальное шоу для посетителей выставки - это ближний маневренный бой и все
фигуры высшего пилотажа, которые можно выполнить на истребителях Су-27, - это вертикальные
и косые фигуры. Четыре истребителя вылетели из Перми, чтобы на протяжении 30 минут поражать
посетителей полигона "Старатель", - рассказал руководитель группы полковник Игорь Басов. - Мы
переживали, что нам помешает пасмурная погода с низкой облачностью, но все прошло хорошо,
летчики высшего класса выполнили свою задачу. Еще раз свою программу покажем в
предпоследний день выставки, 11 сентября.
Источник: агентство ТАСС.
http://permv.ru/News24585_1.aspx
Contents
Nesekretno.ru, 09.09.2015, "Мотовилихинские заводы" участвуют в выставке
Russia Arms Expo 2015

Город: Пермь
Автор: Не указан
"Мотовилихинские заводы" представили свою экспозицию на открывшейся сегодня в
Нижнем Тагиле 10-й юбилейной международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo.
На открытой экспозиционной площадке предприятие продемонстрирует посетителям 120мм самоходное артиллерийское орудие 2С31 "Вена". Руководство компании примет участие в
деловой программе Russia Arms Expo 2015, сообщается на сайте "Мотовилихи".
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Справка "НеСекретно":
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок российского и
зарубежного вооружения. В ней принимают участие порядка 400 производителей и представители
военных ведомств более чем 50 государств. Аудитория посетителей выставки составляет более 20
тысяч человек. Общая площадь выставки превышает 400 тыс. кв. м. В 2015 году выставка
проводится с 9 по 12 сентября.
http://nesekretno.ru/eco/31831/_Motovilihinskie_zavodi_ucastvuut_v_vistavke_Russia_Arms_Exp
Contents
Nesekretno.ru,

09.09.2015,
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открылась в Нижнем Тагиле

Город: Пермь
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле открылась 10-я международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. В ее программе не только демонстрация
образцов военной техники, но и деловая программа, состоящая из дискуссий, заседаний и круглых
столов. Начались выставочные дни с пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция и военнотехническое сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса", в
которой участвовали депутаты Госдумы РФ, представители ОАО "Рособорнэкспорт", директора
оборонных предприятий, члены правительства и эксперты в области обороны.
Завершился первый рабочий день выставки "круглым столом" комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности, комитета Государственной Думы по обороне и комитета
Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции. На
нем обсуждались приоритеты и проблемы государственной политики в области выпуска продукции
военного назначения. Обсуждались сегодня и проблемы импортозамещения на предприятиях
оборонно-промышленного комплекса.
Демонстрационный показ военной техники стал, как обычно, самым популярным событием
дня. В этот раз организаторы решили продемонстрировать образцы вооружений и военной
техники, имитируя операцию по ликвидации террористической группы. Кроме наземного
вооружения в виде танков Т-72 и Т-90С, боевых машин десанта, самоходных артиллерийских
установок "Мста-С", зениток "Шилка-М4" и "Тунгуска-М1" в демонстрации участвовали штурмовики
Су-24 и боевые вертолеты.
Показ военной техники во все дни выставки проходит на открытой площадке предприятия
"Нижнетагильский институт испытания металлов", площадью свыше 400 тыс. кв. метров,
позволяющей, например, вести боевые стрельбы из разных видов вооружений. Полигон
протяженностью около 50 км делает возможным стрельбу из систем залпового огня, таких как
"Град" или "Смерч". Он вмещает в себя трассы для автомобильной и бронетанковой техники
высокой проходимости, вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки.
На нынешней выставке ее участникам и гостям впервые продемонстрированы разработки
на базе платформы "Армата": основной танк Т-14, тяжелая боевая машина пехоты Т-15 и
самоходная гаубица "Коалиция 2С35".
В выставке принимают участие и два пермских предприятия: АО "Научноисследовательский институт полимерных материалов" и АО "Мотовилихинские заводы".
В этом году выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
http://nesekretno.ru/social/31832/Vistavka_voorugenii_Russia_Arms_Expo_2015_otkrilas_v_Nign
em_
Contents
P-66.ru, 09.09.2015, "МегаФон" обеспечит надежной связью и интернетом гостей
Russia Arms Expo 2015

Город: Полевской
Автор: Не указан
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"МегаФон" завершил комплексную проверку и подготовку сети к повышенной нагрузке во
время проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 (RAE) в Нижнем Тагиле. Технические специалисты оператора настроили базовые
станции 2G/3G к передаче больших объемов голосового и интернет-трафика.
Надежное покрытие сети равномерно обеспечено на площадке "Нижнетагильского
института испытания металлов" (ФПК "НТИИМ). В рамках подготовки к мероприятию проведена
оптимизация оборудования, которая позволит абонентам совершить звонок даже в часы
максимальной нагрузки на сеть. Согласно проведенным замерам, максимальная скорость передачи
данных в сети 3G составляет 10 Мбит/сек.
"Работа по увеличению надежности сети является приоритетной для "МегаФона". Опыт
прошлых лет показывает, что в период проведения выставки локальная нагрузка на сеть
многократно возрастает. Ожидается, что аудитория юбилейного мероприятия составит порядка 20
000 человек, и наша главная задача - гарантировать абонентам качественный сервис. Мы провели
все необходимые технические работы, чтобы все гости и участники RAE-2015 не испытывали
сложностей с общением", - рассказал директор по инфраструктуре компании "МегаФон" на Урале
Антон Щербаков.
Отметим, что надежную связь во время проведения RAE-2015 также обеспечат дежурные
бригады специалистов "МегаФона", отвечающие за работоспособность сети в круглосуточном
режиме.
Напомним, X юбилейная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне "Старатель" с 9 по 12 сентября 2015
года. В течение четырех дней участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с новейшими
достижениями российского оборонно-промышленного комплекса и передовыми мировыми
образцами военной техники. Ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций.
http://xn--c1awg.xn--80aswg/index.php?city=all&newsid=647
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, МИД РФ: России нужно готовиться к новой волне
санкций

Город: Псков
Автор: Не указан
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции
против России, заявил на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет
РИА Новости.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — сказал
Рябков.
По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт,
— это «отражение политики на
осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма».
«В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях», — добавил он.
http://pskov.bezformata.ru/listnews/gotovitsya-k-novoj-volne-sanktcij/37551086/
Contents
Informpskov.ru, 09.09.2015, МИД РФ: России нужно готовиться к новой волне
санкций

Город: Псков
Автор: Не указан
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции
против России, заявил на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет РИА
Новости.
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«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — сказал
Рябков.
По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт, — это «отражение политики на осложнение
работы российского ОПК и всего госмеханизма».
«В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях», — добавил он.
http://informpskov.ru/news/187150.html
Contents
Deleysk.ru, 09.09.2015, МИД: Россия будет работать над расширением доли
нацвалют в сфере ВТС

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Россия будет настойчиво работать над
расширением доли национальных валют в сфере военно-технического сотрудничества, заявил в
среду на RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы понимаем ущербность зависимости международной торговли от одной или двух
резервных валют, в частности доллара, и двигаясь в направлении создания совместного банка, мы
работаем настойчиво над расширением доли национальных валют», — сказал Рябков.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: Деловой Ейск по материалам сайта ria.ru
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/mid-rossiya-budet-rabotat-nad-rasshireniem-doli-nacvalyut-vsfere-vts/
Contents
Deleysk.ru, 09.09.2015, Рособоронэкспорт: рынок вооружений вырос за 15 лет
более чем в 3 раза

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Мировой рынок вооружений за 15 лет вырос
более чем в три раза, и его рост продолжается, заявил в среду на выставке Russia Arms Expo
2015 (RAE-2015) замглавы «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«За последние 15 лет он (мировой рынок вооружений) вырос с 28 до 85 миллиардов
долларов и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту», — сказал Гореславский.
Он пояснил, что причин этому много. В последние годы — это напряженность в отдельных
регионах и ведущиеся операции против террористических группировок, а также системный фактор
— циклы перевооружения государств в соответствии с национальными концепциями обороны и
стратегического развития.
«А некоторые страны даже стремятся к региональному лидерству с расширением военных
бюджетов», — добавил он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят
представители 65 стран.
Источник: Деловой Ейск по материалам сайта ria.ru
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http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/rosoboroneksport-rynok-vooruzheniy-vyros-za-15-let-boleechem-v-3-raza/
Contents
Deleysk.ru, 09.09.2015, Рябков: выставка RAE демонстрирует, что Россия не
изолирована от мира

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сен — РИА Новости. Такие выставки, как RAE-2015, демонстрируют,
что Россия не изолирована от мира, как это пытаются представить США, сообщил журналистам в
среду на форуме заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. © РИА Новости.
Павел Лисицын | Купить иллюстрацию»Технодинамика» покажет на RAE-2015 модификацию
машины для С-300
«Мы отмечаем высокий уровень дискуссий, которые уже прошли. Широко представлены
зарубежные участники — это хороший признак, важный, несмотря на попытки определенных
кругов, прежде всего США, позиционировать Россию как страну, находящуюся, якобы, в изоляции.
Такие форумы, как RAE-2015, опровергают начисто подобные утверждения», — сказал он.
Он добавил, что образцы российского вооружения всегда привлекали повышенное
внимание иностранцев.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: Деловой Ейск по материалам сайта ria.ru
http://deleysk.ru/v-rossii-i-mire/ryabkov-vystavka-rae-demonstriruet-chto-rossiya-ne-izolirovanaot-mira/
Contents
U-f.ru, 09.09.2015, Москва сделала Ирану заманчивое предложение: МИД РФ
раскрыл тайну в кулуарах «Russia Arms Expo»

Город: Ростов-на-Дону
Автор: Не указан
В МИД РФ сегодня сообщили, что политическое решение о заключении нового контракта с
Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 уже давно принято. Документ будет
подписан буквально на днях, - заявил сегодня заместитель главы Министерства иностранных дел
РФ Сергея Рябков на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015.
«Проблем в переговорах с Иранов нет. Условия сделки по поставке С-300 оговорены и
одобрены обеими сторонами», - уверенно произнес Рябков. По его словам, все политические
решения уже давно принят и контракт в скором времени будет заключен.
Однако, дипломат добавил, что новое соглашение между странами на поставку вооружение
возможно в том случае если иранская сторона отзовет иск к РФ по сорванной сделке в 2010 году.
Автор:
Лаврентьева Александра
http://www.u-f.ru/News/u345/2015/09/09/723742
Contents
Ryb.ru, 09.09.2015, Санкции Запада будут только увеличиваться - Замглавы МИД
РФ

Город: Рыбинск
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Автор: Не указан
Кроме этого, в период проведения выставки в пригородах Нижнего Тагила на время
приостановлены все плановые ремонтные работы, а схема электроснабжения приведена в
состояние максимальной надежности. Об этом во вторник передает pr-служба учреждения.
По утверждению Мамакова, чеченцы, ингуши и дагестанцы будут встречать делегацию в
аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге сегодня вечером. Также в выставке примет участие
миасский автомобильный завод "УРАЛ", входящий в "Группу ГАЗ".
На крупнейших платформах Российской Федерации, соцсети " Одноклассники ", Mail.ru и
youtube-канале Russia Today будет проведена трансляция демонстрационных показов.
Замглавы МИД напомнил, что РФ "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и (мы) обязательно их соблюдаем".
Организаторы Russia Arms Expo 2015 ожидают, что на нижнетагильской выставке будут
подписаны договоры на 14 млрд. руб.
Что касается собственников личных авто, попасть на стоянку около выставочного
комплекса можно будет только по парковочным пропускам (стоимость на один день - 750 рублей).
На полигоне "Старатель" предприятие в первый раз покажет публике новейшую модификацию
транспортной машины (ТМ) для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. "Благодаря системе
дистанционно-управления МБДУ может удаленно принимать боевые задачи, гарантируя
безопасность экипажа бронемашины", - утверждают на предприятии. Златоустовские оружейники
на Russia Arms Expo-2015 продемонстрируют свою продукцию, являющуюся брендом не только
лишь Челябинской области, однако и РФ в совокупности.
Страны ЕС и США ввели санкции в отношении Российской Федерации из-за кризиса в
Украинском государстве. По располагаемой информации компании "Бизнес Диалог" - организатора
RAE-2015, выставку посетят не менее 65 иностранных делегаций, в том числе сотрудники
посольств, министерств обороны и оборонно-промышленных учреждений Франции, Бельгии,
Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи. Это уровень 2013 года,
передает РБК.
http://ryb.ru/2015/09/09/155533
Contents
Ryb.ru, 09.09.2015, Санкции не помешают Российской Федерации выполнить
план по поставкам орудия

Город: Рыбинск
Автор: Не указан
Как информирует pr-служба фирмы, в масштабах демонстрационного показа
запланирована стрельба МБДУ с места и при движении автомобиля по пересеченной территории
по целям, расположенным на расстоянии 700-1000 м. - Сегодня на селекторном совещании
руководству милиции Екатеринбурга и Нижнего Тагила дано указание, чтобы начальство лично
проверило знание законов и нормативных актов сотрудниками, которые будут охранять порядок.
Владимир Страшко обозначил, что в Свердловской области есть две визитные карточки ИННОПОРОМ и Russia Arms Expo, которые с каждым годом набирают все большую известность.
Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех примет участие в выставке Russia Arms
Expo - 2015, которая пройдет в Нижнем Тагиле в период с 9 по 12 сентября. На выставке можно
будет увидеть продукцию миасского автомобильного завода "УРАЛ", боеприпасы производства
копейского завода "Пластмасс". Выставку посетят и первые лица Российской Федерации - премьер
РФ Д. Медведев, зампредседатель руководства РФ Дмитрий Рогозин .
В мероприятии примут участие не менее 400 учреждений и компаний, сотрудники военных
ведомств из не менее чем 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.
"Трансляция демонстрационного боя на RT, одном из самых нужных интернациональных
каналов, будет содействовать продвижению продукции русского ОПК по всему миру", - сообщили
организаторы выставки. Количество посетителей уже перевалило за тысячу, а гостям показали
легендарную "Армату" . Поэтому полигон "Старатель" претерпел масштабное обновление.
Модернизация транспортной машины проводилась в 2013-м году за счет собственных средств
учреждения. Она даст возможность продемонстрировать боевые и эксплуатационные
характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального
времени.
http://ryb.ru/2015/09/09/155624
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Ya62.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась выставка Russia Arms Expo

Город: Рязань
Автор: Не указан
В среду, 9 сентября, на испытательном полигоне под Нижним Тагилом открылась
юбилейная десятая выставка вооружений Russia Arms Expo-2015, пишет " Российская газета ".
В мероприятии принимают участие представители 65 стран: Китая, Индии, Ливана, Кубы,
стран СНГ, США, Канады, Германии, Франции, Италии и других.
Как подчеркивают организаторы, государства прислали в Нижний Тагил не только свои
делегации, но и технику. Всего на RAE-2015 представлено около 200 экспонатов.
http://ya62.ru/news/politics/v_nizhnem_tagile_otkrylas_vystavka_russia_arms_expo/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали
меморандум о сотрудничестве - С бессрочным сроком действия

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
"Уралвагонзавод" и "Ростелеком" подписали меморандум о сотрудничестве на военной
выставке Russia Arms Expo 2015. Об этом исполнительный директор завода Владимир Рощупкин
заявил в среду.
Как отметил топ-менеджер, соглашением между двумя компаниями заключается, чтобы
поднять информационную защищенность внутри завода на новый уровень. Технологии
телекоммуникационной компании "Уралвагонзавод" намерен использовать в новой военной
продукции - вертолетах, танках, самолетах и т.д. Соглашение, подчеркнул представитель
"Ростелекома", бессрочное.
"Уралвагонзавод", напомним, корпорация, объединяющее крупнейшие научнопроизводственные комплексы оборонной промышленности России. Включает в себя
вагоносборочные, инструментальные, ремонтные производства.
"Ростелеком" - крупнейшая телекоммуникационная компания России. Ее цифровая сеть
превышает 500 тыс. км. Занимается предоставлением интернет-связи и телевидения.
http://gorodskoyportal.ru/peterburg/news/news/17863994/
Contents
Mr7.ru, 09.09.2015, Выставка вооружений в Нижнем Тагиле 2015: трансляция в
Интернете

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Ожидается, что мероприятие посетит премьер-министр РФ и председатель правительства
Дмитрий Рогозин.
В Нижнем Тагиле сегодня началась выставка военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015. Представители 65 стран съехались на десятую выставку. Кроме российских
партнеров на выставке присутствовали Китай, Индия, Ливан, Куба и страны СНГ, здесь
присутствуют представители США, Канады, Германии, Франции, Италии.
Выставка вооружений в Нижнем Тагиле 2015 , билет на входе стоит 900 рублей.
Трансляция выставки проходит на YouTube-канале Russia Today.
Ожидается, что мероприятие посетит премьер-министр РФ и председатель правительства
Дмитрий Рогозин. Их визиты запланированы на завтра, сегодня же состоялся круглый стол с
участием комитета Совета федерации по обороне и безопасности, комитета Госдумы и комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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Выставка вооружений в Нижнем Тагиле 2015 , впервые будет продемонстрирована
тяжелая и боевая машина пехоты Т-15, самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ".
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
Выставка вооружений в Нижнем Тагиле 2015: трансляция в Интернете
http://www.mr7.ru/articles/117872/
Contents
Karta-smi.ru, 09.09.2015, Владимир Гутенев посетил Russia Arms Expo 2015

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Выступая на пленарной дискуссии в рамках стартовавшей в Нижнем Тагиле 10-ой
Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015,
Первый зампред Думского Комитета по промышленности, Первый вице-президент СоюзМаш России
Владимир Гутенев заявил, что зависимость российской экономики от импорта пусть и высока, но
далеко не фатальна: "Тем более, что здесь вполне возможна смена партнеров. Это, кстати,
полезно и с точки зрения безопасности, потому что исключит попадание к нам оборудования с так
называемыми "недекларированными возможностями", которые могут быть использованы
недобросовестным партнером в критический момент, особенно на объектах критической
инфрастуктуры. Не секрет, что некоторые заложенные возможности позволяют не только
осуществлять мониторинг ситуации, но и перехватывать управление. Мы знаем о зарубежных
системах разведки "Эшелон", "PRISM", которые несут угрозу для различной инфраструктуры".
Парламентарий считает необходимым формировать систему стимулов для поддержки
национального производства импортозамещающей продукции, конкурентоспособной не только на
внутреннем, но и на внешних рынках: "То есть речь идет, не столько об ограничении импорта,
сколько о стимулировании экспорта. При этом импортозамещение следует понимать не просто, как
снижение объема импорта как такового, а как минимизацию рисков в сферах экономической и
оборонной безопасности, доступности передовых технологий, товарной зависимости. Эта задача
сложна тем, что необходимо найти разумный баланс между импортозамещением и кооперацией".
Для этого Гутенев допустил возможность приостановления исполнения некоторых
обязательств, как в случае с с присоединением к ВТО, если это стимулирует развитие
отечественной промышленности и способствует созданию новых рабочих мест: "Причем
необходимо обеспечить государственную поддержку, прежде всего, критически важных технологий
- электронных компонентов, станкостроения, авиакосмического, энергетического машиностроения,
специального судостроения".
Депутат подчеркнул, что импортозамещение - не самоцель. "Мы не можем отказаться от
преимуществ глобальной кооперации, вступить на путь экономической самоизоляции. Вопрос
только в поиске надежных партнеров. Сегодня приходит понимание, что к этому вопросу нужно
очень тщательно подходить. Сырьевое сотрудничество с развитыми странами давало нам в ряде
случаев и технологические преференции, поскольку мы являлись реципиентами технологий. В
сотрудничестве же с Китаем, другими юго-восточными странами мы, к счастью, в основном,
являемся донорами. Новые возможности не просто открываются: мы их активно используем. Идет
расширение отношений со странами БРИКС, с Юго-Восточной Азией. По электронно-компонентной
базе расширяется сотрудничество с Китаем, Малайзией, Сингапуром, которые способны
производить необходимую нам линейку. Осуществляется совместная разработка продукции, в том
числе в интеллектуальной и высокотехнологичной сферах, которая является конкурентоспособной
на мировых рынках странами", - отметил Гутенев, приведя в качестве примера совместную
разработку с индийцами ракеты БраМос, с китайцами широофюзеляжных самолетов, создание
тяжелых вертолетов нового поколения на российских научно-технических заделах.
Среди причин недостаточно быстрой реализации процесса импортозамещения депутат
назвал значительное отставание в уровне используемых технологий производства ряда видов
продукции, прежде всего, комплектующих и оборудования для машиностроения, определенные
ограничения по численности и компетенциям занятых кадров, в связи с демографическими
причинами и проблемами в системе образования, отсутствие необходимых научноисследовательских заделов по ряду значимых направлений.
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Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что процесс импортозамещения набирает
обороты и уже сегодня есть примеры его успешной реализации. "Санкции заметно оживили
российский ОПК, заставили вспомнить о собственных разработках, о модернизации производств, о
специалистах. Прекращение поставок украинской компанией "Мотор Сич" малоразмерных
газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно разрабатываемому российским НПО "Сатурн"
проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59. Двигатель российского производства обладает
целым рядом преимуществ в сравнении с украинским. Реализуется программа развития
стратегических ядерных сил, которая уже не предусматривает участие в ней украинских
производителей. Новые ракетные комплексы стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и
морская "Булава" сделаны полностью на отечественной элементной базе. Также будет разработана
и новая тяжелая баллистическая ракета - "Сармат". К проекту создания новейшего российского
комплекса ПВО С-400 не был привлечен "Днепровский машиностроительный завод", который
когда-то принимал участие в создании и производстве С-300. В России появились и собственные
авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-77 для истребителей МиГ-29, Су-27, Су-30 и Су-35", рассказал Владимир Гутенев, подчеркнув, что по части судовых двигателей наиболее крупная
задача связана с созданием собственного производства корабельных газотурбинных
энергетических установок с соответствующими редукторами и средствами управления.
"Подготовка к производству отечественных газотурбинных агрегатов ведется рыбинским
НПО "Сатурн". Изготовление редукторов для ГТА поручено санкт-петербургскому заводу "Звезда".
Предварительно начало поставок газотурбинных двигателей на ПСЗ "Янтарь" запланировано на
конец 2017 - начало 2018 гг. Пока все работы идут по графику. Средства выделены, все участники
работают в тесной координации между собой и заказчиком. Важным сигналом о хороших
перспективах решения этого вопроса можно считать решение Минобороны о возобновлении
строительства второй тройки сторожевых кораблей /фрегатов/ проекта 11356 на Прибалтийском
судостроительном заводе "Янтарь" (входит в ОСК). В настоящее время там возобновлены работы
по формированию корпусов СКР "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Передача флоту первых
боевых кораблей, оснащенных газотурбинными ГЭУ отечественного производства, планируется в
2020 году".
Парламентарий уточнил, что всего в период до 2025 годы к импортозамещению
предусмотрено 826 образцов вооружения и военной техники и комплектующих. Причем процесс
набирает неплохие темпы. Так за первое полугодие 2015 года более половины украинских
комплектующих уже замещено. Самыми сложными позициями остаются газогенераторы, силовые
машины для ряда надводных кораблей, а также авиационные двигатели самолетов. Крайние сроки
завершения процесса по Украине - 2018г., по странам НАТО - 2021г.
Контактное лицо: Козлова Наталья
Должность : другое
Телефон: 83472380954
http://www.karta-smi.ru/pr/231910
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Conomy.ru, 09.09.2015, "Ростелеком" и "Уралвагонзавод" подписали меморандум
о стратегическом партнерстве

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
ПАО "Ростелеком" и корпорация "Уралвагонзавод" подписали меморандум о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности. Меморандум был подписан в рамках X
Международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов "Russia Arms EXPO
2015". Как сообщается в пресс-релизе компании, меморандум, подписанный между "Ростелекомом"
и "Уралвагонзаводом", направлен на развитие и укрепление взаимовыгодного сотрудничества. В
документе, в частности, отмечено, что стороны рассматривают друг друга как ключевого партнера
в развитии направления промышленного интернета, сбору и переработке технологических и иных
данных, передаче передового международного опыта и технологий в области промышленной
автоматизации.
"Протяженность собственной магистральной цифровой сети связи "Ростелекома"
составляет около 500 тыс. км. Она обеспечивает полное покрытие территории Российской
Федерации и передачу любого типа информации: голоса, данных, видео. Развитая
телекоммуникационная инфраструктура дает нам возможность строить корпоративные сети
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передачи данных для компаний, имеющих филиалы в любой точке страны. В "золотом фонде"
корпоративных клиентов "Ростелекома" - крупнейшие предприятия России, в том числе и
корпорация "Уралвагонзавод". Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества, и
подписанный сегодня меморандум - еще один шаг к совершенствованию партнерских
взаимоотношений", - процитировал пресс-центр компании вице-президента и директора
макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Антона Колпакова.
ПАО "Ростелеком": новости , производственные мощности , динамика финансовых
результатов (РСБУ) , динамика финансовых результатов (МСФО)
http://www.conomy.ru/articles/2015/9/9/rostelekom-i-uralvagonzavod-podpisali-memorandum-ostrategicheskom-partnerstve
Contents
Dorinfo.ru, 09.09.2015, Пробки из-за перевернувшегося грузовика на трассе под
Нижним Тагилом не было - ГИБДД

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Пробки из-за перевернувшегося грузовика под Нижним Тагилом в среду, 9 сентября,
утром не было, сообщили корреспонденту "ДорИнфо" в отделе пропаганды ГИБДД Свердловской
области.
Сегодня утром около 6:30 на трассе под Нижним Тагилом перевернулся грузовик,
ехавший из Челябинска. Автомобиль опрокинулся на бок, и груз из него вывалился на трассу.
Местные СМИ сообщают о том, что машина перекрыла трассу на въезд в Нижний Тагил, где
сегодня началась Международная выставка военной техники Russia Arms Expo-2015. Однако в
ГИБДД сообщили, что грузовик занял только одну полосу, а еще одна полоса оставалась
свободной, по ней остальной транспорт и проезжал.
Перевернувшееся транспортное средство вместе с грузом незамедлительно убрали на
обочину, и проезд был восстановлен уже по двум полосам. По данным ГИБДД, пробки в месте
аварии не образовалось, на некоторое время была снижена скорость движения потока. Также в
ГИБДД уточнили, что водитель грузовика был трезв.
фото: uralweb.ru
samosval.jpeg
http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=33113
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Riafan.ru, 09.09.2015, МИД предупреждает: Санкции против России — это
надолго

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, 9 сентября. Россию ждет новая волна санкций, и по снятию старых
иллюзий строить не стоит. Представитель российского МИД пояснил в среду, что это не зависит от
развития ситуации в Донбассе.
Новые американские санкции, введенные против российских предприятий обороннопромышленного комплекса (ОПК), направлены не на улучшение ситуации на Украине и, в
частности, в Донбассе, а на обострение отношений с Москвой. Такое мнение высказал в среду на
оружейной выставке Russia Arms Expo заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Выставка
проходит в Нижнем Тагиле.
«Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе
будут сняты или существенно ослаблены, у нас в МИД нет», — уточнил заместитель министра
иностранных дел.
Он подчеркнул, что инициаторы введения санкций в отношении ряда российских
юридических лиц намерены оказывать политическое давление на Россию. Это делается для того,
чтобы подорвать возможности российского ОПК, расшатать систему национальной безопасности,
нарушить механизмы исполнения экспортных контрактов.
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«Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили», — считает Рябков.
Замглавы МИД России выразил особенное несогласие с тем, что США обосновали санкции в
отношении таких российских компаний, как «Рособоронэкспорт» и РСК «МиГ», законом о
нераспространении ядерного оружия. При этом Вашингтон обвиняет Москву в поддержке ядерных
амбиций у Ирана, КНДР и Сирии. Рябков заявил, что подобного рода обвинения являются
«злонамеренными, умышленными, и притянутыми за уши». Он подчеркнул, что МИД России
категорически отрицает подобные заявления.
«Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в полном объеме осознавая весь
комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в сфере нераспространения», —
сказал замминистра.
Рябков напомнил, что Москва поддержала все основные международные документы в этой
сфере и присоединилась к их исполнению, и неукоснительно их соблюдает.
«Россия — одна из самых активных стран-участниц обзорного процесса в рамках договора
о нераспространении ядерного оружия и так далее», — добавил Рябков, чьи слова приводит ТАСС.
В свою очередь заместитель гендиректора компании «Рособоронэкспорт» Сергей
Гореславский сообщил, что, несмотря на появление все новых санкций, компания твердо намерена
выполнить все запланированные ранее поставки вооружения своим заказчикам.
«Нет никаких сомнений в том, что мы выполним план поставок нынешнего года, сейчас мы
находимся в графике», — подчеркнул Гореславский.
При этом он подчеркнул, что санкции только «добавили адреналина в деятельность
«Рособоронэкспорта».
http://riafan.ru/399905-mid-preduprezhdaet-sanktsii-protiv-rossii-eto-nadolgo/
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Новейшая

БМП

«Атом»

сможет

ликвидировать

беспилотники и вертолеты

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, 9 сентября. Новейшая боевая машина пехоты (БМП) «Атом» российского
производства будет способна ликвидировать легкобронированные цели. Техника также сможет
уничтожать беспилотники и вертолеты. Об этом говорится в буклете, представленном на
международной оружейной выставке Russia Arms Expo — 2015 (RAE-2015).
«Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП «Атом» легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)», — гласит текст в буклете.
Помимо этого БМП способна уничтожать даже самолеты, которые находятся на расстоянии
до шести километров. «Атом» оснащена пятью уровнями баллистической защиты, машина также
имеет систему защиты от оружия массового поражении. К тому же в БМП установлена система
активной защиты и оповещения о лазерном облучении. Мощность двигателя новинки составляет
600 лошадиных сил, машина способна развивать скорость по шоссе до 100 километров в час,
передает ТАСС.
БМП «Атом» является результатом совместной работы специалистов ЦНИИ «Буревестник»
(входит в НПК «Уралвагонзавод»), а также сотрудников компании Renault Trucks Defense
(Франция).
http://riafan.ru/399882-noveyshaya-bmp-atom-smozhet-likvidirovat-bespilotniki-i-vertoletyi/
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сухопутных войск превысила 12 млрд долларов

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
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Нижний Тагил, 9 сентября. Портфель зарубежных заказов «Рособоронэкспорта» на
вооружения для сухопутных войск превышает 12 млрд долларов. Об этом в среду в рамках
открытия международной оружейной выставки Russia Arms Expo-2015 журналистам сообщил
заместитель ген директора компании Игорь Севастьянов. Он уточнил, что в сегменте техники и
вооружений для сухопутных войск компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции.
При этом замгендиректора «Рособоронэкспорта» отметил, что объем поставок в данном
направлении за 15 лет, с момента создания компании, вырос в 10 раз.
Севастьянов также заявил, что Россия уверенно конкурирует с ведущими производителями
вооружения и может «предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере
национальной безопасности».
Свою продукцию в рамках оружейного салона Russia Arms Expo-2015 представят порядка
250 российских компаний. Мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств.
Компания «Рособоронэкспорт» планирует провести переговоры с 25 иностранными делегациями,
однако заключения контрактов в рамках выставки не запланировано.
Добавим, что общий портфель заказов «Рособоронэкспорта» превышает 40 млрд долларов.
Об этом ранее сообщал генеральный директор компании Анатолий Исайкин, отмечая, что план на
2015 год выполняется в соответствии с графиком. «Сомнений в том, что он будет выполнен,
определенно нет», — с уверенностью заявлял Исайкин.
http://riafan.ru/399897-stoimost-zakazov-na-rossiyskoe-vooruzhenie-dlya-suhoputnyih-voyskprevyisila-12-mlrd-dollarov/
Contents
Riafan.ru, 09.09.2015, Юбилейная международная выставка оружия открылась в
Нижнем Тагиле

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Нижний Тагил, 9 сентября. В Нижнем Тагиле в среду открывается международная
оружейная выставка Russia Arms Expo–2015 (RAE–2015). В этом году она собирает участников и
гостей уже в десятый раз.
Как сообщают организаторы выставки, в этом году свою продукцию на экспозиционных
площадках салона представляют примерно 250 компаний. Предположительно, в числе посетителей
будут делегации военных ведомств из 65 государств мира.
Интересно, что в рамках выставки будет проведено празднование Дня танкиста, и, как
рассказали инициаторы идеи, он будет проведен в лучших традициях советских лет. Военные
авиаторы пообещали, что гости оружейной выставки станут свидетелями ежедневных
показательных полетов российской боевой авиатехники, причем с показательными стрельбами из
разных систем оружия.
Кроме того, свои реальные возможности покажет и российская наземная боевая техника.
Она будет показана на нижнетагильском полигоне «Старатель». Как говорится в пресс-релизе
выставки, в боевых стрельбах примут участие образцы продукции знаменитого российского
концерна «Алмаз-Антей», который представит, например, зенитные комплексы «Бук-М2Э» и «ТорМ2Э».
На стендах и на полигоне будут представлены и получивший известность новый российский
танк на платформе «Армата», и последняя модернизация бронетранспортера БТР-80, и колесная
боевая машина пехоты, разработанная корпорацией «Уралвагонзавод» после закрытия
российско-французского проекта «Атом».
Концерн «Тракторные заводы» обещает показать посетителям выставки новые
модификации популярной БМП-3, оснащенные модулями «Деривация» и «Драгун». Специалисты
НПО «Высокоточные комплексы» покажут различные варианты современного противотанкового
ракетного комплекса «Корнет».
Как ожидают организаторы, в нынешнем году выставка по числу посетителей может побить
все рекорды прошлых лет. Этому может способствовать новая программа, которая подготовлена
как для гостей этого зрелищного мероприятия, так и для телезрителей, передают СМИ.
http://riafan.ru/399984-yubileynaya-mezhdunarodnaya-vyistavka-oruzhiya-otkryilas-v-nizhnemtagile/
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Sdelanounas.ru, 09.09.2015, БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Сенсацией X международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле стала демонстрация боевой машины пехоты БМП-3
"Деривация" с 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М. Как сообщает
распространяемый на выставке журнал "Арсенал Отечества" в материале, подготовленном
Департаментом стратегических коммуникаций концерна "Тракторные заводы", БМП-3 с
безэкипажной 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М является гусеничной
боевой машиной, имеющей вооружение, броневую защиту и высокую маневренность.
Модернизированная БМП-3 может применяться в различных метеорологических условиях, в
любое время года, при температуре окружающего воздуха от минус 40 ºC до плюс 40 ºC, в горных
условиях на высоте до 3000 м над уровнем моря, при относительной влажности до 98% при
температуре окружающего воздуха плюс 25 ºC. Новый вариант БМП позволяет эффективно
поражать следующие цели: живую силу, в том числе в средствах индивидуальной бронезащиты;
танкоопасную живую силу (ПТУР, гранатометчик); легкобронированную и небронированные
боевые машины; современные образцы БМП; беспилотные летательные аппараты; низколетящие
самолеты и вертолеты.
Полная боевая масса -19,3+2% т. Количество членов боевого расчета - 10+2 чел.
Двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с. Максимальная скорость более 70 км/ч по шоссе, 10 км/ч по
воде. Вооружение 57-мм автоматическая артиллерийская установка АУ-220М. Скорострельность: не
менее
80...100
выстр./мин.
Прицельная
дальность
стрельбы
8000
м.
Углы
вертикального/горизонтального наведения −5...+60/360 град. Боекомплект орудия до 200
выстрелов, из них 80 готовых к стрельбе. С пушкой спарен пулемет ПКТМ. Его боекомплект до
2000 патронов. "Деривация" обладает развитой системой управления огнем. В нее входят: прицел
командира,
панорамный
(360°),
оптико-электронный,
включающий
телевизионные,
тепловизионные, лазерный дальномерный каналы, лазерный лучевой канал управления, система
формирования видеотракта, система выверки и система стабилизированного наведения. Прицел
наводчика аналогичен прицелу командира с ограничением сектора автономного наведения по
горизонту до -90°...+45°.
Имеется центрально-вычислительная система, блок преобразования и коммутации
видеосигналов и сигналов управления с оптоволоконной системой передачи видеоизображений.
Есть также комплекс топопривязки, навигации и ориентирования, система стабилизированного
наведения блока оружия, комплекс средств связи и передачи данных. БМП-3 "Деривация" с 57-мм
автоматической артиллерийской установкой АУ-220М значительно повысит мобильность,
вооруженность и защищенность мотострелковых подразделений, действующей на поле боя, в том
числе в условиях применения ракетно-ядерного оружия
http://sdelanounas.ru/blogs/67461/
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Sdelanounas.ru, 09.09.2015, Новейшая российская БМП "Атом" может уничтожать
БПЛА, вертолеты и самолеты

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - сообщается в буклете, распространенном на международной
оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем
Тагиле.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
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БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник"
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
http://sdelanounas.ru/blogs/67458/
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SMIdoza.info, 09.09.2015, ЮУрГУ выставит на Russia Arms Expo-2015 роботагуманоида

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Задуман также приезд на выставку уполномоченных копейского завода "Пластмасс",
челябинского радиозавода "Полет" и остальных больших учреждений оборонной индустрии
Челябинской области.
Отметим, Russia Arms Expo - одна из крупнейших интернациональных выставок
вооружения русского и иностранного производства.
Выставка пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
Как передает pr-служба предприятия, в масштабах демонстрационного показа
запланирована стрельба МБДУ с места и при движении автомобиля по пересеченной территории
по целям, расположенным на расстоянии 700-1000 м.
В составе собственных компаний в экспозиции также примут участие "ЧТЗ-Уралтрак" (в
составе "Уралвагонзавода") и миасский автомобильный завод "Урал" (в составе "Группы ГАЗ").
Также стоит сказать, что юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 подразумевает рекордное количество иностранных
делегаций - 65 стран подтвердили свое участие.
Он также поведал губернатору, что ТПП РФ рекомендовала для внедрения всем регионам
Российской Федерации опыт Свердловской области по подготовке инженерных кадров.
Областной госархив на исторической части выставки представит уникальные документы и
вещи, которые связаны с Челябинском периода ВОВ.
Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, в масштабах XМеждународной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов RussiaArmsExpo - 2015 (RAE) в первый раз
покажет боевые возможности нового дистанционно - управляемого боевого модуля (МБДУ),
установленного на бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У". В
ассоциацию учреждений этого комплекса у нас входят около 70 заводов, и это не исчерпывающий
список. Продукция оборонного комплекса составляет около приблизительно 15% валового
регионального продукта. "Уверены, что и в текущем году уральцы сумеют удивить и новейшей
военной техникой, и показательными выступлениями", - подчеркнул Владимир Страшко.
Предприятие представит натурный образец бульдозера в особой камуфляжной окраске с
усиленной защитой кабины и узлов машины.
http://smidoza.info/100722-yuurgu-vistavit-na-russia-arms-expo-2015-robota-gumanoida.html
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Spbdnevnik.ru, 09.09.2015, МИД РФ готовит россиян к ужесточению западных
санкций

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Запад не снимет санкции с России, а будет только ужесточать их, независимо от развития
событий в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", — предупредил
он, выступая выставке RAE-2015
Сергей Рябков подчеркнул, что новые американские санкции, введенные на прошлой
неделе,
являются отражением политики на осложнение работы российского обороннопромышленного комплекса.

2062

"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", - отметил Сергей Рябков.
http://www.spbdnevnik.ru/news/2015-09-09/mid-rf-gotovit-rossiyan-k-uzhestocheniyuzapadnykh-sanktsiy/
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Военное.рф, 09.09.2015, Поставки Азербайджану БМП-3 завершатся в 2016 году

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в 2016 году.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сообщил ТАСС источник в сфере военнотехнического сотрудничества на открывшейся 9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до 1 млрд долларов.
БМП-3
http://военное.рф/2015/205378/
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Военное.рф, 09.09.2015, Российская БМП "Атом" сможет уничтожать самолеты и
беспилотники

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Новейшая российская боевая машина пехоты (БМП) "Атом", разработанная научнопроизводственной корпорацией "Уралвагонзавод", сможет уничтожать легкобронированные
цели, а также беспилотники и вертолеты.
Об этом сообщается в буклете, распространенном на международной оружейной выставке
Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле, передает ТАСС .
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
БМП
http://военное.рф/2015/205314/
Contents
Nation-news.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" похвастался новыми БМП

Город: Санкт-Петербург

2063

Автор: Не указан
Корпорация "Уралвагонзавод" разработала новые модели боевой машины пехоты (БМП).
БМП-3, представленные в двух версиях - "Деривация" и "Драгун", можно увидеть на
открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015. Уточняется,
что машины "Деривация" и "Драгун" созданы на базе БМП-3.
К примеру, для версии "Драгун" основательно переработана конструкция базовой БМП. В
новой машине моторно-трансмиссионное отделение продвинуто вперед, а десантное отделение
устроено позади. Дистанционно-управляемый боевой модуль имеет вооружение, созданное на
основе штатного, которое состоит из 100-мм пушки 2А70 и спаренной с ней 30-мм пушкой 2А72.
Версия "Деривация" имеет новый боевой модуль с 57-мм автоматической пушкой, передает
"Лента.ру".
Отмечается, что машины будут отправлены на длительное испытание. Уже известно, что
министерство обороны России заинтересовалось этими проектами "Уралвагонзавода", однако
перед вероятными заказами машин нужно протестировать разработки на полигоне.
http://nation-news.ru/2015-09-09/155406-uralvagonzavod-pohvastalsya-novyimi-bmp/
Contents
Nation-news.ru, 09.09.2015, Версия танка Т-90МС для инозаказчиков готова к
серийному производству

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Предполагаемый к реализации за рубежом танк Т-90МС готов к серийному производству.
"Уралвагонзавод" завершил все необходимые испытания экспортной версии танка Т90МС. В настоящее время боевая машина полностью готова к серийному производству.
Информацию об этом в среду в рамках выставки Russian Arms Expo 2015 предоставил
представитель компании.
Согласно его заявлению, к настоящему моменту завершился цикл испытаний экспортной
версии танка Т-90МС. Он позиционируется как танк, готовый к серийному производству.
Представитель компании добавил, что по желанию заказчика на боевую машину может быть
дополнительно установлен пулемет калибром 12,7 мм, сообщает в среду "РИА Новости".
Для экспортной версии танка предусмотрены те же типы боеприпасов, которые
использовались на оригинальном Т-90. Также в боекомплект Т-90МС включен снаряд осколочного
типа с дистанционным подрывом, который сделает борьбу с представляющей угрозу для танка
силой противника более эффективной.
http://nation-news.ru/2015-09-09/155517-versiya-tanka-t-90ms-dlya-inozakazchikov-gotova-kseriynomu-proizvodstvu/
Contents
Nation-news.ru, 09.09.2015, Минобороны нашло замену танковым прицелам с
французскими комплектующими

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
В Министерстве обороны России выражают удовлетворенность ходом реализации
программы импортозамещения в сфере комплектующих для военной техники.
В частности, в качестве примера достигнутых результатов импортозамещения в части
комплектующих для бронетехники замминистра обороны России Юрий Борисов назвал танковые
прицелы, в конструкции которых применяется обширная номенклатура приемопередающих матриц
от французского производителя - фирмы Sagem.
В ходе посещения международной выставки вооружения и военной техники Russian Arms
Expo-2015, стартовавшей в Нижнем Тагиле, замминистра рассказал, что отечественные
производители нашли альтернативу упомянутым танковым прицелам. К настоящему моменту
предприятия завершили цикл необходимых испытаний, отечественные аналоги будут постепенно
внедряться в производство в рамках импортозамещения.
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Борисов также отметил опережение плана импортозамещения по некоторым направлениям
отрасли. В качестве примера он назвал реализацию импортозамещения по части комплектующих,
применяющихся при сборке противотанкового управляемого ракетного комплекса "Хризантема",
которое опережает обозначенные ранее сроки.
http://nation-news.ru/2015-09-09/155754-minoboronyi-nashlo-zamenu-tankovyim-pritselam-sfrantsuzskimi-komplektuyushhimi/
Contents
Polit.pro, 09.09.2015, Минобороны России считает выставку RAE успешной

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
соответствует целям, которые преследуют организаторы
Выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
соответствует целям, которые преследуют организаторы, считает заместитель министра обороны
РФ Юрий Борисов.
Проводимая раз в два года в Нижнем Тагиле выставка вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), успешно решает стоящие перед ней задачи, и у
Минобороны РФ нет планов от нее отказываться, заявил в среду журналистам заместитель
министра обороны РФ Юрий Борисов.
"Присутствие такой представительной делегации от министерства обороны, наверное, и
говорит о том, что интерес к этой выставке сохраняется. Считаю, что она достигает своих целей", сказал Борисов на RAE-2015.
Комментируя сообщения ряда СМИ о том, что выставка RAE может быть закрыта в пользу
выставки "Армия", которую Минобороны РФ проводит в подмосковной Кубинке, Борисов сказал:
"Эта выставка (RAE - прим. ред.) не наша. Она под эгидой Минпромторга. Мы не можем ее
закрывать или открывать".
В то же время, по его словам, тематики выставок RAE и "Армия" действительно
определенным образом "дублируются и пересекаются". "Но это вопрос правильной организации", сказал Борисов.
Он отметил, что Минобороны РФ не скрывает планов по наращиванию потенциала
выставки "Армия": "Она будет набирать обороты".
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
ria.ru
http://polit.pro/news/2015-09-09-27383
Contents
Rueconomy.ru, 09.09.2015, "Ратник" наготове: в России к концу года появятся
первые солдаты будущего

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
К концу текущего года Минобороны получит 71 тысячу комплектов экипировки "Ратник"
Министерство обороны РФ к концу текущего года получит в свое распоряжение 71 тысячу
комплектов боевой экипировки "Ратник", сообщил в среду глава Центрального научноисследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров на открывшейся в
Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo-2015.
"Весной был подготовлен и передан первый комплект, а к концу года мы произведем
порядка 71 тысячи единиц "Ратника",- сообщил Семизоров, пояснив, что в это число входит и
прошлогодние поставки.
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Боевая экипировка "Ратник" разрабатывалась в течение долгих лет, начиная с 2000-х годов
и вплоть до начала текущего года. Экипировка "Ратник", по словам создателей, является частью
снаряжения солдата будущего поколения. Первые опытные комплекты были представлены на
авиасалоне МАКС-2011.
"Ратник" включает в себя полевую форму из специально разработанных материалов нового
поколения, средства зашиты, стрелковое оружие , прицельную оптику, радиоаппаратуру, систему
навигации и боевого управления. Кроме того, в комплект включен рюкзак, теплая одежда,
маскировочный плащ и прочее. Трехлетний контракт на поставку "Ратника" в Министерство
обороны был заключен в 2014 году.
http://rueconomics.ru/96469-ratnik-nagotove-v-rossii-k-kontsu-goda-poyavyatsya-pervyiesoldatyi-budushhego/
Contents
Rueconomy.ru, 09.09.2015, RAE-2015: Россия не намерена снижать цены на
военный экспорт

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Российское оружие знаменито своей невысокой ценой, практичностью в эксплуатации и
надежностью
Стоимость продукции военного назначения, которая поставляется за границу, снижена не
будет, заявил в среду заместитель руководителя Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству Константин Бирюлин на выставке RAE-2015.
"Российская Федерация не намерена снижать цену, так как это вопрос экспортных
поступлений, пополнения бюджета",- пояснил Бирюлин.
Заместитель главы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский подчеркнул, что в настоящее
время на мировом рынке оружия наблюдается рост конкуренции, в связи с появлением продукции
новых игроков - Бразилии, Китая, Южной Кореи и других стран.
Главный козырь отечественной военной техники - это "качество, стоимость, долговечность
и простота эксплуатации. По этим показателям мы всегда были лучшими",- отметил Бирюлин.
Напомним, что Россия давно является одним из крупнейших игроков на мировом рынке,
имея тесные связи с более 70 странами.
Сегодня открылись двери юбилейной международной выставки вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 . Мероприятие проходит в Нижнем Тагиле и
продлится до 12 сентября. По данным организаторов выставки, порядка 160 компаний-экспонентов
из 65 стран подтвердили свое участие, а в течение форума запланирован визит 23 делегаций из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
http://rueconomics.ru/96440-rae-2015-rossiya-ne-namerena-snizhat-tsenyi-na-voennyiy-eksport/
Contents
66.ru, 09.09.2015, Гости RAE рискуют застрять в пробке: на трассе недалеко от
Тагила перевернулся самосвал

Город: Екатеринбург
Автор: Не указан
Сегодня утром, около 7:00, на 96-м км трассы Екатеринбург — Серов, недалеко от
Нижнего Тагила, самосвал Volvo. груженный щебнем, на ходу перевернулся на бок.
Как сообщили корреспонденту Портала 66.ru работающие на месте аварии сотрудники
ГИБДД, предположительно, у большегруза лопнула шина, и водитель не справился с управлением.
Сам шофер, к счастью, не пострадал.
Сейчас самосвал лежит поперек дороги на полосе в сторону Тагила. Если его не уберут в
ближайшее время, гости и участники выставки военной техники и вооружений RAE-2015, которая
начинает сегодня свою работу на полигоне «Старатель», рискуют застрять здесь в пробке.
Большегруз перекрыл трассу Екатеринбург — Серов
6 фотографий
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Евгений Лобанов, 66.ru
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Bezformata.ru, 09.09.2015, Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3
"Деривация" с 57-мм пушкой

Город: Саранск
Автор: Не указан
Еще одной сенсацией X международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле стала демонстрация боевой машины
пехоты БМП-3 "
Деривация
" с 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М. Как сообщает
распространяемый на выставке журнал "
Арсенал Отечества
" в материале, подготовленном Департаментом стратегических коммуникаций концерна "
Тракторные заводы
", БМП-3 с безэкипажной 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М
является гусеничной боевой машиной, имеющей вооружение, броневую защиту и высокую
маневренность.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В
Нижнем рассекретили сверхмощную БМП "
Драгун
" с двигателем более 800 л.с
Модернизированная БМП-3 может применяться в
различных метеорологических условиях, в любое время года, при температуре окружающего
воздуха от минус 40 ?C до плюс 40 ?C, в горных условиях на высоте до 3000 м над уровнем моря,
при относительной влажности до 98% при температуре окружающего воздуха плюс 25 ?C.
Новый вариант БМП позволяет эффективно поражать следующие цели: живую силу, в том числе в
средствах индивидуальной бронезащиты; танкоопасную живую силу (ПТУР, гранатометчик);
легкобронированную и небронированные боевые машины; современные образцы БМП;
беспилотные летательные аппараты; низколетящие самолеты и вертолеты.
Полная боевая
масса -19,3+2 % т. Количество членов боевого расчета - 10+2 чел. Двигатель УТД-29 мощностью
500 л.с. Максимальная скорость более 70 км/ч по шоссе, 10 км/ч по воде.
Вооружение 57-мм
автоматическая артиллерийская установка АУ-220М. Скорострельность:
не менее 80…100
выстр./мин. Прицельной дальность стрельбы 8000 м. Углы вертикального/горизонтального
наведения -5…+60/360 град. Боекомплект орудия до 200 выстрелов, из них 80 готовых к стрельбе.
С пушкой спарен пулемет ПКТМ. Его боекомплект до 2000 патронов.
"
Деривация
" обладает развитой системой управления огнем. В нее входят: прицел командира,
панорамный (360°), оптико-электронный, включающий телевизионные, тепловизионные, лазерный
дальномерный каналы, лазерный лучевой канал управления, система формирования видеотракта,
система выверки и система стабилизированного наведения. Прицел наводчика аналогичен прицелу
командира с ограничением сектора автономного наведения по горизонту до -90°…+45°.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "
ВЕСТНИКА МОРДОВИИ
" С RAE-2015
Имеется центрально-вычислительная система, блок преобразования и
коммутации видеосигналов и сигналов управления с оптоволоконной системой передачи
видеоизображений. Есть также комплекс топопривязки, навигации и ориентирования, система
стабилизированного наведения блока оружия, комплекс средств связи и передачи данных.
БМП-3 "
Деривация
" с 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М значительно повысит
мобильность, вооруженность и защищенность мотострелковых подразделений, действующей на
поле боя, в том числе в условиях применения ракетно-ядерного оружия.
Использованы материалы журнала "Арсенал Отечества" и Департамента стратегических
коммуникаций концерна "Тракторные заводы"
http://saransk.bezformata.ru/listnews/podrobnosti-bmp-3-derivatciya-s-57-mmpushkoj/37546081/
Contents
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Bezformata.ru, 09.09.2015, В Нижнем рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с
двигателем более 800 л.с

Город: Саранск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле начинает работу X международная выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015. В юбилейном для выставки году здесь будут
представлены совершенно новые модели отечественной военной техники.
К мероприятию
распространяемый на выставке журнал "
Арсенал Отечества
" разместил материалы, подготовленные совместно с Департаментом стратегических
коммуникаций концерна "
Тракторные заводы
". В частности, на страницах издания подробно рассказывается о новейшей модификации
БМП-3 "
Драгун
" с безэкипажным боевым модулем и передним расположением моторно-трансмиссионного
отделения (МТО).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "
Деривация
" с 57-мм пушкой
По сравнению с серийными БМП-3, размещение МТО в передней
части машины существенно увеличивает защиту личного состава от обычных средств поражения
противника. Полный боевой расчет данной БМП – 11 человек.
Также расположение десанта в
кормовой части и наличие аппарели улучшают условия спешивания и погрузки десанта при
движении машины на скорости до 5 км/час.
На машине установлен безэкипажный боевой
модуль со 100-мм нарезным полуавтоматическим орудием - пусковой установкой 2А70. Дальность
стрельбы - до 7000 м. Орудие может вести стрельбу как артиллерийскими боеприпасами, так и
противотанковыми управляемыми снарядами. С ним спарена 30-мм автоматическая пушка 2А72.
Имеется пулемет ПКТМ.
Изображения БМП-3 "Драгун" в журнале ""Арсенал Отечества" несколько отличаются от
машины, которая выставлена на RAE-2015.
В конвейере механизма заряжания 2А70 - 22 снаряда, плюс в немеханизированной
укладке имеется еще 18 выстрелов. Боекомплект 30-мм орудия - 500 снарядов и 250 в запасе.
Командир и оператор-наводчик размещены в обитаемом отделении шасси, что существенно
увеличивает защиту боевого расчета.
На машине применен вариант двигателя типа УТД-32
(четырехтактный,
с
непосредственным
впрыском
топлива,
жидкостного
охлаждения,
многотопливный, с сухим картером, с газотурбинным наддувом) мощностью в 816 л.с. Это
позволяет 21-тонной машине иметь выдающиеся характеристики удельной мощности: до 38 л.с. на
1 тонну веса. Такого нет ни у одной БМП в мире. Максимальная скорость - более 70 км/ч по шоссе,
20 км/ч - при движении назад и 10 км/ч - на плаву.
На "
Драгуне
" установлена новейшая системой управления огнем, которая, по мнению военных
экспертов, в настоящее время считается одной из лучших в мире. Цифровой комплекс следит за
тем, как БМП управляется, движется, за ее вооружением и действиями экипажа, регистрируя
параметры работы. Она всесуточная, помехозащищенная, с возможностью автоматического
сопровождения наземных и воздушных целей, позволяет стрелять с закрытых позиций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "
ВЕСТНИКА МОРДОВИИ
" С RAE-2015
СУО управления огнем обеспечивает сетевую интеграцию БМП в единую
боевую систему, уменьшает время подготовки выстрела и позволяет реализовать принцип "раньше
увидел, раньше выстрелил".
Возможности экипажа повышаются за счет дублирования функций
на рабочих местах, так как командир и наводчик имеют унифицированные панорамные дневноночные прицелы типа "
Кречет
". Они хорошо защищены от помех, с независимой стабилизацией поля зрения, с
телевизионными, тепловизионными и дальномерными каналами. Встроенные автоматы
сопровождения цели в 8 раз эффективнее по сравнению с работой человека. С их помощью
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обеспечивается электронная стабилизация изображения, выводимого на мониторы рабочих мест.
Данная модификация БМП-3, которая, по сути, является практически новой боевой машиной,
сохранит лидерство России на международных рынках вооружений.
Использованы материалы журнала "Арсенал Отечества" и Департамента стратегических
коммуникаций концерна "Тракторные заводы"
http://saransk.bezformata.ru/listnews/rassekretili-sverhmoshnuyu-bmp-dragun/37546094/
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан
легкий танк со 125-мм пушкой

Город: Саранск
Автор: Не указан
На шасси нового БМП "
Драгун
" возможно создание нескольких типов боевых машин. По сути, глубоко
модернизированная БМП-3М является своеобразной унифицированной модульной платформой.
Материалы об этом проекте размещены в экспозиции ОАО "
Курганмашзавод
""
Концерна Тракторные заводы
" на выставке Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Само шасси весит 15,5 тонн.
Оно отличается от базовой версии БМП-3 передним размещением мощного 816-сильного дизеля
УТД-32 (это больше, чем у танка Т-72, с двигателем В-46 мощностью 840 л.с.). В результате новый
вариант бронированной машины имеет возможность перемещаться со средней скоростью до 60
км/ч. Это рекордные характеристики подвижности.
Помимо модуля вооружения с 100-мм и 30мм пушками, возможен монтаж боевого отделения с 57-мм орудием. Также новое шасси может
стать базой под установку башни от самоходной артиллерийской противотанковой пушки
2С25М "
Спрут
" СДМ1 . В результате резко возрастает огневая мощь данной боевой машины.
Денис
Передриенко, специально для "
Вестника Мордовии
" (фото автора)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "
Драгун
" с двигателем более 800 л.с
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "
Деривация
" с 57-мм пушкой
http://saransk.bezformata.ru/listnews/shassi-novejshej-bmp-dragun/37553409/
Contents
Vestnik-rm.ru, 09.09.2015, В Нижнем рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с
двигателем более 800 л.с

Город: Саранск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле начинает работу X международная выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013. В юбилейном для выставки году здесь будут
представлены совершенно новые модели отечественной военной техники.
К мероприятию распространяемый на выставке журнал "Арсенал Отечества" разместил
материалы, подготовленные совместно с Департаментом стратегических коммуникаций концерна
"Тракторные заводы". В частности, на страницах издания подробно рассказывается о новейшей
модификации БМП-3 "Драгун" с безэкипажным боевым модулем и передним расположением
моторно-трансмиссионного отделения (МТО).
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пушкой

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм

По сравнению с серийными БМП-3, размещение МТО в передней части машины
существенно увеличивает защиту личного состава от обычных средств поражения противника.
Полный боевой расчет данной БМП – 11 человек.
Также расположение десанта в кормовой части и наличие аппарели улучшают условия
спешивания и погрузки десанта при движении машины на скорости до 5 км/час.
На машине установлен безэкипажный боевой модуль со 100-мм нарезным
полуавтоматическим орудием - пусковой установкой 2А70. Дальность стрельбы - до 7000 м. Орудие
может вести стрельбу как артиллерийскими боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми
снарядами. С ним спарена 30-мм автоматическая пушка 2А72. Имеется пулемет ПКТМ.
Изображения БМП-3 "Драгун" в журнале ""Арсенал Отечества" несколько отличаются от
машины, которая выставлена на RAE-2015.
В конвейере механизма заряжания 2А70 - 22 снаряда, плюс в немеханизированной укладке
имеется еще 18 выстрелов. Боекомплект 30-мм орудия - 500 снарядов и 250 в запасе.
Командир и оператор-наводчик размещены в обитаемом отделении шасси, что существенно
увеличивает защиту боевого расчета.
На машине применен вариант двигателя типа УТД-32 (четырехтактный, с
непосредственным впрыском топлива, жидкостного охлаждения, многотопливный, с сухим
картером, с газотурбинным наддувом) мощностью в 816 л.с. Это позволяет 21-тонной машине
иметь выдающиеся характеристики удельной мощности: до 38 л.с. на 1 тонну веса. Такого нет ни у
одной БМП в мире. Максимальная скорость - более 70 км/ч по шоссе, 20 км/ч - при движении назад
и 10 км/ч - на плаву.
На "Драгуне" установлена новейшая системой управления огнем, которая, по мнению
военных экспертов, в настоящее время считается одной из лучших в мире. Цифровой комплекс
следит за тем, как БМП управляется, движется, за ее вооружением и действиями экипажа,
регистрируя параметры работы. Она всесуточная, помехозащищенная, с возможностью
автоматического сопровождения наземных и воздушных целей, позволяет стрелять с закрытых
позиций.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С RAE-2015
СУО управления огнем обеспечивает сетевую интеграцию БМП в единую боевую систему,
уменьшает время подготовки выстрела и позволяет реализовать принцип "раньше увидел, раньше
выстрелил".
Возможности экипажа повышаются за счет дублирования функций на рабочих местах, так
как командир и наводчик имеют унифицированные панорамные дневно-ночные прицелы типа
"Кречет". Они хорошо защищены от помех, с независимой стабилизацией поля зрения, с
телевизионными, тепловизионными и дальномерными каналами. Встроенные автоматы
сопровождения цели в 8 раз эффективнее по сравнению с работой человека. С их помощью
обеспечивается электронная стабилизация изображения, выводимого на мониторы рабочих мест.
Данная модификация БМП-3, которая, по сути, является практически новой боевой
машиной, сохранит лидерство России на международных рынках вооружений.
Использованы материалы журнала "Арсенал Отечества" и Департамента стратегических
коммуникаций концерна "Тракторные заводы"
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-13376.htm
Contents
Vestnik-rm.ru, 09.09.2015, Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3
"Деривация" с 57-мм пушкой

Город: Саранск
Автор: Не указан
Еще одной сенсацией X международной выставки вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms EXPO 2013 в Нижнем Тагиле стала демонстрация боевой машины
пехоты БМП-3 "Деривация" с 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М. Как
сообщает распространяемый на выставке журнал "Арсенал Отечества" в материале,
подготовленном Департаментом стратегических коммуникаций концерна "Тракторные заводы",
БМП-3 с безэкипажной 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М является
гусеничной боевой машиной, имеющей вооружение, броневую защиту и высокую маневренность.
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800 л.с

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нижнем рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более

Модернизированная БМП-3 может применяться в различных метеорологических условиях, в
любое время года, при температуре окружающего воздуха от минус 40 ?C до плюс 40 ?C, в горных
условиях на высоте до 3000 м над уровнем моря, при относительной влажности до 98% при
температуре окружающего воздуха плюс 25 ?C.
Новый вариант БМП позволяет эффективно поражать следующие цели: живую силу, в том
числе в средствах индивидуальной бронезащиты; танкоопасную живую силу (ПТУР,
гранатометчик); легкобронированную и небронированные боевые машины; современные образцы
БМП; беспилотные летательные аппараты; низколетящие самолеты и вертолеты.
Полная боевая масса -19,3+2 % т. Количество членов боевого расчета - 10+2 чел.
Двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с. Максимальная скорость более 70 км/ч по шоссе, 10 км/ч по
воде.
Вооружение 57-мм автоматическая артиллерийская установка АУ-220М. Скорострельность:
не
менее
80…100
выстр./мин.
Прицельной
дальность
стрельбы
8000
м.
Углы
вертикального/горизонтального наведения -5…+60/360 град. Боекомплект орудия до 200
выстрелов, из них 80 готовых к стрельбе.
С пушкой спарен пулемет ПКТМ. Его боекомплект до 2000 патронов.
"Деривация" обладает развитой системой управления огнем. В нее входят: прицел
командира,
панорамный
(360°),
оптико-электронный,
включающий
телевизионные,
тепловизионные, лазерный дальномерный каналы, лазерный лучевой канал управления, система
формирования видеотракта, система выверки и система стабилизированного наведения. Прицел
наводчика аналогичен прицелу командира с ограничением сектора автономного наведения по
горизонту до -90°…+45°.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С RAE-2015
Имеется центрально-вычислительная система, блок преобразования и коммутации
видеосигналов и сигналов управления с оптоволоконной системой передачи видеоизображений.
Есть также комплекс топопривязки, навигации и ориентирования, система стабилизированного
наведения блока оружия, комплекс средств связи и передачи данных.
БМП-3 "Деривация" с 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М
значительно
повысит
мобильность,
вооруженность
и
защищенность
мотострелковых
подразделений, действующей на поле боя, в том числе в условиях применения ракетно-ядерного
оружия.
Использованы материалы журнала "Арсенал Отечества" и Департамента стратегических
коммуникаций концерна "Тракторные заводы"
http://www.vestnik-rm.ru/news-4-13377.htm
Contents
Vestnik-rm.ru, 09.09.2015, На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий
танк со 125-мм пушкой

Город: Саранск
Автор: Не указан
На шасси нового БМП "Драгун" возможно создание нескольких типов боевых машин. По
сути, глубоко модернизированная БМП-3М является своеобразной унифицированной модульной
платформой. Материалы об этом проекте размещены в экспозиции ОАО "Курганмашзавод"
"Концерна Тракторные заводы" на выставке Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Само шасси весит 15,5 тонн. Оно отличается от базовой версии БМП-3 передним
размещением мощного 816-сильного дизеля УТД-32 (это больше, чем у танка Т-72, с двигателем В46 мощностью 840 л.с.). В результате новый вариант бронированной машины имеет возможность
перемещаться со средней скоростью до 60 км/ч. Это рекордные характеристики подвижности.
Помимо модуля вооружения с 100-мм и 30-мм пушками, возможен монтаж боевого
отделения с 57-мм орудием. Также новое шасси может стать базой под установку башни от
самоходной артиллерийской противотанковой пушки 2С25М "Спрут" СДМ1 . В результате резко
возрастает огневая мощь данной боевой машины.
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
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Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
http://vestnik-rm.ru/news-4-13378.htm
Contents
Vestnik-rm.ru,

09.09.2015,

Танк

Т-14

"Армата"

впервые

открыто

продемонстрирован в Нижнем Тагиле

Город: Саранск
Автор: Не указан
Проходящая в Нижнем Тагиле X международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 войдет в историю как первое мероприятие, на
котором открыто был продемонстрирован основной боевой танк нового поколения Т-14 "Армата".
До этого машины, задействованные в юбилейном Параде, могли видеть на улицах Москвы
жители и гости столицы. Однако на первом Международном военно-техническом форуме "Армия2015" Т-14 и другие перспективные машины были помещены на специальную закрытую
экспозицию, куда вход был по специальным пропускам.
Первоначально под вопросом была демонстрация "Арматы" и на Russia Arms EXPO 2015.
Говорили, что, возможно, Т-14 будет стоять за стеклом. Но открылась выставка, и доступ к машине
оказался не таким строгим, как ожидалось. По крайней мере, танк можно свободно
фотографировать.
Машина выставлена в той же комплектации, что и на Параде. Судя по георгиевской ленте,
данный танк, был задействован в юбилейных мероприятиях. По некоторым данным, завтра
состоится ее презентация, о которой "Вестник Мордовии" расскажет подробнее.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Уничтожит все: рассекреченные подробности БМП-3 "Деривация" с 57-мм пушкой
В Нижнем Тагиле рассекретили сверхмощную БМП "Драгун" с двигателем более 800 л.с
На шасси новейшей БМП "Драгун" будет создан легкий танк со 125-мм пушкой
Денис Передриенко, специально для "Вестника Мордовии" (фото автора)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ "ВЕСТНИКА МОРДОВИИ" С RAE-2015
http://vestnik-rm.ru/news-4-13383.htm
Contents
Crimea-24.com, 09.09.2015, Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию
на рынке вооружений

Город: Севастополь
Автор: Не указан
Россия заключает контракты с официальными властями стран, а США не брезгуют
поддерживать силы оппозиции, чтобы привести их к власти и завоевать таким образом рынок
вооружений, считает сенатор Виктор Озеров.
США демонстрируют систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил
в среду на выставке RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении "цветных революций", чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии.
В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
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Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Как сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
Источник: Русская Весна
Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке вооружений | Крым 24
http://crimea-24.com/novorossiya/91650-ozerov-sshavedut-nedobrosovestnuyu-konkurenciyunarinke-vooruzhenij.html
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Rio-serov.ru, 09.09.2015, Прямую трансляцию с выставки RAE-2015 можно будет
посмотреть в "Одноклассниках"

Город: Серов
Автор: Не указан
Прямую трансляцию юбилейной X международной выставки вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 9 сентября будет вести социальная сеть
"Одноклассники". Трансляция второго дня выставки 10 сентября будет доступна пользователям в
записи.
Как сообщили организаторы мероприятия, события выставки впервые покажут всем
зрителям целиком - ранее запись была доступна на ТВ частично и ни разу не велась на платформе
социальной сети.
"Одноклассники - это 220 млн просмотров видео в сутки. Нам не нужен даже телевизор как
источник передачи: интернет в современном мире дает гораздо большую аудиторию", - отмечает
статс-секретарь, замгенерального директора корпорации "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"В "Одноклассниках" мы тестируем разный формат видео, и в основном там популярен
развлекательный контент, нацеленный на семейную аудиторию. В то же время нам важен новый
опыт. С недавнего времени мы заметили явный тренд роста мужской аудитории. Это подталкивает
нас к поиску нового контента, который будет интересен пользователям. Выставка RAE-2015 уникальное событие в этом смысле", - рассказал директор по маркетингу и развитию бизнеса
проекта "Одноклассники" Арсен Исрапилов.
Впервые уникальную технологию трансляций через собственный плеер "Одноклассники"
протестировали на примере семичасового концерта Europa Plus Live. Суммарно трансляцию
посмотрели не менее 164 тыс. человек. Ранее соцсеть также транслировала видео с праздничных
парадов и салютов, посвященных 70-летию Победы, которые посмотрело не менее 3,9 млн
человек.
Текст: URA.ru | Фото: Скриншот страницы группы RAE-2015 в соцсети "Одноклассники"
Трансляция начнется сегодня, 9 сентября, в 12 часов по московскому времени по этому
адресу.
http://rioserov.ru/news/prjamuju_transljaciju_s_vystavki_rae_2015_mozhno_budet_posmotret_v_odnoklassnikakh
/2015-09-09-4333
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News-front.info, 09.09.2015, "Erpressung und Bestechung": Moskau wirft USA
Unfairness am Waffenmarkt vor

Город: Симферополь
Автор: Не указан
Foto: Sputnik/ Sergei Mamontov
Russlands Konkurrenten auf dem internationalen Waffenmarkt greifen zu Erpressung und
Bestechung, um Moskaus Beziehungen zu anderen Ländern zu untergraben, wie der russische
Vizeaußenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch sagte.
Quelle: Sputniknews
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"Man versucht uns und unseren Partnern im Bereich der militär-technischen Zusammenarbeit
künstliche Einschränkungen bei der Entwicklung der Fachkooperation aufzuzwingen (...)."
Der Leiter des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses des Föderationsrats, Viktor Oserow,
nannte konkret die USA, die die unredliche Konkurrenz auf dem Waffenmarkt anwenden.
"Politische Aspekte der Konkurrenz rücken immer mehr in den Vordergrund. In dieser Situation
legen die USA einen unehrlichen Kampf an den Tag, indem sie andere Staaten, die Mitglied der Nato
sind, dazu heranziehen", sagte Oserow am Mittwoch auf der Rüstungsmesse RAE-2015 in der Ural-Stadt
Nischni Tagil.
Russland schließe seine Verträge mit den offiziellen Behörden der Länder ab und wirke im militärtechnischen Bereich ebenfalls mit ihnen zusammen, während die USA "auf der ersten Etappe vor diesen
oder jenen Oppositionskräften nicht zurückscheuen, die an Bunten Revolutionen interessiert sind, um sie
an die Macht zu bringen, wie in Ägypten und in Libyen, und diesen Waffenmarkt zu erobern", erläuterte
er.
Die USA hatten am 1. September weitere russische Rüstungsbetriebe auf die Sanktionsliste
gesetzt. Sie werden verdächtigt, gegen das US-Gesetz zur Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen
bezüglich Iran, Nordkorea und Syrien verstoßen zu haben.
Es geht unter anderem um den Waffenexporteur "Rosoboronexport" sowie seine "Nachfolger,
Vertretungen und Tochterunternehmen". Russlands Außenministerium versprach Gegenmaßnahmen.
Die zehnte Rüstungsmesse Russia Arms Expo RAE-2015 findet vom 09. bis 12. September
statt. Laut den Organisatoren des Forums haben etwa 160 Unternehmen ihre Teilnahme an der Messe
bestätigt.
Erwartet werden 23 Delegationen aus Ländern des so genannten fernen und nahen Auslands.
Insgesamt werden Vertreter von 65 Ländern die Messe besuchen.
Untesrstützung für Newsfront
http://news-front.info/2015/09/09/erpressung-und-bestechung-moskau-wirft-usa-unfairness-amwaffenmarkt-vor/
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News-front.info, 09.09.2015, Майдан в России после Украины нереален. Юрий
Селиванов

Город: Симферополь
Автор: Не указан
Оперативный обзор военно-политической обстановки на 09.09.2015
Сами себя высекли
Украина никогда не признает выборы, которые запланировали самопровозглашенные
Донецкая и Луганская народные республики (ДНР, ЛНР), заявил секретарь СНБО Александр
Турчинов.
Мнение: Киевская власть, аргументируя свое негативное отношение к донбасским выборам,
не устает повторять, что эти выборы не могут быть законными, потому что они проводятся
самозванными, не имеющими законных полномочий "террористическими группировками",
захватившими эту часть территории Украины. Но, позвольте! Разве это не дословная
характеристика природы самой киевской власти? Ведь нынешние правители Украины еще совсем
недавно были никем и оставались бы в этом ничтожном состоянии, если бы не организовали
вооруженный государственный переворот и не свергли законную власть. То есть, по факту - они и
есть те самые террористы, не имеющие никаких законных полномочий управлять захваченной
территорией и, тем более, проводить там какие-то выборы. Таким образом, согласно неумолимым
законам логики, придется признать, что все назначенные незаконным, госперевортным режимом
так называемые "выборы", в том числе "президента" и парламента" являются полной юридической
и фактической фикцией, признавать которую нет абсолютно никаких оснований.
Не "закачка", а выкачка!
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала
заявление главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард о "росте экономики
Украины". "При закачке за неполный год 6,7 млрд долларов в не самую большую страну (а, по
словам президента Порошенко, это составляет лишь 38% от намеченного объема) даже мертвая
экономика шевельнется. Ну а то, что Украина удивила мир, - фраза столетия", - написала Захарова
в своем Facebook.
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Мнение: Официальный представитель МИД России, безусловно, имеет право на многое, в
том числе и на иронию. Нет у него права только на поверхностные суждения и явную
некомпетентность. О каких 6,7 миллиардах долларов, якобы "закачанных" в Украину рассуждает гжа М.Захарова? Если она имеет в виду номинально полученные Киевом кредиты МВФ, то кто ей
сказал, что они действительно закачаны в эту "не самую большую страну"? По данным
компетентных российских экономистов, в реальности дело обстоит совершенно не так. В
действительности получаемые Киевом кредитные транши в саму Украину практически не
попадают, а идут на погашение ранее сделанных украинских долгов. В 2014 году на выплату
таковых ушло 14 млрд долларов. В 2015-м Киев должен отдать еще 11 млрд. долл., при том, что
резервов в госказне для этого уже почти не осталось. Из этих 11 млрд., 4 млрд. предназначены для
обслуживания прежних обязательств перед МВФ. О какой "закачке" западных миллиардов в
Украину рассуждает на таком фоне представитель российского МИД, решительно непонятно!
У Пентагона нервишки шалят!
Министерство обороны США обеспокоено разработкой в России подводного беспилотника,
способного нести боеголовки мощностью десятки мегатонн. Пентагон дал российской разработке
кодовое имя "Каньон". Новый проект, как утверждает The Washington Free Beacon., является
частью проводимой модернизации стратегических ядерных сил России. "Каньон", как утверждает
издание, по своим характеристикам сможет атаковать ключевые базы американских подводных
лодок. Военно-морской аналитик Норман Полмар полагает, что "Каньон" может основываться на
советской ядерной торпеде Т-15, о которой он ранее написал одну из своих книг.
Мнение: Откровенно говоря, меня даже радует, что об этом перспективном российском
оружии сообщает американское издание, а не жужжат на всех углах российские СМИ и
телеканалы. Это говорит в пользу реальности данного проекта, подчеркивая его особую важность
и соответствующую высокую степень секретности. Конечно, нельзя исключать, что это очередная
американская выдумка. Но даже она построена на вполне реалистичной почве. А именно на том,
что американцы всей историей приучены ожидать от России каких угодно чудес. И поэтому
чувствуют себе очень неуютно. Россия это, пожалуй, единственная страна, в мире, от которой США
могут ожидать подобных сюрпризов. Причина заключается в том, что самобытный русский
интеллект очень плохо поддается западной стандартизации на основе примитивизации и сохраняет
весьма высокий эвристический потенциал. В этом смысле 25 лет оболванивания населения страны
- исторически ничтожный срок, который не мог существенно повредить национальную
интеллектуальную матрицу заложенную в глубокой древности и отшлифованную столетиями
истории. Что же касается непосредственно темы подводных беспилотников, то можно не
сомневаться, что в России подобные работы ведутся. Хотя бы по той простой причине, что задачу
создания потенциала для борьбы с авианосным флотом США никто не отменял, а существующих
средств этой борьбы явно недостаточно для ее эффективного решения.
Рекомендуем: Голодный хищник в центре Европы. Юрий Селиванов
Россия на самом деле - американская "проблема номер один"
Российские оружейники не перестают поражать воображение обилием новейших
разработок вооружения и боевой техники самых современных, в том числе и не имеющих аналогов
в мире образцов, характеризующих Россию как одну из самых передовых в научно-техническом
отношении стран мира. Военно-промышленный комплекс, на который сделало одну из главных
ставок руководство страны, похоже полностью оправдывает возложенные на него ожидания и
становится настоящим локомотивом развития не только оборонной мощи России, но всей
высокотехнологической сферы ее экономики. На сайте BMPD опубликованы фотографии новейшей
российской военной техники, выставленной на двух крупнейших военно-промышленных выставках
Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) и МАКС-2015.
На этом любительском фото - две новых версии БМП-3 - "Драгун" и "Деривация". По
известным данным, "Деривация" представляет собой оснащение БМП-3 с боевым модулем с 57-мм
автоматической пушкой "Драгун" является глубокой переработкой конструкции БМП-3 с
размещением моторно-трансмиссионого отделения спереди и с установкой дистанционно
управляемого боевого модуля, сохраняющего основное вооружение БМП-3 в виде 100-мм пушки
2А70 и спаренной с ней 30-мм автоматической пушки 2А72.
Китай - естественно-исторический партнер России
У России нет оснований для беспокойства в связи с развитием оборонно-промышленного
комплекса Китая, отношения с КНР достигли тесного и продуктивного уровня, заявил замглавы
МИД России Сергей Рябков. "Мы не должны ничего противопоставлять китайским военным
машинам. Ситуация в отношениях с КНР сейчас такая, что не было периода, когда мы бы настолько
глубоко, тесно и продуктивно взаимодействовали", - сказал Рябков. "Мы не видим оснований для
какого-то беспокойства в связи с уровнем развития оборонной составляющей Китая", - добавил он.
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Мнение: Исключительно разумная, основанная на глубоком знании предмета точка зрения,
достойная российского дипломата высокого уровня. Фундаментальный исторический факт
заключается в том, что русская и китайская цивилизации находятся в устойчивом,
непротиворечивом, взаимодополняющем соседстве. Именно поэтому в истории русско-китайских
отношений никогда не было тех страшных военных драм, которые характерны для отношений
России с Западом. Стоящие особняком советско-китайские противоречия 60-70-х гг. прошлого века
не были следствием действия глубинных причин, а проистекали из поверхностного столкновения
идеологий и амбиций, что никак не затрагивает основы цивилизационных отношений.
Современному Китаю, тем более, нет никакой нужды воевать с Россией хотя бы потому, что ее
природные ресурсы он может гораздо дешевле купить, нежели завоевать.
Во главе правительства Украины - штатный агент ЦРУ США?
Пресс-секретарь
премьер-министра
Украины
Арсения
Яценюка
Ольга
Лаппо
прокомментировала заявление председателя Следственного комитета России (СКР) Александра
Бастрыкина, утверждающего, что господин Яценюк в середине 1990-х годов воевал в Чечне против
российских военнослужащих на стороне чеченских боевиков. "Мы советуем российскому режиму
провести психиатрическую экспертизу председателя следственного комитета РФ Бастрыкина. Это
именно тот Бастрыкин, который вместе с другими психопатами цинично осудили Надежду
Савченко, Олега Сенцова и других украинских патриотов", - написала Лаппо на своей странице в
Facebook.
Рекомендуем: Выстрел в голову как способ убеждения. Юрий Селиванов
Мнение: Ожидать от киевской хунты, интеллектуальный ценз которой никогда не
поднимался выше плинтуса, какой-то иной реакции на заявление главы СКР, кроме банального
облаивания, изначально не приходилось. С этими уже давно все ясно. Однако! Если г-н
А.Бастрыкин действительно располагает документами, изобличающими преступную деятельность
Яценюка на территории РФ, то они должны быть незамедлительно преданы самой широкой
гласности ввиду их исключительно важного значения для народа Украины. Объясню - почему.
Возможно для жителя России чеченские похождения Яценюка - это несущественная мелочь, о
которой можно сообщить между прочим. Но для граждан Украины это совсем не мелочь. Если
подтвердится, что в течение многих лет у руля управления Украиной на разных высоких
должностях пребывал самый настоящий террорист, на руках которого кровь российских солдат, то
природа украинской власти, причем не только нынешней, но и вообще, предстанет в совершенно
ином свете. Хотя бы потому, что оказаться на территории Чечни и участвовать в деятельности
антиправительственных вооруженных бандформирований, Яценюк не мог просто так - зайдя к ним
с улицы. Лидеры ичкерийских боевиков, практически поголовно - штатная номенклатура ЦРУ США,
откуда они получают денежное и прочее довольствие. И Яценюк, соответственно, тоже должен
быть штатным сотрудником американских спецслужб (с кличкой и личным номером) чтобы
получить к ним прямой доступ. В общем, "картина маслом" обещает быть изумительной. Если
только, конечно, г-н Бастрыкин не пошутил. Но такими вещами как будто шутить не принято?
От себя добавлю, что версия о чеченском терроризме Яценюка с точки зрения его
морально-психологического облика не выглядит такой уж невероятной. Яценюк - ярый
ненавистник России и всего русского. Эта ненависть носит глубоко патологический,
иррациональный характер и не вполне объяснима с точки зрения его обычной жизни в условиях
мирной Украины. Зато вполне может быть следствием его пребывания в местах реальных боевых
действий и личным участием в убийствах пленных российских военных. Именно такие акции
обычно оставляют в индивидуальном психотипе неизгладимый патологический след.
Хватить придуриваться, господин Юнкер!
То, что происходит в Сирии сегодня, может произойти на Украине завтра, заявил глава
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на сессии Европарламента в ежегодной речи о состоянии
Евросоюза. "То, что происходит в Сирии сегодня, может произойти на Украине завтра, поэтому мы
не должны разделять беженцев по религиозным признакам или убеждениям", - передает ТАСС
слова Юнкера. В среду глава Еврокомиссии заявил, что беженцы должны получить право работать
и зарабатывать свой хлеб с первого дня прибытия в ЕС.
Мнение: Если учесть, что сегодня не декабрь 2013 года, когда на Украине все только
начиналось, а сентябрь 2015 - го, когда в этой стране уже полтора года идет война, погибли
десятки тысяч людей и разрушены целые города, то это заявление Юнкера выглядит несколько
запоздалым. Особенно на фоне того, что все это было вполне очевидно еще задолго до киевского
мятежа и свержения Януковича. Так, например, одесский телеканал "Академия", которым я в то
время руководил, регулярно показывал в своем эфире фотографии разрушенной Сирии и говорил,
что с Украиной будет ровно то же самое, если не остановить нацистский мятеж. А вся Европа
вместе с Америкой в это же время гудела о великих перспективах Украины в случае победы
"евромайдана". Спрашивается - они были тогда настолько тупыми и недальновидными, что не
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понимали очевидного? Того, что совершенно четко предвидели мы - сотрудники рядового
городского телеканала? Нет, конечно, все они знали уже тогда и более того - планировали именно
такой результат. Поэтому пускай сейчас Евросоюз и США со своими дурацкими откровениями идут
куда подальше! Именно они - главные виновники того, что случилось с Украиной. И эта правда,
когда она, наконец, дойдет до всех жителей этой несчастной страны, обернется для ее западных
палачей страшным будущим. Украина за себя отомстит. Да так, что Запад еще не раз пожалеет,
что он такое с ней сотворил.
Рекомендуем: Киевского быка пора брать за рога! Юрий Селиванов
Дурень думкой богатеет
Министр финансов Украина Наталья Яресько заявила, что при благоприятных
обстоятельствах украинский ВВП вырастет до показателей Швейцарии к 2040 году. "При сценарии
4% реального роста ВВП каждый год наш ВВП вырастет с теперешних $84 млрд до $600 млрд к
2040 году. А это благосостояние такой страны, как Швейцария", - отметила чиновница на
заседании Кабинета министров.
Мнение: Продолжая этот оптимистический прогноз, хочу сообщить г-же Джареско (такова
ее настоящая американская фамилия), что еще через 50 лет - к 2090 году Украина станет
постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето, к 2150 году украинцы построят на
планете Марс город Нью-Киев, в 2200 году закопают обратно Черное море для более удобного
транспортного сообщения с Исламским халифатом (да кстати Украина к тому времени будет его
частью). И вообще много чудесных событий в жизни Украины случится за это время. Вот только
одна печаль - г-жа Джареско всего этого не увидит, во всяком случае - в качестве члена
правительства Украины, потому как нынешнее фантастическое недоразумение, именуемое
украинской властью, закончится гораздо быстрее.
С победными реляциями пока погодим
В Киевском районе Одессы состоялось торжественное открытие памятника Маршалу
Жукову. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 6 мая жителям района презентовали сквер имени
Маршала Жукова и установили постамент для будущего памятника, который впоследствии
предстал перед одесситами.
Мнение: Стоит особо отметить, что открытие в Одессе монумента знаменитому советскому
маршалу Победы Г.К.Жукову состоялось практически одновременно с арестом одесской милицией
местного руководителя бандформирования, известного как "правый сектор". Совпадение настолько
знаковое, что хочется видеть в этом знак добрых перемен и очень не хочется думать, что это
простая случайность. Но увы - оснований для оптимистических выводов пока не густо. Потому что
все это делается с ведома преступных киевских властей, от которых ничего хорошего ни Одессе,
ни Украине ожидать не приходится. Зато очень велика вероятность того, что задержанного
правосека очень быстро отпустят (свой же хлопец!), а потом он, со своей ватагой бандюков,
приедет к памятнику Жукову и открутит ему голову. Так, как это принято в нынешней Украине.
Увы, но надежды на какое-то иное развитие ситуации пока очень зыбкие. Хотя, конечно, хотелось
бы ошибиться.
Майдан в России после Украины нереален
Движение "Антимайдан" подготовило аналитический доклад "Западные сценарии выборов",
в котором утверждает, что оппозиция намерена усилить протестную активность в ряде крупных
регионов в преддверии федеральных выборов. Авторы документа считают, что поскольку у
оппозиции нет успехов в организации "майдана" в столице России, она предпринимает "действия
по усилению протестной активности в ряде крупных регионах страны". "Несмотря на
эффективность работы по противодействию технологиям демонтажа политических режимов, у
деструктивной российской оппозиции пока еще сохраняются возможности расшатать
внутриполитическую ситуацию внутри страны, о чем свидетельствуют предпринятые ими попытки
усилить градус протеста в российских регионах", - утверждается в докладе.
Мнение: После того, что произошло в результате "евромайдана" на Украине шансы на
успех аналогичного мероприятия в России упали практически до нуля. В России сегодня вероятно
фиксируется исторический минимум дураков, которые во имя пресловутой борьбы с коррупцией и
"европейских ценностей" готовы рисковать стать прямо в своей квартире и в составе всей семьи
мишенью для сосредоточенного огня батареи РСЗО БМ-21 "Град". Между тем, такая перспектива
сегодня уже не является чем-то призрачным, а вполне четко документирована судьбой Украины.
Это, конечно же, не означает, что российская власть вправе благодушествовать, а российские
чиновники беспредельничать. Но этого в России, по большому счету и не наблюдается. Власть
абсолютно последовательно занимается экономическим развитием страны, созданием новых
рабочих мест и поддержанием социальных стандартов, а чиновники, хотя и по-прежнему воруют,
все-таки живут в "страхе божьем" и в большинстве случаев не переступают грань дозволенного. В
таких условиях, рассчитывать на мотивированное массовое недовольство в России я бы
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американским спецслужбам не советовал. Что же касается попытки его имитации агрессивной
толпой (киевский сценарий) то это гарантированно здесь не пройдет. И закономерным следствие
такой попытки будет полное уничтожение любых прозападных структур и организаций, пока еще
существующих в РФ.
Юрий Селиванов, специально для News Front
http://news-front.info/2015/09/09/majdan-v-rossii-posle-ukrainy-nerealen-yurij-selivanov/
Contents
Sochi-24.ru, 09.09.2015, МИД призвал готовиться к новым санкциям

Город: Сочи
Автор: Не указан
Замруководителя МИД России Сергей Рябков, выступая на одной из международных
выставок вооружения отечественного и зарубежного производства RAE-2015, высказался о
санкциях, которые периодически вводят американцы и Европейский союз. По его словам, страна
должна готовиться к новому натиску – США и ЕС будут только ужесточать политику в этом
направлении.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что решения руководства
иностранных государств не связаны с ситуацией в мире и развитием событий в Донбассе. "Мы
думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в Донбассе, нам
следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", – цитирует Рябкова РИА
Новости.
Он назвал введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции против
российских юрлиц отражением политики на осложнение работы российского ОПК и всего
госмеханизма. "В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС
будут и далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо
учиться работать в этих условиях", – пояснил замглавы МИДа.
По словам Рябкова, санкции против предприятий российского оборонно-промышленного
комплекса направлены на обострение отношений с Москвой. "За новыми дополнительными
санкциями в отношении ряда российских юридических лиц не стоит ничего, кроме попытки оказать
политическое давление на Москву, подорвать возможности нашего оборонно-промышленного
комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей безопасности, исполнение экспортных
контрактов. То есть ничего, кроме линии на обострение отношений с Москвой, в этих действиях
нет", – цитирует его ТАСС.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", – подчеркнул Рябков. По его мнению, американские
ограничительные меры в отношении "Рособоронэкспорта" и РСК "МиГ", обоснованные законом о
нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии, неправомерны.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки. Они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, – заявил чиновник. – Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, к своим обязательствам в
сфере нераспространения".
Представитель МИДа напомнил, что Москва присоединилась к основным международным
документам в этой сфере и неукоснительно их соблюдает. "Россия – одна из самых активных стран
– участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", – подчеркнул Рябков.
СОЧИ 24
Источник: Дни.ру
http://sochi-24.ru/v-mire/mid-prizval-gotovitsya-k-novym-sankciyam.201599.93834.html
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Obzor.westsib.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических
войск

Город: Томск
Автор: Не указан
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Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/09/arctic/
Корпорация "Уралвагонзавод" показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент "Ленты.ру".
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масса 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
http://obzor.westsib.ru/news/460644
Contents
Obzor.westsib.ru, 09.09.2015, В России воссоздадут Уральскую добровольческую
танковую дивизию

Город: Томск
Автор: Не указан
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/09/10td/
В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.
"Восстановление дивизии будет происходить в сотрудничестве с администрациями
субъектов Российской Федерации: Пермской, Челябинской и Свердловской областей, в честь
которых ранее именовались полки дивизии. Сотрудничество будет состоять в первоочередном
направлении в дивизию призывного контингента", - сообщил источник.
Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Она была
сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (среди немецких
танкистов носил прозвище "дивизия "черные ножи"" за переданные на вооружение личного
состава финские ножи с черными рукоятями).
Осенью 1945 года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав
Группы советских войск в Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и
Альтенграбовом. В 1993-1994 годах дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под
город Богучар. Принимала участие во второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю
гвардейскую базу хранения и ремонта военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т80Б.
Российские дивизии сухопутных войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной
реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов. Впоследствии было принято решение о восстановлении в
прежнем статусе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
http://obzor.westsib.ru/news/460633
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версиях "Деривация" и "Драгун"

Город: Томск
Автор: Не указан
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/09/bmp3/
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
концерн "Тракторные заводы" впервые показал новые боевые машины "Деривация" и "Драгун",
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
В версии "Деривация" машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой
автоматической пушкой (предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В
версии "Драгун" конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное
отделение перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).
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Как сообщил "Ленте.ру" источник в оборонной промышленности, машинам еще предстоит
длительный цикл испытаний. "Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но
конкретные формы заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных
характеристик на полигоне", - сообщил источник.
Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но и в
различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.
О том, что новые боевые машины будут представлены на тагильской выставке, впервые
сообщалось в середине августа 2015 года.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://obzor.westsib.ru/news/460634
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Obzor.westsib.ru, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового
танка Т-90СМ "Тагил"

Город: Томск
Автор: Не указан
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/09/tagil/
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил "Ленте.ру"
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
http://obzor.westsib.ru/news/460656
Contents
Obzor.westsib.ru, 09.09.2015, Военные оценили темпы импортозамещения в
оборонке

Город: Томск
Автор: Не указан
Источник: http://lenta.ru/news/2015/09/09/replace/
В Минобороны РФ удовлетворены ходом реализации программы импортозамещения в части
комплектующих для бронетехники. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, передает РИА
Новости .
"Вопрос импортозамещения находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем
пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы. И, в
принципе, удовлетворены", - сказал Борисов.
http://obzor.westsib.ru/news/460697
Contents
Vesti70.ru, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических войск

Город: Томск
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Автор: Не указан
Корпорация "Уралвагонзавод" показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент "Ленты.ру".
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масса 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Источник: http://lenta.ru/
http://vesti70.ru/news/_uralvagonzavod_pokazal_tehniku_dlya_arkticheskih_voysk_09092015.ht
ml
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, Тульские предприятия представят свою продукцию на
выставке Russia Arms Expo-2015

Город: Тула
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле открывается десятая юбилейная международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. Напомним, в ней
принимают участие три предприятия Тульской области.
Свою продукцию экспонируют: Алексинский химический комбинат, специализирующееся
на выпуске полимерных и композиционных материалов и изделий оборонного, двойного и
гражданского назначения; «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.
Шипунова», разрабатывающее различные виды высокоточных систем вооружения, а также «НПО
«СПЛАВ», в котором создаются реактивные системы залпового огня.
Заключительный день выставки 12 сентября.
http://tula.bezformata.ru/listnews/vistavke-russia-arms-expo/37551356/
Contents
Tnews.tula.net, 09.09.2015, Тульские предприятия представят свою продукцию
на выставке Russia Arms Expo-2015

Город: Тула
Автор: Не указан
Сегодня в Нижнем Тагиле открывается десятая юбилейная международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015. Напомним, в ней
принимают участие три предприятия Тульской области.
Свою продукцию экспонируют: Алексинский химический комбинат, специализирующееся
на выпуске полимерных и композиционных материалов и изделий оборонного, двойного и
гражданского назначения; «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г.
Шипунова», разрабатывающее различные виды высокоточных систем вооружения, а также «НПО
«СПЛАВ», в котором создаются реактивные системы залпового огня.
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Заключительный день выставки 12 сентября.
http://tnews.tula.net/news/armiya_i_opk/tulskie_predpriyatiya_predstavyat_svoyu_produktsiyu_n
a_vystavke_russia_arms_expo_2015/
Contents
Bezformata.ru, 09.09.2015, Туляки представляют свои разработки на Russia Arms
Expo 2015

Город: Тула
Автор: Не указан
Выставка открылась сегодня — 9 сентября в Нижнем Тагиле.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более, чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч
человек.
Кроме того, на
Arms Expo создан уникальный полигон, позволяющий
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени,
сообщает официальный сайт выставки.
Наш регион в Нижнем Тагиле представляют ФКП «Алексинский химический комбинат»,
«НПО „Базальт“, АО „КБП имени академика А. Г. Шипунова“, ОАО «НПО „Сплав“.
Как сообщает пресс-служба химкомбината, Совместно со
своими технологическими
партнерами — Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и НПО
«Защитные покрытия» — предприятие представит экспозицию на тему «Специальные покрытия
для комплексной защиты ВВСТ». Выставленные разработки ФКП АХК специалистам и гостям
RUSSIA ARMS EXPO изучить весь спектр уникальных решений и возможностей комбината в
области лакокрасочных, тонкопленочных, композиционных покрытий, аддитивных технологий и
технологий газотермического напыления и наплавки.
А
«Конструкторское бюро приборостроения» доставило в
Нижний Тагил
противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», комплекс вооружения с СУО и управляемым
вооружением «Корнет-Э» для оснащения бронетанковой техники, учебно-тренировочное средство
наводчика и командира для этого комплекса, обеспечивающее приближение тренировочных
условий к боевым, а также боевой модуль «Бахча» со штатным или модернизированным
комплексом вооружения БМП-3 для размещения на различных носителях и стационарных
объектах. участие КБП в этой выставке — возможность активного общения с представителями
кооперации, обмен мнениями в
отвлеченной обстановке, представление достоинств и
преимуществ новой продукции. На выставке планируются проведение переговоров по вопросам
взаимного сотрудничества с делегациями фирм и военными представителями ряда стран,
организация презентаций продукции, подчеркнули в пресс-службе АО.
http://tula.bezformata.ru/listnews/razrabotki-na-russia-arms-expo/37551574/
Contents
Tula.mk.ru, 09.09.2015, Тульская оборонка покажет свою продукцию на Russia
Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле

Город: Тула
Автор: Не указан
Сегодня в 10:09, просмотров: 356
Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле открывается 10-я Международная выставка
Russia Arms Expo-2015. На ней будут представлены новейшие образцы вооружения, военной
техники и боеприпасов.
В этом году в юбилейном показе примут участие и тульские предприятия. Свою продукцию
продемонстрируют три крупных представителя тульской оборонки: КБП имени Аркадия Шипунова,
которое разрабатывает различные виды высокоточного вооружения, Научное производственное
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объединение «СПЛАВ», где разрабатывают реактивные системы залпового огня, а также
Алексинский химкомбинат.
Продлится выставка до 12 сентября.
http://tula.mk.ru/print/article/1292640/
Contents
Tula.rfn.ru, 09.09.2015, Тульские оружейники представили в Нижнем Тагиле
свою продукцию

Город: Тула
Автор: Не указан
Противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс "Корнет-Э" для оснащения
бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча" со штатным или модернизированным комплексом
вооружения БМП-3 для размещения на различных носителях - эти и многие другие современные
разработки АО "КБП" включены в экспозицию единого стенда холдинга "Высокоточные комплексы"
на выставке вооружения Russia Arms EXPO (RAE-2015). Юбилейная десятая выставка открылась
сегодня в Нижнем Тагиле.
Кроме КБП имени Шипунова, Тульскую область в Нижнем Тагиле представляют НПО
"Базальт", научно-производственное объединение "Сплав" и Алексинский химкомбинат.
Предприятие представило специальные покрытия для комплексной защиты вооружения, военной и
спецтехники. Всего же на выставке представлено более четырехсот экспонатов из более чем
пятидесяти государств ближнего и дальнего зарубежья.
Читать @gtrktula
http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=277111
Contents
Mk.tula.ru, 09.09.2015, Туляки представляют свои разработки на Russia Arms
Expo 2015

Город: Тула
Автор: Не указан
Выставка открылась сегодня — 9 сентября в Нижнем Тагиле.
В мероприятии принимают участие более 400 экспонентов и представители военных
ведомств из более, чем 50 государств ближнего и дальнего зарубежья (министры обороны,
начальники генеральных штабов). Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч
человек.
Кроме того, на Arms Expo создан уникальный полигон, позволяющий продемонстрировать
полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и военной техники,
осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и производить оценку
показателей работы военной продукции в режиме реального времени, сообщает официальный сайт
выставки.
Наш регион в Нижнем Тагиле представляют ФКП «Алексинский химический комбинат»,
«НПО „Базальт“, АО „КБП имени академика А. Г. Шипунова“, ОАО «НПО „Сплав“.
Как сообщает пресс-служба химкомбината, Совместно со своими технологическими
партнерами — Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова и НПО
«Защитные покрытия» — предприятие представит экспозицию на тему «Специальные покрытия
для комплексной защиты ВВСТ». Выставленные разработки ФКП АХК специалистам и гостям
RUSSIA ARMS EXPO изучить весь спектр уникальных решений и возможностей комбината
в области лакокрасочных, тонкопленочных, композиционных покрытий, аддитивных технологий
и технологий газотермического напыления и наплавки.
А «Конструкторское бюро приборостроения» доставило в Нижний Тагил противотанковый
ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», комплекс вооружения с СУО и управляемым вооружением
«Корнет-Э» для оснащения бронетанковой техники, учебно-тренировочное средство наводчика
и командира
для этого
комплекса,
а также
боевой
модуль
«Бахча»
со штатным
или модернизированным комплексом вооружения БМП-3. Участие КБП в этой выставке —
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возможность активного общения с представителями кооперации, обмен мнениями в отвлеченной
обстановке, представление достоинств и преимуществ новой продукции. На выставке планируются
проведение переговоров по вопросам взаимного сотрудничества с делегациями фирм и военными
представителями ряда стран, организация презентаций продукции, подчеркнули в пресс-службе
АО.
http://mk.tula.ru/news/n/52679/
Contents
Tulasmi.ru, 09.09.2015, Алексинский химкомбинат примет участие в выставке
RUSSIA ARMS EXPO 2015

Город: Тула
Автор: Не указан
Предприятие представит экспозицию на тему "Специальные покрытия для комплексной
защиты ВВСТ".
Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат" впервые
принимает участие в юбилейной международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов RUSSIA ARMS EXPO 2015.
Совместно со своими технологическими партнерами - Московским государственным
университетом имени М.В. Ломоносова и НПО "Защитные покрытия" - ФПК АХК представит
экспозицию на тему "Специальные покрытия для комплексной защиты ВВСТ".
Выставленные разработки ФКП АХК позволят техническим специалистам и гостям RUSSIA
ARMS EXPO изучить весь спектр уникальных решений и возможностей комбината в области
лакокрасочных, тонкопленочных, композиционных покрытий, аддитивных технологий и технологий
газотермического напыления и наплавки.
RUSSIA ARMS EXPO - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства пройдет в г. Нижний Тагил с 9 по 12 сентября.
http://tulasmi.ru/news/206921
Contents
1ul.ru, 09.09.2015, Внезапная проверка. Ульяновские десантники подняты по
тревоге

Город: Ульяновск
Автор: Не указан
Подразделения 31-й десантно-штурмовой бригады были подняты по тревоге в рамках
внезапной проверки. Военные приведены в высшую степень боевой готовности. Как сообщают
«РИА Новости», проверка готовности войск началась в понедельник, ее инициировал Верховный
главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. В полную боеготовность приведены силы
центрального военного округа и часть авиации других округов.
По информации «Интерфакс–АВН», к внезапной проверке привлекли порядка 95 тысяч
военных, более 7 тысяч единиц техники и около 170 самолетов. Проверка будет длиться до 12
сентября.
Ульяновские десантники осуществляют выход районы сосредоточения и на аэродромы
погрузки. Они подготавливают технику и вооружение к маршу погрузки на военно-транспортную
авиацию. По данным «РИА Новости», личный состав 31-й десантно-штурмовой бригады изучает
возможные районы выполнения учебных задач.
Фото: arms-expo.ru
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/vnezapnaya_proverka_ulyanovskie_desantniki_podny
aty_po_trevoge/
Contents
Media73.ru, 09.09.2015, Рособоронэкспорт: рынок вооружений вырос за 15 лет в
3 раза
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Город: Ульяновск
Автор: Не указан
Мировой рынок вооружений за 15 лет вырос более чем в три раза, и его рост
продолжается, заявил в среду на выставке Russia Arms Expo 2015 (RAE-2015) замглавы
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"За последние 15 лет он (мировой рынок вооружений) вырос с 28 до 85 миллиардов
долларов и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему росту", - приводит слова Гореславского
РИА Новости.
Он пояснил, что причин этому много. В последние годы - это напряженность в отдельных
регионах и ведущиеся операции против террористических группировок, а также системный фактор
- циклы перевооружения государств в соответствии с национальными концепциями обороны и
стратегического развития.
"А некоторые страны даже стремятся к региональному лидерству с расширением военных
бюджетов", - добавил он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как сообщали
организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку посетят
представители 65 стран.
http://media73.ru/2015/71653-rosoboroneksport-rynok-vooruzhenij-vyros-za-15-let-v-3-raza
Contents
Riasv.ru, 09.09.2015, Разработчик новейшей российской БМП "Атом" рассказал о
ее возможностях

Город: Хабаровск
Автор: Не указан
В буклете, распространенном на международной оружейной выставке Russia Arms Expo2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле, описаны возможности новейшей
российской боевой машины пехоты "Атом".
БМП, разработанная научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод", сможет
уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты, говорится в буклете.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - цитирует текст буклета ТАСС .
Там также указано, что "Атом" способен уничтожать даже самолеты на расстоянии до 6
километров. Он снабжен пятью уровнями баллистической защиты, системой защиты от оружия
массового поражения и системой активной защиты и предупреждения о лазерном облучении.
Новейшая БМП оснащена двигателем мощностью 600 л.с. и способна развивать скорость до
100 км/час при движении по шоссе.
Напомним, 10-я Международная выставка Russia Arms Expo-2015 обещает стать самой
масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших разработок как
российского, так и зарубежного ОПК. Специально к ее началу был снят художественный фильм
"Разгром".
Выставка проходит раз в два года. В 2013 году ее посетили делегации из более чем 45
стран, около 400 ведущих международных специалистов и топ-менеджеров предприятий ОПК.
В рамках выставки пройдет Межгосударственная комиссия по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ. Генеральный устроитель форума - корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) представит более 40 единиц военной техники: от Т-34 до новейших образцов вооружения - танка
"Армата" и самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" (их с разрешения Минобороны
России выставят под охраной).
Ранее сообщалось, что на RAE-2015 концерн "Калашников" впервые продемонстрирует
боевые возможности нового дистанционно управляемого боевого модуля, установленного на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
http://www.riasv.ru/entry/195349/
Contents
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Bezformata.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле стартовала десятая юбилейная
выставка Russian Arms Expo

Город: Челябинск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле стартовала десятая юбилейная выставка Russian Arms Expo .
Количество посетителей уже перевалило за тысячу, а гостям показали легендарную " Армату ",
передает корреспондент
Накануне.RU . В этом году гостей выставки ждали нововведения,
связанные с логистикой. С перехватывающей парковки возле одного из торговых центров города
до " Старателя " курсируют автобусы. Проезд на сам полигон осуществляется по спецпропускам.
Отметим, что пока проблем с "попаданием" и "доставкой" замечено не было.
На выставке посетителей с каждым часом становится все больше. Большая часть
"экспонатов" представлена на улице. Показали гостям и легендарную "Армату", причем сразу в
трех "исполнениях", правда, "потрогать" не дали. Техника выставлена за ограждением и
экспонируется "под охраной".
Легендарная Армата
В настоящее время на RAE уже стартовало пленарное заседание.
http://chelyabinsk.bezformata.ru/listnews/vistavka-russian-arms-expo/37547134/
Contents
Gorodskoyportal.ru, 09.09.2015, Предприятия Челябинска примут участие в Russia
Arms Expo

Город: Челябинск
Автор: Не указан
10-ая юбилейная выставка военной техники, оружия и боевых припасов - Russia Arms
Expo-2015 проходит с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле, в рамках выставки производства
Челябинска, Златоуста, Миасса и Копейска будут демонстрировать свою продукцию.
Russia Arms Expo - самая масштабная выставка вооружения российских и иностранных
производителей, более чем пятьдесят стран-участниц ближнего и дальнего зарубежья приехали
сюда со своими экспонатами.
Копейский "Пластмасс", специализирующийся на производстве авиационных средств
поражения и современных боеприпасов, будет участвовать в мероприятии со своими экспонатами.
Уралтрак ЧТЗ будет представлять бульдозер с повышенной защитой кабины и узлов военной
машины. Оружейники из Златоуста, продукция которых уже давно стала российским брендом,
также не останутся в стороне, среди их экспонатов будет украшенное холодное оружие.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отмечает весомый вклад Урала в
обороноспособность РФ и не сомневается в достойном представлении области на Russia Arms
Expo-2015. В Челябинской области оборонно-промышленный комплекс (ОПК) приносит региону
около 15% ВРП, более ста тысяч южноуральцев трудятся на 70 заводах оборонного комплекса.
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/17861029/
Contents
Ob-zor.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле началась международная выставка
Russia Arms Expo-2015

Город: Челябинск
Автор: Не указан
Сегодня открылась X юбилейная международная выставка вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo. Челябинскую область на мероприятии представят предприятия
Челябинска, Копейска, Златоуста и Миасса. Корреспонденты "Челябинского обзора" работают на
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выставке. Вскоре на нашем сайте появятся публикации и фотоепортаж о событии международного
масштаба.
Напомним, в этом году международная выставка Russia Arms Expo проводится в десятый
раз. Ежегодно она собирает под своими знаменами ведущих российских и зарубежных
производителей вооружения, военной техники и боеприпасов.
В этом году на выставке представлено свыше 400 экспонатов из более чем 50 государств
ближнего и дальнего зарубежья. Также представлены и российские регионы, в числе которых и
Южный Урал.
Челябинская область на военной выставке представляет электромобиль, роботов, макет
беспилотника, коллекции военных часов, бульдозер в камуфляжной окраске, грузовые автомобили
высокой проходимости, боеприпасы и изделия златоустовских оружейников.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится открытие фотовыставки "Герои Танкопрома".
На ней госархив представит документы и предметы, рассказывающие историю Челябинска времен
ВОВ.
http://ob-zor.ru/news/v-nizhnem-tagile-nachalas-mezhdunarodnaya-vystavka-russia-arms-expo2015
Contents
Echochel.ru, 09.09.2015, Создатели 3-метрового кортика из Златоуста подали
заявку в Книгу рекордов Гиннесса

Город: Челябинск
Автор: Не указан
09.09.2015 г. 11:54
Фото: rosarms.com
Создатели 3-метрового кортика из Златоуста подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Об
этом стало известно на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле.
Мастера компании из Челябинской области делали офицерский кортик пять лет. Его длина - 3,5
метра. Этот нож больше оригинала в 11 раз. Теперь авторы подали заявку на внесение его в Книгу
рекордов Гиннесса, которая будет рассматриваться примерно три месяца, сообщает ТАСС. Ранее
кортик-гигант попал в "Книгу рекордов России".
http://echochel.ru/news/2015/09/09/54279/
Contents
Gorodche.ru, 09.09.2015, «Cдерживаем нездоровые амбиции США»: на RAE
Россию назвали главным миротворцем планеты

Город: Череповец
Автор: Не указан
Россия живет в окружении агрессоров, а ее оборонка — главный щит на пути
немотивированной политической агрессии стран Запада, об этом депутат Госдумы Ирина Яровая
заявила на Russia Arms Expo.
Фото: Архив
По мнению г-жи Яровой, только Россия и ее ВПК позволяют другим государствам
чувствовать себя спокойно и быть защищенными от внешних угроз. Более того, России в этой
парадигме глава комитета по безопасности отводит роль лидера миротворческих сил:
«Консолидация миротворческих сил сегодня осуществляется вокруг России и благодаря России», —
заявила Яровая на открывающейся сегодня выставке RAE-2015.
Санкции Ирина Яровая и ее коллеги по парламенту называют не иначе как
«насильственной политической агрессией», которая «направлена на разрушение экономики и
основ безопасности».
Ирина Яровая, депутат Госдумы РФ:
— Политическая агрессия применяется в том случае, когда кто-то не решается пока еще
применить агрессию военную. Успехи ВПК России — это щит безопасности для нашей страны и
других государств. Наличие щита не позволяет сделать следующий агрессивный шаг в отношении
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России. ВПК позволяет нам уверенно чувствовать себя в условиях немотивированной политической
агрессии и гарантировать защиту другим государствам.
В парламенте категорически поддерживают триллионные траты на оборонный комплекс,
называя его «главной отраслью экономики». Ибо только так можно сдержать «нездоровые
политические амбиции некоторых государств. Прежде всего США».
Contents
Telegraf.com.ua, 09.09.2015, В России готовятся к новым санкциям

Город: Черкассы
Автор: Не указан
Об этом заявил в среду на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле
заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков."Мы думаем, что по некоторым
направлениям, независимо от того, что происходит на Донбассе, скажем, или где-то еще, нам
следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", - сказал С.Рябков.По его
словам, "самостоятельный, независимый курс России в международных делах, решимость
защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как бельмо на
глазу у наших оппонентов"."И естественно, санкционный инструмент, действительно инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации, оказался в этой ситуации весьма
востребованным", - отметил С.Рябков.По его мнению, "мы должны исходить из того, что санкции это надолго". "Никаких оснований или иллюзий в отношении того, что санкции в ближайшей
перспективе будут сняты или ослаблены, у нас, во всяком случае, в МИДе, нет", - заявил замглавы
МИД РФ.
http://telegraf.com.ua/rossiya-i-sng/2059171-v-rossii-gotovyatsya-k-novyim-sanktsiyam.html
Contents
Gursesintour.com, 09.09.2015, Russia Arms EXPO 2015: В Нижнем Тагиле
откроется масштабная выставка вооружений

Город: Югорск
Автор: Не указан
Свою продукцию представляют УВЗ, концерн "Алмаз-Антей", госкорпорация "Ростех",
"Швабе", ВСМПО-Ависма. Масштабный бой с участием отечественной техники, которая покажет
всю свою мощь, будет основной сценой в дальнейшем блокбастере. Хэдлайнером выставки, как
предполагается, будет танк "Армата". Участники выставки также сумеют ознакомиться с боевыми
модулями типа "Бахча", "Арбалет-ДМ" и иными.
"Тайфун" владеет повышенной бронезащитой, в том числе от пуль калибра 7,62 мм, а
кроме этого актуальной для нашего времени системой гиростабилизации, что дает возможность
комплексу удачно работать в процессе особых операций на воде и на суше, обеспечивая точность
попадания в цель в любое время суток, при качке и движении техники по пересеченной
территории. Также гости выставки сумеют увидеть технические достижения остальных военных
концернов.
Внимание профессионалов, без сомнения, привлекут комплекс автоматизированного
управления огнем артиллерии сухопутных войск "Машина-М", многофункциональные
робототехнические комплексы "Варан", мобильный "Вездеход-ТМ3". Главный новинкой выставки
является самый новый танк Армата. Каждый год выставку посещают десятки официальных
делегаций стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе возглавляемые министрами обороны
и начальниками генеральных штабов.
На выставке вооружения в Нижнем Тагиле нынешнего года представлены русские и
иностранные производители.
Нужно сказать, что выставку планируют посетить и первые лица Российской Федерации премьер РФ Д. Медведев и зампредседатель руководства РФ Дмитрий Рогозин.
Для тех, кто не сумеет добраться до Нижнего Тагила, 9 и 10 сентября пройдет онлайнтрансляция Russia Arms Expo на площадках соцсети "Одноклассники", на Mail.ru и на канале
Russia Today в YouTube.
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http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/russia-arms-expo-v-nizhnem-tagile-otkroetsyamasshtabnaya-vistavka-vooruzheniy/107929/
Contents
Gursesintour.com, 09.09.2015, В Нижний Тагил зашли танки и бомбардировщики Боевая готовность

Город: Югорск
Автор: Не указан
В гости же организаторы ожидают уполномоченных 40 стран мира.
Канал RT покажет 9 сентября на YouTube демонстрационный бой с употреблением нового
русского вооружения. В масштабах форума уполномоченные компании продемонстрируют
несколько десятков единиц продукции и проведут ряд деловых встреч. Также МБДУ оснащен
системой дистанционного управления. "Важна для того, чтобы показать преимущество русской
техники иностранным заказчикам, ну и с политической точки зрения - то, что на Урале проходит
крупнейший оборонный форум, будет подчеркивать вклад региона в обороноспособность России", подчеркнул специалист. Еще 200 млн на протяжении ближайших 3-х лет планируется вложить на
развитие "Старателя" как демонстрационно-выставочного комплекса. Автомобили, припаркованные
с несоблюдением ПДД, будут эвакуированы на близлежащие стоянки.
По утверждению представителя компании Александра Егорова, в процессе выставки
запланированы встречи с потенциальными заказчиками. "Хотя едет штатская делегация - военный
атташе и т. д.". Об этом передает gursesintour.com.
Вниманию гостей выставки будет продемонстрировано перспективное семейство МЗКТ6001, разработанное на ОАО "Минский завод колесных тягачей".
Кицура также поведал, что новый танк "Армата", разработанный на "Уралвагонзаводе",
все-таки представят на выставке в Нижнем Тагиле. "Целый ряд серьезных делегаций едет на
переговоры именно по этой машине", - сказал Жарич. В основной фирменный стиль мероприятия
будут интегрированы новые субъекты - образы животных, в которых встроено современное
российское вооружение. Во время Russia Arms EXPO на полигоне развернется масштабная боевая
операция.
На выставке Russian Arms Expo (RAE) 2015, открывающейся в Нижнем Тагиле 9
сентября, пройдут переговоры по продажам танков Т-90С инозаказчикам.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/v-nizhniy-tagil-zashli-tanki-i-bombardirovschikiboevaya-gotovnost/107865/
Contents
Gursesintour.com, 09.09.2015, Договор с Ираном по С-300 будет подписан совсем
скоро - МИД РФ

Город: Югорск
Автор: Не указан
На данный момент нет никаких препятствий в подписании контрактов по поставкам С-300 в
Иран. Об этом 9 сентября объявил репортерам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам,
скоро договор будет, заключен, так как на этот момент все нужные политические решения уже
приняты.
Как стало известно Iran.ru, подобное объявление Рябков сделал в кулуарах открывшейся на
текущей неделе оружейной выставки "Russia Arms Expo - 2015" (RAE-2015), отвечая на вопросы
корреспондентов, о вероятных проблемах в ирано-российских переговорах по поставкам ЗРК С300. Первопричиной этому послужило введение против Тегерана интернациональных санкций изза ядерной программы страны. В итоге русские власти вернули аванс, но Иран подал в Третейский
суд Женевы иск на сумму порядка 4 млрд долларов. Весной этого года президент РФ Владимир
Путин снял запрет на поставку Тегерану систем С-300, уточняет http://e-searching.net.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/dogovor-s-iranom-po-s-budet-podpisan-sovsem-skoromid-rf/108211/
Contents
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Gursesintour.com, 09.09.2015, На выставке в Нижнем Тагиле ожидают договоры
на 14 млрд руб.

Город: Югорск
Автор: Не указан
"Наверное, столько же, ежели судить по количеству ожидаемых подписаний, то
приблизительно на такую же сумму и будет", - объявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы"
организатор выставки Анатолий Кицура.
Крупнейшее военное предприятие РФ "Алмаз-Антей" готовится к масштабной военной
выставке Russia Arms Expo RAE-2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
Для этих целей там организована специальная открытая площадка: свыше 400 тыс. кв. метров,
площадь дает возможность продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех
видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в режиме реального времени.
Невзирая на непростую внешнеполитическую обстановку, мировое сообщество не
проигнорировало это мероприятие: на него зарегистрировалось 65 официальных иностранных
делегаций, в том числе из соедененных штатов, Канады, Германии, Франции, Италии, Южной
Кореи. "Есть ряд продукции, которая будет также представлена в первый раз, в общем это около
10 единиц", - говорит заместитель гендиректора компании "Уралвагонзавод" Вячеслав Халитов.
На каждодневных динамических показах техники продемонстрируют пускозаряжающую установку
зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и гусеничную боевую машину из состава комплекса
"Тор-М2Э". По сценарию русские силовые ведомства участвуют в специализированной операции по
ликвидации незаконного вооруженного формирования. Будет множество уполномоченных стран,
которые закупают технику: Голландии, Арабских Эмиратов, Кувейта, Ирака, Алжира, Индии и
остальных.
Отметим, что Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
будет работать по 12 сентября. К сожалению, повторить триумф 2013 года, когда на полигоне
"Старатель" выставлялись несколько бронемашин иностранного производства, в этот раз не
удастся по ясным причинам.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/na-vistavke-v-nizhnem-tagile-ozhidayut-dogovori-namlrd-rub/107813/
Contents
Gursesintour.com, 09.09.2015, Русские электромобиль и гуманоидного робота
покажут на Russia Arms Expo

Город: Югорск
Автор: Не указан
Каждый год в мероприятии участвуют свыше 400 экспонентов из РФ и зарубежных стран,
его посещают свыше 20 тыс. человек и не менее 40 официальных русских и иностранных
делегаций. Южноуральцы будут объединены на ней совместным стендом Ассоциации учреждений
ОПК Челябинской области.
Учреждения Челябинска, Копейска, Златоуста и Миасса примут участие в международной
выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo.
Организаторы Russia Arms Expo 2015 ожидают, что на нижнетагильской выставке будут
подписаны договоры на 14 млрд. руб.
Учреждения Челябинской области готовятся к всероссийской выставке вооружений,
информирует pr-служба губернатора региона. В ассоциацию учреждений этого комплекса у нас
входят около 70 заводов, и это не исчерпывающий список.
Учреждения Южного Урала готовятся к крупнейшей международной выставоке вооружения
русского и иностранного производства Russia Arms Expo, которая пройдет 9 по 12 сентября в
Нижнем Тагиле. Продукция оборонного комплекса составляет более приблизительно 15%
валового регионального продукта.
Госкорпорация Ростех - русская компания, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной индустриальной продукции гражданского и

2090

военного назначения. Каждый год обе выставки становятся все престижнее и набирают обороты
по количеству участников, представлению новинок, оборудования, машин и технологий. Помимо
этого в выставке поучаствует миасский автомобильный завод "УРАЛ", который входит в "Группу
ГАЗ" и специализируется на выходе грузовых авто высокой проходимости. "Неповторимый полигон
выставки даст возможность продемонстрировать полный спектр военных и эксплуатационных
качеств нового модуля, способного выполнять самые сложные задачи в разнообразных условиях
проведения особых операций, в том числе при движении техники по пересеченной местности".
В исторической части областной госархив покажет уникальные документы и вещи,
связанные с периодом ВОВ, отмечается в пресс-релизе.
http://gursesintour.com/aktualnye-novosti/russkie-elektromobil-i-gumanoidnogo-robotapokazhut-na-russia-arms-expo/107773/
Contents
Slawyanka.info, 09.09.2015, Гостей RAE-2015 в Нижнем Тагиле примет новый
отель Park Inn

Город: Юнокоммунарск
Автор: Не указан
Инвестором проекта выступила дочерняя компания НПК «Уралвагонзавод», информирует
pr-служба корпорации.
В Нижнем Тагиле открылась гостиница мировой сети Park Inn by Radisson, сказали
Накануне.RU в пресс-центре администрации Нижнего Тагила. Выражаю благодарность группе
компании Carlson Rezidor, так как невзирая на то, что в мире становится всё холодней, приятно,
что такой теплой и дружественной компанией мы сдаем такой нужный для этого города объект.
Открытие отеля такого уровня сообщает о том, что город готов к приему самых
высокопоставленных гостей, — объявил Алексей Орлов на пресс-конференции. Это Park Inn by
Radisson гостиничного оператора The Rezidor Hotel Group, который расположен неподалеку от
главной площади города и основных достопримечательностей. Отель приподнимает Нижний
Тагил на новый уровень — до этого город, невзирая на статус «Путинграда» и федеральную
славу, не имел ни нормальных отелей, ни мест отдыха. Из большинства номеров открывается вид
на красивый водоем.
В отеле есть 5 конференц-залов, снабженных аудио- и видеоаппаратурой. И переговорные,
и конференц-зал оборудованы самым актуальным для нашего времени мультимедийным
оборудованием. Наибольший зал в 270 «квадратов» рассчитан на 290 человек. Кроме того, в
гостинице работает инновационная теория «Смарт-мероприятия».
На -1 этаже расположен гардероб, ресторан на 70 посадочных мест и магазин UVZShop.
«Накануне проведения юбилейной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов
этот отель стал одним из символов концепции „хочу жить в Нижнем Тагиле“, которая сегодня
реализуется в городе», — прибавил Сергей Носов.
Это событие будет записано в историю развития Нижнего Тагила.
http://slawyanka.info/archives/319536
Contents
1sn.ru, 09.09.2015, РФ подпишет контракт с Ираном на поставку ракетных
комплексов С-300

Город: Якутск
Автор: Не указан
ИА SakhaNews. В ближайшее время РФ подпишет новый контракт с Ираном на поставку
зенитных ракетных комплексов С-300, считает замглавы МИД России Сергей Рябков , сообщает
ТАСС.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты" , - сказал Рябков в кулуарах открывшейся сегодня оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
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переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300. Собеседник агентства подчеркнул, что контракт
будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , занимавший тогда пост президента РФ,
запретил поставки этих систем Тегерану. Контракт стоимостью более 800 миллионов долларов был
аннулирован, а выплаченный аванс вернули иранской стороне. Иран в связи с невыполнением
соглашения подал в Третейский суд Женевы иск на 4 миллиардов долларов.
http://www.1sn.ru/148023.html
Contents
Invur.ru, 09.09.2015, Танк в открытом доступе

Город: Екатеринбург
Автор: Наталия Швабауэр
Под Нижним Тагилом 9 сентября открывается международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 (RAE).
Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, мировое сообщество не
проигнорировало это мероприятие: на него зарегистрировалось 65 официальных иностранных
делегаций, в том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Южной Кореи. Разумеется,
не обойдется и без традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере: Китая, Индии,
Ливана, Кубы, Иордании, стран СНГ и ОДКБ. Среди новичков можно отметить компании из Турции
и Арабских Эмиратов.
- Внимание к RAE государств, входящих в санкционный блок, очень большое, причем они
присылают в Нижний Тагил не только свои делегации, но и технику. К сожалению, повторить
успех 2013 года, когда на полигоне "Старатель" выставлялись несколько бронемашин иностранного
производства, в этот раз не удастся по понятным причинам. Но будет широкий выбор
комплектующих, - подчеркивает Анатолий Кицура, гендиректор компании-организатора "Бизнес
Диалог".
Всего на RAE-2015 выставляется около 200 экспонентов, в том числе русская сенсация
нынешнего года танк Т-14 и БМП Т-15 и на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата".
Ключевое отличие нынешней выставки от предыдущих - динамический показ. Впервые за десять
лет на "Старателе" воспроизведут учебный бой, если раньше одновременно на поле
присутствовало 1-2 единицы техники, то в этот раз их планируется около десятка, включая
беспилотные летательные аппараты. И реализовывать боевую задачу они будут в едином
комплексе под управлением командования. Зрителям обещают яркое, эффектное действо.
http://invur.ru/index.php?page=news&amp;id=109975
Contents
Vpk.name, 09.09.2015, Танк в открытом доступе

Город: Ковров
Автор: Наталия Швабауэр
Под Нижним Тагилом 9 сентября открывается международная выставка вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms EXPO 2015 (RAE).
Несмотря на непростую внешнеполитическую обстановку, мировое сообщество не
проигнорировало это мероприятие: на него зарегистрировалось 65 официальных иностранных
делегаций, в том числе из США, Канады, Германии, Франции, Италии, Южной Кореи. Разумеется,
не обойдется и без традиционных партнеров России в военно-промышленной сфере: Китая, Индии,
Ливана, Кубы, Иордании, стран СНГ и ОДКБ. Среди новичков можно отметить компании из Турции
и Арабских Эмиратов.
- Внимание к RAE государств, входящих в санкционный блок, очень большое, причем они
присылают в Нижний Тагил не только свои делегации, но и технику. К сожалению, повторить
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успех 2013 года, когда на полигоне "Старатель" выставлялись несколько бронемашин иностранного
производства, в этот раз не удастся по понятным причинам. Но будет широкий выбор
комплектующих, - подчеркивает Анатолий Кицура, гендиректор компании-организатора "Бизнес
Диалог".
Всего на RAE-2015 выставляется около 200 экспонентов, в том числе русская сенсация
нынешнего года танк Т-14 и БМП Т-15 и на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата".
Ключевое отличие нынешней выставки от предыдущих - динамический показ. Впервые за десять
лет на "Старателе" воспроизведут учебный бой, если раньше одновременно на поле
присутствовало 1-2 единицы техники, то в этот раз их планируется около десятка, включая
беспилотные летательные аппараты. И реализовывать боевую задачу они будут в едином
комплексе под управлением командования. Зрителям обещают яркое, эффектное действо.
http://vpk.name/news/139997_tank_v_otkryitom_dostupe.html
Contents
Vpk.name, 09.09.2015, Уралвагонзавод проведет переговоры о поставках Т-90С с
представителями зарубежных стран

Город: Ковров
Автор: Не указан
Т-90СМ на выставке Russia Arms Expo – 2013Источник: Илья Крамник/«Голос России»
Танк Т-90С производства корпорации «Уралвагонзавод» («УВЗ») будет одним из
главных экспонатов на выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
(RAE) 2015 в Нижнем Тагиле, заявил заместитель генерального директора корпорации «УВЗ»
Алексей Жарич
«Т-90 является для нас центральным экспортным потенциалом. Мы даже решили оставить
его в павильоне, он не будет выезжать на демонстрационную программу. Тут какая система:
техника выезжает в 13:00 на демпрограмму и потом не возвращается», - цитирует А.Жарича
Интерфакс-АВН.
Он добавил, что делегаций, которые хотели бы увидеть Т-90, много, поэтому танк
останется в павильоне. «Целый ряд серьезных делегаций едет на переговоры именно по этой
машине», - подчеркнул А.Жарич.
Он сообщил, что на выставке будет показан новейшая разработка «УВЗ» танк Т-14
«Армата». «Но она не будет участвовать в демонстрационной программе. Это - новейшая техника,
и пока идут опытные испытания, там много секретов. Но она будет представлена в статике, на неё
можно будет посмотреть», - сказал А.Жарич.
По его словам, на выставке широко будут представлены различные модификации танка Т72, а также боевая машина огневой поддержки «Терминатор-2».
«Модернизация Т-72 будет представлена в больших объёмах. Будет и «Терминатор-2».
Вообще мы предоставляем разные пакеты. Вот сейчас все заинтересовались танком Т-72Б3,
который участвовал в танковом биатлоне, мощная серьёзная машина. Этой комплектацией
заинтересовались наши потенциальные заказчики, и мы будем представлять её на выставке», рассказал А.Жарич.
Т-14 разработки и производства НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) - единственный в мире
танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, «Армата» - новое слово в
танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это - принципиально новая и полностью российская
разработка.
В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14
необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от
боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом
попадании в башню и возгорании боекомплекта.
Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно
снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения. Броня
«Арматы» способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым
боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и
корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения
угроз.
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Боевая машина огневой поддержки (БМПТ) «Терминатор-2» разработки и производства
НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ), выполненная на базе шасси танка Т-72, обладает высоким
уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости. Она способна эффективно бороться с
танками, БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения
противника, а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы.
Масса - 44 т; экипаж - 3 человека.
Комплекс управляемого вооружения - полуавтоматический с лазерным каналом
управления. Количество управляемых ракет на пусковых установках - 4 шт. Применяемые типы
управляемых ракет: 9М120-1 (ракета управляемая противотанковая); 9М120-1Ф (ракета
управляемая). В состав вооружения входит также две спаренные автоматические пушки калибра
30 мм. Вспомогательное вооружение: пулемет ПКТМ калибра 7,62-мм. Максимальная скорость по
шоссе - 60 км/ч. Запас хода по шоссе с бочками - 500 км. Преодолеваемые препятствия: ров
шириной 2,6-2,8 м; стенка высотой - 0,85 м.
http://vpk.name/news/139992_uralvagonzavod_provedet_peregovoryi_o_postavkah_t90s_s_pre
dstavitelyami_zarubezhnyih_stran.html
Contents
Vpk.name, 09.09.2015, На выставке RAE-2015 будут представлены новейшие
образцы вооружения, созданные по инициативе "Рособоронэкспорта"

Город: Ковров
Автор: Не указан
Необитаемый боевой модуль АУ-220М с 57-мм пушкой разработки ОАО «ЦНИИ
«Буревестник»Источник: ОАО «Уралвагонзавод»
Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В ходе Международной выставки вооружений,
военной техники и боеприпасов RAE-2015 в Нижнем Тагиле ожидается большой интерес
иностранных делегаций к новейшим российским разработкам, созданным предприятиями
российского ОПК по инициативе и непосредственном участии специалистов "Рособоронэкспорта".
"Мы внимательно следим за тенденциями на международном оружейном рынке,
всесторонне анализируем потребности и запросы наших партнеров, характер современных
конфликтов. Поэтому у нас есть четкое видение того, что сегодня и в перспективе будет
востребовано заказчиками. Исходя из этого мы формируем рекомендации для разработчиков и
производителей. Ряд новейших образцов сухопутной техники создан по инициативе
"Рособоронэкспорта" и при участии наших специалистов", - сказал заместитель генерального
директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, возглавляющий делегацию компании на
выставки, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Рособоронэкспорта",
поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.
В нем уточняется, что в числе таких образцов на выставке будет представлен проект
модернизации легкобронированной техники на примере БТР-80 (совместно с ОАО "81 БТРЗ" и
ЦНИИ "Буревестник") и 57-мм автоматическая установка АУ-220М (совместно с ЦНИИ
"Буревестник").
В пресс-службе отметили, что унифицированный набор технических решений для
оснащения легкобронированной техники (БТР-60/70/80, БМП-1, БРДМ-2), реализованный в
демонстрационном образце БТР-80, позволяет существенно повысить огневую мощь (новый
дистанционно управляемый боевой модуль), защищенность и живучесть (дополнительные
элементы защиты внешнего контура и обитаемого отделения), а также эргономические,
эксплутационные характеристики и командную управляемость техники благодаря установке
современных цифровых средств связи, спутниковой навигационной системы, системы наружного
наблюдения, а также кондиционера.
57-мм автоматическая установка АУ-220М на выставке будет представлена на БМП-3. Такой
вариант модернизации "Рособоронэкспорт" предлагает странам, на вооружении которых уже есть
эти российские боевые машины пехоты. Установка нового боевого модуля возможна на другую
бронетехнику и военно-морскую технику как российского, так и иностранного производства.
Высокие тактико-технические характеристики АУ-220М позволяют бороться с широким спектром
бронетехники на поле боя, а также вести стрельбу по воздушным целям. Оснащение техники
данным модулем существенно повышает огневую мощь мотострелковых и пехотных
подразделений.
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"Рособоронэкспорт" уделяет большое внимание вопросам модернизации и обслуживания
ранее поставленной техники Сухопутных войск российского и советского производства.
Предлагаемые нами решения очень эффективны и экономичны. Для многих стран это - реальная
возможность существенно повысить боеспособность своих Вооруженных сил", - отметил
И.Севастьянов.
http://vpk.name/news/139991_na_vyistavke_rae2015_budut_predstavlenyi_noveishie_obrazcyi_
vooruzheniya_sozdannyie_po_iniciative_rosoboroneksporta.html
Contents
Vpk.name, 09.09.2015, "ВСМПО-Ависма" разработала новый титановый сплав для
спецпродукции, представит его на выставке RAE

Город: Ковров
Автор: Не указан
Стенд ВСМПО- АВИСМАИсточник: yablor.ru
Екатеринбург. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" представит
новый экономнолегированный титановый сплав VST2 на международной выставке вооружения
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), которая 9-12 сентября пройдет в
Нижнем Тагиле (Свердловская область), говорится в сообщении пресс-службы корпорации.
Сплав VST2 создан для применения в качестве брони и конструкционных материалов.
Работа над ним велась в течение 5 лет.
"Он обладает рядом неоспоримых преимуществ перед сталью и традиционно
используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях ВПК показывает лучшие баллистические
свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной стоимости этих изделий. Например,
бронежилеты с титановыми пластинами легче стальных аналогов на 20%. При этом имеют лучшие
прочностные характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии", отмечается в сообщении пресс-службы корпорации.
Кроме бронежилетов, на стенде "ВСМПО-Ависма" на RAE будут представлены титановые
конструкционные элементы боевых машин и опорная плита для минометов серии 2Б из нового
уникального сплава, которые прочнее и легче своих аналогов из стали более чем на 40% и
значительно дешевле таких же изделий из других титановых сплавов.
"Внедрение в производство VST2, не имеющего аналогов в мировой практике, позволит
повысить технические характеристики продукции ВПК России, не увеличивая затрат на ее
производство, и послужит мощным стимулом для производителей в сфере ОПК и военнотехнического обеспечения обороны и безопасности страны, в разработке инновационных
решений", - отмечается в сообщении.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший мировой производитель титановой продукции, является
основным поставщиком для многих компаний мировой авиакосмической промышленности. "Ростех"
контролирует 25%+1 акция "ВСМПО-Ависма", менеджмент компании - 65%.
http://vpk.name/news/139990_vsmpoavisma_razrabotala_novyii_titanovyii_splav_dlya_specprod
ukcii_predstavit_ego_na_vyistavke_rae.html
Contents
Vpk.name, 09.09.2015, "Технодинамика" покажет на RAE-2015 модификацию
машины для С-300

Город: Ковров
Автор: Не указан
Автопоезд 5Т58-2 с пакетом 5П32 зенитных ракет ЗРК С-300ПМУ ПВО Словакии ©Miroslav
GyurosiИсточник: http://pvo.guns.ru/
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") на выставке
Russia Arms Expo — 2015 покажет в действии новую модификацию транспортной машины для С300, сообщил журналистам накануне выставки официальный представитель концерна Николай
Маркин.
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Выставка Russia Arms Expo — 2015 будет проходить в Нижнем Тагиле с 9 по 12
сентября.
"В демонстрационной программе холдинг представит продукцию екатеринбургского НПП
"Старт" имени Яскина. На полигоне "Старатель" предприятие впервые покажет публике новую
модификацию транспортной машины (ТМ) для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Специалисты холдинга проведут имитацию заряжания пусковой установки зенитно-ракетного
комплекса и покажут работу новой модификации транспортной машины "5Т58-2 исп. 5" и
заряжающей машины 22Т6", — сказал Маркин.
По его словам, модернизация транспортной машины проводилась в 2013 году за счет
собственных средств предприятия. Предыдущая версия ТМ размещалась на тягаче "БАЗ" и
полуприцепе "МЗКТ" брянского и минского заводов соответственно. В ходе модернизации они были
заменены на аналогичные машины, которые выпускают на предприятиях Урала.
"Модернизация позволила снизить себестоимость ТМ на 25% — за счет разницы в ценах
комплектующих и уменьшения транспортных издержек. В новой модификации удалось снизить на
15% массу ТМ, что позволило увеличить запас хода по топливу на 400 километров и увеличить её
проходимость", — сообщил Маркин со ссылкой на генерального директора "Технодинамики"
Максима Кузюка.
Летом 2014 года ТМ успешно прошла межведомственные испытания, в ходе которых
комиссия Минобороны РФ установила, что новая модификация ТМ превосходит по характеристикам
и эксплуатационным свойствам предыдущую версию.
Заряжающая машина 22Т6 благодаря своему оригинальному конструктивному исполнению
эффективно обеспечивает заряжание пусковых установок даже при скорости ветра до 30 метров в
секунду.
http://vpk.name/news/139986_tehnodinamika_pokazhet_na_rae2015_modifikaciyu_mashinyi_dly
a_s300.html
Contents
Vpk.name, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле ожидается подписание контрактов на 14
млрд рублей

Город: Ковров
Автор: Не указан
Экспозиция IX Международной выставки вооружения Russia Arms EXPO в Нижнем
Тагиле.Источник: ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
Организаторы выставки вооружений в Нижнем Тагиле ожидают подписания
контрактов на уровне выставки 2013 года, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москва»
организатор выставки Russia Arms Expo Анатолий Кицура.
«Наверное, столько же, если судить по количеству ожидаемых подписаний, то примерно на
такую же сумму и будет» - цитирует его ТАСС. Кицура напомнил, что на прошлой выставке было
подписано контрактов на сумму в 14 млрд рублей.
Выставка пройдет в Нижнем Тагиле 9-12 сентября.
http://vpk.name/news/139982_v_nizhnem_tagile_ozhidaetsya_podpisanie_kontraktov_na_14_ml
rd_rublei.html
Contents
Vpk.name, 09.09.2015, Технику, созданную для поставок за рубеж по советам
"Рособоронэкспорта", покажут на RAE

Город: Ковров
Автор: Не указан
57-мм боевой модуль АУ-220МИсточник: vestnik-rm.ru
В числе образцов, которые будет представлены на выставке, в компании назвали проект
модернизации легкобронированной техники на примере БТР-80 и 57-миллиметровую
автоматическую установку АУ-220М
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса
представят на международной выставке вооружения Russia Arms Expo (RAE-2015) в Нижнем
Тагиле образцы военной техники, при создании которой разработчики ориентировались на
зарубежного заказчика по рекомендациям "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех").
Об этом сообщили 8 сентября ТАСС в пресс-службе компании.
"Мы внимательно следим за тенденциями на международном оружейном рынке,
всесторонне анализируем потребности и запросы наших партнеров, характер современных
конфликтов. Поэтому у нас есть четкое видение того, что сегодня и в перспективе будет
востребовано заказчиками", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора
"Рособоронэкспорта" Игоря Севастьянова, который возглавит делегацию компании на RAE-2015.
По его словам, "Рособоронэкспорт" формирует рекомендации для разработчиков и
производителей. "Ряд новейших образцов сухопутной техники создан по инициативе
"Рособоронэкспорта" и участии наших специалистов", - отметил Севастьянов.
В числе таких образцов, которые будет представлены на выставке, в компании назвали
проект модернизации легкобронированной техники на примере БТР-80 и 57-миллиметровую
автоматическую установку АУ-220М.
Как рассказали в пресс-службе, модернизация бронетранспортера позволила существенно
повысить огневую мощь благодаря новому дистанционно управляемому боевому модулю. Также
улучшены такие характеристики, как защищенность и живучесть - за счет дополнительных
элементов защиты внешнего контура и обитаемого отделения. Кроме того, повышены
эргономические, эксплутационные характеристики и командная управляемость техники - благодаря
установке современных цифровых средств связи, спутниковой навигационной системы, системы
наружного наблюдения, а также кондиционера.
Установка АУ-220М на выставке будет представлена на БМП-3. Такой вариант
модернизации "Рособоронэкспорт" предлагает странам, на вооружении которых уже есть эти
российские боевые машины пехоты. Установка нового боевого модуля возможна и на другую
бронетехнику и военно-морскую технику как российского, так и иностранного производства,
отмечают в пресс-службе. Высокие тактико-технические характеристики АУ-220М позволяют
бороться с широким спектром бронетехники на поле боя, а также вести стрельбу по воздушным
целям.
http://vpk.name/news/139987_tehniku_sozdannuyu_dlya_postavok_za_rubezh_po_sovetam_ros
oboroneksporta_pokazhut_na_rae.html
Contents
Vpk.name,

09.09.2015,

"Уралвагонзавод"

на

выставке

RAE-2015

проведет

переговоры о поставках танка Т-90С с представителями нескольких зарубежных стран

Город: Ковров
Автор: Не указан
Москва. 8 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Танк Т-90С производства корпорации
"Уралвагонзавод" ("УВЗ") будет одним из главных экспонатов на выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE) 2015 в Нижнем Тагиле, заявил заместитель
генерального директора корпорации "УВЗ" Алексей Жарич.
"Т-90 является для нас центральным экспортным потенциалом. Мы даже решили оставить
его в павильоне, он не будет выезжать на демонстрационную программу. Тут какая система:
техника выезжает в 13:00 на демпрограмму и потом не возвращается", - сказал А.Жарич в
интервью, распространенном пресс-службой "УВЗ".
Он добавил, что делегаций, которые хотели бы увидеть Т-90, много, поэтому танк
останется в павильоне. "Целый ряд серьезных делегаций едет на переговоры именно по этой
машине", - подчеркнул он.
Он сообщил, что на выставке будет показан новейшая разработка "УВЗ" танк Т-14
"Армата". "Но она не будет участвовать в демонстрационной программе. Это - новейшая техника, и
пока идут опытные испытания, там много секретов. Но она будет представлена в статике, на неё
можно будет посмотреть", - сказал А.Жарич.
По его словам, на выставке широко будут представлены различные модификации танка Т72, а также боевая машина огневой поддержки "Терминатор-2".
"Модернизация Т-72 будет представлена в больших объёмах. Будет и "Терминатор-2".
Вообще мы предоставляем разные пакеты. Вот сейчас все заинтересовались танком Т-72Б3,
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который участвовал в танковом биатлоне, мощная серьёзная машина. Этой комплектацией
заинтересовались наши потенциальные заказчики, и мы будем представлять её на выставке", рассказал А.Жарич.
Кроме того, отметил он, на RAE 2015 будет представлена тема модернизации, запасных
деталей, сервисных центров. "Мы покажем макеты сервисного центра, который можно построить в
любой стране, поближе к заказчику, у которого много нашей техники на вооружении", - сказал он.
Т-14 разработки и производства НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) - единственный в мире
танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных экспертов, "Армата" - новое слово в
танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это - принципиально новая и полностью российская
разработка.
В машине применены беспрецедентные конструкторские решения, в частности, башня Т-14
необитаема. Впервые в мире экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от
боекомплекта. Эта мера дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом
попадании в башню и возгорании боекомплекта.
Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия значительно
снижает заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения. Броня
"Арматы" способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым
боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и
корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения
угроз.
Боевая машина огневой поддержки (БМПТ) "Терминатор-2" разработки и производства НПК
"Уралвагонзавод" (УВЗ), выполненная на базе шасси танка Т-72, обладает высоким уровнем
защищенности, огневой мощи и управляемости. Она способна эффективно бороться с танками,
БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать огневые сооружения противника,
а также поражать пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы.
Масса - 44 т; экипаж - 3 чел.
Комплекс управляемого вооружения - полуавтоматический с лазерным каналом
управления. Количество управляемых ракет на пусковых установках - 4 шт. Применяемые типы
управляемых ракет: 9М120-1 (ракета управляемая противотанковая); 9М120-1Ф (ракета
управляемая). В состав вооружения входит также две спаренные автоматические пушки калибра
30 мм.
Вспомогательное вооружение: пулемёт ПКТМ калибра 7,62-мм.
Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода по шоссе с бочками - 500 км.
Преодолеваемые препятствия: ров шириной 2,6-2,8 м; стенка высотой - 0,85 м.
http://vpk.name/news/139983_uralvagonzavod_na_vyistavke_rae2015_provedet_peregovoryi_o_
postavkah_tanka_t90s_s_predstavitelyami_neskolkih_zarubezhnyih_stran.html
Contents
Vpk.name, 09.09.2015, Возможности нового боевого модуля "Калашникова"
покажут на RAE-2015

Город: Ковров
Автор: Не указан
МБДУ от концерна "Калашников"Источник: twower.livejournal.com
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Концерн "Калашников" в ходе X международной выставки
вооружений и военной техники Russia Arms Expo — 2015 (RAE) впервые продемонстрирует
боевые возможности нового дистанционно-управляемого боевого модуля (МБДУ) "Тайфун-У",
сообщили во вторник в пресс-службе компании.
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russian Arms
Expo 2015 пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
"В рамках RAE-2015 "Калашников" впервые продемонстрирует боевые возможности нового
МБДУ, установленного на бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" — Урал-53099
"Тайфун-У". В рамках демонстрационного показа запланирована стрельба модуля с места и при
движении автомобиля по пересеченной местности по целям, расположенным на расстоянии 7001000 метров", — говорится в сообщении.
"Тайфун" обладает повышенной бронезащитой, в том числе от пуль калибра 7,62
миллиметра, а также современной системой гиростабилизации, что позволяет комплексу успешно
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функционировать в ходе специальных операций на воде и на суше, обеспечивая точность
попадания в цель в любое время суток, при качке и движении техники по пересеченной местности.
Благодаря системе дистанционного управления, МБДУ может удаленно принимать боевые задания,
гарантируя безопасность экипажа бронемашины.
"Способность вести автоматическое сопровождение выбранной подвижной цели и
запоминать до 10 неподвижных целей позволяет "Тайфуну-У" выполнять широкий спектр задач.
Возможна установка четырех видов вооружения. В частности, речь идет о пулемётах калибра 12,7
миллиметра и калибра 7,62 миллиметра, гранатомётах типа АГЦ17А, а также нового
автоматического гранатомета калибра 40 миллиметров", — отмечается в сообщении.
Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель боевого автоматического
и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра
высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья,
спортивные винтовки, станки и инструменты.
http://vpk.name/news/139979_vozmozhnosti_novogo_boevogo_modulya_kalashnikova_pokazhut
_na_rae2015.html
Contents
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Город: Москва
Автор:
Учитывая современную международную обстановку, отличающуюся повышенной
конфликтностью, и российские реалии, первостепенное значение для стабилизации национальной
экономики и перехода ее в стадию интенсивного роста имеет развитие оборонно-промышленного
комплекса (ОПК). Так считает вице-президент ТПП РФ Александр Рыбаков, с которым
побеседовало ИА «ТПП-Информ».
– В эти дни в Нижнем Тагиле проходит 10-я юбилейная Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2015», в которой принимает
участие делегация ТПП РФ. Недавно завершился МАКС-2015. Эти форумы показывают, что
модернизация и развитие российского ОПК идет полным ходом.
– Это обстоятельство прекрасно осознают и геополитические конкуренты России. Не
случайно поэтому одним из направлений санкционной политики США и их союзников против нашей
страны был избран ОПК, сумевший во многом сохранить свою мощь и силу после
деиндустриализации 1990-х годов. Рассчитывая с помощью санкций нанести прицельный удар по
отечественной оборонке, американские и натовские стратеги вынашивали далеко идущие планы.
Они надеялись путем свертывания выполнявшихся контрактов на поставку российским
предприятиям комплектующих для военной техники, станочного парка, продукции двойного
назначения, а также ограничения доступа к современным технологиям не просто снизить
оборонно-промышленный потенциал России, но и перекроить в свою пользу военно-политическую
ситуацию в ряде регионов планеты, в том числе на Украине.
При этом западные геополитики напрочь позабыли уроки истории, когда еще в бытность
Советского Союза наша страна всегда находила выход из сложнейших ситуаций. Как, например,
более полувека назад, когда раскручивалась космическая гонка с американцами. Тогда, не имея
почти никаких валютных запасов, правительство пошло на крайние меры, выделив 32 тонны
золота на приобретение нужного оборудования, которое довели до ума наши инженеры и
изобретатели.
Так было и после приватизации начала 1990-х годов, в ходе которой произошла передача
странам НАТО многих передовых оборонных технологий. Закрытый отчет Счетной палаты РФ по
1992–1995 годам указывал на захват иностранными фирмами контрольных пакетов акций ведущих
предприятий оборонного комплекса и целых его отраслей. Американские и английские фирмы
приобрели контрольные пакеты акций МАПО «МиГ», «ОКБ Сухой», «ОКБ им. А.С. Яковлева»,
Авиакомплекс им. С.В. Ильюшина, «ОКБ им. О.К. Антонова». Немецкий «Сименс» приобрел более
20% Калужского турбинного завода, производящего уникальное оборудование для атомных
подводных лодок. В целом Запад приобрел в России столь большой объем новых технологий, что
НАТО сочло нужным учредить для их обработки специальную программу. Российский же бюджет за
проданные в 1993–95 годах военные предприятия и технологии получил жалкие 450 млн долларов.
Запущенные при переходе на рыночные рельсы процессы деиндустриализации российской
экономики, естественно, не могли бесследно пройти мимо отечественного ОПК. Была фактически
подорвана промышленная база страны. По оценке зарубежных экспертов, на восстановление и
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реорганизацию военных заводов средств нужно гораздо больше, чем на непосредственное
производство вооружений.
– Какие шаги предпринимаются сегодня?
– Принятие государственных программ по замене к 2020 году всего устаревшего
вооружения позволило более-менее стабилизировать производство и нарастить инновационный
потенциал ОПК. Однако устаревшая производственная база и, в частности, сохраняющаяся
импортозависимость по станочному парку (90% станков – зарубежные) все еще настойчиво
выдвигает в повестку дня вопрос о некотором перераспределении ресурсов, выделяемых на
военные нужды, в пользу реконструкции оборонной промышленности. Это особенно становится
очевидным в связи с возникшими затруднениями с реализацией грандиозных планов по
строительству авианосца водоизмещением около 100 тыс. тонн.
Введение западных санкций против России, конечно же, заставило по-новому взглянуть на
то, в каких областях экономики, науки и техники мы наиболее уязвимы. На основе проведенного
анализа была оперативно разработана, как того и требовал президент РФ, программа по
форсированному импортозамещению в ОПК.
Безусловно, это привело к росту расходов на национальную оборону. В 2015 году на эти
цели запланировано потратить 3,3 трлн рублей, что составляет 4,2% ВВП России. Фактический
отказ исполнительной власти от секвестра этих расходов в условиях экономических трудностей
стал предметом оживленных дискуссий в средствах массовой информации и в научно-экспертных
кругах. Заметим: среди отечественных либералов происходящее вызвало множество разговоров о
недопустимости «милитаризации» российской экономики. Однако на фоне возросшей
агрессивности НАТО и украинского кризиса говорить о «милитаризации» и урезании военных
расходов просто неприлично. Да, совершенно очевидно, что без мощной и диверсифицированной
экономики у страны не может быть сильной армии, но в той же степени верно и обратное.
– Можно ли сказать, что сегодня развитие ОПК – это, так скажем, общемировой тренд? И
как усиление России скажется на отношениях с США?
– Уже давно понятно, что, к примеру, стремительный рывок азиатских стран (Китая,
Индии, Тайваня, Кореи, Вьетнама) – вовсе не следствие их экономии на армиях. Почти все страны
Юго-Восточной Азии, куда перемещается экономический центр мира, активно развивают
собственные ОПК, чтобы не зависеть от продавцов вооружений и надежно защищать
производительные силы своих государств от разрушения в результате внешней агрессии или
внутренней дестабилизации.
Прямо противоположный пример являет собой Европа. Экономия на военных расходах не
обеспечила ее заметного экономического роста, а теперь слабость Евросоюза наносит ему прямой
экономический ущерб от инициированных США санкций и контрмер России.
В экспертном сообществе давно обратили внимание, что для американского сознания
осмысление возможных друзей начинается со щелчка возведенного курка «кольта»,
приставленного к голове, хранящей это сознание. Просто потому, что человек, не способный
приставить револьвер к их голове, – не воспринимается как равный и достойный уважения. Исходя
из этой парадигмы, США воспринимались СССР в 1920–30-х годах в образе «смелого парня», в
1940–60-х – в образе «сильного парня», при Рейгане – в образе «плохого парня», при Горбачеве –
в образе «глупого парня», в 1990-х годах – в образе «слабого парня».
– Как развитие ОПК влияет на отечественную экономику?
– Невозможно отрицать, что в условиях сложной макроэкономической ситуации
инвестирование в ОПК неизбежно стимулирует и другие отрасли экономики, создавая
мультипликативный эффект. Так, увеличение производства предприятиями оборонки порождает
спрос на металлопрокат, электроэнергию, услуги транспорта и т. д. Это в свою очередь приводит к
росту производства в данных секторах, а те представляют спрос на продукцию смежников уже в
соответствии с собственной структурой затрат. Разумеется, во всех таких производственных
цепочках происходит формирование доходов населения в виде оплаты труда, генерирование
прибыли предпринимательских структур и налоговых поступлений в бюджет государства.
Принципиально важно, что отечественная оборонная индустрия сумела с минимальным
ущербом заместить прерванные поставки с украинских заводов. В итоге в гораздо большей
степени, чем россияне, пострадали от разрыва давних кооперационных связей украинские
предприниматели. Многие оборонные предприятия соседних стран оказались на грани банкротств,
важно было сохранить квалифицированный персонал.
О провале попыток западных стратегов воспрепятствовать развитию российского
оборонно-промышленного комплекса посредством санкций убедительно свидетельствуют итоги
экспорта российской продукции военного назначения в 2014 году. Наша страна укрепила свои
позиции на этом сложном и динамичном рынке, уверенно занимая на нем второе место с долей
27%. Находящиеся на первом месте американцы опережают нас всего на 4%. Все остальные
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игроки значительно отстали. Сегодня отечественная военная продукция поставляется в 62 страны
мира, а в целом соглашения о военно-техническом сотрудничестве связывают Россию с 91
государством. По словам В.В. Путина, на сегодняшний день портфель экспортных заказов
стабилен и превышает 50 миллиардов долларов.
– Какие новые разработки отечественной военной техники кажутся Вам наиболее
значимыми?
– Сегодня оборонно-промышленный комплекс в выполнении импортозамещающих
программ добился заметных успехов.
По Красной площади в День Победы в составе механизированной колонны проехало
небывалое количество новой военной техники: бронетранспортер «Бумеранг», боевая машина
пехоты «Курганец», бронетранспортер «Тайфун», тяжелая боевая машина пехоты на платформе
«Армата» и танк «Армата». На продемонстрированных танках «Армата» были пушки калибра 125
мм, но на следующих партиях будут устанавливаться орудия калибра 152 мм. К ним уже готов
снаряд, который способен прожечь метр стали.
Российские производители применили принцип модульности при создании новых образцов
техники. В «Армате» реализован принцип необитаемой башни, а экипаж располагается в
бронированном отсеке. На платформах «Армата» и «Курганца» можно создавать машины
различного назначения: разведка, инженерная техника, медицинская, радиационная, химическая и
биологическая защита, комплексы противовоздушной обороны.
(Продолжение следует.)
ТПП-Информ
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Автор: Алексей Рамм
На выставке в Нижнем Тагиле «RAE-2013» - БМД-4М и БТР-МДМ перед
демонстрационным показомИсточник: http://tplants.com/
Нынешняя Russian Arms Exhibition во многом уникальна
На выставке вооружения и военной техники в Нижнем Тагиле холдинг «Высокоточные
комплексы» покажет не только новейшие противотанковые ракетные комплексы, но и боевых
роботов.
Проходящая каждые два года на нижнетагильском полигоне «Старатель» выставка
вооружения и военной техники RAE (Russian Arms Exhibition) традиционно привлекает не только
различные компании, занимающиеся разработкой и выпуском оружия, но и экспертов,
специалистов, представителей военных ведомств из многих стран.
«Панцирь», «Корнет», «Искандер», но не только
Интригу нынешней выставки придает тот факт, что судя по заявлениям российских
официальных лиц, впервые для специалистов будут открыто представлены передовые российские
разработки: танк Т-14 «Армата», тяжелая БМП на его базе, боевые машины пехоты и гусеничные
бронетранспортеры семейства «Курганец», колесный БТР «Бумеранг».
“ Сегодня боевой модуль поставляется на БМД-4М, но холдинг «Высокоточные комплексы»
и Конструкторское бюро приборостроения уже сделали возможным установить «Бахчу» на боевые
машины пехоты и даже на боевые катера ”
Данные перспективные образцы вооружения и военной техники кроме юбилейного Парада
Победы, состоявшегося 9 мая нынешнего года на Красной площади, уже демонстрировались на
прошедшей в июне в подмосковной Кубинке выставке-форуме «Армия-2015», но в закрытой
экспозиции, предназначенной только для руководства страны и Министерства обороны.
На выставке в Нижнем Тагиле обещан открытый показ «Арматы», «Курганцев» и
«Бумеранга». Правда, остается вопрос, появятся новейшие образцы ВВТ только на статичной
экспозиции или примут участие в демонстрации ходовых возможностей, стрельбы из штатного
вооружения и т. д.
Но даже несмотря на присутствие столь интригующих образцов, несомненно, большое
внимание специалистов привлечет экспозиция входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга
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«Высокоточные комплексы», представляющего на нынешней выставке широкую линейку своей
продукции, начиная от противотанковых ракетных комплексов и заканчивая боевыми роботами.
За последние несколько лет визитной карточкой этого российского оружейнопромышленного объединения стали ЗРПК «Панцирь-С1», а также ПТРК «Корнет-Э/ЭМ». Следует
отметить, что данные изделия не просто вызывают интерес посетителей международных выставок,
но и пользуются большим спросом во многих странах. Недаром знающие люди называют «Корнет»
и «Панцирь» бестселлерами мирового оружейного рынка.
Пристальное внимание зарубежных специалистов и военных представителей постоянно
привлекает еще одно изделие, разработанное входящим в состав холдинга «Высокоточные
комплексы» Коломенским конструкторским бюро машиностроения. Это стоящий на вооружении
Российской армии оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер». Пока этот уникальный
ОТРК на экспорт не поставляется, хотя за рубежом уже достаточно покупателей, готовых встать в
очередь за сверхточной новинкой.
Но на выставке в Нижнем Тагиле российский холдинг решил сделать ставку не на широко
известные и закупаемые во многих странах изделия, а на перспективные образцы ВВТ, которые
также, несомненно, привлекут пристальное внимание не только отечественных, но и зарубежных
специалистов, международных экспертов, представителей военных делегаций.
Могучая «Бахча» и «Арбалет» для «Тигра»
За последнее время российские Воздушно-десантные войска стали активно закупать
новейшие БМД-4М. Эта легкая боевая машина, весящая около 14 тонн, не только десантируется с
помощью специальных многокупольных систем, но также способна преодолевать водные
препятствия и уничтожать любые цели на поле боя. Это и укрытая танкоопасная живая сила и
бронетехника противника, включая столь сложные цели, как основные боевые танки (ОБТ).
Главный секрет новейшей БМД скрыт в его боевом модуле – «Бахча-У», выпускаемом
Тульским конструкторским бюро приборостроения. Работу по «Бахче» в КБП начали еще в конце
90-х, а завершили в 2004 году с принятием на вооружение БМД-4.
Главный калибр тульского боевого модуля – 100-мм орудие-пусковая установка 2А70,
способная поражать противника не только осколочно-фугасными снарядами, но и управляемыми
ракетами. В состав вооружения «Бахчи» входит также 30-мм автоматическая пушка (АП) 2А72,
спаренная с 2А70 (ПКТ).
Если управляемые противотанковые ракеты, выпущенные из 100-мм пушки-пусковой
установки, способны уничтожить танк противника, то бронебойно-трассирующие и осколочнофугасные снаряды 30-мм АП смертельно опасны для автомобилей, бронетранспортеров, боевых
машин пехоты, вертолетов.
Бронепробиваемость ПТУРов, которыми оснащается «Бахча», доходит до 750 миллиметров
и при этом ракета имеет высокую помехоустойчивость от средств защиты, выставляемых танками.
Управляемые ракеты используются для борьбы и с бронеобъектами, и с хорошо защищенными
укреплениями, пехотой в постройках, а также летательными аппаратами, в том числе
беспилотными.
Важная особенность «Бахчи-У» – возможность применения 100-мм осколочно-фугасных
снарядов «Вишня» с контактным и неконтактным подрывом, способных поражать не только живую
силу противника, но и легкую бронетехнику. До недавнего времени радиус поражения штатным
боеприпасом был чуть более 150 квадратных метров. Но уже поступили на вооружение
модернизированные «Вишни», у которых этот показатель увеличен в пять-шесть раз. Фактически
воздушно-десантные подразделения, оснащенные БМД-4М, могут успешно действовать без
поддержки артиллерии.
Всей огневой мощью боевого модуля управляет современная автоматическая система
управления огнем (СУО), в состав которой входят прицел наводчика с оптическим,
тепловизионным, лазерно-дальномерным каналами и каналом наведения ПТУР, а также
командирский панорамический прицел с лазерным дальномером и тепловизионным каналами. На
«Бахче» установлены также и метеорологические датчики, показания которых вводят в качестве
поправок при ведении огня.
В состав СУО входят лазерный дальномер и такой наиважнейший элемент, как автомат
сопровождения цели. Принцип его работы очень прост: наводчик-оператор обнаруживает цель и
наводит на нее рамку автомата, после чего нажимает кнопку «ПУСК» в зависимости от выбранного
оружия, далее СУО делает дело сама.
В условиях современного боя автомат сопровождения не только в несколько раз облегчает
работу наводчику-оператору, но даже если он устал, ранен или по каким-то другим
психофизиологическим причинам его состояние значительно ухудшилось, то все равно сможет
продолжать вести бой и гарантированно поражать цели на поле боя.
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Примечательно, что если сравнивать СУО «Бахчи» и модернизированных основных боевых
танков Т-72Б3, то по некоторым показателям тульский модуль имеет очевидное превосходство.
В настоящее время разработанный Конструкторским бюро приборостроения боевой модуль
поставляется для Вооруженных Сил России только на БМД-4М, но холдинг «Высокоточные
комплексы» и КБП уже сделали возможным установить «Бахчу» на боевые машины пехоты БМП-1,
-2 и -3 и даже на боевые катера. Все, что для этого требуется, – подвести к модулю 27-вольтное
электропитание, а также сигнал с датчика скорости.
Следует признать, что тульский боевой модуль позволяет заказчику получить за
сравнительно умеренную плату серьезно модернизированные боевые машины с многократно
возросшей огневой мощью, способные решать различные задачи как в условиях общевойскового
боя, так и при ведении противопартизанских операций.
На RAE 2015 «Высокоточные комплексы» представят «Бахчу», адаптированную для
установки на состоящие на вооружении не только Минобороны России, но и нескольких других
армий боевые машины пехоты БМП-3.
Экспозиция в Нижнем Тагиле особенно интересна тем, что специалисты и эксперты
смогут ознакомиться здесь еще и с дистанционным модулем «Арбалет-ДМ», выпускаемым
Ковровским электромеханическим заводом совместно с компанией «Оружейные мастерские». Эта
отечественная разработка предназначена для установки на бронеавтомобили, в частности на
российские «Тигры».
В отличие от «Бахчи» «Арбалет» вооружен значительно скромнее, нет ни 100-мм пушкипусковой установки, ни 30-мм МАП – по желанию заказчика ковровский модуль может быть
вооружен либо 7,62-мм или 12,7-мм пулеметами, либо 30-мм автоматическим гранатометом.
Зато для обнаружения противника «Арбалет» оснащен как ночным, так и тепловизионным
прицелами, а также дальномером. Внутри машины находится ударопрочный жидкокристаллический
дисплей, куда выводится информация с приборов наблюдения, здесь же чем-то напоминающие
игровой джойстик органы управления оружием и самим модулем.
Кроме того, на «Арбалете» установлены стандартные пусковые установки для дымовых
гранат, позволяющие в случае необходимости моментально прикрыть бронеавтомобиль завесой.
По некоторым данным, оснащенные «Арбалетами» «Тигры» уже поступают в российские
силовые ведомства.
Неубиваемые роботы и сверхметкая артиллерия
Помимо
«Арбалета»
Ковровский
электромеханический
завод
представит
на
нижнетагильской выставке изделия, если можно так выразиться, из будущего. Это целое семейство
различных робототехнических комплексов.
Созданные для работы в условиях, связанных с высоким риском, в частности при
ликвидации техногенных катастроф, операций по разминированию местности, некоторые роботы
производства КЭМЗ уже закупаются российскими силовыми ведомствами. Примечательно, что в
линейке продукции ковровского завода есть как сверхлегкие, переносимые одним-двумя
специалистами «Вездеходы-ТМ», так и тяжелые, весом в несколько сотен килограммов АНТ-1000.
В чем преимущества этих изделий? Во-первых, в их уникальной маневренности и
проходимости, значительно лучшей, чем у многих отечественных и зарубежных аналогов. Вовторых, в дальности управления, доходящей до нескольких километров, причем роботами КЭМЗ
можно манипулировать как по специальным проводам, так и с использованием радиоканала. В
зависимости от задачи оператор выбирает проводной или радиокомандный тип управления,
который больше подходит в конкретной ситуации.
Но главное преимущество ковровских роботов – в уникальных манипуляторах, способных
выполнять самые сложные движения, которые так необходимы при разминировании различных
взрывных устройств, в том числе и самодельных, а также при устранении повреждений, замене
узлов и агрегатов в местах техногенных катастроф.
Самым футуристическим продуктом Ковровского электромеханического завода, без
сомнения, можно назвать многофункциональный мобильный комплекс на базе погрузчика АНТ1000Р, внешним видом напоминающий «роботов-убийц» из голливудской франшизы
«Терминатор».
В этом комплексе, предназначенном в первую очередь для расчистки минных полей, место
оператора заменили блок управления, приборы наблюдения и связи, позволяющие контролировать
робота днем и ночью в сложных метеоусловиях. Важные узлы и агрегаты, включая камеры
наблюдения, прикрываются дополнительной защитой.
Специальное оборудование позволяет обезвреживать как противопехотные, так и
противотанковые мины, причем подрыв фугасов, снаряженных несколькими килограммами
взрывчатых веществ, не наносит АНТ-1000 особых повреждений.
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Наряду с боевыми роботами в экспозиции будут присутствовать и вполне мирные машины,
такие как многофункциональные погрузчики с бортовым поворотом семейства АНТ (350, 1000 и
3000). Эти изделия, уже активно поставляющиеся различным компаниям, не только облегчают
работу, но и по своим характеристикам во многом не уступают иностранным аналогам.
Еще одно предприятие, расположенное в Коврове, – всероссийский научноисследовательский институт «Сигнал» представит на RAE 2015 так называемые
автоматизированные средства управления огнем – «Капустник-Б» и «Машина-М».
Комплекс 1В12-3, он же «Машина-М», является глубокой модернизацией принятого на
вооружение в далеком 1973 году комплекса 1В12. Правда, в отличие от своего прародителя
новейшая «Машина» стала цифровой, более того, ее оборудование обеспечивает сопряжение с
современными АСУ, в том числе «Андромеда» и «Созвездие».
В состав 1В12-3 входят две машины на базе гусеничных транспортеров повышенной
проходимости МТЛБУ: командно-наблюдательный пункт, предназначенный для действия на
передовой, разведки и выдачи целеуказаний по выявленным вражеским целям, а также пункт
управления огнем, который при боевой работе располагается непосредственно на огневых
позициях дивизиона-батареи и выдает на артиллерийские орудия данные, необходимые для
стрельбы.
«Машина-М» стала настолько универсальной, что практически все действия могут
выполняться в автоматическом режиме, а от расчетов требуется только контролировать работу
АСУ.
На прямое взаимодействие с орудийными системами управления наведением и огнем
способен и другой автоматизированный комплекс управления 1В126 «Капустник-Б», который также
будет экспонироваться на RAE. Одно из отличий «Капустника» от «Машины» в том, что в качестве
базы используются шасси не МТЛБУ, а бронетранспортера БТР-80.
ВНИИ «Сигнал» для многих специалистов известен в первую очередь как производитель
стабилизаторов вооружения для современной бронетанковой техники. На выставке, которая
пройдет в Нижнем Тагиле, ковровские разработчики представят двухплоскостной
электромеханический стабилизатор 2Э58 на базе вентильных приводов, предназначенный для
управления пушкой и башней современных танков. Он позволяет провести перекомпоновку и
существенно повысить эффективность ведения огня за счет улучшения основных технических
характеристик.
Еще одна новинка, которую представит ВНИИ «Сигнал» на RAE 2015, – навигационная
система 1НА1-Е, предназначенная, как указывается в официальных документах разработчика, для
решения задач навигации подвижных наземных объектов. Она способна обеспечить не только
автоматическое определение дирекционного угла объекта, на котором установлена, но и
определение и индикацию его поперечного и продольного углов наклона во время движения и на
стоянке, а также выдавать экипажу текущие координаты.
Челябинское СКБ «Турбина», входящее в состав холдинга «Высокоточные комплексы»,
покажет на нижнетагильской выставке два газотурбинных агрегата ГТА-178А и ГТА-18М,
устанавливаемых в настоящее время на танки семейства Т-80 и Т-72 (включая новейшие Т-72Б3 и
Т-72Б4, иногда называемые биатлонными из-за их участия в популярных армейских
соревнованиях).
ГТА вращает генератор постоянного тока, который обеспечивает электричеством бортовые
сети танков при выключенном основном двигателе. Находясь в засаде или на боевых позициях,
ОБТ не только не демаскирует свое местоположение звуком работающего дизеля, но и за счет
того, что его электронные системы находятся в рабочем состоянии, экипаж всегда готов
уничтожить противника.
Разработанные и выпускаемые «Турбиной» ГТА работают в температурном коридоре от -50
до +50 градусов, в сложных погодных условиях до 24 часов. При этом в качестве основного
топлива используется обычное дизельное, а при необходимости его можно заменить бензином или
керосином.
Газотурбинный агрегат не только заряжает аккумуляторные батареи танка, но и в случае
необходимости обеспечивает быстрый запуск основного двигателя.
Подтверждение потенциала
Нынешняя выставка вооружения и военной техники в Нижнем Тагиле, несомненно,
станет знаковым событием как для российских предприятий оборонно-промышленного комплекса,
так и для всего мирового рынка вооружения. Дело не только в том, что специалисты и эксперты
впервые увидят живьем уникальные «Армату», «Курганец» и «Бумеранг». RAE 2015 представит
всю новейшую продукцию российского ОПК, демонстрируя его возможности и перспективы.
Экспозиция «Высокоточных комплексов» – одно из ярких подтверждений конструкторского и
инженерного потенциала отечественной «оборонки». Самое пристальное внимание обеспечено
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всем изделиям холдинга, не только таким уже известным на международном рынке, как «Панцирь»
и «Корнет». Интерес экспертов и специалистов гарантирован боевым модулям «Бахча» и
«Арбалет», не говоря уже об уникальном семействе роботов, созданных в Коврове.
http://vpk.name/news/139937_robotyi_vyisokoi_tochnosti.html
Contents
SMIdoza.info, 09.09.2015, ЮУрГУ выставит на Russia Arms Expo-2015 роботагуманоида

Город: Санкт-Петербург
Автор: Не указан
Задуман также приезд на выставку уполномоченных копейского завода "Пластмасс",
челябинского радиозавода "Полет" и остальных больших учреждений оборонной индустрии
Челябинской области.
Отметим, Russia Arms Expo - одна из крупнейших интернациональных выставок
вооружения русского и иностранного производства.
Выставка пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
Как передает pr-служба предприятия, в масштабах демонстрационного показа
запланирована стрельба МБДУ с места и при движении автомобиля по пересеченной территории
по целям, расположенным на расстоянии 700-1000 м.
В составе собственных компаний в экспозиции также примут участие "ЧТЗ-Уралтрак" (в
составе "Уралвагонзавода") и миасский автомобильный завод "Урал" (в составе "Группы ГАЗ").
Также стоит сказать, что юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 подразумевает рекордное количество иностранных
делегаций - 65 стран подтвердили свое участие.
Он также поведал губернатору, что ТПП РФ рекомендовала для внедрения всем регионам
Российской Федерации опыт Свердловской области по подготовке инженерных кадров.
Областной госархив на исторической части выставки представит уникальные документы и
вещи, которые связаны с Челябинском периода ВОВ.
Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, в масштабах XМеждународной
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов RussiaArmsExpo - 2015 (RAE) в первый раз
покажет боевые возможности нового дистанционно - управляемого боевого модуля (МБДУ),
установленного на бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У". В
ассоциацию учреждений этого комплекса у нас входят около 70 заводов, и это не исчерпывающий
список. Продукция оборонного комплекса составляет около приблизительно 15% валового
регионального продукта. "Уверены, что и в текущем году уральцы сумеют удивить и новейшей
военной техникой, и показательными выступлениями", - подчеркнул Владимир Страшко.
Предприятие представит натурный образец бульдозера в особой камуфляжной окраске с
усиленной защитой кабины и узлов машины.
http://smidoza.info/100722-yuurgu-vistavit-na-russia-arms-expo-2015-robota-gumanoida.html
Contents
Krasnews.com,

09.09.2015,

Концерн

"Калашников"

представит

на

международной выставке новый боевой модуль

Город: Красноярск
Автор: Не указан
В одном из интервью генеральный руководитель компании "Бизнес Диалог" Анатолий
Кицура объявил, что Юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая откроется в Нижнем Тагиле в эту среду, вполне
может стать самой масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов новейших
разработок ОПК и рекордной по количество заявленных иностранных делегаций.
В деловой программе примет участие входящий в Ростех "Рособоронэкспорт",
уполномоченный которого выступит в масштабах пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция и
военно-техническое сотрудничество".
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10 сентября10:00, павильон № 3, конференц-зал Семинар под модераторством директора
Центра исследования трудностей безопасности РАН Владимира Шульца, на котором детальнее
раскроют тему импортозамещения.
"Реальный бой" со своим сюжетом будет вписан в настоящий художественный фильм.
Кроме того, на выставке RAE-2015 свои новые и многообещающие разработки представит
ОАО "Пеленг" - ведущее проектно-конструкторское предприятие оптико-механической индустрии
Республики Беларусь. При всем этом Минобороны разрешило показать "Армату" на RAE-2015. Это
экспортный вариант танка Т-90, созданный для условий пустыни.
"Подобные выставки подтверждают высокую конкурентоспособность русской техники в
высокотехнологичных сегментах мирового рынка вооружений", - выделил генеральный
руководитель Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
Вниманию гостей выставки будет продемонстрировано перспективное семейство МЗКТ6001, разработанное на ОАО "Минский завод колесных тягачей".
"Тайфун" владеет повышенной бронезащитой, в том числе от пуль калибра 7,62 мм, а еще
актуальной для нашего времени системой гиростабилизации, что дает возможность комплексу
удачно работать в процессе особых операций на воде и на суше, обеспечивая точность попадания
в цель в любое время суток, при качке и движении техники по пересеченной территории.
Кроме того, пройдут показательные стрельбы из зениток, а еще продемонстрируют
огневую мощь иных комплексов вооружений.
Мы готовы к приему лиц любого уровня.
Гендиректор компании "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура . По его словам, ее покажут в
прямом эфире. Кроме того, в продаже есть парковочные пропуски на выставку. ФедералПресс.Урал
напоминает, выставка пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле.
http://krasnews.com/world/59169/
Contents
Krasnews.com, 09.09.2015, Менее суток остается до старта Russia Arms Expo в
Нижнем Тагиле

Город: Красноярск
Автор: Не указан
Более того, RAE 2015 будет рекордной по количеству заявленных иностранных делегаций.
Концерн "Калашников" представит на 10-й Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo - 2015 (RAE) новый дистанционно-управляемый боевой
модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого класса Урал-53099 "Тайфун-У",
информирует pr-служба учреждения. В основной роли в нем снимались Андрей Мерзликин и
Николай Чидяйкин.
Как подчеркнул в беседе с корреспондентом интернет ресурса 66.ru статс-секретарь заместитель гендиректора компании "Уралвагонзавод" Алексей Жарич, организаторы всегда
"всех ждут", однако подтверждения участия руководителя государства пока нет. Широкой публике
будет представлена платформа "Армата", а именно три единицы техники: Т-14, Т-15 и "Коалиция
2С35", - поведал он.
Однако RAE-2015 - это не только лишь показ техники. Продемонстрируют и еще одну
новинку - модернизированный Т-90 СМ "Прорыв".
Russia Arms Expo - одна из крупнейших интернациональных выставок вооружения
русского и иностранного производства.
"Тайфун" владеет повышенной бронезащитой, в том числе от пуль калибра 7,62 мм, а
кроме этого актуальной для нашего времени системой гиростабилизации, что дает возможность
комплексу благополучно работать в процессе особых операций на воде и на суше, обеспечивая
точность попадания в цель в любое время суток, при качке и движении техники по пересеченной
территории. Компания ВСМПО-АВИСМА покажет среди прочего бронежилеты, каски,
бронезащитные щитки (наколенник и налокотник), планку Пикатинни (используется для
обеспечения унификации креплений прицелов и иных дополнительных принадлежностей
стрелкового вооружения). Увидеть его сумеют посетители выставки, которые приобрели входные
билеты и билеты для просмотра демонстрационной программы с трибун А, Б и Е.
Мы готовы к приему лиц любого уровня. По его словам, ее покажут в прямом эфире. С
подробной программой выставки можно ознакомиться тут. Кроме того, в продаже есть
парковочные пропуски на выставку. Так, 10 сентября в масштабах международной выставки в
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Нижнем Тагиле состоится совещание Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству (МКВЭС) Организации контракта о коллективной безопасности, которое пройдет
под управлением вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, информирует РИА Новости .
http://krasnews.com/world/59007/
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Trud-ost.ru, 09.09.2015, Международная оружейная выставка Russia Arms Expo
открывается в Нижнем Тагиле

Город: Владивосток
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo - 2015 (RAE2015) открывается 9 сентября в Нижнем Тагиле. Свою продукцию в рамках салона представят
порядка 250 компаний. Как ожидается, мероприятие посетят представители военных ведомств 65
государств.
Организаторы уже пообещали возродить на выставке советские традиции празднования
Дня танкиста, а военные анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
Кроме того, на нижнетагильском полигоне "Старатель" в рамках салона продемонстрируют
возможности боевой техники. В частности, в стрельбах будет задействована продукция концерна
"Алмаз-Антей", передает ДВ-РОСС со ссылкой на ТАСС.
Что покажут
Оружейный салон в Нижнем Тагиле традиционно посвящен вооружению и технике
сухопутных войск, всего на статической экспозиции представят порядка 70 образцов. RAE-2015
станет первой выставкой, где будет показана новейшая бронетехника на платформе "Армата" танк и боевая машина пехоты. До этого новинки демонстрировались публично только на Параде
Победы в Москве 9 мая.
Кроме того, "Уралвагонзавод" покажет боевые возможности танка Т-90МС,
адаптированного к условиям арабских стран, а также представит модернизированный вариант
бронетранспортера БТР-80 и колесную боевую машину пехоты, разработанную корпорацией после
закрытия российско- французского проекта "Атом".
Концерн "Тракторные заводы" пообещал привезти в Нижний Тагил новые модификации
популярной БМП-3 с модулями "Деривация" и "Драгун", а НПО "Высокоточные комплексы" покажет
различные варианты противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Свою технику
продемонстрирует и "Алмаз- Антей" - в динамическом показе примут участие машины зенитных
комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2Э", а на выставочной площадке посетители смогут увидеть,
например, пункт наведения истребительной авиации "Горизонт-Э".
Особое место в экспозиции займут различные боевые модули - "Бахча" (такие ставят на
новейшую боевую машину десанта БМД-4М), "Арбалет-ДМ", новый дистанционно управляемый
боевой модуль от концерна "Калашников", установленный на бронемашину из семейства "Тайфун".
Кроме того, будут представлены средства автоматизированного управления огнем - "Капустник-Б"
и "Машина-М" - и различные роботы: многофункциональный легкий "Варан" и сверхлегкий
"Вездеход-ТМЗ".
На RAE-2015 также будут представлены другие образцы вооружения и оборудования для
сухопутных войск. Например, крупнейший российский производитель боеприпасов "Техмаш"
продемонстрирует боеприпасы для танковых и малокалиберных пушек, а Объединенная
приборостроительная корпорация представит информацию об аппаратуре для радиосвязи,
средствах автоматизации и управления для командирских и командно-штабных машин.
Кто приехал
Ряд западных компаний отказался от участия в RAE-2015 в связи с санкциями. Как
рассказал в интервью ТАСС заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич, это
решение для многих было вынужденным. "Мы на экспертном уровне общаемся со многими нашими
коллегами из Европы, и они говорят, что с удовольствием бы приехали к нам на выставку и
показали свою продукцию, но им просто запрещают сверху", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, в оружейном салоне будут участвовать многие компании из Европы например, из Италии, а также из Турции, Южной Кореи, Китая, ОАЭ. К тому же, санкции не
помешали прибыть на выставку делегациям из полусотни государств. "Даже от США приедет
делегация", - подчеркнул Жарич.
Новые решения
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Работу RAE-2015 будут освещать свыше 700 представителей ведущих российских и
мировых СМИ, включая центральный китайский телеканал CCTV, британскую корпорацию "Би-биси", катарскую Al Jazeera и многие другие.
В новом формате пройдет самая зрелищная часть выставки - демонстрационный показ
новой техники. По словам замглавы "Уралвагонзавода" Жарича, "это будет настоящее шоу". "Мы
сняли художественный фильм, который будет предварять представление, - добавил собеседник
агентства. - Длительность - 40-50 минут".
В показе задействуют танки, боевые машины пехоты, десанта и поддержки танков,
самоходные артиллерийские установки и средства ПВО, беспилотники и авиация. Организаторы
планируют организовать прямую трансляцию в соцсетях и на канале Youtube.
"Каждый день в реальном времени можно будет посмотреть демонстрационный показ в 12
часов по Москве, - рассказал член оргкомитета выставки, гендиректор компании "Бизнес Диалог"
Анатолий Кицура. - Эффект присутствия практически максимальный".
Добиваться этого эффекта будут с помощью видеосъемок с беспилотников и видеокамер на
бронетехнике - на машинах установят 24 камеры. За трансляцию демонстрационной программы
для гостей выставки отвечает АНО "Панорама", работавшая на Зимней Олимпиаде 2014 года в
Сочи.
Международная оружейная выставка продлится до 12 сентября.
http://trud-ost.ru/?p=379058
Contents

ИНОСТРАННАЯ ПРЕССА
Интерфакс - Запад, 10.09.2015, Союзники РФ по ОДКБ сэкономили на закупках
российского оружия более $500 млн - Бордюжа

Город: Минск
Автор: Не указан
Соглашение о льготном режиме военно-технического сотрудничества со странами
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) успешно реализуется и приносит
ощутимый эффект союзникам РФ, сообщил "Интерфаксу-АВН" в четверг генсек ОДКБ Николай
Бордюжа.
"За последние годы объемы поставок, закупок вооружения для Коллективных сил ОДКБ
нашими союзниками очень серьезно увеличились. За несколько лет эффект превысил 500 млн
долларов. Это то, что наши союзники сэкономили на реализации соглашения о льготном режиме
военно-технического сотрудничества", - сказал Н.Бордюжа на выставке вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле.
По его словам, "с каждым годом эти закупки увеличиваются".
"Государства становятся мощнее, у них появляются деньги, они реализуют программы
вооружения и перевооружения своих армий и силовых структур", - сказал собеседник агентства.
По словам генсека ОДКБ, он удовлетворен ходом реализации данного соглашения.
Н.Бордюжа сообщил, что самые большие закупки осуществляют Казахстан, Беларусь и
Армения.
Он также напомнил, что Киргизия и Таджикистан реализуют двусторонние программы по
перевооружению своих армий с помощью Российской Федерации.
http://www.interfax.by/news/belarus/1191300
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Defensenews.com, 12.09.2015, Irkut Signs Two New Su-30 Fighter Contracts

Город: Спрингфилд
Автор: Matthew Bodner
Russian aircraft manufacturer Irkut has lined up orders with the Russian Defence Ministry and
Algeria for the delivery of 22 Su-30 heavy multi-role fighter jets over the next two years, Russian officials
said this week.
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Sergey Chemezov, a close ally of Russian President Vladimir Putin and the head of Russia's state
defense technology holding Rostec, announced Friday that Russia has signed an agreement with Algeria
for the delivery of 14 Sukhoi Su-30MKI multi-role fighter jets.
The Su-30 is classified by the Russians as a generation 4+ fighter, and is a less advanced
derivative of the Soviet-designed Su-27 flanker than the newer Su-35 multi-role fighter, which is
marketed as a generation 4++ fighter jet, sporting Russia's latest electronics and weapons.
The price of the Algeria contract was not disclosed, but the reported cost of an Su-30MKI fighter
is 2 billion rubles (US$30 million). The MKI is an export variant of the Su-30, and over 200 of the planes
are in service with the Indian Air Force. Algeria has 44 of the aircraft already.
Chemezov said Algeria's new Su-30MKI fighters would be delivered between 2016 and 2017 —
the same time frame for delivery as a contract for eight of the more recent Su-30SM variant of the fighter
jets signed by Irkut and the Russian Defence Ministry on Tuesday.
Deputy Defence Minister for Procurements Yury Borisov said Tuesday that the eight planes were
being purchased for the Russian Navy, which operates the Su-30 as a maritime strike aircraft out of
Crimea, but that a larger 75-fighter contract was teed up for the air force.
That contract will be signed by the end of the year and “will give additional orders to the Irkut
Aviation Plant, and secure its corresponding economic stability,” Borisov was quoted as saying in an Irkut
news release Tuesday.
Irkut is one of Russia's three largest airplane manufacturers, which include MiG and Sukhoi. All
three are owned by the United Aircraft Corporation, a massive Russian state-owned aviation holding
company.
Rostec's Chemezov, speaking at the 2015 Russia Arms Expo held Sept. 9-12 in Nizhny Tagil —
home to tank manufacturer UralVagonZavod — said that Irkut was expected to produce 60 aircraft this
year, setting a post-World War II record for the aviation plant.
Irkut is in the final stages of completing deliveries under a 2011 contract with the Russian
Defence Ministry to deliver 60 Su-30SM fighter jets. The new contract for 75 of the fighters will see 20 to
25 of the planes roll off Irkut's assembly line over a period of three years.
The Russian Navy is also interested in future orders of the Su-30SM. In August, the head of
Russia's naval aviation branch, Maj. Gen. Igor Kozhin, said the navy would procure around 50 of the
aircraft by 2020, bringing the total number of Su-30SMs in service across all branches to 160.
While the Defence Ministry is preparing to sign a contract for more Su-30 fighters, it is also
gearing up to sign a 100 billion ruble (US$1.5 billion) contract for 48 Su-35 fighter jets by the end of the
year. Sukhoi manufactures the Su-35 itself and is expected to complete a similar 48-fighter contract this
year.
http://www.defensenews.com/story/defense/2015/09/11/irkut-signs-two-new-su-30-fightercontracts/72097862/
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Median.az, 14.09.2015, В России депутат застрял в танке

Город: Баку
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo-2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов.
Об этом сообщает издание "Блокнот.ру".
Депутат решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.
Зотова на протяжении 5 часов пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Как сообщал "Апостроф", 6 июня 2014 года в танке во время демонстративной фотосессии
в поддержку политики Кремля в Украине застрял вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
http://median.az/index.php?newsid=12235
Contents
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Sprotyv.info, 14.09.2015, Боевик из Рубежного "спалил" российский "Панцирь С1". ФОТО

Город: Киев
Автор: Не указан
Команда InformNapalm.org продолжает выявлять и фиксировать факты причастности
Российской Федерации к войне на Донбасе. На сей раз хотим продемонстрировать пару
фотофактов, которые косвенно свидетельствуют об этом.
Напоминаем, что 11 сентября с.г. на нашем сайте была опубликована статья " После
"командировок" на Донбасс в 8-й ОМСБр ВС РФ остаются 200-е и инвалиды ", в которой были
раскрыты факты участия в войне на Донбассе военнослужащих российской армии, которые
массово "растворены" среди боевиков незаконных вооруженных формирований "новоросии". В
результате дополнительной разведки контактов "боевиков"-контрактников 8-й ОМСБР, были
выявлены их побратимы местные боевики-сепаратисты, среди них некий Артем Маслов в
фотоальбоме которого обнаружены любопытные фотографии, в частности:
Зимняя фотография А. Маслова на фоне новейшего российского зенитного ракетнопушечного комплекса "Панцирь С-1", подгруженная 26 июля 2015. Судя по пейзажу это не
выставка "Russia Arms Expo 2015", и тем более не показ на Ближнем Востоке. Видимо бандит
Маслов не упустил случая запечатлеть себя на фото "чудо-техники".
Примечание: Панцирь-С1 российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс
(ЗРПК) наземного базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных
объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных
средств воздушного нападения. Комплекс создан в 1994 году и впервые продемонстрирован на
МАКС-1995. 16 ноября 2012 года "Панцирь-С1" принят на вооружение российской армии.
Напоминаем, что с началом войны на Донбассе, российские "Панцири" неоднократно
фиксировались как на границе в Ростовской области , так и в Донецкой области Украины.
Не менее примечательна и вторая, весенняя фотография из альбома А. Маслова, в которой
фиксируется двухосный российский военный автомобиль последнего поколения "Урал-43206"с
колесными формулами 4х4, которые не так давно начали поступать на снабжения ВС России.
Примечание: 4-х тонные автомобиль "Урал-43206" с колесными формулами 4х4 был
разработан в 1996 году, но на вооружение российской армии начал поступать не так давно,
примерно с 2008 года.
То, что А. Маслов не является военнослужащим российской армии, а из местных
донбасских сепаратистов (предположительно из н/п Рубежное) и находится в составе НВФ
"новороссии" свидетельствуют фотографии из его личного альбома. Как и то, что - шанс
сфотографироваться на фоне российского "Панцыря" и нового "Урала" у Маслова был разве что на
Донбассе.
Ранее группа ИС сообщала об участии подразделений 8-й горной ОМСБР в боевых
действиях на территории Украины.
http://sprotyv.info/ru/news/kiev/boevik-iz-rubezhnogo-spalil-rossiyskiy-pancir-s-1-foto
Contents
Motherboard.vice.com, 14.09.2015, Russia Is Swarming the Arctic With Military
Drones

Город: Нью-Йорк
Автор: Brian Merchant
Last week, two Russian engineering companies announced that they were building a 1.7-ton
“heavy drone” for use in the Arctic. They claim it will be able to fly for 35 hours straight in harsh
conditions, and traverse 2,485 miles (4,000 km) in a single outing. That, as the state-run news agency
RT reports, is “enough to fly from the Russian shore to the North pole and back again twice.” It’s the
latest sign that as climate change thaws the Arctic, Russia is rushing to assert itself in the region—most
recently, by flooding it with drones.
The new, as-of-yet unnamed drone, whose maiden voyage is scheduled for 2017, is reportedly
“designed for providing effective control over the Russia’s Arctic shelf borders as well as for finding
vessels in distress and environmental monitoring,” according to RT. Further details are scarce, including
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those regarding its specific size and weight. By way of reference, the US military’s Predator drone has a
maximum takeoff weight of just over one ton.
According to Sputnik, another one of Russia’s state-run news agencies, the announcement was
made at RAE-2015, the country’s international arms expo, and it follows a flurry of drone activity in the
Arctic.
In December of last year, Russia announced it would be testing Orlan-10 surveillance drones in
the Arctic. After tests in early 2015, the military officially deployed the drones in May.
“The drones’ task is to maintain impartial control of the situation in the Russian sector of the
Arctic, including the ecological and ice situation in the adjoining sea areas and along the Northern Sea
Route," Colonel Aleksandr Gordeev said at the time. The drones were tasked with “managing objective
control over the situation in the Russian Arctic,” he said.
In June, Russia announced it had begun flying other small reconnaissance drones into the region.
“Takhion and Eleron-3 unmanned aerial vehicles have been taking off into the skies of Murmansk
region,” Vadim Serga, the head of the Russian Defense Ministry's Northern Fleet press service, said at the
time. Both have a range of about 95 miles.
According to the state, “Takhion drones can fly at an altitude of up to 4,000 meters (13,100 feet)
and conduct missions even in adverse weather conditions. The vehicle, which can be used as a radio
repeater, can operate at temperatures ranging from -30C to +40C (-22F to +104F).” The Eleron-3 is
similar—both can transmit video, day or night.
RTI Systems, one of the companies collaborating on the heavy Arctic drone, says it’s building a
$93 million “integrated system to monitor the Arctic. It will comprise remote-controlled drones, radars,
and various sorts of transport and communications equipment.”
All of the above will presumably help augment Russia’s proclaimed drive to have a “self-sufficient
military” stationed in the Arctic by 2018. In total, Russia says it expects to have “several hundred”
military drones in operation by 2025, a good number of which will be hovering over the Arctic.
Much has been made of Russia’s “aggression” in the planet’s melting frozen north. It has recently
run military training exercises there, and doubled down on claims that it is the rightful owner of the
territory that covers the North Pole. (Notably, the Russian flag it planted there was done so by drone.)
As climate change thaws the region, opening valuable trade routes and oil exploration
opportunities, geopolitical pressures there are intensifying; the US and Canada are also vying for space
and territory in the unsettled north. But, as the New York Times recently reported, the US is far behind,
at least in terms of military presence. Both Canada and the US have tested drones in the Arctic—
Canada’s was military, the US’s have been scientific and commercial—but neither have announced
military recon or monitoring missions.
Much like the US embraces drones as a means to exert a military presence in regions where it is
not officially at war, Russia is using UAVs to assert its dominance in a region without making official
hostile overtures. Russia’s fleet, which will now perhaps be militarily equipped, can adventure in the
Arctic to “provide effective control” of its borders.
http://motherboard.vice.com/en_ca/read/russia-is-swarming-the-arctic-with-military-drones
Contents
Vestiworld.ru, 14.09.2015, "Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в
танке писаниной дурачка"

Город: Киев
Автор: Не указан
Новинки тагильского смотра
Что интересного показали на выставке RAE-2015
Также Зотов рассказал, что он как старый военный является знатоком и любителем
военной техники. "Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП-3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел, как
экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез - просторная, нормальная. Да там взвод войдет", отметил Зотов.
11 сентября "Независимая газета" рассказала об инциденте в материале "Элегия о том, как
тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха". Подробности происшествия 13 сентября
опубликовало издание "Блокнот". Сообщалось, что на международной выставке вооружений
Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижнем Тагиле депутат Госдумы от Российской партии
пенсионеров за справедливость Зотов застрял в люке танка. Внутри военной машины он провел
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около пяти часов. Депутата пытались вытащить сотрудники МЧС и службы безопасности
выставочных павильонов. По словам очевидцев, парламентарий обещал расстрелять всех вокруг,
если ему не помогут выбраться.
Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке писаниной дурачка
http://vestiworld.ru/society/57385-deputat-zotov-obyasnil-informaciyu-o-zastrevanii-v-tankepisaninoy-durachka.html
Contents
Pressafoto.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы на несколько часов застрял в танке в
Нижнем Тагиле

Город: Киев
Автор: Не указан
Депутат Госдумы, лидер Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов на
пять часов застрял в люке танка на выставке вооружений в Нижнем Тагиле, сообщает
ростовское издание "Блокнот".
Инцидент произошел накануне. По данным издания, Зотов решил осмотреть танк изнутри и
залез в кабину машины. Спустя некоторое время посетители выставки обратили внимание, что
политик не может вылезть из танка.
Танк, презентованный ООО "Тракторные заводы", - новая разработка российских
инженеров. Бронированную машину забраковали участники и посетители мероприятия, поскольку
она не прошла испытание первым же человеком с нестандартными формами. Издание отмечает,
что разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
недостаточной.
"Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - отмечает
издание.
Очевидцы отмечали, что неожиданное обстоятельство очень разозлило Зотова, и он
пообещал расстрелять всех вокруг, если его не вытащат из танка.
Депутату все же удалось выбраться из люка. Из танка мужчину пытались вытащить бригада
МЧС и личная служба безопасности выставочных павильонов.
Международная выставка вооружения Russia Arms Expo-2015 проходила в Нижнем
Тагиле с 9 сентября. На ней российские и международные компании представили лучшие образцы
вооружений и современных разработок международной военной промышленности.
http://www.novayagazeta.ru/
http://pressafoto.ru/deputat-gasdume
Contents
Vlasti.net, 14.09.2015, Депутат Госдумы РФ на пять часов застрял в люке танка

Город: Киев
Автор: Не указан
Депутат Госдумы РФ Игорь Зотов на пять часов застрял в люке танка. Как сообщают
российские СМИ, инцидент произошел на оружейную выставку Russia Arms Expo 2015 в Нижнем
Тагиле.
На международной выставке вооружений Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
депутат Госдумы от Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов застрял в люке
танка, сообщает российский портал Блокнот .
Танк был представлен ООО "Тракторные заводы". По словам очевидцев, этот конфуз
сильно разозлил тучного депутата, и он обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть танк.
В результате освобождать Зотова пришлось бригаде МЧС.
В свою очередь сам депутат, несмотря на слова свидетелей инцидента, заявил, что ничего
подобного не было.
"Один дурачок написал, и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было", - заявил Зотов.
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http://vlasti.net/news/224878
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Eizvestia.com, 14.09.2015, Российский депутат Госдумы застрял в танке: обещал
перестрелять всех, если не вытащат

Город: Киев
Автор: Не указан
Зотов решил посетить оружейную выставку в Нижнем Тагиле и посмотреть на
внутренность танк а
В России депутат Госдумы и лидер партии пенсионеров Игорь Зотов застрял в люке танка,
информирует news.еizvestia.com .
Зотов, который является полковником в отставке, решил съездить в Нижний Тагил, на
оружейную выставку Russia Arms Expo 2015.
Депутат решил взглянуть изнутри на танк компании "Тракторные заводы" и залез в кабину,
но вылезти обратно не смог.
Он застрял в люке и пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть
машину.
В результате Зотова на протяжении 5 часов пытались вытащить бригады МЧС, его личная
служба безопасности и охрана выставочных павильонов.
http://news.eizvestia.com/news_abroad/full/582-rossijskij-deputat-gosdumy-zastryal-v-tankeobeshhal-perestrelyat-vseh-esli-ne-vytashhat
Contents
Allsvit.net, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка

Город: Киев
Автор: Дмитрий Фалько
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
Как сообщал Корреспондент.net , в апреле новый российский танк Армата дважды
поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным
отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии".
Порошенко лаконично поздравил танкистов с их праздником
Оригинал статьи: Застрял в люке. Российского депутата пять часов вытаскивали из танка
http://allsvit.net/allnews/zastryal_v_lyuke_rossiyskogo_deputata_pyatmz_chasov_vitaskivali_iz_t
anka_101127.html
Contents
Glavnoe.ua, 14.09.2015, Российский депутат застрял в новом танке
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Город: Харьков
Автор: Не указан
Лидер партии "Российские пенсионеры за справедливость" забраковал новейшую
разработку российских производственников, доказав на собственном опыте, что танк не может
быть запущен в производство.На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле
депутат Игорь Зотов решил осмотреть танк изнутри и залез в кабину. Посетители RAE-2015
заметили, что политик не может вылезти обратно. Лидер "Российской партии пенсионеров за
справедливость" застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал
перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.Чиновник решил
залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Новая разработка российских
инженеров не прошла испытание первым же человеком с нестандартными формами и была
забракована посетителями и участниками выставки.Разработчики не учли возможных пропорций
человеческого тела и ширину люка сделали таким образом, что первый же мужчина с "пышными
формами" просто застрял в отверстии. Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы
сгорел заживо. Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пытались вытащить
бригада МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.Как рассказывают
очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он обещал расстрелять всех
вокруг, если ему не удастся покинуть танк. Инцидент обошелся без жертв. Депутат Зотов все же
выбрался из люка.
http://glavnoe.ua/news/n241895
Contents
Defenseworld.net, 14.09.2015, Russia Signs Spares Contract For Indian T-72 Tanks

Город: Дели
Автор: Не указан
Russian Uralvagonzavod has signed a contract with India to supply spare parts for T-72 tank.
"For us, it's a small deal. But, for example, even the $ 10 million - it is twice more than we do at
the exhibition (RAE) spent," Deputy General Director of Uralvagonzavod Alex Zharich was quoted as
saying by Ria Novosti at the Russia Arms Expo RAE-2015 Monday.
He added that the term of the contract - two years. The amount of the contract is a few million
dollars.
Ajeya MK1 and MK2 are Indian versions of the T-72M1 tanks bought off-the-shelf from the Soviet
Union.
http://www.defenseworld.net/news/14044/Russia_To_Supply_Spares_For_Indian_T_72_Tanks#.
VfcAJNLtmko
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Hronika.info, 14.09.2015, Россия показала свое новейшее вооружение. Видео

Город: Киев
Автор: Светлана Устименко
Десятая международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 началась 9 сентября в Нижнем Тагиле.
На полигоне в Нижнем Тагиле проходит выставка новейших образцов боевой техники
Russia Arms Expo-2015, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на GoGetNews.info .
В этом году испытания новинок проходят в формате учений.
На 1,5 часа публика погрузилась в захватывающее действо - танковые, артиллерийские,
мотострелковые и десантные подразделения вели бой с условным противником.
Россия показала свое новейшее вооружение. Видео
http://hronika.info/videonovosti/85227-rossiya-pokazala-svoe-noveyshee-vooruzhenie.-video.html
Contents
777ua.com, 14.09.2015, Чиновник застрял в танке на выставке.
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Город: Киев
Автор: Не указан
Чиновник застрял в танке на выставке.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
В Нижнем Тагиле на выставке "Russia Arms Expo 2015" в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Игоря Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная
служба безопасности выставочных павильонов.
Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Запись Чиновник застрял в танке на выставке. впервые появилась НАРОДНЫЕ НОВОСТИ,
Украина последние новости, Россия последние новости.
http://777ua.com/chinovnik-zastryal-v-tanke-na-vystavke/
Contents
Ukrday.com, 14.09.2015, БМП-3 "Деривация" с 57-мм артустановкой АУ-220М
стала сенсацией RAE 2015

Город: Днепропетровск
Автор: Не указан
Сенсацией X международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле стала демонстрация боевой машины пехоты БМП-3
"Деривация" с 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М. Как сообщает
распространяемый на выставке журнал "Арсенал Отечества" в материале, подготовленном
Департаментом стратегических коммуникаций концерна "Тракторные заводы", БМП-3 с
безэкипажной 57-мм автоматической артиллерийской установкой АУ-220М является гусеничной
боевой машиной, имеющей вооружение, броневую защиту и высокую маневренность.
Модернизированная БМП-3 может применяться в различных метеорологических условиях, в
любое время года, при температуре окружающего воздуха от минус 40 ºC до плюс 40 ºC, в горных
условиях на высоте до 3000 м над уровнем моря, при относительной влажности до 98% при
температуре окружающего воздуха плюс 25 ºC. Новый вариант БМП позволяет эффективно
поражать следующие цели: живую силу, в том числе в средствах индивидуальной бронезащиты;
танкоопасную живую силу (ПТУР, гранатометчик); легкобронированную и небронированные
боевые машины; современные образцы БМП; беспилотные летательные аппараты; низколетящие
самолеты и вертолеты.
Полная боевая масса -19,3+2% т. Количество членов боевого расчета - 10+2 чел.
Двигатель УТД-29 мощностью 500 л.с. Максимальная скорость более 70 км/ч по шоссе, 10 км/ч по
воде. Вооружение 57-мм автоматическая артиллерийская установка АУ-220М. Скорострельность: не
менее
80...100
выстр./мин.
Прицельная
дальность
стрельбы
8000
м.
Углы
вертикального/горизонтального наведения −5...+60/360 град. Боекомплект орудия до 200
выстрелов, из них 80 готовых к стрельбе. С пушкой спарен пулемет ПКТМ. Его боекомплект до
2000 патронов. "Деривация" обладает развитой системой управления огнем. В нее входят: прицел
командира,
панорамный
(360°),
оптико-электронный,
включающий
телевизионные,
тепловизионные, лазерный дальномерный каналы, лазерный лучевой канал управления, система
формирования видеотракта, система выверки и система стабилизированного наведения. Прицел
наводчика аналогичен прицелу командира с ограничением сектора автономного наведения по
горизонту до -90°...+45°.
Имеется центрально-вычислительная система, блок преобразования и коммутации
видеосигналов и сигналов управления с оптоволоконной системой передачи видеоизображений.
Есть также комплекс топопривязки, навигации и ориентирования, система стабилизированного
наведения блока оружия, комплекс средств связи и передачи данных. БМП-3 "Деривация" с 57-мм
автоматической артиллерийской установкой АУ-220М значительно повысит мобильность,
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вооруженность и защищенность мотострелковых подразделений, действующей на поле боя, в том
числе в условиях применения ракетно-ядерного оружия.
http://ukrday.com/novosti.php?id=155267
Contents
Ukrday.com, 14.09.2015, Новейшая БМП "Атом" может уничтожать БПЛА,
вертолеты и самолеты

Город: Днепропетровск
Автор: Не указан
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - сообщается в буклете, распространенном на международной
оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем
Тагиле.
Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
http://ukrday.com/avto/novosti.php?id=155263
Contents
Nv.ua, 14.09.2015, Осматривая российскую бронетехнику, депутат Госдумы РФ на
пять часов застрял в люке танка

Город: Киев
Автор: Не указан
Депутат Госдумы РФ, глава партии Российские пенсионеры за справедливость Игорь Зотов
на пять часов застрял в люке танка.
Как сообщают российский портал Блокнот , инцидент произошел на оружейную выставку
Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле.
Виновником происшествия стал танк, представленный ООО Тракторные заводы .
По словам очевидцев, этот конфуз сильно разозлил тучного депутата, и он обещал
расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
В результате освобождать Зотова пришлось бригаде МЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что новейший российский танк Армата заглох во время
репетиции в Москве парада по случаю 9 мая.
http://nv.ua/world/countries/osmatrivaja-rossijskuju-bronetehniku-deputat-gosdumy-rf-na-pjatchasov-zastrjal-v-ljuke-tanka-68668.html
Contents
Svodka.net, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
Игорь Зотовkommersant.ru
В Нижнем Тагиле (Россия) на выставке Russia Arms Expo 2015 руководитель Российской
партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов пять часов просидел в танке,
потому что из-за своего веса не мог из него выбраться.Об этом сообщает издание
"Блокнот.ру".Депутат решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
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на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.Читайте:Мазохизм по-русски: чиновник, грозивший перекопать дорогу, выиграл
выборыЗотова на протяжении 5 часов пытались вытащить бригада МЧС, а также служба
безопасности выставочных павильонов.Как сообщал "Сводка.нет", по результатам выборов в
России, побеждает провластная партия "Единая Россия".
http://svodka.net/poslednie-svodki/svodki/2410
Contents
Informburo.dn.ua, 14.09.2015, Испытание танка Т-90МС прошло успешно

Город: Донецк
Автор: Не указан
Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона, сообщил
14 сентября ТАСС заместитель гендиректора НПК "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - сказал он.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Также Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные
контракты на $3 миллиарда.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info63=2607
Contents
Informburo.dn.ua, 14.09.2015, Танк Т-90МС прошел испытания в одной из
арабских стран

Город: Донецк
Автор: Не указан
В одной из стран Арабского региона прошел полный цикл испытаний танк Т-90МС, сообщил
заместитель гендиректора НПК "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - сказал Жарич ТАСС .
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные контракты на
3 миллиарда долларов.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
В феврале замглавы "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов сообщил, что ряд стран
Ближнего Востока заинтересованы в приобретении российского танка Т-90, и одна из них
собирается провести его испытания на своей территории. До этого гендиректор
"Уралвагонзавода" Олег Сиенко сообщал, что Т-90МС уже успешно прошел испытания в
Кувейте.
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info63=2596
Contents
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Informburo.dn.ua,

14.09.2015,

УВЗ:

Боевые

возможности

"Арматы"

могут

показать на выставке RAE-2017

Город: Донецк
Автор: Не указан
НПК "Уралвагонзавод", возможно, продемонстрирует боевые возможности танков
"Армата" на международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo RAE-2017, сообщил заместитель генерального директора УВЗ Алексей Жарич.
"Надеемся, что в 2017 году будет принимать участие новейшая техника (на базе
платформы "Армата"). Надеюсь, что министерство обороны разрешит показать ее боевые
возможности", - передает РИА "Новости" слова замгендиректора УВЗ. По словам Жарича, на RAE2017 впервые в мире будет организована ночная демонстрационная программа военной техники и
оборудования.
"Точно, что мы сделаем в 2017 году - мы сделаем ночную демонстрационную программу.
Она пройдет, конечно, не четыре раза (дневная демонстрационная программа военной техники
идет сейчас каждый из четырех дней выставки). Она пройдет в первый либо во второй день. И
будет ночная демонстрационная программа для официальных делегаций, для аккредитованной
прессы. Мы иностранным коллегам покажем возможности российской техники по работе в ночных
условиях", - сказал Жарич.
Также планируется, что свою продукцию представят предприятия, занимающиеся
производством оптики, приборов ночного видения.
Кроме того, УВЗ на следующей выставке может создать отдельную программу со
спецназом или усилить их составляющую в действующей программе. Также в планах привлечение более современных российских моделей авиации и более широкое участие в
демонстрационной программе роботизированных комплексов, подчеркнул Жарич.
В юбилейной, десятой международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, которая проходила в этом году в Нижнем Тагиле с 9
по 12 сентября, приняли участие около 160 компаний-экспонентов, 23 делегации из дальнего и
ближнего зарубежья и представители 65 стран.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружений.
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info63=2604
Contents
Nvrus.org, 14.09.2015, "Высокий и статный" депутат Зотов в танке не застревал:
Как залез, так и вылез

Город: Донецк
Автор: Не указан
Москва, 14 сентября. Депутат Государственно думы Игорь Зотов опроверг появившуюся
ранее в СМИ информацию о том, что он застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем
Тагиле и не мог вылезти из боевой машины пять часов.
"Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было", - заявил Зотов "Русской службе новостей".
Зотов сообщил, что эту информацию могут подтвердить "лазавшие вместе с ним" депутаты
Госдумы и члены Совета Федерации, среди которых были председатели комитетов Госдумы и
Совфеда по обороне Комоедов и Озеров, а также комитета по безопасности и противодействию
коррупции Яровая.
"Яровая была, правда она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали", уточнил Зотов.
Ранее в одном из изданий появилась информация о том, что на выставке вооружений
Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле депутат, решив осмотреть машину изнутри, залез в
кабину танка, презентованного ООО "Тракторные заводы". Однако вылезти обратно у него не
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получилось. На помощь депутату подоспела служба безопасности, которая на протяжении пяти
часов пыталась вытащить "высокого и статного" Зотова из кабины.
Депутат был в ярости и обещал расстрелять всех вокруг, если его не вызволят из кабины
танка. Впрочем, операция по вызволению депутата из танка прошла успешно, никто расстрелян не
был.
Источник: http://nvrus.org/
"Высокий и статный" депутат Зотов в танке не застревал: Как залез, так и вылез
http://nvrus.org/41265-vysokiy-i-statnyy-deputat-zotov-v-tanke-ne-zastreval-kak-zalez-tak-ivylez.html
Contents
Nvrus.org, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка

Город: Донецк
Автор: Не указан
Чиновник так разозлился, что пообещал перестрелять всех на выставке, если ему не
удастся покинуть бронированную машину.
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу. Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
ystav.com [url=http://] Как сообщал Корреспондент.net , в апреле новый российский танк
Армата дважды поломался[/url] в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино.
Согласно военным отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии".
Порошенко лаконично поздравил танкистов с их праздником
Источник: http://nvrus.org/
Застрял в люке. Российского депутата пять часов вытаскивали из танка
Застрял в люке. Российского депутата пять часов вытаскивали из танка
http://nvrus.org/41206-zastryal-v-lyuke-rossiyskogo-deputata-pyat-chasov-vytaskivali-iztanka.html
Contents
Vesti.md,

14.09.2015,

Застрял

в

люке:

российского

депутата

пять

часов

вытаскивали из танка

Город: Кишинев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов.
Как сообщает korrespondent.net, чиновник решил осмотреть танк компании ООО
"Тракторные заводы" изнутри и залез в кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в
люке и при очередной попытке выбраться на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
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Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания bloknot.ru.
Комментарии
Другие новости
• Один из членов DA выступил с упреками в адрес главы местного офиса радиостанции
Europa Libera
• Сирийский беженец приплыл в Грецию с любимым котенком. ФОТО
• В Германии вышла книга о наркомании Гитлера и его войск
• Петербурженка зарезала мужа, который травил газом собаку
• Полицейские на патрульной машине дотолкали коляску с инвалидом до дома
• Фотограф из Румынии составила "Атлас красоты"
• Украинский чиновник попался на взятке в 45 тысяч долларов
• Белорус удержал два разлетающихся самолета. ВИДЕО
• Московский водитель напал с ножом на пассажира
• Китай начал борьбу с компаниями-зомби
Последние новости
• Икону и мощи святого Спиридона Тримифунсткого привезли в Гратиешты
• ООН призывает власти Кишинева немедленно отреагировать на требования
протестующих
• Один из членов DA выступил с упреками в адрес главы местного офиса радиостанции
Europa Libera
• Минсельхоз может отказаться от проведения "Дня вина" из-за протестов в Кишиневе
• СМИ: Шевчук и Штански сыграют свадьбу 19 сентября
Наиболее читаемые сегодня
• Застрял в люке: российского депутата пять часов вытаскивали из танка
• Ренато Усатый посетил митинг на центральной площади Кишинева
• Тимошенко заявила, что украинской Радой руководят семь человек
• Метеорологи: следующие два года в мире будут самыми жаркими
• Татары заблокируют границу с Крымом в конце недели
Наиболее читаемые за неделю
• В Единецком районе на подростков упала бетонная плита
• Сторонники платформы "DA" сорвали эфир на "Молдова-1"
• Тимофти сделал заявление в связи с протестами в Кишиневе
• Украинские СМИ: под Одессой высадился молдавский десант на "хаммерах". ФОТО
• Путин ответил на призывы включить Донбасс в состав России
VESTI.MD
Погода
Погода в Кишинёве
Gismeteo
Прогноз на 2 недели
Гороскоп
x
• ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Не исключено, что
вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные
деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
Источник
• ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не исключено неожиданное
предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и
творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у
банковских служащих.
Источник
• БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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Сегодня возможны перемены. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по
старым счетам. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический
будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
Источник
• РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Встреча с друзьями обещает интересный вечер.
Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет
способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
Источник
• ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому
настроению. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Сегодня
бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых
проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают
длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
Источник
• ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Исключительно плодотворный
рабочий день. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся
тщетными. Будьте осторожны с самолетом.
Источник
• ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Не исключено неблагоприятное известие или
неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься
скучной работой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
Источник
• СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы сможете рассчитывать
на помощь своей "второй половины". Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро.
Будьте осторожны с компьютером.
Источник
• СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с
близкими и подчиненными. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до
завтрашнего дня. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать
момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных
привязанностей.
Источник
• КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите
накопившееся напряжение. Возможны приятные приключения. Хотите полюбить королеву или
заработать миллион? Тогда, это Ваш день. В голову придут плодотворные идеи.
Источник
• ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Вы
можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятный день для активности в делах,
натиска, упорства в достижении цели. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не
запланируешь.
Источник
• РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. День пройдет эффективно,
если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Неудачный
день для секса. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
Источник
Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Новый кодекс этики рекомендует судьям быть снисходительнее к своим коллегам
Виктор Суружиу,
Аналитика, NOI.MD
Юмор
О Майе Санду: "Нечего вести себя как королева, Молдова - не монархия"
Михай Гимпу,
Лидер ЛП
Loading...
http://www.vesti.md/?mod=news&id=46810
Contents
Novorosinform.org, 14.09.2015, Испытание танка Т-90МС прошло успешно

Город: Донецк
Автор: Не указан
Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона, сообщил
14 сентября ТАСС заместитель гендиректора НПК "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - сказал он.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Также Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные
контракты на $3 миллиарда.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
Испытание танка Т-90МС прошло успешно
http://www.novorosinform.org/news/id/37093
Contents
Zhitomir-online.com, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в
танке

Город: Житомир
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле (Россия) на выставке Russia Arms Expo 2015 лидер Российской партии
пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов пять часов просидел в танке, потому
что из-за своего веса не мог из него выбраться.
Депутат решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.
Зотова на протяжении 5 часов пытались вытащить бригада МЧС, а также служба
безопасности выставочных павильонов.
Пора худеть: российский депутат застрял в танке
Пора худеть: российский депутат застрял в танке
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http://zhitomir-online.com/svit/44618-pora-khudet-rossyyskyy-deputat-zastryal-v-tanke.html
Contents
24tv.ua, 14.09.2015, Сеть шутит с российского депутата, который позорно
застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo-2015 депутат Госдумы России Игорь Зотов решил
осмотреть танк изнутри и залез в кабину, но уже вылезти не смог.
Депутата извлекали аж 5 часов.
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на этот курьез .
Депутат Игорь Зотов застрял в танке и обещал перестрелять всех, если не сможет
выбраться. Обошлось без жертв. pic.twitter.com/F4ULQmo1VF
- Не как в песне (@kofeya) 13 Вересень 2015
@ryabtchuk_roman Ну и стрелял бы из танка, все равно застрял.
- Собака Павлова (@ViRuS__Z) 14 Вересень 2015
А где-то в Нижнем Тагиле сейчас грустит танк, которого поматросил и бросил Зотов.
pic.twitter.com/g6LrxAnHOC
- Львівський ΨЗрадкоΨ (@LvivZradko) 14 Вересень 2015
ААААА!!! И эти жирдяи призывают нас меньше есть. В Нижнем Тагиле депутат Госдумы
Зотов застрял в танке на 5 часов. pic.twitter.com/XTe41UJ4DK
- Кот Матроскин (@_MATPOCKuH) 14 Вересень 2015
"Ты где был?" - "В танке застрял!" - "Не ври, гад! - Ты где был?" - "Да у Васи был, у Васи!" "Ну, тогда ладно..
- Intelligence soldier (@NektoNekto) 14 Вересень 2015
@adagamov я понял смысл антисанкций: чтобы никто не мог застрять в танке
- николаич (@nykolaich) 14 Вересень 2015
Депутат Госдумы застрял в танке это же прямо вот захочешь круче не придумаешь, прямо
символ нашего парламента. "я в танке".
- lex_infohunter (@lex_infohunter) 14 Вересень 2015
@ValeryFedotov Путин застрял в Кремле и пригрозил перестрелять всех вокруг.
- Зрада24 (@garinnsk) 14 Вересень 2015
Винни-Пух из Госдумы. В Нижнем Тагиле депутат застрял в танке. ГТО, то почему не
проходят? Разве депутаты, не лицо страны?
- Mishutka (@m_mishka_m) 14 Вересень 2015
@kononenkome @eshvedova2012 теперь как Винни-пух будет ждать пока похудеет
- Frank-Walter Shhhhhh (@6ev) 14 Вересень 2015
Депутат Госдумы на пять часов застрял в танке и пообещал перестрелять всех вокруг
pic.twitter.com/ThZamGphTt
- Вано (@VANO_0) 14 Вересень 2015
Источник: Телеканал новостей "24"
http://24tv.ua/ru/kurezy/set_shutit_s_rossijskogo_deputata_kotoryj_pozorno_zastrjal_v_tanke/n
611582
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Gigamir.net, 14.09.2015, Танк Т-90СМ «Тагил» прошел испытания в арабской
стране

Город: Киев
Автор: Не указан
Танк Т-90СМ «Тагил», предназначенный для экспортных поставок, прошел испытания в
одной из арабских стран, передает РИА Новости. Новая машина полностью завершила
испытательный цикл и готова к серийному производству. В ходе выставки RAE-2015 с танком
ознакомились ряд высокопоставленных военных из стран Ближнего Востока и Северной Африки.
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«По моделькам — никакой шейх их не купит: нужно, чтобы была машина, чтобы он сел,
залез. У них нет строгого военного бюджета. Есть король, есть два его сына. Сыну нравится танк,
он говорит: хочу купить таких 100. Подобным образом там устроено. Мы в Перу оставляли [танк на
тест-драйв]. Сейчас он прошел испытания в одной арабской стране», — отметил заместитель
генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» по связям с общественностью Алексей
Жарич, не уточнив, в какое государство направлялась техника.
По его словам, Т-90СМ является «хедлайнером экспортного потенциала» России. Танк
специально был оставлен в павильоне, чтобы с ним могли работать иностранные делегации,
добавил представитель «Уралвагонзавода».
В феврале 2015 года сообщалось, что танк Т-90СМ намерена испытать одна из стран
Персидского залива. Предположительно, речь шла об Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В ходе выставки RAE-2015 были названы возможные стартовые заказчики нового танка.
Как рассказали «Ленте.ру» источники в промышленности, на выставке присутствовали
высокопоставленные военные делегации ряда государств, в том числе Саудовской Аравии, Катара,
Кувейта, ОАЭ и Ирака, проводившие переговоры о закупках новой машины. Помимо этих стран в
число перспективных заказчиков, проявляющих интерес к Т-90СМ, входят Египет, Алжир, Индия и
Перу.
Оригинал статьи: Танк Т-90СМ «Тагил» прошел испытания в арабской стране
http://gigamir.net/news/world/pub2058649
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Gigamir.net, 14.09.2015, В Росії депутат Держдуми на 5 годин застряг у танку і
пообіцяв перестріляти всіх

Город: Киев
Автор: Не указан
У російському місті Нижньому Тагілі на виставці озброєнь Russia Arms Expo-2015 в танку
на п’ять годин застряг депутат Держдуми Ігор Зотов
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Блокнот.ру".
Лідер Російської партії пенсіонерів за справедливість Ігор Зотов вирішив оглянути танк
компанії ТОВ "Тракторні заводи" зсередини і заліз у кабіну. Вилізти назад політик не зміг, бо отвір
люку виявився замалим для габаритів думівця. Якби така ситуація мала місце на полі бою, людина
б згоріла живцем, зазначає видання.
Здійснюючи чергову невдалу спробу вибратися назовні, російський політик пригрозив
перестріляти всіх навколо, якщо його не визволять з броньованої машини, розповідають очевидці
події.
Протягом наступних п’яти годин Зотова намагалася витягнути бригада МНС, а також
особиста служба безпеки виставкових павільйонів.
Нагадаємо, минулого року Ігор Зотов вніс у Державну думу поправки, які встановлюють
нову пам''''ятну дату Росії "7 жовтня - День ввічливих людей" на честь "зелених чоловічків" в
Криму.
Оригинал статьи: В Росії депутат Держдуми на 5 годин застряг у танку і пообіцяв
перестріляти всіх
http://gigamir.net/news/kyiv/pub2058063
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Gigamir.net, 14.09.2015, Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в
танке писаниной дурачка

Город: Киев
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он
застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем Тагиле. Об этом он рассказал
радиостанции «Русская служба новостей».
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«Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да, я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было», — заявил Зотов.
Парламентарий добавил, что свидетелями произошедшего были депутаты Госдумы и члены
Совета Федерации, которые вместе с ним осматривали военную технику. «Среди коллег были
председатели комитетов Госдумы и Совфеда по обороне Комоедов и Озеров. Яровая была, правда,
она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали», — заверил депутат.
Также Зотов рассказал, что он как старый военный является знатоком и любителем
военной техники. «Наша техника достаточно вместительная, и в нее элементарно может залезть и
развернуться даже Коля Валуев. Это была БМП–3. Машина эта мне понравилась. И я посмотрел,
как экипаж будет чувствовать себя в машине. Залез — просторная, нормальная. Да там взвод
войдет», — отметил Зотов.
11 сентября «Независимая газета» рассказала об инциденте в материале «Элегия о том,
как тульский депутат Игорь Зотов играл в Винни-Пуха». Подробности происшествия 13 сентября
опубликовало издание «Блокнот». Сообщалось, что на международной выставке вооружений
RAE-2015 в Нижнем Тагиле депутат Госдумы от «Российской партии пенсионеров за
справедливость» Зотов застрял в люке танка. Внутри военной машины он провел около пяти часов.
Депутата пытались вытащить сотрудники МЧС и службы безопасности выставочных павильонов. По
словам очевидцев, парламентарий обещал расстрелять всех вокруг, если ему не помогут
выбраться.
Оригинал статьи: Депутат Зотов объяснил информацию о застревании в танке писаниной
дурачка
http://gigamir.net/news/world/pub2058483
Contents
Glavpost.com, 14.09.2015, В России депутат Госдумы на 5 часов застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
Во время заточения депутат обещал перестрелять всех вокруг.
В российском городе Нижний Тагил на выставке вооружений Russia Arms Expo-2015
в танке на пять часов застрял депутат Госдумы Игорь Зотов.
Лидер Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов решил осмотреть
танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в кабину. Вылезти назад политик не
смог, потому что отверстие люка оказался мало для габаритов думовца. Если бы такая ситуация
имела место на поле боя, человек бы сгорел заживо, отмечает издание. Об этом сообщает
Эспрессо.TV со ссылкой на Блокнот.ру.
Совершая очередную неудачную попытку выбраться наружу, российский политик
пригрозил перестрелять всех вокруг, если его не вызволят из бронированной машины,
рассказывают очевидцы происшествия.
В течение следующих пяти часов Зотова пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная
служба безопасности выставочных павильонов.
Напомним, в прошлом году Игорь Зотов внес в Государственную думу поправки, которые
устанавливают новую памятную дату России "7 октября - День вежливых людей" в честь "зеленых
человечков" в Крыму.
http://glavpost.com/post/14sep2015/Incidents/59061-v-rossii-deputat-gosdumy-na-5-chasovzastryal-v-tanke.html
Contents
Ictv.ua, 14.09.2015, Винни-Пух из Госдумы: сеть шутит над депутатом, который
провел в танке 5 часов (ФОТОЖАБЫ)

Город: Киев
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo-2015 депутат Госдумы России Игорь Зотов решил
осмотреть танк изнутри и залез в кабину, но уже вылезти он не смог.
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Депутата вытаскивали аж через пять часов.
Читайте : Российский депутат на пять часов застрял в танке
Пользователи соцсетей как всегда бурно отреагировали на этот курьез. Комментарии и
карикатуры не заставили себя ждать.
Фото : Twitter.
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1561344
Contents
Ictv.ua, 14.09.2015, Российский депутат на пять часов застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле (Россия) на выставке Russia Arms Expo 2015 лидер Российской партии
пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов пять часов просидел в танке, потому
что из-за своего веса не мог из него выбраться.
Об этом сообщает издание "Блокнот.ру".
Депутат решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.
Зотова на протяжении 5 часов пытались вытащить бригада МЧС, а также служба
безопасности выставочных павильонов.
http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1561320
Contents
Lifeinua.com, 14.09.2015, Російського депутата 5 годин не могли витягнути з
танка

Город: Киев
Автор: Не указан
У Нижньому Тагілі на виставці Russia Arms Expo 2015 в танку на 5 годин застряг лідер
Російської партії пенсіонерів за справедливість, депутат Держдуми Ігор Зотов .
Депутат вирішив оглянути танк компанії ТОВ "Тракторні заводи" зсередини і заліз у кабіну.
Вилізти назад політик не зміг. Він застряг в люці і при черговій спробі вибратися на свободу
пообіцяв перестріляти всіх навколо, якщо йому не вдасться покинути броньовану машину.
Зотова протягом 5-ти годин намагалася витягнути бригада МНС, а також особиста служба
безпеки виставкових павільйонів.
http://lifeinua.com/news/rosijskogo_deputata_ne_mogly_vytjagnuty_z_tanka.html
Contents
Nabat.in.ua, 14.09.2015, Новейший российский комплекс "Панцирь С-1″ и
военный

автомобиль

"Урал-43206″

на

службе

у

боевиков

на

Донбассе.

ФОТОрасследование

Город: Киев
Автор: Не указан
Новый материал украинских расследователей выявил факты присутствия в арсенале
боевиков на Донбассе новейшего российского зенитно ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С1" и российского военного автомобиля последнего поколения "Урал-43206".Об этом сообщает
Цензор.НЕТ со ссылкой на ИнформНапалм .
Авторы материала напоминают, что 11 сентября была опубликована статья , в которой
были раскрыты факты участия в войне на Донбассе военнослужащих российской армии, которые
массово "растворены" среди боевиков незаконных вооруженных формирований "новоросии". В
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результате доразведки контактов "боевиков"-контрактников 8-й ОМСБР, были выявлены их
побратимы местные боевики-сепаратисты, среди них некий Артем Маслов в фотоальбоме которого
обнаружены любопытные фотографии, в частности:
Зимняя фотография А. Маслова на фоне новейшего российского зенитный ракетнопушечный комплекс "Панцирь С-1″, подгруженная 26 июля 2015. Судя по пейзажу это не выставка
"Russia Arms Expo 2015″, и тем более не Ближний восток. Видимо бандит Маслов не упустил
случая запечатлеть себя на фото "чудо-техники".
Примечание: Панцирь-С1 российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс
(ЗРПК) наземного базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных
объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных
средств воздушного нападения. Комплекс создан в 1994 году и впервые продемонстрирован на
МАКС-1995. 16 ноября 2012 года "Панцирь-С1″ принят на вооружение Российской армии.
Напоминаем, что с началом войны на Донбассе, российский "Панцири" неоднократно
фиксировались как на границе в Ростовской области , так и в Донецкой области Украины.
Не менее примечательна и вторая, весенняя фотография из альбома А. Маслова, в которой
фиксируется двухосный российский военный автомобиль последнего поколения "Урал-43206″ с
колесными формулами 4х4, которые не так давно начали поступать на снабжения ВС России.
Примечание: 4-х тонный автомобиль "Урал-43206″ с колесными формулами 4х4 был
разработан в 1996 году, но на вооружение российской армии начал поступать не так давно,
примерно с 2008 года.
Смотрите также: "Мы на рынок приехали: цены посмотреть и поросят купить", - российский
военный и его брат рассказали, с какой целью перешли украинскую границу. ВИДЕО
То, что А. Маслов не является военнослужащим российской армии, а из местных
донбасских сепаратистов (предположительно из н/п Рубежное) и находится в составе НВФ
"новороссии" свидетельствуют фотографии из его личного альбома. Шанс сфотографироваться на
фоне российского "Панцыря" и нового "Урала" у Маслова был разве что на Донбассе, - заключают
авторы расследования.
http://nabat.in.ua/novosti/novejshij-rossijskij-kompleks-pancir-s-1-i-voennyj-avtomobil-ural43206-na-sluzhbe-u-boevikov-na-donbasse-fotorassledovanie/
Contents
Newzz.in.ua, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка

Город: Киев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле новый российский танк Армата дважды
поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным
отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии". Источник
http://newzz.in.ua/russia/1148919479-zastryal-v-lyuke-rossiyskogo-deputata-pyat-chasovvytaskivali-iz-tanka.html
Contents
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Novostiua.org, 14.09.2015, Боевик из Рубежного "спалил" российский "Панцирь
С-1". ФОТО

Город: Киев
Автор: Не указан
Команда InformNapalm.org продолжает выявлять и фиксировать факты причастности
Российской Федерации к войне на Донбасе. На сей раз хотим продемонстрировать пару
фотофактов, которые косвенно свидетельствуют об этом.Напоминаем, что 11 сентября с.г. на
нашем сайте была опубликована статья "После "командировок" на Донбасс в 8-й ОМСБр ВС РФ
остаются 200-е и инвалиды", в которой были раскрыты факты участия в войне на Донбассе
военнослужащих российской армии, которые массово "растворены" среди боевиков незаконных
вооруженных формирований "новоросии". В результате дополнительной разведки контактов
"боевиков"-контрактников 8-й ОМСБР, были выявлены их побратимы местные боевикисепаратисты, среди них некий Артем Маслов в фотоальбоме которого обнаружены любопытные
фотографии, в частности: Зимняя фотография А. Маслова на фоне новейшего российского
зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С-1", подгруженная 26 июля 2015. Судя по
пейзажу это не выставка "Russia Arms Expo 2015", и тем более не показ на Ближнем Востоке.
Видимо бандит Маслов не упустил случая запечатлеть себя на фото "чудо-техники".Примечание:
Панцирь-С1 российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного
базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том
числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств
воздушного нападения. Комплекс создан в 1994 году и впервые продемонстрирован на МАКС-1995.
16 ноября 2012 года "Панцирь-С1" принят на вооружение российской армии. Напоминаем, что с
началом войны на Донбассе, российские "Панцири" неоднократно фиксировались как на границе в
Ростовской области, так и в Донецкой области Украины.Не менее примечательна и вторая,
весенняя фотография из альбома А. Маслова, в которой фиксируется двухосный российский
военный автомобиль последнего поколения "Урал-43206"с колесными формулами 4х4, которые не
так давно начали поступать на снабжения ВС России.Примечание: 4-х тонные автомобиль "Урал43206" с колесными формулами 4х4 был разработан в 1996 году, но на вооружение российской
армии начал поступать не так давно, примерно с 2008 года.То, что А. Маслов не является
военнослужащим российской армии, а из местных донбасских сепаратистов (предположительно из
н/п Рубежное) и находится в составе НВФ "новороссии" свидетельствуют фотографии из его
личного альбома. Как и то, что - шанс сфотографироваться на фоне российского "Панцыря" и
нового "Урала" у Маслова был разве что на Донбассе.Ранее группа ИС сообщала об участии
подразделений 8-й горной ОМСБР в боевых действиях на территории Украины.
http://novostiua.org/news/170322-boevik_iz_rubehnogo_spalil_rossijskij_pantsirj_s-1._foto
Contents
Novostiua.org, 14.09.2015, Тагил. Российский депутат застрял в танке на пять
часов

Город: Киев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 депутат Госдумы, лидер
Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов застрял в люке танка. Из-за весьма
крупной комплекции тела его не могли вытащить из отверстия в течение пяти часов. Разозленный
"главный пенсионер" России обещал перестрелять всех на выставке, если ему не удастся покинуть
бронированную машину.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину, передает KV . Вылезти обратно самостоятельно политик так и не смог.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка
спроектировали таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в
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отверстии. Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - оправдывают
ситуацию российские новостные службы .
Напомним, это уже не первый такой случай застревания высокопоставленного
государственника Российской Федерации в танковом люке.
В такую же ситуацию во время демонстративной фотосессии попал и зампред
правительства Российской Федерации, Председатель Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ Дмитрий Рогозин. Фото застрявшего Рогозина, который, из-за своей
комплекции попал в "ловушку" танка, облетели весь мир.
Впрочем, в бронированной машине председатель Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ пробыл недолго. К нему на помощь оперативно пришли военные. Вероятно,
именно поэтому чиновник сохранил здравое чувство юмора и весьма приветливое выражение
лица, пообещав, однако, что больше "в эту дрянь" не полезет.
Ч итайте также: Игорю Никонову пришелся впору скафандр Черновецкого
http://novostiua.org/news/170217-tagil._rossijskij_deputat_zastrjal_v_tanke_na_pjatj_chasov
Contents
Obozrevatel.com, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле (Россия) на выставке Russia Arms Expo 2015 лидер Российской партии
пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов пять часов просидел в танке, потому
что из-за своего веса не мог из него выбраться.
Об этом сообщает издание "Блокнот.ру".
Депутат решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.
Зотова на протяжении 5 часов пытались вытащить бригада МЧС, а также служба
безопасности выставочных павильонов.
Как сообщал "Обозреватель", по результатам выборов в России, побеждает провластная
партия "Единая Россия".
http://obozrevatel.com/abroad/85619-pora-hudet-rossijskij-deputat-zastryal-v-tanke.htm
Contents
Odnako.su, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка

Город: Киев
Автор: Не указан
Чиновник так разозлился, что пообещал перестрелять всех на выставке, если ему не
удастся покинуть бронированную машину.
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
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Как сообщал Корреспондент.net , в апреле новый российский танк Армата дважды
поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным
отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии".
Порошенко лаконично поздравил танкистов с их праздником
Застрял в люке. Российского депутата пять часов вытаскивали из танка
http://odnako.su/news/world/-390571-zastryal-v-lyuke-rossijskogo-deputata-pyat-chasovvytaskivali-iz-tanka/
Contents
Pravdanews.info, 14.09.2015, Испытание танка Т-90МС прошло успешно

Город: Киев
Автор: Не указан
Танк Т-90МС прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона, сообщил
14 сентября ТАСС заместитель гендиректора НПК "Уралвагонзавод" Алексей Жарич.
"Танк Т-90МС для нас - это хедлайнер нашего экспортного потенциала... Он недавно
прошел полный цикл испытаний в одной из стран Арабского региона", - сказал он.
По его словам, на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015), которая завершилась в
Нижнем Тагиле на прошлой неделе, танк был специально представлен отдельно от остальной
техники - в том числе для "предконтрактной работы".
Также Жарич отметил, что на сегодняшний день корпорация выполняет экспортные
контракты на $3 миллиарда.
Танк Т-90МС, модернизированный вариант Т-90, впервые был представлен на выставке
RAE-2011. Производители полагают, что у этой модели большие перспективы на рынке
вооружений Ближнего Востока. По сравнению с базовой моделью Т-90МС получил более мощный
двигатель, новый кондиционер, усиленное бронирование и пулемет на башне.
http://pravdanews.info/ispytanie-tanka-t-90ms-proshlo-uspeshno.html
Contents
Top-news.org.ua, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
Игорь Зотов
kommersant.ru
В Нижнем Тагиле (Россия) на выставке Russia Arms Expo 2015 лидер Российской партии
пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов пять часов просидел в танке, потому
что из-за своего веса не мог из него выбраться.
Об этом сообщает издание "Блокнот.ру".
Депутат решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.
Мазохизм по-русски: чиновник, грозивший перекопать дорогу, выиграл выборы
Зотова на протяжении 5 часов пытались вытащить бригада МЧС, а также служба
безопасности выставочных павильонов.
Как сообщал "Обозреватель", по результатам выборов в России, побеждает провластная
партия "Единая Россия".
http://top-news.org.ua/node/166600
Contents
Ukranews.com, 14.09.2015, Депутат Госдумы застрял в танке

Город: Киев
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Автор: Не указан
На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле депутат Игорь Зотов
решил осмотреть танк изнутри и залез в кабину. Посетители RAE-2015 заметили, что политик не
может вылезти обратно. Об этом сообщает bloknot.ru.
Лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость" застрял в люке и при
очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся
покинуть бронированную машину.
Чиновник решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Новая
разработка российских инженеров не прошла испытание первым же человеком с нестандартными
формами и была забракована посетителями и участниками выставки.
Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо. Парламентарий оказался
заложником на пять часов, мужчину пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк. Инцидент обошелся без
жертв. Депутат Зотов все же выбрался из люка.
http://ukranews.com/news/182117.Deputat-Gosdumi-zastryal-v-tanke.ru
Contents
Ukr-today.com, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка

Город: Киев
Автор: Не указан
Фото: regnum.ru Игорь Зотов - лидер Российской партии пенсионеров за справедливость,
депутат Госдумы
Чиновник так разозлился, что пообещал перестрелять всех на выставке, если ему не
удастся покинуть бронированную машину.
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
Как сообщал Корреспондент.net , в апреле новый российский танк Армата дважды
поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным
отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии".
Порошенко лаконично поздравил танкистов с их праздником
http://ukr-today.com/news/russian/66624-zastryal-v-lyuke-rossiyskogo-deputata-pyat-chasovvytaskivali-iz-tanka.html
Contents
Rus.apollo.tvnet.lv, 14.09.2015, Застрявшего российского депутата пять часов
вытаскивали из танка
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Город: Рига
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО «Тракторные заводы» изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог.
Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС,
а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
Смотрите с 50 секунды
«Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо», - говорится в сообщении
издания.
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле новый российский танк Армата дважды
поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным
отчетам, у танка отказали «органы управления агрегатами трансмиссии».
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/302632zastrjavshjego_rossiyskogo_djeputata_pjat_chasov_vitaskivali_iz_tanka
Contents
Ves.lv, 14.09.2015, Депутат Госдумы России застрял в танке

Город: Рига
Автор: Не указан
Чиновник так разозлился, что пообещал перестрелять всех на выставке, если ему не
удастся покинуть бронированную машину.
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru. Чиновник решил осмотреть танк компании ООО «Тракторные
заводы» изнутри и залез в кабину. Вылезти обратно политик не смог.
Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу. Как рассказывают
очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он обещал расстрелять всех
вокруг, если ему не удастся покинуть танк. Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить
бригада МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
http://www.ves.lv/deputat-gosdumy-rossii-zastryal-v-tanke/
Contents
Znaj.ua,

14.09.2015,
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потеряла управление (видео)

Город: Киев
Автор: Не указан
В Свердловской области в городе Нижний Тагил на полигоне "Старатель" проходит
международная выставка вооружений и военной техники Russian Arms Expo +2015.
Об этом пишет блогер Zloy_odessit в своем ЖЖ.
"На выставке Россия с гордостью демонстрирует новинки своего военно-промышленного
комплекса для иностранных покупателей. Во время одной из таких демонстраций ПТУР,
выпущенная из одной из боевых машин во время демонстрационной стрельбы, потеряла
управление", - говорится в сообщении.
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Как видно на видео, после выписывания кульбитов и зигзагов, она упала неподалеку от
САУ 2С19 "Мста-С" и взорвалась.
"Благо никто не пострадал, как посетители, так и техника остались целы", - добавил
блогер.
На международной выставке оружия боевая ракета потеряла управление (видео)
http://znaj.ua/ru/news/world/18398/na-mizhnarodnij-vistavci-zbroyi-bojova-raketa-vtratilaupravlinnya-video.html
Contents
Apostrophe.com.ua, 14.09.2015, В России депутат застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo-2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов.
Об этом сообщает издание "Блокнот.ру".
Депутат решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.
Зотова на протяжении 5 часов пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Как сообщал "Апостроф", 6 июня 2014 года в танке во время демонстративной фотосессии
в поддержку политики Кремля в Украине застрял вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-09-14/v-rossii-deputat-zastryal-v-tanke/35280
Contents
Mig.com.ua, 14.09.2015, Толстый российский депутат застрял в танке на 5 часов

Город: Запорожье
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле (Россия) на выставке Russia Arms Expo 2015 лидер Российской партии
пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов пять часов просидел в танке, потому
что из-за своего веса не мог из него выбраться.Об этом сообщает издание "Блокнот.ру".Депутат
решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в кабину. Вылезти
обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу
пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.Зотова
на протяжении 5 часов пытались вытащить бригада МЧС, а также служба безопасности
выставочных павильонов.
http://mig.com.ua/novosti/item/8903-tolstyj-rossijskij-deputat-zastryal-v-tanke-na-5-chasov
Contents
Reporter-ua.com, 14.09.2015, Застрявшего в люке депутата Госдумы пять часов
вытаскивали из танка

Город: Запорожье
Автор: Не указан
Лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость», депутат Госдумы Игорь Зотов
на пять часов застрял в танке в Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО «Тракторные
заводы» изнутри и залез в кабину. Выбраться из танка оказалось не так просто, поскольку депутат
застрял в люке. По словам очевидцев, данное обстоятельство настолько разозлило депутата, что
он пообещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк. Зотова на протяжении
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пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба безопасности выставочных
павильонов.
http://reporter-ua.com/2015/09/14/zastryavshego-v-lyuke-deputata-gosdumy-pyat-chasovvytaskivali-iz-tanka
Contents
Dsnews.ua, 14.09.2015, Депутат Госдумы РФ на 5 часов застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
Лидер партии "Российские пенсионеры за справедливость" забраковал новейшую
разработку российских производственников, доказав на собственном опыте, что танк не может
быть запущен в производство
Как сообщает "ДС" со ссылкой на bloknot.ru, на международной выставке вооружений в
Нижнем Тагиле депутат Игорь Зотов решил осмотреть танк изнутри и залез в кабину.
Фото: Wikipedia
Посетители RAE-2015 заметили, что политик не может вылезти обратно. Лидер
"Российской партии пенсионеров за справедливость" застрял в люке и при очередной попытке
выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть
бронированную машину.
Чиновник решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Новая
разработка российских инженеров не прошла испытание первым же человеком с нестандартными
формами и была забракована посетителями и участниками выставки. Разработчики не учли
возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким образом, что первый же
мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Фото: myslo.ru
Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пытались вытащить бригада
МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Инцидент обошелся без жертв. Депутат Зотов все же выбрался из люка.
http://www.dsnews.ua/world/deputat-gosdumy-rf-na-5-chasov-zastryal-v-tanke14092015141100
Contents
Glavpost.com.ua, 14.09.2015, Пора худеть: российский депутат застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
Игорь Зотов
kommersant.ru
В Нижнем Тагиле (Россия) на выставке Russia Arms Expo 2015 лидер Российской партии
пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов пять часов просидел в танке, потому
что из-за своего веса не мог из него выбраться.
Об этом сообщает издание "Блокнот.ру".
Депутат решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.
Мазохизм по-русски: чиновник, грозивший перекопать дорогу, выиграл выборы
Зотова на протяжении 5 часов пытались вытащить бригада МЧС, а также служба
безопасности выставочных павильонов.
Как сообщал "Обозреватель", по результатам выборов в России, побеждает провластная
партия "Единая Россия".
http://glavpost.com.ua/node/161487
Contents

2134

Kvedomosti.com, 14.09.2015, "Высокий и статный" депутат Зотов в танке не
застревал: Как залез, так и вылез

Город: Киев
Автор: Не указан
40Москва, 14 сентября. Депутат Государственно думы Игорь Зотов опроверг появившуюся
ранее в СМИ информацию о том, что он застрял в танке на выставке вооружений в Нижнем
Тагиле и не мог вылезти из боевой машины пять часов.
Los Angeles Times: Зачем русские защищают Сирию
"Один дурачок написал и все подхватили. Ничего там не было. Я залез в танк на выставке.
Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я застревал где-то в танке,
не было", - заявил Зотов "Русской службе новостей".
Зотов сообщил, что эту информацию могут подтвердить "лазавшие вместе с ним" депутаты
Госдумы и члены Совета Федерации, среди которых были председатели комитетов Госдумы и
Совфеда по обороне Комоедов и Озеров, а также комитета по безопасности и противодействию
коррупции Яровая.
"Яровая была, правда она не лазала. А с Советом Федерации мы там все облазали", уточнил Зотов.
Ранее в одном из изданий появилась информация о том, что на выставке вооружений
Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле депутат, решив осмотреть машину изнутри, залез в
кабину танка, презентованного ООО "Тракторные заводы". Однако вылезти обратно у него не
получилось. На помощь депутату подоспела служба безопасности, которая на протяжении пяти
часов пыталась вытащить "высокого и статного" Зотова из кабины.
Депутат был в ярости и обещал расстрелять всех вокруг, если его не вызволят из кабины
танка. Впрочем, операция по вызволению депутата из танка прошла успешно, никто расстрелян не
был.
riafan.ru
http://kvedomosti.com/82945-vysokiy-i-statnyy-deputat-zotov-v-tanke-ne-zastreval-kak-zaleztak-i-vylez.html
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Kvedomosti.com, 14.09.2015, RAE-2017: на следующей выставке в Тагиле
покажут ночные бои, "Армату" в действии и рвущийся в бой спецназ

Город: Киев
Автор: Не указан
RAE-2017: на следующей выставке в Тагиле покажут ночные бои, "Армату" в действии и
рвущийся в бой спецназ14.09.15 12:33
Екатеринбург, Сентябрь 14 (Новый День - Новый Регион, Екатерина Норсеева) Организаторы Russia Arms Expo-2015 подвели предварительные итоги выставки в Нижнем
Тагиле - судить о них окончательно можно будет только через два года, когда будут выполнены
все контракты, заключенные на RAE, и получена прибыль. Пока же представители УВЗ рассказали
о том, что ждет посетителей полигона "Старатель" через два года. Об этом, а также о том, почему
девальвация рубля на руку отечественному производителю военной техники и чем Нижний Тагил
лучше Парижа, - в материале NDNews.ru.
Как рассказал сегодня заместитель гендиректора корпорации УВЗ Алексей Жарич,
несмотря на напряженную внешнеполитическую обстановку, на RAE побывали представители 65
стран мира, при этом 13 государств отправили в Нижний Тагил министров обороны, начальников
штабов и других высокопоставленных военных чиновников, принимающих решения. "Так что те,
кто не приехал, могут кусать локти", - заметил он.
Особенно порадовало организаторов, что деловая часть выставки была удачной. "В 2013
году мы поняли, что нельзя проводить выставку и не обсуждать тренды. Поэтому в этом году была
насыщенная деловая программа. Очень информативное пленарное заседание, которое прошло в
день открытия. Заседание комитета Госдумы по обороне, к которому подключились представители
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комитета ГД по безопасности во главе с Ириной Яровой. Скоро начнется осенняя сессия Госдумы,
где будут обсуждать в том числе вопросы гособоронзаказа, и хорошо, что представители Госдумы
послушали оборонщиков, узнали об их проблемах от первого лица", - подчеркнул г-н Жарич.
Кстати, комментировать новый ФЗ о гособоронзаказе он не стал, сославшись на отсутствие таких
полномочий.
Не стал представитель топ-менеджмента Уралвагонзавода рассказывать подробно о
контрактах, заключенных на выставке, хотя некоторые детали прояснил. "Нам повезло, что был
"жирный" 2012 год, и к 2013-му были внесены изменения в площадку выставки. Тогда были
возможности, что сейчас серьезно сократило наши расходы. Общий бюджет составил порядка 500
млн рублей, 350 млн из которых потратило УВЗ, остальное - спонсоры, партнеры, областные
власти, - рассказал Алексей Жарич. - Мы всегда относимся к выставке с практической точки
зрения, она окупается контрактами. То, что мы потратили в этом году, - это стоимость одной-двух
машин из партии в 50 или 100 единиц, которые мы поставляем на экспорт. Или, например,
контракта с Индией по поставке запчастей на танк Т-72, и есть готовые поставки. Могу сказать, что
по итогам 2013 года мы исполняем экспортных контрактов на 3 млрд долларов. Конечно, доходы
от экспорта стали определяющими в условиях девальвации рубля".
Кстати, иностранцы почти не интересовались "Арматой", которую специально поставили
поодаль - знали, что до того, как она станет экспортной, должно пройти еще много лет. Поэтому
все внимание было приковано к танку Т-90С и его модификации Т-90СМ, а также танку Т72-Б3,
сделанному специально для танкового биатлона. Кроме того, показывали зарубежным визитерам и
БМП с 57-миллиметровым орудием, который раньше изготавливали с французскими коллегами,
однако из-за санкций прекратили сотрудничество, и в этом году представили совместное изделие с
Курганмашзаводом.
Как заверил представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов, иностранцы
действительно интересовались выставкой - даже представители бизнеса тех стран, что приняли
политику санкций в отношении России. "Я встретил представителей европейских компаний,
которые интересовались организацией машиностроительных производств у нас, в Свердловской
области. Мы видим, что происходит - пока власти проводят политику санкций, представители
бизнеса этих стран не хотят уходить от нас", - отметил г-н Харлов.
Он же подчеркнул, что особенность выставки - в удобной логистике, что отмечают и
представители иностранных делегаций. "Из Парижа до Евросатори (также салон сухопутной
военной техники, который проводится в предместьях Парижа раз в два года под патронажем
минобороны Франции, - прим. NDNews.ru) ехать дольше, чем из Екатеринбурга до Нижнего
Тагила", - сказал он.
В заключение представители УВЗ поделились планами на RAE-2017. "В 2017 году
возможно будет ночная демонстрационная программа для делегаций и аккредитованных лиц. Это
даст возможность производителям оптики и ПНВ показать свои возможности. К тому же, для
некоторых делегаций уже на выставке-2015 проводили ночные стрельбы. Спецназу очень
понравилось в этом году участвовать в демонстрационном показе, они порадовались, что наконецто их привлекли не только для охраны периметра. Договорились, что на следующей выставке их
присутствие в показе будет усилено. Несмотря на то, что салон сухопутный, будут представлены и
более современные модели авиации, роботизированные комплексы, а также, надеюсь,
министерство обороны разрешит показать нам возможности новейших образцов техники", намекнул Алексей Жарич на "Армату", три образца на платформе которой простояли за двойным
ограждением всю выставку.
http://kvedomosti.com/82856-rae-2017-na-sleduyuschey-vystavke-v-tagile-pokazhut-nochnyeboi-armatu-v-deystvii-i-rvuschiysya-v-boy-specnaz.html
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Вечерние вести, 14.09.2015, Російський депутат застряв у люку танка: його
витягали протягом 5 годин

Город: Киев
Автор: Не указан
Чиновник так розлютився, що пообіцяв перестріляти всіх на виставці, якщо йому не
вдасться залишити танк.
Про це пише " Кореспондент ".
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У Нижньому Тагілі на виставці Russia Arms Expo 2015 в танку на п'ять годин застряг лідер
Російської партії пенсіонерів за справедливість, депутат Держдуми Ігор Зотов.
Чиновник вирішив оглянути танк компанії ТОВ "Тракторні заводи" зсередини і заліз у кабіну.
Вилізти назад політик не зміг - він застряг в люку.
Зотова протягом п'яти годин намагалися витягнути бригада МНС, а також особиста служба
безпеки виставкових павільйонів.
"Розробники не врахували можливих пропорцій людського тіла і ширину люка зробили
таким чином, що перший же чоловік з "пишними формами" просто застряг в отворі. Якби така
ситуація на полях битв, людина б згоріла живцем", - йдеться в повідомленні видання.
...
http://gazetavv.com/news/incidents/1442233047-rosiyskiy-deputat-zastryav-u-lyuku-tanka-yogovityagali.html
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КорреспонденТ.net, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка

Город: Киев
Автор: Не указан
Чиновник так разозлился, что пообещал перестрелять всех на выставке, если ему не
удастся покинуть бронированную машину.
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru .
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
ystav.com
Как сообщал Корреспондент.net , в апреле новый российский танк Армата дважды
поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным
отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии".
Порошенко лаконично поздравил танкистов с их праздником
http://korrespondent.net/world/russia/3562938-zastrial-v-luike-rossyiskoho-deputata-piat-chasovvytaskyvaly-yz-tanka
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Imperiya.by, 14.09.2015, Медведев и «тайная комната»

Город: Минск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле Медведеву показали тайную комнату, полную секретного оружия...
«Кто пойдет следом, будет лишен возможности выехать из России в течение 5 лет»... - грозно
предупредили охранники. Желающих, естественно, не нашлось...
Дмитрий Медведев осматривает боевой модуль с дистанционным управлением "АрбалетДМ" на RAE-2015
Источник: Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
В Нижнем Тагиле Медведеву показали тайную комнату, полную секретного оружия.
«Кто пойдет следом, будет лишен возможности выехать из России в течение 5 лет»
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В этом году Россия переживает настоящий бум выставок с военно-техническим уклоном. В
июне страна бряцала оружием на полигоне в Алабино, в августе в Жуковском состоялся
авиационный салон МАКС, где явно превалировала продукция гособоронзаказа, а в сентябре в
Нижнем Тагиле открылась 10-ая по счету выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo (RAE), куда свезли свою продукцию крупнейшие компании
отечественного ВПК.
Такая активность как нельзя лучше отражает нынешние амбиции российских властей, не
желающих под давлением санкций сдавать свои позиции на рынке вооружений. Не случайно все
три экспозиции (хотя они и предназначались в первую очередь для партнеров из-за рубежа)
почтили своим вниманием первые лица страны. Алабино и Жуковский посетил Владимир Путин, а
на открытие RAE в четверг прибыл Дмитрий Медведев.
"Наша страна - ключевой игрок на рынке вооружений, мы занимаем второе место по
продажам и хотим эту позицию сохранить. Доход от экспорта оружия и техники - очень значимый
показатель в формировании нашего бюджета", - признался премьер. По его словам, уже
существующий портфель заказов тянет на 40 млрд долларов, и Россия заинтересована в том,
чтобы поступательно наращивать объемы продаж. Для этого, собственно, и проводятся выставки.
Главной изюминкой нижнетагильской экспозиции Медведев назвал новинки оборонного
комплекса. Их на полигоне "Старатель" представлено более 50, многие, как уверяют
производители, не имеют аналогов в мире.
В частности, сюда привезли боевые машины, сделанные на базе платформы "Армата" танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15. "Армата коренным образом отличается от того, что производилось
ранее. Главное ее достоинство - это унифицированное шасси, которое в перспективе можно будет
использовать не только для танков и БМП, но и для целой линейки боевых и гражданских машин",
- рассказал один из конструкторов чудо-техники Илья Демченко.
Он напомнил, что в Т-14 люди изолированы от боекомплекта и топлива в специальной
бронированной капсуле - это повышает шансы на выживаемость экипажа. "Аналогов в мире нет.
Зарубежные коллеги только работают в этом направлении", - уверяет Демченко.
Впрочем, простым смертным дозволено было смотреть на "Армату" с расстояния не менее
20 шагов: от излишне любопытных посетителей технику защищала не только металлическая сетка,
но и несколько вооруженных охранников. Тактико-технические характеристики "Арматы" попрежнему держаться в секрете, но для Дмитрия Медведева, естественно, было сделано
исключение. В сопровождении нескольких чиновников премьер прошел за ограждения и выслушал
подробный доклад разработчиков.
Как пояснили "МК" представители Уралвагонзавода, Т-14 и БМП Т-15 пока не
планируется продавать за рубеж. Сначала производители должны обеспечить потребности родных
вооруженных сил: в настоящее время в цехах предприятия проходит "доработку" опытная партия
машин, участвовавших 9 мая в параде на Красной площади.
Что касается иностранных покупателей, то на них в первую очередь ориентирован танк Т 90 СМ. Как уверяют производители, он вполне способен конкурировать с американскими
аналогами "Абрамс" и "Леопард". Прежде всего - по цене.
Специально для покупателей с арабского востока Т-90 был модернизирован: в своей
нынешней комплектации он прекрасно справляется с барханами и песчаными бурями. Кроме того,
зарубежных партнеров привлекли стимуляторы стрелкового оружия и бронированные машины. А
представители африканских государств, разгуливающие по выставке пестрыми табунами, без
обиняков заявили, что главное для них - это простота. "Российская техника отлично
зарекомендовала себя в Африке. Она несложная. А мы как раз не хотим приобретать для наших
военнослужащих что-либо сложное", - признался журналистам командующий сухопутными
войсками Ботсваны.
У Дмитрия Медведева во время экскурсии по экспозиции была возможность залезть внутрь
практически любой боевой машины. Однако премьер предпочел огромные грузовики, выпускаемые
по заказу Минобороны в Нижнем Новгороде. "Посмотрите, какой красавец!, - нахваливал свою
продукцию директор предприятия, - Эти машины неубиваемые. Они олицетворение мощи нашей
Российской Федерации".
- Да, вполне солидно смотрятся, - согласился Медведев, - А в управлении они не тяжелые?
Директор заверил, что управлять военной махиной не сложнее,чем легковушкой и
пригласил премьера в кабину, на что тот с удовольствием и согласился. Кроме того, премьер
заглянул в "тайную комнату", где ему показали секретные разработки оружейников. "Кто пойдет
следом, будет лишен возможности выехать из страны в течение как минимум 5 лет ", - грозно
предупредили охранники. Желающих, естественно, не нашлось.
Елена Егорова
http://www.imperiyanews.ru/details/b6d9902c-1d20-4bd9-8328-28b21b916d47
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Apollo.lv, 14.09.2015, Застрявшего российского депутата пять часов вытаскивали
из танка

Город: Рига
Автор: Не указан
Чиновник так разозлился, что пообещал перестрелять всех на выставке, если ему не
удастся покинуть бронированную машину.
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог.
Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС,
а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
Смотрите с 50 секунды
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
Как сообщал Корреспондент.net, в апреле новый российский танк Армата дважды
поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным
отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии".
Реклама
http://rus.tvnet.lv/novosti/za_rubjezhom/302632zastrjavshjego_rossiyskogo_djeputata_pjat_chasov_vitaskivali_iz_tanka?utm_source=feedburner&utm_m
edium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv++%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29
Contents
News-for.me, 14.09.2015, Российский депутат "торчал" из люка танка 6 часов и
обещал "всех перестрелять". Фото

Город: Киев
Автор: Не указан
Депутат госдумы России оказался "замурованным" в люке танка целых 6 часов, покуда не
подоспела помощь МЧС со спецсредствами. Этот курьезный случай произошел с Игорем Зотовым,
который все это время пробовал выбраться из танка сам, пыталась вытащить тучного депутата его
охрана. За это же время разъяренный мужчина обещал "всех перестрелять", если не помогут ему
выбраться, передает Укроп.
Случай произошел на выставке вооружений RAE-2015 (Russia Arms Expo),
проходящей в уральском городе Нижний Тагил. Народный избранник из Тулы решил посмотреть
танк изнутри. В конце концов, чтобы извлечь страдающего ожирением депутата из бронемашины
организаторам выставки пришлось вызывать МЧС.
Как говорят свидетели курьезного происшествия, внутрь разжиревший парламентарий,
хоть и с большим трудом, но смог пролезть через люк для экипажа. А вот вылезти обратно - увы.
В плену у бронемашины депутат Государственной Думы Игорь Зотов провел более пяти
часов. Он неоднократно пытался вылезти через люк самостоятельно, причем во время одной из
таких попыток пообещал "всех тут перестрелять", если ему не помогут. Затем вытаскивать тело
народного избранника бросились его охранники, правда, также без особого успеха. В итоге было
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принято решение вызвать на место происшествия специалистов МЧС. Они с применением
специальных средств вскоре смогли извлечь депутата наружу.
При этом военные эксперты отмечают, что, если бы такая ситуация случилась не на
выставке, а, допустим, на поле боя, то застрявший человек, скорее всего, сгорел бы в танке
заживо.
Как самостоятельно покупать с огромными скидками за границей
http://news-for.me/2015/09/14/e-rossijskij-deputat-torchal-iz-lyuka-tanka-6-chasov-foto/
Contents
Kpunews.com, 14.09.2015, Российский депутат застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
Российский депутат застрял в танке на выставке Russia Arms Expo 2015. Об этом
сообщают российские СМИ.
Лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Государственной думы
Игорь Зотов застрял в танке на пять часов. Зотов залез в кабину танка, так как хотел осмотреть
его изнутри. Однако не смог вылезти обратно и при очередной попытке выбраться просто застрял
в люке. Чиновника пытались вытащить из танка служба безопасности выставочных павильонов,
бригада МЧС. Только через пять часов Зотов покинул боевую машину.
Зотов сильно разозлился и пообещал расстрелять всех вокруг, если он не покинет
бронированную машину.
Отметим, что сейчас в Нижнем Тагиле проходит выставка Russia Arms Expo 2015.
Напомним, народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук угрожал расправой
женщине-врачу.
http://kpunews.com/ru/news/20150914/27263.html
Contents
Укроп.org, 14.09.2015, Депутат Госдумы России застрял в люке танка почти на 6
часов. ФОТО

Город: Киев
Автор: Не указан
Курьезный случай произошел вчера, 13 сентября с депутатом Государственной Думы
Российской Федерации от "Партии пенсионеров за справедливость" Игорем Зотовым .
На выставке вооружений RAE-2015 (Russia Arms Expo), проходящей в уральском
городе Нижний Тагил, народный избранник из Тулы решил посмотреть танк изнутри. Чтобы
извлечь страдающего ожирением депутата из бронемашины организаторам выставки пришлось
вызывать МЧС, передает УКРОП со ссылкой на местное издание UralWeb.ru .
По словам немногочисленных очевидцев (обычных посетителей выставки во время визита
VIP-гостей из зоны экспозиции удалили, а оставшимся строжайше запретили фотографировать и
снимать видео), депутат Игорь Зотов решил ознакомиться с интерьером танка, представленного на
Russia Arms Expo ООО "Тракторные заводы". Внутрь разжиревший парламентарий, хоть и с
большим трудом, но смог пролезть через люк для экипажа. А вот вылезти обратно - увы.
Как неофициально рассказали журналистам организаторы RAE-2015, в плену у
бронемашины депутат Государственной Думы Игорь Зотов провел более пяти часов. Он
неоднократно пытался вылезти через люк самостоятельно, причем во время одной из таких
попыток пообещал "всех тут перестрелять", если ему не помогут. Затем вытаскивать тело
народного избранника бросились его охранники, правда, также без особого успеха. В итоге было
принято решение вызвать на место происшествия специалистов МЧС. Они с применением
специальных средств вскоре смогли извлечь депутата наружу. Военные эксперты отмечают, что,
если бы такая ситуация случилась не на выставке, а, допустим, на поле боя, то застрявший
человек, скорее всего, сгорел бы в танке заживо.
Отметим, что депутат Госдумы Игорь Зотов был не единственным известным гостем
проходившей в Нижнем Тагиле выставки вооружений. Ее также посетили премьер-министр
России Дмитрий Медведев , скандально известный лидер байкерского клуба "Ночные волки"
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Александр Залдостанов по кличке "Хирург" и популярный блогер Илья Варламов , известный в ЖЖ
под псевдонимом zyalt. Правда они, по свидетельству очевидцев, внутрь танков залезать не
пытались.
http://укроп.org/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BB-%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%B5/
Contents
Censor.net.ua, 14.09.2015, Новейший российский комплекс "Панцирь С-1" и
военный

автомобиль

"Урал-43206"

на

службе

у

боевиков

на

Донбассе.

ФОТОрасследование

Город: Киев
Автор: Не указан
Новый материал украинских расследователей выявил факты присутствия в арсенале
боевиков на Донбассе новейшего российского зенитно ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С1" и российского военного автомобиля последнего поколения "Урал-43206".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ИнформНапалм .
Авторы материала напоминают, что 11 сентября была опубликована статья , в которой
были раскрыты факты участия в войне на Донбассе военнослужащих российской армии, которые
массово "растворены" среди боевиков незаконных вооруженных формирований "новоросии". В
результате доразведки контактов "боевиков"-контрактников 8-й ОМСБР, были выявлены их
побратимы местные боевики-сепаратисты, среди них некий Артем Маслов в фотоальбоме которого
обнаружены любопытные фотографии, в частности:
Зимняя фотография А. Маслова на фоне новейшего российского зенитный ракетнопушечный комплекс "Панцирь С-1", подгруженная 26 июля 2015. Судя по пейзажу это не выставка
"Russia Arms Expo 2015", и тем более не Ближний восток. Видимо бандит Маслов не упустил
случая запечатлеть себя на фото "чудо-техники".
Примечание: Панцирь-С1 российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс
(ЗРПК) наземного базирования. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных
объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных
средств воздушного нападения. Комплекс создан в 1994 году и впервые продемонстрирован на
МАКС-1995. 16 ноября 2012 года "Панцирь-С1" принят на вооружение Российской армии.
Напоминаем, что с началом войны на Донбассе, российский "Панцири" неоднократно
фиксировались как на границе в Ростовской области , так и в Донецкой области Украины.
Не менее примечательна и вторая, весенняя фотография из альбома А. Маслова, в которой
фиксируется двухосный российский военный автомобиль последнего поколения "Урал-43206" с
колесными формулами 4х4, которые не так давно начали поступать на снабжения ВС России.
Примечание: 4-х тонный автомобиль "Урал-43206" с колесными формулами 4х4 был
разработан в 1996 году, но на вооружение российской армии начал поступать не так давно,
примерно с 2008 года.
То, что А. Маслов не является военнослужащим российской армии, а из местных
донбасских сепаратистов (предположительно из н/п Рубежное) и находится в составе НВФ
"новороссии" свидетельствуют фотографии из его личного альбома. Шанс сфотографироваться на
фоне российского "Панцыря" и нового "Урала" у Маслова был разве что на Донбассе, - заключают
авторы расследования.
Фото со страницы Маслова в соцсети:
http://censor.net.ua/photo_news/351916/noveyishiyi_rossiyiskiyi_kompleks_pantsir_s1_i_voenny
yi_avtomobil_ural43206_na_slujbe_u_boevikov_na
Contents
Kirov-times.ru, 14.09.2015, Депутат Госдумы рассказал, что не застревал на 5
часов в танке, а просто его щупал
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Город: Киров
Автор: Не указан
Депутат Госдумы Игорь Зотов опроверг информацию о курьезном случае в Нижнем
Тагиле на выставке вооружений Russia Arms Expo 2015. СМИ распространили информацию о
том, что Зотов залез внутрь танка и не смог вылезти обратно.
«Один дурачок написал, а все подхватили, - сказал Зотов РСН. - Ничего там не было. Я
залез в танк на выставке. Как залез, так и вылез. Да, я высокий, да я статный, но такого, чтобы я
застревал где-то в танке, не было». По словам парламентария, он - профессиональный военный,
окончил военное училище. Поэтому и решил посмотреть БИП-3 как следует. Потом, по словам
Зотова, он вышел через задний люк, машина просторная - «там взвод пройдёт». «Я все танки
облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку, каждому БМП и
буду их щупать и смотреть», - рассказал Зотов.
По данным издания «Блокнот», лидер «Российской партии пенсионеров за справедливость»
Игорь Зотов якобы не смог покинуть боевую машину во время международной выставки
вооружений в Нижнем Тагиле. Издание утверждало, что депутат застрял в танке на пять часов,
а вызволить его пыталась служба безопасности. При этом парламентарий якобы обещал
расстрелять всех вокруг в случае, если ему не удастся вылезти из машины. Как утверждает автор
заметки Ольга Гаврилова, разработчики некоего танка, представленного ООО «Тракторные
заводы», «не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким
образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии». Случись
такая ситуация на полях сражений, такой пышнотелый танкист сгорел бы заживо, делает вывод
издание.
http://kirov-times.ru/global_stories/12138
Contents
Zaxid.net, 14.09.2015, Депутат Держдуми Росії застряг в люку танка на 5 годин

Город: Львов
Автор: Не указан
Депутат Держдуми Російської Федерації, голова партії Російські пенсіонери за
справедливість Ігор Зотов на 5 годин застряг в люку танка.
Як повідомляють російський портал Блокнот, інцидент стався під час виставки зброї Russia
Arms Expo 2015 в Нижньому Тагілі. Танк, в якому застряг чиновник, був представлений ТОВ
Тракторні заводи.
За словами очевидців, цей конфуз сильно розлютив огрядного депутата, і він обіцяв
розстріляти всіх навколо, якщо йому не вдасться залишити танк.
В результаті звільняти російського депутата довелося рятувальникам.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новітній російський танк Армата заглух під час
репетиції параду з нагоди 9 травня в Москві.
http://zaxid.net/news/showNews.do?deputat_derzhdumi_rosiyi_zastryag_v_lyuku_tanka_na_5_g
odin&amp;objectId=1365513
Contents
Point.md, 14.09.2015, Российского депутата пять часов вытаскивали из танка

Город: Кишинёв
Автор: Не указан
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину.

В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
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Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину.
http://point.md/ru/novosti/v-mire/rossijskogo-deputata-pyatj-chasov-vitaskivali-iz-tanka
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Gordonua.com, 14.09.2015, СМИ: На выставке вооружений в Нижнем Тагиле
депутат РФ на пять часов застрял в люке новейшего российского танка

Город: Киев
Автор: Не указан
МИР
Лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость" Игорь Зотов хотел изнутри
осмотреть новый танк, залез в кабину и застрял в люке, пытаясь оттуда выбраться.
Депутата пять часов пыталась вытащить из танка служба безопасности
Фото:
podrobnosti.ua
На международной выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле лидер
"Российской партии пенсионеров за справедливость", депутат Игорь Зотов застрял в танке,
разработанном российскими инженерами, сообщает "Блокнот" со ссылкой на посетителей
выставки.
Посетители RAE-2015 сообщили, что политик решил залезть в танк, презентованный ООО
"Тракторные заводы" и застрял в люке. При очередной попытке выбраться на свободу он
пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть машину. Парламентарий провел
в плену пять часов, его пытались вытащить сотрудники службы безопасности.
В конечном итоге Зотова удалось достать из танка. Как отмечает издание, случись такая
ситуация на полях сражений, он бы сгорел заживо.
Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в Нижнем
Тагиле с 9 сентября. Российские и международные компании представили на ней свои лучшие
образцы вооружений.
7 июля БМП Т-15 на базе платформы "Армата", которую возвращали после участия в
параде в Москве, загорелась на железнодорожной станции по пути из Подмосковья в город
Нижний Тагил (Россия). Не имевшая до сих пор тестовых боевых обкаток машина загорелась на
одной из железнодорожных станций.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
http://gordonua.com/news/worldnews/SMI-Na-vystavke-vooruzheniy-v-Nizhnem-Tagile-deputatRF-na-pyat-chasov-zastryal-v-lyuke-noveyshego-rossiyskogo-tanka-97880.html
Contents
Mediastar.net.ua, 14.09.2015, Російського депутата п’ять годин витягали з танка

Город: Львов
Автор: Не указан
Чиновник так розлютився, що пообіцяв перестріляти всіх на виставці, якщо йому не
вдасться залишити броньовану машину. У Нижньому Тагілі на виставці Russia Arms Expo 2015 в
танку на п’ять годин застряг лідер Російської партії пенсіонерів за справедливість, депутат
Держдуми Ігор Зотов. Про це повідомляє видання bloknot.ru. Чиновник вирішив оглянути танк
компанії ТОВ "Тракторні заводи" зсередини і заліз у кабіну. Вилізти назад політик не зміг. Він
застряг в люку і при черговій спробі вибратися на волю. Як розповідають очевидці, дана обставина
сильно розлютила депутата, і він обіцяв розстріляти всіх навколо, якщо йому не вдасться залишити

2143

танк. Зотова протягом п''''яти годин намагалися витягнути бригада МНС, а також особиста служба
безпеки виставкових павільйонів. "Розробники не врахували можливих пропорцій людського тіла і
ширину люка зробили таким чином, що перший же чоловік з "пишними формами" просто застряг в
отворі. Якби така ситуація на полях битв, людина б згоріла живцем", - йдеться в повідомленні
видання. Як повідомляв Кореспондент.net, у квітні новий російський танк Армата двічі поламався в
ході репетиції параду на підмосковному полігоні Алабіно. Згідно з військовими звітами, у танка
відмовили "органи управління агрегатами трансмісії".
http://www.mediastar.net.ua/53067-rosyskogo-deputata-pyat-godin-vityagali-z-tanka.html
Contents
Mod.mil.by, 14.09.2015, Марокко и Мьянма решили купить около 60 российских
БМП-3

Город: Минск
Автор: Не указан
Марокко и Мьянма решили купить около 60 российских БМП-3
Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение около 60 боевых машин пехоты БМП-3,
сообщил РИА Новости в пятницу представитель производителя этих машин — концерна
"Тракторные заводы".
"На сегодняшний день получены заявки от Мьянмы и Марокко на приобретение БМП-3.
Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах — десятках машин", — сказал он в ходе выставки вооружений RAE-2015.
Помимо стандартной модификации, БМП-3 Мьянма также изъявила желание приобрести
флотскую версию — БМП-3Ф, уточнил собеседник агентства.
ria.ru
http://www.mil.by/ru/news/46828/
Contents
Nr2.com.ua, 14.09.2015, Депутат Госдумы на 5 часов застрял в танке на выставке
вооружений, &amp;mdash; СМИ

Город: Киев
Автор: Не указан
ПО ТЕМЕСтарый Гафт объяснил, почему накинулся с оскорблениями на президента
Украины (ВИДЕО)
Киев, Сентябрь 14 (Новый Регион, Анатолий Васильев) – Российская выставка
вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле не обошлась без скандала: депутат Госдумы стал
заложником собственных форм и новейшего танка.
Депутат и глава «Российской партии пенсионеров за справедливость» Игорь Зотов решил
лично осмотреть изнутри новую технику и залез в кабину. А вот обратно выбраться не смог, пишет
bloknot.ru.
Изделие, представленное ООО «Тракторные заводы», оказалось неприспособленным для
депутатских форм. СМИ пишут, что Зотов страшно ругался и обещал всех расстрелять, а к его
спасению привлекли бригаду МЧС и службу безопасности павильонов. Через пять часов усилия
спасателей принесли плоды, и депутат выбрался из люка.
Отмечается, что Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo проходила
в Нижнем Тагиле с 9 сентября. Российские и международные компании представили гостям
экспозиций лучшие образцы вооружений и современных разработок международного военпрома.
http://nr2.com.ua/News/world_and_russia/Deputat-Gosdumy-na-5-chasov-zastryal-v-tanke-navystavke-vooruzheniy-SMI-106058.html
Contents
Час, 14.09.2015, Застрял в люке: российского депутата пять часов вытаскивали
из танка
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Город: Рига
Автор: Не указан
Поделиться ссылкой
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО «Тракторные заводы» изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
«Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо», — говорится в сообщении
издания.
ystav.com
Корреспондент.net / Фото
http://vesti.lv/news/zastryal-v-lyuke-rossiiskogo-deputata-pyaty-chasov-vytaskivali-iz-tanka
Contents
Apostrophe.com.ua, 14.09.2015, ?В России депутат застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo-2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов.
Об этом сообщает издание "Блокнот.ру".
Депутат решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную
машину.
Зотова на протяжении 5 часов пыталась вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
Как сообщал "Апостроф", 6 июня 2014 года в танке во время демонстративной фотосессии
в поддержку политики Кремля в Украине застрял вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
http://apostrophe.com.ua/news/35280
Contents
Apostrophe.com.ua,
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Госдумы, который застрял в танке

Город: Киев
Автор: Не указан
Пользователи соцсетей бурно обсуждают новость о застрявшем в танке депутате Госдумы
России Игоре Зотове.
Напомним, на выставке Russia Arms Expo-2015 политик решил осмотреть танк компании
ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в кабину. Но обратно выбраться ему не удалось — он
застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех
вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину. В итоге, спустя 5 часов, бригаде
МЧС удалось вытащить Зотова.
"Апостроф" собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации, посвященные
нелепому происшествию.
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Высмеял депутата в своем Facebook российский блогер и журналист Саша Сотник:
"Забавно, конечно. Но еще забавнее будет, когда "танк застрянет в депутате".
Отреагировал и посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров: "Застрял Нижний Тагил,
наши дни".
Фото: Twitter Андрея Олефирова
Раскритиковали Зотова блогеры за то, что он, будучи крупного телосложения, полез в
узкий люк танка.
"Ты где был?" - "В танке застрял!" - "Не ври, гад! - Ты где был?" - "Да у Васи был, у Васи!" "Ну, тогда ладно.. — Intelligence soldier (@NektoNekto) 14 сентября 2015
@YodNews @Bagirra14 Прочитал мысли депутата ГД Игоря Зотова, после того, как он
застрял в люке танка на 5 часов: pic.twitter.com/w6p7ADE8om — liho lihov (@lihoss) 14 сентября
2015
@kononenkome Жрать надо меньше. — scenografia 1 (@1sc_1) 14 сентября 2015
@adagamov я понял смысл антисанкций: чтобы никто не мог застрять в танке — николаич
(@nykolaich) 14 сентября 2015
@FakeMORF как его в танк запихали-то? — the end (@zamkadysh) 14 сентября 2015
@novaya_gazeta идиот и в ложке воды утопится — Александр Алексеенко (@SSmmiittii) 14
сентября 2015
Депутат Госдумы застрял в танке это же прямо вот захочешь круче не придумаешь, прямо
символ нашего парламента. "Я в танке". — lex_infohunter (@lex_infohunter) 14 сентября 2015
когда Рогозин застрял в танке пршлось демонтировать башню танка чтоб вылез ито
столько шума небыло ! депутат просто повторил подвиг Рогозина — котопут (@AntiBotaX) 14
сентября 2015
@balkanoze Посмотрел на его фото... Рогозин значит точно застрял. Непонятно даже как
влез — Так себе Washington (@ZhidoBandera) 14 сентября 2015
Отреагировали и на угрозы "перестрелять всех вокруг".
@ryabtchuk_roman Ну и стрелял бы из танка, все равно застрял. — Собака Павлова
(@ViRuS__Z) 14 сентября 2015
@ValeryFedotov Путин застрял в Кремле и пригрозил перестрелять всех вокруг. — Зрада24
(@garinnsk) 14 сентября 2015
Сравнили инцидент со знаменитой сценой из советского мультфильма "Винни-Пух", где
главный герой застрял, выходя из дома кролика.
Депутат Игорь Зотов застрял в танке и обещал перестрелять всех, если не сможет
выбраться. Обошлось без жертв. pic.twitter.com/F4ULQmo1VF — Не как в песне (@kofeya) 13
сентября 2015
Винни-Пух из Госдумы. В Нижнем Тагиле депутат застрял в танке. ГТО, то почему не
проходят? Разве депутаты, не лицо страны? — Mishutka (@m_mishka_m) 14 сентября 2015
@kononenkome @eshvedova2012 теперь как Винни-пух будет ждать пока похудеет — FrankWalter Shhhhhh (@6ev) 14 сентября 2015
Депутат Госдумы на пять часов застрял в танке и пообещал перестрелять всех вокруг
pic.twitter.com/ThZamGphTt — Вано (@VANO_0) 14 сентября 2015
http://apostrophe.com.ua/news/35308
Contents
Telegraf.by, 14.09.2015, Застрял в люке. Российского депутата пять часов
вытаскивали из танка

Город: Минск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО "Тракторные заводы" изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
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Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
"Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - говорится в сообщении
издания.
ystav.com
Как сообщал Корреспондент.net , в апреле новый российский танк Армата дважды
поломался в ходе репетиции парада на подмосковном полигоне Алабино. Согласно военным
отчетам, у танка отказали "органы управления агрегатами трансмиссии".
Порошенко лаконично поздравил танкистов с их праздником
Источник: korrespondent.net
http://telegraf.by/2015/09/300479-zastryal-v-lyuke-rossiiskogo-deputata-pyat-chasov-vitaskivaliiz-tanka
Contents
Reporter.by, 14.09.2015, Военная техника России на выставке в Нижнем Тагиле

Город: Минск
Автор: Не указан
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. Демонстрационная площадка RAE на полигоне
"Старатель" не имеет аналогов в мире. Это единый комплекс протяженностью [...]
http://reporter.by/show-biz/voennaya-tehnika-rossii-na-vyistavke-v-nizhnem-tagile/
Contents
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Город: Харьков
Автор: Не указан
Главред
Зотов решил посетить оружейную выставку в Нижнем Тагиле и посмотреть на
внутренность танка.
В России
депутат Госдумы и лидер партии пенсионеров Игорь Зотов застрял в люке танка.
Об этом сообщает "Блокнот.ру".
Зотов, который является полковником в отставке, решил съездить в Нижний Тагил, на
оружейную выставку Russia Arms Expo 2015.
Депутат решил взглянуть изнутри на танк компании "Тракторные заводы" и залез в кабину,
но вылезти обратно не смог.
Он застрял в люке и пообещал перестрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть
машину.
В результате Зотова на протяжении 5 часов пытались вытащить бригады МЧС, его личная
служба безопасности и охрана выставочных павильонов.
http://glavred.info/mir/rossiyskiy-deputat-zastryal-v-tanke-obeschal-perestrelyat-vseh-esli-nevytaschat-336290.html
Contents
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2147

Борщаговке

посреди

дороги

Город: Киев
Автор: Не указан
Тагил. Российский депутат застрял в танке на пять часов
14 сентября 2015 г.
15:58
В Нижнем Тагиле на выставке Russia
Arms Expo 2015 депутат Госдумы, лидер Российской партии пенсионеров за справедливость
Игорь Зотов застрял в люке танка. Из-за весьма крупной комплекции тела его не могли вытащить
из отверстия в течение пяти часов. Разозленный “главный пенсионер” России обещал перестрелять
всех на выставке, если ему не удастся покинуть бронированную машину.
Кличко недееспособен – Омельченко
11 сентября 2015 г. 12:19
Бывший градоначальник столицы Александр Омельченко полагает, что нынешний городской
голова Виталий Кличко не способен управлять столицей. Дескать, действующий мэр так и не
создал профессиональную управленческую команду, не борется с коррупцией и погряз в
популизме.
Сергей Целовальник обосновал коррупционную схему торговли бесплатными справками
Главному архитектору столицы, похоже, пора передать в управление транспортную сферу: судя по
тому, как он филигранно «переводит стрелки» в ответах на официальные запросы, в работе с
потоками транспорта он добьется куда большего успеха, чем в облагораживании внешнего вида
города.
http://kievvlast.com.ua/news/na_stolichnoj_borshhagovke_posredi_dorogi_obrazovalas_ogromna
ja_dira_foto30621.html
Contents
Kievvlast.com.ua, 14.09.2015, Тагил. Российский депутат застрял в танке на пять
часов

Город: Киев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 депутат Госдумы, лидер
Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов застрял в люке танка. Из-за весьма
крупной комплекции тела его не могли вытащить из отверстия в течение пяти часов. Разозленный
“главный пенсионер” России обещал перестрелять всех на выставке, если ему не удастся покинуть
бронированную машину.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО “Тракторные заводы” изнутри и залез в
кабину, передает KV. Вылезти обратно самостоятельно политик так и не смог.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также служба
безопасности выставочных павильонов.
“Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка
спроектировали таким образом, что первый же мужчина с “пышными формами” просто застрял в
отверстии. Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо", - оправдывают
ситуацию российские новостные службы.
Напомним, это уже не первый такой случай застревания высокопоставленного
государственника Российской Федерации в танковом люке.
В такую же ситуацию во время демонстративной фотосессии попал и зампред
правительства Российской Федерации, Председатель Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ Дмитрий Рогозин. Фото застрявшего Рогозина, который, из-за своей
комплекции попал в “ловушку” танка, облетели весь мир.
Впрочем, в бронированной машине председатель Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ пробыл недолго. К нему на помощь оперативно пришли военные. Вероятно,
именно поэтому чиновник сохранил здравое чувство юмора и весьма приветливое выражение
лица, пообещав, однако, что больше “в эту дрянь” не полезет.
Читайте также: Игорю Никонову пришелся впору скафандр Черновецкого
http://kievvlast.com.ua/dream/tagil_rossijskij_deputat_zastrjal_v_tanke_na_pjat_chasov30634.ht
ml
Contents
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Espreso.tv, 14.09.2015, В Росії депутат Держдуми на 5 годин застряг у танку і
пообіцяв перестріляти всіх

Город: Киев
Автор: Не указан
У російському місті Нижній Тагіл на виставці озброєнь Russia Arms Expo-2015 в танку на
п’ять годин застряг депутат Держдуми Ігор Зотов
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Блокнот.ру".
Лідер Російської партії пенсіонерів за справедливість Ігор Зотов вирішив оглянути танк
компанії ТОВ "Тракторні заводи" зсередини і заліз у кабіну. Вилізти назад політик не зміг, бо отвір
люку виявився замалим для габаритів думівця. Якби така ситуація мала місце на полі бою, людина
б згоріла живцем, зазначає видання.
Здійснюючи чергову невдалу спробу вибратися назовні, російський політик пригрозив
перестріляти всіх навколо, якщо його не визволять з броньованої машини, розповідають очевидці
події.
Протягом наступних п’яти годин Зотова намагалася витягнути бригада МНС, а також
особиста служба безпеки виставкових павільйонів.
Нагадаємо, минулого року Ігор Зотов вніс у Державну думу поправки, які встановлюють
нову пам''''ятну дату Росії "7 жовтня - День ввічливих людей" на честь "зелених чоловічків" в
Криму.
Все по темі: Держдума, Росія, танки, цирк Росія
http://espreso.tv/news/2015/09/14/v_rosiyi_deputat_derzhdumy_zastryag_u_tanku
Contents
Dialog.ua, 14.09.2015, Застрявший в танке депутат Госдумы угрожал расстрелять
посетителей выставки

Город: Северодонецк
Автор: Не указан
?Заблокированный на протяжении пяти часов внутри боевой машины политик грозился
расстрелять всех присутствующих, если ему не помогут выбраться из ловушки, в которой он
оказался самостоятельно.
На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле лидер партии «Российские
пенсионеры за справедливость» Игорь Зотов решил на себе проверить новейшую разработку
российских производственников - танк, презентованный ООО «Тракторные заводы». Политик с
удовольствием забрался внутрь танка, но тут случился непредвиденный конфуз – пролезть
обратно в люк депутат, отличающийся крупным телосложением, не смог.
Пытаясь выбраться из западни в очередной раз, он пригрозил расстрелять всех, если
попытка окажется неудачной.
В танке депутату пришлось просидеть пять часов.
Отметим, выставка вооружений Russia Arms Expo проходила в Нижнем Тагиле с 9
сентября.
http://www.dialog.ua/news/67131_1442235627
Contents
Nahnews.org, 14.09.2015, Депутат Зотов прокомментировал слухи о том, как он
застрял в танке

Город: Харьков
Автор: Не указан
Москва, 14 сентября.

2149

Депутат Госдумы Игорь Зотов не считает, что он застрял в танке на выставке
вооружений Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле. Так, по его версии он на протяжении 5
часов осматривал и восхищался военной техникой, и не более того. Он также объяснил свое
долгое отсутствие своим врожденным любопытством и любовью к технике.
"Я профессиональный военный, я закончил военное училище. И мне интересно было, что
внутри, какое вооружение стоит. И я восхищался нашей техникой. Да, я вышел через задний люк.
Я все танки облазил, и на следующей выставке обязательно буду подходить к каждому танку,
каждому БМП и буду их щупать и смотреть", - рассказал Зотов ,комментируя курьезную ситуацию в
Нижнем Тагиле.
Ранее в некоторых российских СМИ появилась информация о том, что депутат Госдумы
Игорь Зотов застрял в танке и извлечь его бригада спасателей МЧС пыталась извлечь их техники
на протяжении пяти часов. Сам депутат опровергает эту информацию.
Напомним, что международная выставка вооружений Russia Arms Expo 2015
проходила в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В этом году испытания новинок проходили в
формате учений - танковые, артиллерийские, мотострелковые и десантные подразделения вели
бой с условным противником.
http://nahnews.org/352703-deputat-zotov-prokommentiroval-sluxi-o-tom-kak-on-zastryal-vtanke/
Contents
Телеграф, 14.09.2015, Застрял в люке: российского депутата пять часов
вытаскивали из танка

Город: Рига
Автор: Александра Сергеева
В Нижнем Тагиле на выставке Russia Arms Expo 2015 в танке на пять часов застрял
лидер Российской партии пенсионеров за справедливость, депутат Госдумы Игорь Зотов. Об этом
сообщает издание bloknot.ru.
Чиновник решил осмотреть танк компании ООО «Тракторные заводы» изнутри и залез в
кабину. Вылезти обратно политик не смог. Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться
на свободу.
Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк.
Зотова на протяжении пяти часов пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба
безопасности выставочных павильонов.
«Разработчики не учли возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали
таким образом, что первый же мужчина с «пышными формами» просто застрял в отверстии.
Случись такая ситуация на полях сражений, человек бы сгорел заживо», — говорится в сообщении
издания.
ystav.com
http://www.telegraf.lv/news/zastryal-v-lyuke-rossiiskogo-deputata-pyaty-chasov-vytaskivali-iztanka
Contents
Iz.com.ua, 13.09.2015, Российский политик с "пышными формами" застрял в
танке

Город: Запорожье
Автор: Не указан
Лидер партии "Российские пенсионеры за справедливость" забраковал новейшую
разработку российских производственников, доказав на собственном опыте, что танк не может
быть запущен в производство.
На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле депутат Игорь Зотов
решил осмотреть танк изнутри и залез в кабину. Посетители RAE-2015 заметили, что политик не
может вылезти обратно, сообщает "Блокнот".
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Он застрял в люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять
всех вокруг, если ему не удастся покинуть бронированную машину.
Парламентарий оказался заложником на пять часов, мужчину пытались вытащить бригада
МЧС, а также личная служба безопасности выставочных павильонов.
В общем, новая разработка российских инженеров не прошла испытание человеком с
"пышными формами".
Как писала "Индустриалка", в сети высмеяли Путина в джинсах.
http://iz.com.ua/mir/79890-rossiyskiy-politik-s-pyshnymi-formami-zastryal-v-tanke.html
Contents
Informburo.dn.ua, 13.09.2015, В России началась разработка безэкипажных
модулей для бронетехники

Город: Донецк
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные
комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на
российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил в субботу в ходе выставки
вооружений RAE-2015 представитель КБП.
"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата",
БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг", - сказал он, передает РИА "Новости" .
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info63=2587
Contents
Vchaspik.ua, 13.09.2015, В России "пышный" депутат застрял в танке: пришлось
вызывать МЧС

Город: Киев
Автор: Не указан
На международной выставке вооружений в Нижнем Тагиле депутат Игорь Зотов
решил осмотреть танк изнутри и залез в кабину. Посетители RAE-2015 заметили, что политик не
может вылезти обратно. Лидер "Российской партии пенсионеров за справедливость" застрял в
люке и при очередной попытке выбраться на свободу пообещал перестрелять всех вокруг, если
ему не удастся покинуть бронированную машину.Эту новость сообщает Час Пик со ссылкой на
Блокнот.Чиновник решил залезть в танк, презентованный ООО "Тракторные заводы". Новая
разработка российских инженеров не прошла испытание первым же человеком с нестандартными
формами и была забракована посетителями и участниками выставки.Разработчики не учли
возможных пропорций человеческого тела и ширину люка сделали таким образом, что первый же
мужчина с "пышными формами" просто застрял в отверстии. Случись такая ситуация на полях
сражений, человек бы сгорел заживо. Парламентарий оказался заложником на пять часов,
мужчину пытались вытащить бригада МЧС, а также личная служба безопасности выставочных
павильонов.Как рассказывают очевидцы, данное обстоятельство сильно разозлило депутата, и он
обещал расстрелять всех вокруг, если ему не удастся покинуть танк. Инцидент обошелся без
жертв. Депутат Зотов все же выбрался из люка.
http://vchaspik.ua/v-mire/342640v-rossii-pyshnyy-deputat-zastryal-v-tanke-prishlos-vyzyvatmchs
Contents
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Kvedomosti.com, 13.09.2015, Дмитрий Медведев летит в Нижний Тагил

Город: Киев
Автор: Не указан
Дмитрий Медведев летит в Нижний Тагил10.09.15 09:18
Москва, Нижний Тагил, Сентябрь 10 (Новый День - Новый Регион, Евгения Вирачева) Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня примет участие в церемонии открытия
X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Об этом сообщает пресс-служба федерального правительства.
Российскому
премьер-министру
продемонстрируют
боевые
и
эксплуатационные
возможности военной, инженерной, автомобильной техники.
Напомним, фактически выставка начала работу еще вчера. В первый ее день посетителям
впервые продемонстрировали танк "Армата", который до этого в отдалении могли видеть только
зрители парада в честь семидесятилетия дня Победы в Москве. Также состоялась пленарная
дискуссия, в ходе которой председатель комитета ГД по безопасности и противодействию
коррупции Ирина Яровая прокомментировала начало выставки и ее необходимость в современных
внешнеполитических и экономических условиях. "Нам необходимо развивать военнопромышленный комплекс России На нас воздействует прямая агрессия - она направлена на
разрушение экономических основ и нашего суверенитета и нашей самостоятельности. Этого
эффекта им не удается достичь, потому что в нашей стране есть политическая стабильность, есть
экономический потенциал, новые технологии и современный ВПК".
http://kvedomosti.com/82113-dmitriy-medvedev-letit-v-nizhniy-tagil.html
Contents
Defenseworld.net, 12.09.2015, Algeria to Purchase 14 Russian Sukhoi Su-30 Fighter
Jets

Город: Дели
Автор: Не указан
Algeria has signed contract with Russia to buy 14 Sukhoi Su-30 Fighter Jets for an estimated
price of US$500 million.
Algeria already has 44 of Russia's heavy multi-role Su-30 fighter jets in service. A total of 28 of
the planes were delivered under a 2006 contract. Further, 16 more were delivered under a 2010 contract.
The latest Algerian Su-30 contract was signed in the spring of 2015. The cost of an Su-30MKI
fighter is estimated to be about US$30 million excluding the cost of spares and servicing.
The Algerians are expected to receive their fighters in 2016 and 2017, Sergei Chemezov, the
head of Rostec said at the 2015 Russian Arms Expo in Nizhny Tagil.
The deal is the second contract announcement this week for new Su-30 fighters. The fighters are
manufactured by the Irkut aircraft company, a subsidiary of the larger state-owned United Aircraft
Corporation.
Another delivery contract was signed for eight recent Su-30SM variants by Irkut and the Russian
Defence Ministry on Tuesday. The eight planes were being purchased for the Russian Navy, which
operates the Su-30 as a maritime strike aircraft out of Crimea. However, “a larger 75-fighter contract was
arranged for the air force”, Deputy Defence Minister for Procurements Yury Borisov said Tuesday.
The Su-30, generation 4+ fighter, is less advanced than the Su-35 multi role fighter, which is
classified as generation 4++ fighter.
http://www.defenseworld.net/news/14034/Algeria_to_Purchase_14_Russian_Sukhoi_Su_30_Figh
ter_Jets
Contents
Informburo.dn.ua, 12.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой
пистолет
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Город: Донецк
Автор: Не указан
Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ
(Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии, сообщили в оборонно-промышленном
комплексе.
Госиспытания нового пистолета должны начаться до конца года. Ожидается, что они
завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на вооружение российской
армии, рассказал "Интерфаксу" представитель ОПК на выставке Russia Arms EXPO 2015.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info63=2567
Contents
Imperiya.by, 12.09.2015, Солнцепек показали в Ираке ИГИЛовцам и он сразу стал
популярным во всем мире

Город: Минск
Автор: Не указан
Разумеется, те игиловцы, которые не попали под удар Солнцепека, очень им недовольны,
так как им пришлось бежать далеко и очень быстро. А вот те игиловцы, которые попали под удар
Солнцепека, уже ничего не могут сказать потому, что они свое отговорили. Зато очевидцы
утверждают, стоит только громко крикнуть - Солнцепек, как неустрашимые воины Аллаха тотчас
бросают все, что мешает им бежать быстро, и покидают свои позиции со скоростью, недосягаемой
даже арабского скакуна-рекордсмена.
Популярность «Солнцепека» взлетела после его применения в Ираке
РИА Новости
Опыт применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А в Ираке внес ее в топ-лист
популярности у иностранных заказчиков, особенно на Ближнем Востоке, сообщил в интервью РИА
Новости глава делегации Рособоронэкспорта на выставке RAE-2015 в Нижнем Тагиле Игорь
Севастьянов.
«Некоторые из предлагаемых Рособоронэкспортом образцов вообще в топ-листе по
популярности. Взять, например, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, которой наши
ближневосточные партнеры весьма сильно интересуются. Как показал опыт боевого применения
этой системы в Ираке, она идеально подходит для локальных операций, точечно уничтожая
хорошо укрепившегося противника», — сказал Севастьянов.
По своей эффективности ТОС-1А можно смело назвать «тактическим чудо-оружием»,
считает собеседник агентства.
«Неспроста их появление моментально привлекло внимание всех арабских СМИ. И на то
есть основания — опыт их использования показал впечатляющую огневую мощь и оказываемое на
противника сильнейшее психологическое воздействие», — подчеркнул глава делегации
Рособоронэкспорта.
http://www.imperiyanews.ru/details/fd27d564-2d00-4ed0-a411-d9b85518f4c5
Contents
Golos-dnr.com, 12.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой
пистолет

Город: Донецк
Автор: Не указан
Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ
(Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии, сообщили в оборонно-промышленном
комплексе.
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Госиспытания нового пистолета должны начаться до конца года. Ожидается, что они
завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на вооружение российской
армии, рассказал "Интерфаксу" представитель ОПК на выставке Russia Arms EXPO 2015.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
http://vz.ru
12.09.2015
http://golos-dnr.com/cgi-bin/golos/start.cgi?info1=9536
Contents
Valuewalk.com, 12.09.2015, Russia Plans To Steal U.S. Weapons Importers

Город: Нью-Джерси
Автор: Polina Tikhonova
Russia will deliver its cutting-edge long-range anti-tank guided missile systems to foreign arms
customers.
The Kremlin has reached a number of contracts to sell the Kornet-EM long-range anti-tank
guided missile systems to foreign countries, according to the manufacturer of the missile system.
“The agreements on delivery of Kornet-EM [missile] complex to several countries have been
already concluded,” an official from the Instrument Design Bureau (KBP) told RIA Novosti during the
RAE-2015 military exhibition on Wednesday.
However, the official did not shed any light as to which countries Russia reached agreements
with.
The Kornet-EM missiles with shaped-charge warheads have a range of about 5 miles, and
missiles with high-explosive warheads of a range of about 6.2 miles, as described by the official.
The Kornet system is capable of firing two missiles simultaneously at one target for high
elimination probability. Meanwhile, the missile with a high-explosive warhead can eliminate aircraft
targets such as helicopter and drones.
The much desired by foreign customers missile system was showcased at the MAKS airshow in
August 2011. The MAKS 2015 airshow included surface-to-air missiles, drones, helicopters and other
brand new aircraft, which kept Russian military minds occupied for several years – if not decades.
The company (KBP) is a key Russian manufacturer of high-precision weapons, grenade launchers
as well as modern aircraft guns.
U.S. sanctions did NOTHING to Russia’s arms exports
Rosoboronexport, an intermediary agency for Russia’s exports/imports of arms, has stated that
U.S. sanctions have not affected arms export of Russian President Vladimir Putin’s country.
“We have no doubts of fulfilling the plan for this year,” deputy CEO of Rosoboronexport Sergei
Goreslavskiy told Russian state-owned ITAR-TASS. He added that Western sanctions have not affected
Russia’s arms export.
It was earlier reported that the company is planning to deliver abroad military weaponry and
hardware for the total amount of at least $13 billion. Over the past year, back when Western sanctions
did not target Russia’s arms manufacturing and exporting firms, Rosoboronexport exported arms for the
total amount of $13.2 billion.
Russia is also receiving more offers from foreign partners in leasing Russian military hardware,
according to Goreslavskiy.
In collaboration with New Delhi, Moscow is developing Russian helicopter Ka-226T in India. This
model of the helicopter can be used during rescue operations in inaccessible high-mountain areas of
India.
Russia is pushing its hardware to international market
“Over 15 years since Rosoboronexport was founded, the volume of exports of arms for ground
forces has increased by ten times. We confidently compete with leading developers and can offer the
market our complex, all-inclusive solutions in the field of national security,” Goreslavskiy noted.
According to him, the company is pushing over 700 units of military equipment to the
international market.
The major contracts for arms developed by Russia include: the delivery of T-90C tanks to India
and Azerbaijan, the BMP-3 fighting vehicle to Azerbaijan and Indonesia, self-propelled artillery and heavy
flame-throwing systems to Iraq and Azerbaijan, weapon supplies to India and United Arab Emirates,
engineer equipment to Iraq as well as anti-tank complexes to Bahrein and Namibia.
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Also, Russia is working on modernizing a number of previously delivered hardware, including the
ones it delivered to Algeria.
The 10th Russia Arms Expo RAE-2015 international arms show opened in the Ural city of
Nizhny Tagil on September 9 and will run through September 12.
The most prominent showcases took place on an open training range of over 400,000 square
meters, which allowed Russian militaries to show off combat and operational characteristics of military
hardware in real time.
Russia Arms Expo RAE-2015 organizers earlier said that the show would be attended by at
least 65 foreign delegations. The show also includes brand new Russian armored vehicle models such as
the T-14 Armata main battle tank and heavy BMP T-15 on the Armata platform.
Leaked details of Russia’s military deliveries to Syria
Details of the deliveries of Russian arms to the Bashar al-Assad regime in Syria have surfaced in
the Russian media.
Russia has confirmed providing military aid to Syria and the presence of its military experts in the
country “within the limits of international law,” according to Russian Kommersant newspaper.
As of today, Russia is holding talks with the Syrian government to reach agreements on the
delivery of a few batches of small arms, grenade launchers, the BTR-82A armored personnel carriers, the
Ural military vehicles as well as other weaponry needed for local military actions and deploying the Syrian
army to different spots of the country, according to sources cited by Kommersant.
For months, the Kremlin has been pushing forward the idea to include the Syrian army into the
U.S.-led anti-terrorist coalition.
Washington considers any military aid from Russia to the Syrian government ‘unacceptable’,
according to the spokesman for U.S. embassy to Russia, William Stevens.
It is unacceptable to provide the Assad regime with any support, as it allows Assad to avoid
finding the solution to end the conflict, Stevens said. He added that instead of helping Syrian people to
join the fight against extremism and ISIS, Russia continues to support the regime that gives the growth
to extremism in the region.
When asked by Kommersant newspaper why the West does not want to join anti-terrorism
efforts with the Syrian government, Stevens said that “we are already waging a war against ISIS with 60
foreign coalition partners.” He added that the Assad regime can’t be a U.S. ally in this war.
Bipolar world with Russia and China on one side
ValueWalk earlier reported that Moscow has plans to take over the Middle East with its arms. The
Kremlin is currently interested in reaching military contracts with Egypt, Saudi Arabia, Iran and Pakistan.
Saudi Arabia is reportedly planning to purchase Russian weapons to replace U.S. weapons in the
country, while Iran is waiting for Russia’s delivery of the S-300 anti-missile systems by the end of 2015.
Pakistan, a traditional rival of Russia, is purchasing Russia’s Mi-35 combat helicopters along with
the Klimov RD-93 engines for its JF-17 multi-role fighters.
It’s also important to note that Pakistan requires China’s engineers and help in co-production and
co-development of JF-17 fighter jets.
Given the warming relations between Pakistan and Russia, there are indications of the
emergence of the world’s new superpower axis between Russia, Pakistan and China, which worries
Washington.
If such a triangle is created, it would likely lead to a bipolar world with China, Russia, Pakistan
and a number of other authoritarian countries of Central Asia on one side, and the U.S., EU, Japan and
their Asian allies on the other side.
http://www.valuewalk.com/2015/09/russia-plans-to-steal-u-s-weapons-importers/
Contents
Independent-photojournalists.com, 12.09.2015, Пленарная дискуссия "Глобальная
конкуренция"

Город: Киев
Автор: Не указан
Выставка вооружений Russia Arms Expo с каждым годом растет, демонстрируя
масштабное развитие военно-промышленного комплекса России, а значит, становится площадкой
укрепления суверенитета России. Об этом заявил председатель комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации РФ Виктор Озеров , выступая на пленарной дискуссии
"Глобальная конкуренция и военно-техническое сотрудничество".
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Мероприятие прошло 9 сентября в рамках стартовавшей на Урале X выставки вооружения,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015.
"Я не первый раз принимаю участие в выставке и вижу, что инфраструктура выставки
развивается, растет количество участников. Последнее - особенно приятно на фоне
международных санкций. Это говорит о том, что интерес к выставке со стороны наших
международных партнеров не ослабевает, а растет. Можно констатировать, что RAE - показатель
военно-промышленного комплекса России, а это - залог суверенитета и целостности нашего
государства", - сказал Виктор Озеров .
Отметим, что в пленарной дискуссии участие приняли также первый заместитель
председателя комитета по промышленности Госдумы РФ Владимир Гутенев , председатель
комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Ирина Яровая ,
замгендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский и другие эксперты.
Наш фоторепортаж на сайте источника.
Вконтакте
Google+
http://www.independent-photojournalists.com/plenarnaya-diskussiya-globalnayakonkurenciya.html
Contents
Novostipmr.com, 12.09.2015, Безэкипажные боевые модули для бронетехники
создают в РФ

Город: Кишинёв
Автор: Не указан
Представитель Конструкторского бюро приборостроения рассказал, что идет работа над
более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей для бронетехники, которая
придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП "Курганец-25" и
бронетранспортера "Бумеранг"
Конструкторское бюро приборостроения (КБП входит в холдинг "Высокоточные
комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на
российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил РИА "Новости" в ходе выставки
вооружений RAE-2015 представитель КБП.
"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата",
БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг" " , - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Напомним, что юбилейная, X международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
По оценке Минэкономразвития Украины, приведенной в середине августа, падение ВВП
страны в первом полугодии 2015 года составило 16,3%. Кроме того, в начале августа
правительство страны утвердило два сценария прогноза экономической динамики,
предусматривающих как рост ВВП в 2016 году на 2%, так и спад на 0,3%
Такое заявление сделал глава Минэнерго РФ Александр Новак
Седьмой день в Кишиневе протестующие требуют отставки президента Молдовы,
генпрокурора, главы Нацбанка и настаивают на проведении досрочных выборов в парламент и
всенародном избрании главы государства
На проведение Игр претендуют также Рим, Гамбург, Торонто, Лос-Анджелес и Будапешт
Об этом Евгений Шевчук заявил на брифинге после встречи с премьер-министром Молдовы
Кириллом Габуричем
http://novostipmr.com/ru/ru/news/15-09-12/bezekipazhnye-boevye-moduli-dlya-bronetehnikisozdayut-v-rf
Contents
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Independent-photojournalists.com,

12.09.2015,

Дмитрий

Медведев

осмотрел

экспозицию выставки RAE-2015

Город: Киев
Автор: Не указан
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 10 сентября ознакомился с
экспонатами юбилейной X международной выставки вооружения Russia Arms Expo 2015 .
Во время осмотра выставки главу правительства также сопровождали вице-премьер
Дмитрий Рогозин , министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Итогом осмотра
экспозиции стала продукция корпорации "Уралвагонзавод", в рамках которой Дмитрию
Медведеву были представлены три модификации "Арматы" (Т-14, Т-15 и Коалиция-СВ).
Наш фоторепортаж на сайте источника.
Вконтакте
Google+
http://www.independent-photojournalists.com/dmitrij-medvedev-osmotrel-ekspoziciyu-vystavkirae-2015.html
Contents
Independent-photojournalists.com, 12.09.2015, Первые итоги RAE-2015

Город: Киев
Автор: Не указан
Один из первых итогов - за прошедшие два дня мероприятие посетили уже свыше 15 тысяч
человек из 65 стран мира, в том числе представители посольств, министерств обороны и обороннопромышленных предприятий Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США,
Канады, Китая, Индии и Кореи. Гости выставки стали зрителями уникального демонстрационного
показа и осмотрели стенды более 200 экспонентов.
Всего же, по предварительным прогнозам, общее число гостей RAE может перевалить за
30 тысяч человек, что станет рекордом за всю историю проведения выставки вооружения. За
ходом выставки могли наблюдать пользователи сети Интернет, общей численностью около 50
миллионов человек.
Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения: с 1999 года количество экспонатов возросло до примерно 2,5 тысячи,
которые представили 50 стран. В 2013 году число посетителей выставки превысило 20 тысяч, в том
числе 467 иностранцев в составе 40 делегаций из государств Европы, Ближнего Востока, Африки и
Северной Америки.
К юбилейной тагильской выставке полигон расширили и модернизировали, что позволяет
увеличить зрелищность показов техники и разыграть "тактические учения". Демонстрационный
показ на RAE-2015 предполагает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск,
войск специального и тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и
боевых вертолетов, в том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор" .
В программе показательных стрельб предусмотрено участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса " Тунгуска-М1 " и ЗСУ-23-4М4
"Шилка-М4" . Также в рамках ежедневных динамических показов техники на полигоне показывают
натурные образцы пуско-заряжающей установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) " Бук-М2Э "
и боевой машины на гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э" , предоставленных крупнейшим
российским концерном противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Преимуществом выставки RAE 2015 является насыщенная деловая программа и
уникальные демонстрационные показы, проводимые в формате ротно-тактического боя.
Насыщенный показ и масштабная экспозиция обеспечиваются благодаря наличию уникального
полигона, позволяющего продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных
характеристик вооружения и военной техники.
Russia Arms Expo 2015 продлится до 12 сентября. Организаторами выставки выступают
Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Свердловской области.
Генеральный устроитель - АО "НПК "Уралвагонзавод". Устроители - ООО "Бизнес Диалог" и ФКП
"НТИИМ".
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Все показательные выступления RAE 2015 проходят на открытой площадке ФКП "НТИИМ"
площадью свыше 400 тыс. кв. метров. Она позволяет продемонстрировать боевые и
эксплуатационные характеристики всех видов сухопутных, морских и воздушных вооружений в
режиме реального времени. Самый масштабный в России комплекс протяженностью около 50 км и
шириной 1,5 км вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой
протяженности, вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки,
тир и огневые позиции.
Наш фоторепортаж на сайте источника.
Вконтакте
Google+
http://www.independent-photojournalists.com/pervye-itogi-rae-2015.html
Contents
Belvpo.com,

12.09.2015,

Безэкипажные

боевые

модули

для

бронетехники

создают в РФ

Город: Минск
Автор: Не указан
Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в холдинг "Высокоточные
комплексы") начало разработку безэкипажных боевых модулей, которые будут устанавливаться на
российскую бронетехнику следующего поколения, сообщил РИА Новости в субботу в ходе
выставки вооружений RAE-2015 представитель КБП.
"Сейчас мы работаем над более эффективными вариантами безэкипажных боевых модулей
для бронетехники, которая придет на смену боевой машине пехоты Т-15 на платформе "Армата",
БМП "Курганец-25" и бронетранспортера "Бумеранг", — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что благодаря новым боевым модулям обнаружение целей
будет осуществляться автоматически, при этом вероятность ошибок практически исключается.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: http://ria.ru/
http://www.belvpo.com/ru/57569.html
Contents
Topdaynews.ru, 12.09.2015, На RAE представят боевые машины семейства «Тор»

Город: Киев
Автор: Не указан
С 9 по 12 сентября 2015 года в Нижнем Тагиле в ФКП «НТИИМ» пройдет X юбилейная
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов «Russian Arms Expo –
2015» (RAE). Традиционно в ней принимают участие представители военных ведомств более чем
из 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. Одним из существенных отличий выставки является
наличие полигона, позволяющего продемонстрировать весь спектр характеристик вооружения и
военной техники. В том числе полигон включает в себя вододром, глубина которого пять метров,
аэродром для взлета экспериментальной авиации, трассу для демонстрации бронетанковой
техники с горкой высотой семь метров, трамплинами и другими препятствиями, позволяющими
продемонстрировать технику с ее лучших сторон.
В рамках динамического показа впервые запланировано участие натурного образца боевой
машины из состава ЗРК «Тор-М2Э». Стоит отметить что, в ежедневном динамическом показе будет
участвовать именно та боевая машина, которая будет представлена на открытой площадке.
Кроме того, на экспозиции будет представлен действующий образец автономного
тренажера командира и оператора 9Ф678М. На стенде предприятия можно будет увидеть модели
ЗРК «Тор-М2КМ» в модульном исполнении в стационарном варианте, автономный боевой модуль
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на автомобильном шасси и на полуприцепе. Также здесь будут представлены модели ЗРК «ТорМ2К» на колесном шасси, ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, а также ЗРК «Оса-АКМ».
Нужно отметить, что в последнее время на мировом рынке вооружения увеличился спрос
на средства обучения личного состава, что приводит к заинтересованности ими как российской
армии, так и инозаказчиков. Эти средства позволяют формировать и поддерживать навыки
ведения боевой работы без расхода боеприпасов и моторесурса.
Для решения подобных задач был создан автономный тренажер командира и оператора.
Он предназначен для обучения и тренировки расчёта боевой машины боевой работе по
обнаружению, захвату, сопровождению и поражению целей в помеховой обстановке, а также для
контроля качества работы расчёта.
Тренажёр изготавливается в 3 вариантах: в учебном классе, в кузове-контейнере и в
кузове-контейнере на автомобильном шасси соответствующей грузоподъемности. Расположение и
внешний вид рабочих мест обучаемых соответствует рабочим местам расчёта боевой машины.
Автономный тренажёр командира и оператора позволяет имитировать одиночные и
групповые воздушные цели в зоне обнаружения радиолокационных систем и телевизионнооптического визира боевой машины, их движение в соответствии с лётно-техническими
характеристиками и тактикой применения, а также воздействие активных и пассивных помех на
радиоэлектронную аппаратуру боевой машины. Интерфейс инструктора тренировок позволяет
использовать готовые сценарии налёта, а также создавать свои сценарии.
Таким образом, обучение на тренажёре максимально приближено к боевой и учебной
обстановке.
На «Международном военно-морском салоне–2015» в г. Санкт-Петербурге впервые были
представлены два натурных образца автономного тренажёра командира и оператора, работающих
в режиме «звено». Все желающие смогут почувствовать себя членом экипажа боевой машины и
оценить все преимущества управления этими сложными машинами и на предстоящей выставке
RAE–2015.
В этом году АО «ИЭМЗ «Купол» представлял именно натурные образцы техники ПВО на
крупнейших международных выставках, таких как «Армия–2015», «Международный военноморской салон–2015», «Международные армейские игры–2015» и «Международный авиационнокосмический салон–2015». Кроме того, в последние годы ЗРК семейства «Тор» регулярно
участвуют в Парадах Победы на Красной площади, что является прекрасным доказательством
высокой надежности выпускаемой на ИЭМЗ «Купол» техники военного назначения,
свидетельствует о высокой оценке и доверии к этому типу вооружения со стороны Министерства
обороны Российской Федерации.
Ознакомиться со всеми образцами новейших ЗРК семейства «Тор», получить консультации
специалистов, а также почувствовать себя членом экипажа боевой машины вы сможете, посетив
экспозицию АО «ИЭМЗ «Купол» на стенде 2.4 в павильоне №2 и площадку №3 с 9 по 12 сентября
2015 г.
http://topdaynews.ru/index.php?nma=news&amp;fla=stat&amp;nums=9677
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Телеграф, 11.09.2015, Россия создала мощный снаряд «Вишня-1»

Город: Рига
Автор: Анатолий Тарасов
В России создан новейший осколочно-фугасный снаряд для 100-миллиметровой пушки, в
ближайшее время планируется начать его поставки за рубеж. Об этом в ходе выставки Russia
Arms Expo (RAE) сообщил РИА Новости представитель тульского Конструкторского бюро
приборостроения (КБП).
«Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 «Вишня-1» для
100-миллиметровой пушки — такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт», — отметил собеседник агентства.
Снаряд предназначен для использования в 100-миллиметровых пушках 2А70, которыми
оснащаются боевые машины БМП-3 и БМД-4. Собеседник напомнил, что в 2003 году КБП создало
снаряд «Вишня» предыдущего поколения, который уже экспортируется в ряд стран, но у новой
версии есть принципиальные отличия.
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«Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное — приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать «Вишню» с
неконтактным подрывом», — пояснил представитель КБП.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://www.telegraf.lv/news/rossiya-sozdala-moshtnyi-snaryad-vishnya-1
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Час, 11.09.2015, Россия создала мощный снаряд «Вишня-1»

Город: Рига
Автор: Не указан
Поделиться ссылкой
В России создан новейший осколочно-фугасный снаряд для 100-миллиметровой пушки, в
ближайшее время планируется начать его поставки за рубеж. Об этом в ходе выставки Russia
Arms Expo (RAE) сообщил РИА Новости представитель тульского Конструкторского бюро
приборостроения (КБП).
«Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 «Вишня-1» для
100-миллиметровой пушки — такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт», — отметил собеседник агентства.
Снаряд предназначен для использования в 100-миллиметровых пушках 2А70, которыми
оснащаются боевые машины БМП-3 и БМД-4. Собеседник напомнил, что в 2003 году КБП создало
снаряд «Вишня» предыдущего поколения, который уже экспортируется в ряд стран, но у новой
версии есть принципиальные отличия.
«Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное — приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать «Вишню» с
неконтактным подрывом», — пояснил представитель КБП.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://vesti.lv/news/rossiya-sozdala-moshtnyi-snaryad-vishnya-1
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Defensenews.com, 12.09.2015, Irkut Signs Two New Su-30 Fighter Contracts

Город: Cпрингфилд
Автор: Matthew Bodner
Russian aircraft manufacturer Irkut has lined up orders with the Russian Defence Ministry and
Algeria for the delivery of 22 Su-30 heavy multi-role fighter jets over the next two years, Russian officials
said this week.
Sergey Chemezov, a close ally of Russian President Vladimir Putin and the head of Russia's state
defense technology holding Rostec, announced Friday that Russia has signed an agreement with Algeria
for the delivery of 14 Sukhoi Su-30MKI multi-role fighter jets.
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The Su-30 is classified by the Russians as a generation 4+ fighter, and is a less advanced
derivative of the Soviet-designed Su-27 flanker than the newer Su-35 multi-role fighter, which is
marketed as a generation 4++ fighter jet, sporting Russia's latest electronics and weapons.
The price of the Algeria contract was not disclosed, but the reported cost of an Su-30MKI fighter
is 2 billion rubles (US$30 million). The MKI is an export variant of the Su-30, and over 200 of the planes
are in service with the Indian Air Force. Algeria has 44 of the aircraft already.
Chemezov said Algeria's new Su-30MKI fighters would be delivered between 2016 and 2017 —
the same time frame for delivery as a contract for eight of the more recent Su-30SM variant of the fighter
jets signed by Irkut and the Russian Defence Ministry on Tuesday.
Deputy Defence Minister for Procurements Yury Borisov said Tuesday that the eight planes were
being purchased for the Russian Navy, which operates the Su-30 as a maritime strike aircraft out of
Crimea, but that a larger 75-fighter contract was teed up for the air force.
That contract will be signed by the end of the year and “will give additional orders to the Irkut
Aviation Plant, and secure its corresponding economic stability,” Borisov was quoted as saying in an Irkut
news release Tuesday.
Irkut is one of Russia's three largest airplane manufacturers, which include MiG and Sukhoi. All
three are owned by the United Aircraft Corporation, a massive Russian state-owned aviation holding
company.
Rostec's Chemezov, speaking at the 2015 Russia Arms Expo held Sept. 9-12 in Nizhny Tagil —
home to tank manufacturer UralVagonZavod — said that Irkut was expected to produce 60 aircraft this
year, setting a post-World War II record for the aviation plant.
Irkut is in the final stages of completing deliveries under a 2011 contract with the Russian
Defence Ministry to deliver 60 Su-30SM fighter jets. The new contract for 75 of the fighters will see 20 to
25 of the planes roll off Irkut's assembly line over a period of three years.
The Russian Navy is also interested in future orders of the Su-30SM. In August, the head of
Russia's naval aviation branch, Maj. Gen. Igor Kozhin, said the navy would procure around 50 of the
aircraft by 2020, bringing the total number of Su-30SMs in service across all branches to 160.
While the Defence Ministry is preparing to sign a contract for more Su-30 fighters, it is also
gearing up to sign a 100 billion ruble (US$1.5 billion) contract for 48 Su-35 fighter jets by the end of the
year. Sukhoi manufactures the Su-35 itself and is expected to complete a similar 48-fighter contract this
year.
http://www.defensenews.com/story/defense/2015/09/11/irkut-signs-two-new-su-30-fightercontracts/72097862/
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Kvedomosti.com, 12.09.2015, Россия заинтересовалась казахским СДУБМ

Город: Киев
Автор: Не указан
ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", которое входит в группу компаний АО "НК "Казахстан
инжиниринг", приняло участие в Х международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле. Российская сторона проявила интерес к
Казахстанскому стабилизированному дистанционно-управляемому боевому модулю (СДУБМ).
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита Х международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
осмотрел стенд ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", где был ознакомлен с производственной
линейкой предприятий. Особое внимание Премьер-министр акцентировал на стабилизированном
дистанционно-управляемом боевом модуле (СДУБМ).
Об этом информирует пресс-служба АО "НК "Казахстан инжиниринг".
Казахстан планирует приступить к серийному производству своих СДУБМ в рамках
межзаводской кооперации между ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", АО "Петропавловский
завод тяжелого машиностроения" и АО "ЗКМК".
ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг" подписало меморандум о взаимопонимании с ОАО
"Пеленг" (Беларусь). Стороны в рамках данного документы выразили намерения о долгосрочном
перспективном сотрудничестве. Также ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг" на своем 2-м году
деятельности намерено начать сотрудничество с Российским машиностроительным концерном АО
"НПК "Уралвагонзавод".
http://kvedomosti.com/81637-rossiya-zainteresovalas-kazahskim-sdubm.html
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365info.kz, 11.09.2015, Казахстанская оборонная промышленность расширяет
экспортный потенциал

Город: Алматы
Автор: Не указан
ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг», которое входит в группу компаний АО «НК
«Казахстан инжиниринг», приняло участие в Х международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле, передает КазИнформ.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита Х международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
осмотрел стенд ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг», где был ознакомлен с производственной
линейкой предприятий. Особое внимание Премьер-министр акцентировал на стабилизированном
дистанционно-управляемом боевом модуле (СДУБМ).
Об этом информирует пресс-служба АО «НК «Казахстан инжиниринг».
Справка: Казахстан планирует приступить к серийному производству своих СДУБМ в рамках
межзаводской кооперации между ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг», АО «Петропавловский
завод тяжелого машиностроения» и АО «ЗКМК».
ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» подписало меморандум о взаимопонимании с ОАО
«Пеленг» (Беларусь). Стороны в рамках данного документы выразили намерения о долгосрочном
перспективном сотрудничестве. Также ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» на своем 2-м году
деятельности намерено начать сотрудничество с Российским машиностроительным концерном АО
«НПК «Уралвагонзавод».
http://365info.kz/2015/09/kazahstanskaya-oboronnaya-promyshlennost-rasshiryaet-eksportnyjpotentsial/
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Armenia-news.ru, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле займутся развитием военного
туризма

Город: Ереван
Автор: Не указан
Среди россиян по-прежнему пользуются крайне большой популярностью зарубежные туры
по хорошим ценам. В европейских, азиатских странах россияне находят самобытную красоту,
неповторимую атмосферу и многообразие возможностей крайне интересного проведения досуга.
Для того, чтобы отечественные курорты более успешно конкурировали с иностранными,
руководство страны стремится развивать интересные, необычные отрасли туризма, которые могут
заинтересовать российских путешественников.
Так, как стало известно armenia-news.ru, недавно было сообщено о планах по развитию
военной разновидности туризма в Нижнем Тагиле. Соответствующее соглашение было
подписано муниципальным руководством и представителями Ростуризма в рамках выставки «RAE2015».
На выставке побывал Олег Сафонов, глава Федерального агентства по туризму. Он крайне
заинтересовался местным музеем-заводом и отметил, что Нижний Тагил имеет все шансы стать
центром индустриального, а также военно-технического туризма. Соответствующие маршруты и
экскурсионные программы предполагается разработать в ближайшее время.
Armenia-news.ru Новости Армении и Еревана
http://armenia-news.ru/09/v-nizhnem-tagile-zajmutsya-razvitiem-voennogo-turizma/
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Aze.az, 11.09.2015, Боевой робот и бронебульдозер – на выставке Russia Arms
Expo. ВИДЕО
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Город: Баку
Автор: Не указан
Сначала робот-разведчик находит цель, определяет и сообщает на базу ее координаты.
Затем за дело принимается робот-ликвидатор – он расстреливает противника из пулемета. На
время ведения стрельбы роботу-разведчику отдается команда уйти в укрытие.
Как передает AZE.az со ссылкой на BBC, на фоне экономического кризиса, введения
западных санкций и, возможно, более всего из-за учрежденного в Москве форума "Армия"
выставка Russia Arms Expo сильно уменьшилась в размере. Но за счет роста корпорации УВЗ,
которая является главным устроителем RAE, а также участия в ней нескольких других крупных
компаний, на сухопутном военном салоне в Нижнем Тагиле появилось несколько интересных
экспонатов.
"Армата"
Танк Т-14 и тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", а также самоходная
артиллерийская установка "Коалиция-СВ" стали уже настоящей визитной карточкой
"Уралвагонзавода".
Впервые показанные на параде Победы в Москве, они привлекли повышенное внимание к
себе со стороны специалистов многих стран.
Однако осмотреть их поближе на выставке в Нижнем Тагиле не удастся – подойти к
машинам нельзя, наблюдать их можно только издали.
Все три проекта до сих пор окружены завесой тайны, и точных данных о том, какие
компоненты используются для оснащения этой техники, нет.
Тем не менее, их можно считать главными экспонатами салона, поскольку они привлекают
к себе самое большое внимание посетителей.
БМП "Драгун"
Одна из главных новинок выставки, эта бронемашина была разработана в инициативном
порядке российским концерном "Тракторные заводы", который выпускает и базовую модель БМП-3.
Фактически у них получилась новая БМП, производство которой можно наладить на старых
линиях.
Главным отличием "Драгуна" стала компоновка – конструкторы разместили двигатель в
передней части машины, а десантное отделение сзади, облегчив таким образом высадку десанта.
Кроме того, моторно-трансмиссионное отделение в передней части обеспечивает
дополнительную защиту экипажа и десанта.
Как рассказали представители производителя на выставке, "Драгун" – улучшенная и
доработанная версия базовой машины, которая может выпускаться до того момента, когда
новейшая БМП "Курганец", впервые показанная на параде в Москве, будет окончательно
доработана.
Они затруднились предположить, сколько потребуется на это времени, но сказали, что
"БМП-3 дорабатывалась 15 лет".
Боевой робот
Создание либо автономной, либо дистанционно управляемой техники – один из трендов
современного мирового оружейного бизнеса.
Этот робот – результат сотрудничества "Ковровского электромеханического завода" и
"Оружейных мастерских". Шасси сделали из обычного колесного мини-погрузчика, изменив его
почти до неузнаваемости.
Сверху на него установили универсальный боевой модуль, который можно устанавливать
на самую разную технику.
Ни робот, ни сам модуль не прошли пока испытания и находятся в стадии опытноконструкторских работ.
Отметим, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин выложил на своей странице в
социальной сети Facebook видео испытаний отечественных боевых роботов.
Сначала робот-разведчик находит цель, определяет и сообщает на базу ее координаты.
Затем за дело принимается робот-ликвидатор – он расстреливает противника из пулемета. На
время ведения стрельбы роботу-разведчику отдается команда уйти в укрытие.
Затем выяснить обстановку отправляется уже боевой железный разведчик. Он
обнаруживает боеприпасы в автомобиле условного противника. Поступает команда на
уничтожение. Роботу-ликвидатору понадобилось лишь несколько секунд, чтобы выполнить боевую
задачу.
Оптические приборы
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Возможно, это наименее зрелищная часть экспозиции, но именно оптико-элекронные
приборы, по мнению специалистов, являлись до последнего времени слабым местом российской
бронетехники.
Между тем, в танке "Армата" оптика и электроника будут играть ключевую роль. Россия
традиционно привлекала к производству, к примеру, тепловизоров, иностранные компании.
Теперь в условиях импортозамещения она будет стараться наладить выпуск собственных
приборов.
Система телетепловизионного наблюдения в верхней правой части этой витрины, по
словам представителей ведущего российского производителя такой аппаратуры "Швабе", "почти
полностью российская разработка". Правда, уточнять, что именно включает в себя "почти", они не
стали.
На стенде "Швабе" бессмысленно пытаться снимать камерой мобильного телефона –
излучение от работающих приборов "засвечивает" все кадры.
Бронебульдозер
Также созданный в инициативном порядке на одном из дочерних предприятий УВЗ этот
бульдозер стал популярным экспонатом – уже на второй день его фотографии разошлись по
блогам.
Представители разработчиков пояснили Би-би-си, что рассчитывали на то, что он может
заинтересовать покупателей из ближневосточных стран.
Среди территорий, на которых потенциально может понадобиться такая машина, один из
них назвал Египет.
Машина защищена противопульной и противоосколочной броней.
"Деривация"
Еще одна модификация БМП-3. Главное отличие от оригинала – автоматический модуль с
57-миллиметровой пушкой.
Как рассказал Би-би-си военный обозреватель Ленты.Ру Илья Крамник, потребность в
такой пушке возникла после того как защита легкой и средней бронетехники возросла настолько,
что ее уже стало невозможно поражать из 30-миллиметровых пушек, которыми обычно вооружают
БМП или БТР.
Базовая БМП-3 вооружена 100-миллиметровой пушкой с низкой начальной скоростью
снаряда – это скорее штурмовое орудие, либо пусковая установка для ракет.
57-миллиметровая пушка же обладает высокой мощностью и способна не только пробивать
броню БМП или БТР, но также бороться с БПЛА и вертолетами.
Адрес новости: http://aze.az/news_boevoy_robot_i_123750.html
Короткий адрес:
http://aze.az/id/123750
http://aze.az/news_boevoy_robot_i_123750.html
Contents
Azertag.com, 11.09.2015, Генеральный консул Aзербайджана в Екатеринбурге
посетил "RAE-2015"

Город: Баку
Автор: Фарида Абдуллаева
Москва, 11 сентября, АЗЕРТАДЖ
В российском городе Нижний Тагил, в специализированном государственном
демонстрационно-выставочном центре вооружения и военной техники проходит 10-я юбилейная
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов "Russia Arms EXPO
2015" (RAE-2015).
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в генеральном консульстве Азербайджана в Екатеринбурге, 9-10
сентября выставку в качестве почетного гостя посетил генеральный консул Азербайджана в городе
Екатеринбург Султан Гасымов. В ходе выставки С.Гасымов встретился с губернатором
Свердловской области Евгением Куйвашевым. На встрече были обсуждены перспективы
сотрудничества с Азербайджаном, в частности подготовка к предстоящему азербайджанороссийскому бизнес-форуму, проведение которого запланировано на конец сентября 2015 года в
Екатеринбурге.
Губернатор с благодарностью говорил о визите в Баку в прошлом году и встрече с
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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Генеральный консул С.Гасымов также провел встречи с министром международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области Андреем Соболевым и генеральным
директором ОАО "Уралвагонзавод" Олегом Сиенко.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В этом году в мероприятии принимают участие более
400 экспонентов и представителей военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и
дальнего зарубежья (министры обороны, начальники генеральных штабов). Аудиторию
посетителей выставки составили свыше 20 тысяч человек.
Выставку посетил председатель Правительства России Дмитрий Медведев, который
осмотрел новинки и боевые образцы современной военной техники и вооружения, ознакомился с
их техническими и боевыми показателями.
http://azertag.az/ru/xeber/Generalnyi_konsul_Azerbaidzhana_v_Ekaterinburge_posetil_RAE_2015
-883972
Contents
Defenseworld.net, 11.09.2015, Morocco, Myanmar To Order Russian BMP-3 Infantry
Fighting Vehicles

Город: Дели
Автор: Не указан
Russian firm Tractor Plants has received acquisition requests from Myanmar and Morocco for 60
BMP-3 amphibious infantry fighting vehicles.
"As of today, we have received requests for the acquisition of the BMP-3 from Myanmar and
Morocco. I cannot disclose the exact amount, but we are talking about somewhere in the region of two
battalions," a representative of the Russian company Tractor Plants was quoted as saying by RIA Novosti
today.
The anti-infantry vehicles are manufactured by the Kurganmashzavod company, part of the
Tractor Plants machine-building consortium.
Formal discussions to purchase the BMP-3 had not commenced, the Tractor Plants spokesperson
said. But even Myanmar is keen to buy the BMP-3F version, which has been modified for seaworthiness
and buoyancy.
Tractor Plants is a domestic as well as foreign company exhibiting at the 10th annual Russia
Arms Expo RAE-2015 international arms show, underway in the city of Nizhny Tagil.
http://www.defenseworld.net/news/14028/Morocco__Myanmar_To_Order_Russian_BMP_3_Infan
try_Fighting_Vehicles#.VfLP_tLtmko
Contents
Dni.com.ua, 11.09.2015, Возможно объединение двух российских военных
форумов

Город: Киев
Автор: Не указан
11 сентября. В правительстве России, а также Министерстве обороны обсуждается идея
объединения военно-технического форума «Армия», а также международной оружейной выставки
Russia Arms Expo (RAE). Информация сайту Dni24.Com передана, ссылаясь на заявление Олега
Сиенко, являющегося гендиректором «Уралвагонзавода».Следует отметить, что впервые на
выставке RAE-2015 продемонстрированы были в действии новейшие современные образцы
бронетехники непосредственно на платформе «Армата», боевая машина пехоты, а также танк.
Гендиректором «Уралвагонзавода» было подчеркнуто, что в мире не бывает так, чтобы техника
уезжала со стендов прямо на стрельбы. Участники выставок привозят в основном только
полноразмерные макеты.
Сиенко при этом отметил, что имеющиеся тактико-технические
характеристики, отмечаемые при этом в планшетах, не являются ещё техникой. Как известно,
бумага стерпит всё. При этом заменившие, в духе времени, бумагу цифровые носители абсолютно
не стали исключением. Следует отметить, что идея касательно объединения выставок обсуждается
в настоящее время на уровне правительства Российской Федерации и Министерства обороны.
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Имеется информация, что идея в отношении объединения площадок возникла ещё после
заявления Юрия Борисова, являющегося замглавы военного ведомства. Им было отмечено, что во
многом площадки дублируют друг друга, выполняя сходные задачи.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы
рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
http://dni24.com/technology/51511-vozmozhno-obedinenie-dvuh-rossiyskih-voennyhforumov.html
Contents
Gigamir.net, 11.09.2015, «Уралвагонзавод» анонсировал подписание крупных
контрактов в Юго-Восточной Азии

Город: Киев
Автор: Не указан
Корпорация «Уралвагонзавод» в 2015 году намерена подписать крупные контракты на
поставку вооружений и техники с партнерами из Юго-Восточной Азии. Об этом на выставке Russia
Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле сообщил ТАСС глава корпорации Олег Сиенко.
«Мы в этом году планируем подписание серьезных контрактов с покупателями из ЮгоВосточной Азии. Мы уже практически до конца проработали документы, вопрос только в том, когда
это случится, в какой период времени», — сказал Сиенко.
По его словам, финальный срок подписания контрактов зависит от работы
«Рособоронэкспорта».
НПК «Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники (в том
числе танков Т-90 и «Армата»), грузовых вагонов, дорожно-строительных и коммунальных машин.
100 процентов акций корпорации принадлежит государству. Фирма входит в рейтинг крупнейших
оборонных концернов мире Defense News TOP 100, занимая в нем 52-е место.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Оригинал статьи: «Уралвагонзавод» анонсировал подписание крупных контрактов в ЮгоВосточной Азии
http://gigamir.net/news/world/pub2052515
Contents
Gigamir.net,

11.09.2015,

«Уралвагонзавод»

прекратил

сотрудничество

с

французами по проекту «Атом»

Город: Киев
Автор: Не указан
Корпорация «Уралвагонзавод» полностью прекратила работу с французскими
партнерами по проекту тяжелой БМП «Атом». Об этом на выставке Russian Arms Expo (RAE)
заявил ТАСС гендиректор корпорации Олег Сиенко.
«Понятно, что с французами наш "Мистраль" на колесах" тоже не поехал и не поплыл, мы
находимся в санкциях, но это и хорошо», — сказал Сиенко.
Глава «Уралвагонзавода» отметил, что это не первый случай подобного поведения со
стороны французских оборонных компаний.
«Мы уже сталкивались с некоторыми французскими партнерами, которые в том числе
поставляли нам прицелы, но когда они cказали, что "мы не можем", мы сказали, что мы тоже в
следующий раз с вами не сможем. Здесь какая-то нестыковка в понимании: "хочу — не хочу", это
же не капризная девушка на выданье, а военно-техническое сотрудничество, здесь ошибок не
должно быть», — заявил Сиенко.
Колесная боевая машина, создаваемая в рамках проекта «Атом», была впервые показана в
Нижнем Тагиле на предыдущей выставке RAE в 2013 году. Проект вели «Уралвагонзавод» и
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компания Renault Defense Trucks, принадлежащая концерну Volvo. Последняя должна была, в
частности, поставлять двигатели для машин.
Однако в апреле 2014 года, на фоне обострения отношений Москвы с Западом из-за
сецессии Крыма, иностранные партнеры приостановили проект. В феврале 2015-го Сиенко
подчеркнул, что корпорация продолжит создавать машину, выбрав другого партнера. В июне 2015
года он уточнил, что таким партнером могут стать Объединенные Арабские Эмираты.
Предполагается, что боевая масса машины «Атом», создаваемой на базе французской БМП
VBCI, составляет 32 тонны. Показанный в 2013 году прототип машины был вооружен
автоматической пушкой калибра 57 миллиметров с боекомплектом на 200 выстрелов. На базе
перспективной боевой машины могут быть также разработаны боевая ремонтно-эвакуационная,
командно-штабная, инженерная и санитарная машины. Бронеавтомобили семейства «Атом» с
колесной формулой 8x8 будут развивать скорость до 100 километров в час и обладать запасом
хода до 700 километров.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Оригинал статьи: «Уралвагонзавод» прекратил сотрудничество с французами по проекту
«Атом»
http://gigamir.net/news/world/pub2052609
Contents
Gigamir.net, 11.09.2015, Индия начала переговоры о покупке танка Т-90СМ
«Тагил»

Город: Киев
Автор: Не указан
Россия ведет переговоры с Индией о возможности заключения контракта на поставку
новейших российских танков Т-90СМ. Об этом на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) заявил РИА Новости представитель корпорации «Уралвагонзавод».
Если контракт будет подписан, Индия станет стартовым заказчиком танков этого типа. В
настоящее время Москва и Дели выполняют ряд контрактов по прямым поставкам танков
предыдущей версии Т-90С, а также по их лицензионному производству в Индии. Общий объем
заказа на танки Т-90С с 1999 года составляет около двух тысяч единиц.
8 сентября сообщалось, что на полях выставки RAE-2015 будут проходить переговоры с
целым рядом иностранных делегаций по продаже танков типа Т-90. Также сообщалось о
существенном интересе к танку Т-90СМ со стороны стран Персидского Залива.
Т-90СМ «Тагил» — экспортная версия коренной модернизации танка Т-90,
осуществлявшейся в рамках ОКР «Прорыв-2» (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От
серийного танка его отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный
комплекс, а также более мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Оригинал статьи: Индия начала переговоры о покупке танка Т-90СМ «Тагил»
http://gigamir.net/news/world/pub2051985
Contents
Gigamir.net, 11.09.2015, Концерн ПВО «Алмаз-Антей» удвоил объем экспортных
заказов за два года

Город: Киев
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Автор: Не указан
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» удвоил объем экспортных заказов. Об этом пресс-служба
концерна сообщила «Интерфаксу» на выставке вооружений Russian Arms Expo (RAE),
проходящей в Нижнем Тагиле.
«Общий портфель заказов по экспортным поставкам концерна как субъекта военнотехнического сотрудничества на конец 2014 года практически в два раза превысил аналогичный
показатель 2012-го», — заявил представитель концерна.
В пресс-службе напомнили, что по итогам 2014 года концерн занял 11-е место в рейтинге
Defense News TOP 100, в который включены крупнейшие оборонные корпорации мира.
«В 2014-м поступило 43 обращения инозаказчиков на поставку продукции военного
назначения из 12 государств. На основании рассмотренных обращений в 2014 году подписано 9
контрактов со странами-импортерами. Всего в 2014-м концерн выполнял обязательства по 28
контрактам на поставки продукции военного назначения и оказание услуг и четырем контрактам
по обучению иностранных специалистов», — рассказали в концерне.
Х международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Концерн ПВО «Алмаз-Антей» создан в 2002 году как государственная отраслевая
монополия, объединяющая разработчиков и производителей средств противовоздушной обороны:
как зенитных систем, так и радиолокационной техники. В состав концерна входит свыше 60
предприятий.
Оригинал статьи: Концерн ПВО «Алмаз-Антей» удвоил объем экспортных заказов за два
года
http://gigamir.net/news/world/pub2052187
Contents
Gigamir.net, 11.09.2015, Марокко и Мьянма решили закупить БМП-3

Город: Киев
Автор: Не указан
Мьянма и Марокко подали заявки на приобретение боевых машин пехоты БМП-3. Об этом
на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщил РИА Новости
представитель концерна «Тракторные заводы».
«Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах — десятках машин», — сказал источник. Помимо стандартной модификации БМП-3
Мьянма также изъявила желание приобрести версию для морской пехоты БМП-3Ф, добавил
собеседник агентства.
Посетивший RAE-2015 премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил, что
российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет около 40
миллиардов долларов и власти заинтересованы в росте этого показателя.
От своих отечественных и зарубежных аналогов БМП-3 отличает необычно мощный
комплекс вооружения, состоящий из 100-миллиметровой пушки 2А70 (способной также применять
противотанковые ракеты 9М117М «Аркан» на дальности до 5,5 километров) и спаренной с ней 30миллиметровой автоматической пушки 2А72, а также трех 7,62-миллиметровых пулеметов ПКТ.
Модернизированная версия БМП-3М получила, в частности, более мощный двигатель и комплекс
активной защиты «Арена».
Машина была принята на вооружение в 1987 году. На сегодняшний день, согласно оценкам
отечественных и зарубежных экспертов, в Вооруженных силах России их не менее 500 единиц,
также выполняется двухлетний заказ на поставку еще 200 БМП-3. Машина массой свыше 18 тонн
развивает максимальную скорость до 70 километров в час. Экипаж — три человека, десант — до
семи человек. В стандартный мотострелковый батальон российской армии, оснащенный БМП,
входит более 40 единиц подобной техники.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
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иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Оригинал статьи: Марокко и Мьянма решили закупить БМП-3
http://gigamir.net/news/world/pub2052287

российской

Contents
Gigamir.net, 11.09.2015, Страны Персидского залива заинтересовались боевой
машиной БМПТ-72

Город: Киев
Автор: Не указан
Ряд государств Ближнего Востока заинтересован в приобретении комплектов модернизации
для танков Т-72, которые превращают их в боевую машину поддержки танков БМПТ-72. Об этом на
проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) рассказал РИА Новости
представитель корпорации «Уралвагонзавод».
«Ряд государств Персидского залива заинтересовался БМПТ-72, с учетом специфики
боевых действий, которые сейчас ведутся в ближневосточном регионе, эта машина очень
привлекает их своими характеристиками», — сказал он.
Из числа стран, расположенных в Персидском заливе, танки Т-72 имеют на вооружении
только Ирак и Иран. В непосредственной близости этого региона Т-72 эксплуатируют также Сирия
и Йемен.
Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 «Терминатор-2» была впервые показана на
выставке RAE-2013. Она представляет собой дальнейшее развитие машины БМПТ «Терминатор».
Машина предназначена для действия совместно с танками с целью подавления танкоопасных сил и
средств противника.
Она вооружена двумя автоматическими 30-миллиметровыми пушками 2А42, 7,62миллиметровым пулеметом ПКТМ, а также четырьмя пусковыми установками комплекса
управляемого вооружения «Атака-Т». Также машина может оснащаться двумя автоматическими
гранатометами АГ-17А.
Х международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Оригинал статьи: Страны Персидского залива заинтересовались боевой машиной БМПТ-72
http://gigamir.net/news/world/pub2052279
Contents
Gigamir.net, 11.09.2015, В Минобороны задумались о слиянии выставки RAE с
форумом «Армия»

Город: Киев
Автор: Не указан
В Министерстве обороны и правительстве России обсуждается идея объединения
международной оружейной выставки Russia Arms Expo (RAE) и военно-технического форума
«Армия». Об этом заявил гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, передает
ТАСС.
«Такая идея витает и обсуждается в Минобороны и правительстве», — сообщил Сиенко,
заметив, что выставка RAE уникальна, так как нигде в мире не демонстрируется техника, сразу со
стендов уезжающая на полигонные стрельбы. Он также подчеркнул, что участники иных
мероприятий в основном привозят макеты.
В Минобороны, как уточняет ТАСС, полагают, что RAE успешно решает стоящие перед ней
задачи. Комментируя сообщения о возможном закрытии оружейного салона в пользу форума
«Армия», замглавы военного ведомства Юрий Борисов отметил, что RAE проходит под эгидой
Минпромторга и Минобороны «не может ее закрывать или открывать».
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Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Военно-технический форум «Армия» был впервые проведен в июне 2015 года в
подмосковной Кубинке. На мероприятии широко демонстрировалась авиационная и сухопутная
техника, также присутствовали экспозиции различных войск российской армии.
Оригинал статьи: В Минобороны задумались о слиянии выставки RAE с форумом «Армия»
http://gigamir.net/news/world/pub2052521
Contents
Allday.in.ua, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле представили боевых гусеничных
электророботов

Город: Киев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле, на десятой юбилейной выставке Russia Arms Expo 2015, под занавес
первого официального дня представили боевые машины на радиоуправлении и гусеничном ходу.
Данные аппараты, являющиеся прототипами, пока далеки от серийных образцов, но по праву
являются перспективными разработками. Во время показа машины продемонстрировали работу в
связке, успешно поразив несколько целей. Один из боевых гусеничных роботов выполнял роль
разведчика, координируя вторую машину, оснащенную крупнокалиберным пулеметом. Оба
устройства приводились в движение электромоторами.На закрытой презентации проекта
присутствовали разработчики-конструкторы, члены ВПК, а также вице-премьер Российской
Федерации, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, курирующий сферу
оборонно-промышленного комплекса.
По материалам: www.motonews.ru
В Нижнем Тагиле представили боевых гусеничных электророботов
http://allday.in.ua/moto_news/news.php?id=692835
Contents
Gigamir.net, 11.09.2015, Россия предложила Индии модернизировать танки и
полторы тысячи БМП

Город: Киев
Автор: Не указан
Россия предложила Индии модернизировать танки Т-72, Т-90, а также боевые машины
пехоты БМП-2. Об этом в ходе выставке Russia Arms Expo (RAE) сообщили представители
концерна «Тракторные заводы» и корпорации «Уралвагонзавод», передает РИА Новости.
«Обсуждается возможность модернизации уже имеющихся в Индии танков. В первую
очередь, индийскую сторону интересует модернизация Т-72. Однако подходит и срок ремонта
танков Т-90», — заявил представитель «Уралвагонзавода».
В«Тракторных заводах» рассказала, что Индия заинтересована в модернизации ее парка
БМП-2. «Это обсуждалось 10 сентября на нескольких встречах с представителями Минобороны и
частных компаний, которые участвуют в тендерах», — отметили в компании.
По словам собеседника РИА Новости, всего в армии Индии имеется более 1,5 тысяч таких
машин, и в Нью-Дели планируют модернизировать их с широким участием местной
промышленности. Рассматривается вариант, при котором модернизацию шасси, ходовой части и
двигателя будет выполнять «Курганмашзавод», а боевого отделения — Конструкторское бюро
приборостроения имени А. Г. Шипунова (входит в холдинг «Высокоточные комплексы»
госкорпорации «Ростех»).
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На вооружении индийской армии состоит около двух тысяч машин типа Т-72М1
(передавались СССР, лицензионное производство велось с 1987 до 1998 года), а также около 800
машин типа Т-90С (поставлялись из России, ведется лицензионное производство). По оценкам
экспертов, к 2020 году количество танков Т-90С в Индии достигнет двух тысяч единиц.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов RAE-2015
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени.
Оригинал статьи: Россия предложила Индии модернизировать танки и полторы тысячи БМП
http://gigamir.net/news/world/pub2052437
Contents
Glagol-info.com,

11.09.2015,

Казахстанская

оборонная

промышленность

расширяет экспортный потенциал

Город: Киев
Автор: Не указан
ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", которое входит в группу компаний АО "НК "Казахстан
инжиниринг", приняло участие в Х международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле. Российская сторона проявила интерес к
Казахстанскому стабилизированному дистанционно-управляемому боевому модулю (СДУБМ).
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита Х международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
осмотрел стенд ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", где был ознакомлен с производственной
линейкой предприятий. Особое внимание Премьер-министр акцентировал на стабилизированном
дистанционно-управляемом боевом модуле (СДУБМ).
Об этом информирует пресс-служба АО "НК "Казахстан инжиниринг".
Справка: Казахстан планирует приступить к серийному производству своих СДУБМ в рамках
межзаводской кооперации между ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", АО "Петропавловский
завод тяжелого машиностроения" и АО "ЗКМК".
ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг" подписало меморандум о взаимопонимании с ОАО
"Пеленг" (Беларусь). Стороны в рамках данного документы выразили намерения о долгосрочном
перспективном сотрудничестве. Также ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг" на своем 2-м году
деятельности намерено начать сотрудничество с Российским машиностроительным концерном АО
"НПК "Уралвагонзавод".
http://glagol-info.com/news/186926-kazahstanskaja-oboronnaja-promyshlennost-rasshirjaetjeksportnyj-potencial
Contents
Inform.kz, 11.09.2015, Казахстанская оборонная промышленность расширяет
экспортный потенциал (ФОТО)

Город: Алматы
Автор: Не указан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг», которое входит в группу
компаний АО «НК «Казахстан инжиниринг», приняло участие в Х международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле.
Российская сторона проявила интерес к Казахстанскому стабилизированному дистанционноуправляемому боевому модулю (СДУБМ).
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита Х международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
осмотрел стенд ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг», где был ознакомлен с производственной
линейкой предприятий. Особое внимание Премьер-министр акцентировал на стабилизированном
дистанционно-управляемом боевом модуле (СДУБМ).
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Об этом информирует пресс-служба АО «НК «Казахстан инжиниринг».
Справка: Казахстан планирует приступить к серийному производству своих СДУБМ в рамках
межзаводской кооперации между ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг», АО «Петропавловский
завод тяжелого машиностроения» и АО «ЗКМК».
ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» подписало меморандум о взаимопонимании с ОАО
«Пеленг» (Беларусь). Стороны в рамках данного документы выразили намерения о долгосрочном
перспективном сотрудничестве. Также ТОО «Казахстан Aselsan инжиниринг» на своем 2-м году
деятельности намерено начать сотрудничество с Российским машиностроительным концерном АО
«НПК «Уралвагонзавод».
http://inform.kz/rus/article/2816814
Contents
Informburo.dn.ua, 11.09.2015, Концерн "Калашников" зарегистрировал в России
товарный знак

Город: Донецк
Автор: Не указан
Товарные знаки "Калашников/Kalashnikov" зарегистрированы концерном "Калашников" в
России, сообщил гендиректор предприятия Алексей Криворучко.
"Регистрация товарных знаков "Калашников/Kalashnikov" на территории России историческое событие для нашего предприятия, которое послужит началом большой работы по
консолидации и защите легендарного оружейного бренда как в нашей стране, так и за рубежом", передает РИА "Новости" слова Криворучко.
Он добавил, что концерн уже приступил к международной регистрации товарного знака по
ключевым категориям товаров и услуг.
"Калашников", по его словам, будет активно бороться с недобросовестными
предпринимателями, которые пытаются извлечь прибыль путем незаконного использования
бренда.
Эксперт по вопросам управления корпоративным имиджем Патрик Джепсон, чье мнение
приводится в релизе, отметил, что регистрация в качестве товарного знака является большим
шагом вперед в плане правовой защиты бренда "Калашников".
"Как и в случае с другими всемирно известными брендами, пираты, вне всяких сомнений,
будут пытаться использовать известность марки "Калашников" с целью незаконного извлечения
прибыли, при этом причиняя вред репутации бренда и, в конечном счете, ослабляя его. Однако
теперь концерн "Калашников" имеет все формальные основания предпринимать правовые меры
против пиратской продукции", - отметил Джепсон.
В четверг на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015) впервые продемонстрировали новый
дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна "Калашников", разработка установлена на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
25 августа стало известно, что Министерство обороны России заинтересовалось новейшими
беспилотными летательными аппаратами производства Zala Aero Group (входит в концерн
"Калашников").
1 июля в пресс-службе концерна "Калашников" сообщили, что бороться с производством
автоматов Калашникова за пределами России планируется с помощью выпуска принципиально
новых изделий.
16 июня "Калашников" в рамках Международного военно-технического форума "Армия2015" представил новый пистолет для российских силовых структур.
В июне стало известно, что концерн "Калашников" переориентировался на новые
оружейные рынки, благодаря чему полностью заместил потерянные объемы поставок в США.
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info63=2525
Contents
Ivest.kz, 11.09.2015, "Для российской армии разработан новый пистолет"

Город: Степногорск
Автор: Не указан
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Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ
(Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии, сообщили в оборонно-промышленном
комплексе. Госиспытания нового пистолета должны начаться до конца года. Ожидается, что они
завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на вооружение российской
армии, рассказал представитель ОПК на выставке Russia Arms EXPO 2015. Он отметил, что
калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона - 21 мм.
http://news.ivest.kz/93112376-dlya-rossiyskoy-armii-razrabotan-novyy-pistolet
Contents
Ivest.kz, 11.09.2015, "На "Омсктрансмаше" создали первый целиком российский
плавающий транспортер"

Город: Степногорск
Автор: Не указан
"Омский завод транспортного машиностроения" ("Омсктрансмаш", входит в корпорацию
"Уралвагонзавод"), одно из крупнейших оборонных предприятий Сибири, ведет переговоры с
Минобороны РФ о возможности поставок первого созданного полностью из российских
комплектующих плавающего транспортера ПТС-4; ранее все подобные машины создавались на
Украине. Об этом сообщил в пятницу начальник отдела внешнеэкономической деятельности
"Омсктрансмаша" Николай Алабин. ПТС-4 принят на вооружение ВС РФ в 2013 году, однако пока в
войска не поставлялся. "Мы готовы поставлять Минобороны ПТС-4, ведутся соответствующие
переговоры. Основное его преимущество заключается в повышенной грузоподъемности, он может
перевозить до 12 тонн на суше и до 18 на воде. Особо подчеркну, что в ПТС-4 использованы
унифицированные именно с российскими танками узловые агрегаты по двигателю, по ходовой
части, по трансмиссии. Аналогичная техника предыдущих поколений создавалась на украинской
базе - шасси, балансиры, подвеска были с танка Т-64", - сказал Алабин в ходе выставки
международной выставки вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
RAE-2015 в Нижнем Тагиле. Таким образом, по его словам, ПТС-4 - первый полностью
российский плавающий транспортер. ПТС-4 предназначен для десантной переправы через водные
преграды артиллерийских систем, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, тягачей,
автомобилей, личного состава и различных грузов. Он вооружен 12,7 мм пулеметом. Машина
способна достигать на суше скорости 60 километров в час, на воде - 15.
http://news.ivest.kz/93119422-na-omsktransmashe-sozdali-pervyy-celikom-rossiyskiyplavayuschiy-transporter
Contents
Janes.com, 11.09.2015, RAE 2015: Few new systems feature

Город: Инглвуд
Автор: Christopher F Foss, Huw Williams
Despite the presence of Russia's latest armoured fighting vehicles (AFVs) - the T-14 Armata main
battle tank (MBT), T-15 heavy infantry fighting vehicle (HIFV), and Koalitsya-SV 2S35 155 mm selfpropelled artillery system - Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015) was a noticeably subdued event.
These vehicles were shown amid tight security and were firmly locked down behind a cordon,
with no technical information being released. None took part in the daily firepower and mobility
demonstration.
The emphasis was firmly on promoting the export of in-production AFVs, such as the T-90 series
MBT and BMP-3 IFV, as well as upgrade packages.
Even those systems that were debuted at the 2013 iteration of the exhibition were noticeable by
their absence, including the BTR-82A armoured personnel carrier (APC), which previously took part in the
firepower and mobility demonstration.
The lack of a significant overseas presence was a key contributing factor. In 2013 France's
Nexter Systems, Renault Trucks Defense, Panhard Defense, Thales, and Sagem all played a major part,
with a number of joint ventures being lauded.
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Sanctions have halted these partnerships and are causing major issues for a number of Russia's
vehicle programmes. For example, Thales provides thermal cameras for the T-90 series MBTs, while
Renault Trucks Defense teamed with UralVagonZavod to develop the Atom (8x8) family of AFVs with a
full-scale mock-up being shown in 2013 - co-operation on this programme has now come to a standstill.
Among the upgraded systems debuting at RAE 2015 were a BTR-80 8x8 amphibious APC,
featuring a new protection package that includes bar/slat armour and spall liners, cameras for situational
awareness through 360°, and a new remote weapon station armed with a stabilised 12.7 mm machine
gun (MG).
Elsewhere, a new version of the BMP-3 IFV was shown with a design that sees the engine
compartment moved from the rear to the front of the hull and the two 7.62 mm bow-mounted MGs
removed - these changes serve to increase the internal volume for crew and dismounts.
The vehicle can be fitted with a variety of weapon stations including a remote-controlled turret
armed with a 57 mm cannon and 7.62 mm co-axial MG, and a new turret that features a 100 mm gun,
30 mm co-axial cannon, and a 7.62 mm co-axial MG. One proposed fit would introduce the complete
turret from the 2S25 Sprut SP anti-tank gun, which is equipped with a 125 mm smoothbore gun, and
7.62 mm co-coaxial MG. The 125 mm gun fires the same separate loading ammunition as the T-72 and
T-90MBTs, as well as a laser-guided projectile fitted with a tandem high-explosive anti-tank (HEAT)
warhead.
http://www.janes.com/article/54167/rae-2015-few-new-systems-feature
Contents
Janes.com, 11.09.2015, RAE 2015: Russian industry, government bullish over
sanctions

Город: Инглвуд
Автор: Huw Williams, Charles Forrester
Economic and trade sanctions placed on Russia by the international community are both a
challenge and an opportunity for the nation's defence industry, according to delegates at the Russia
Arms Expo 2015 (RAE 2015) in Nizhny Tagil.
Speaking on the plenary discussion panel, Viktor Ozerov, chairman of the Russian Federal
Assembly's defence and security committee, said that international sanctions have given the US and its
partners an unfair advantage over Russia's defence industry on the world stage, adding that the US has
used its political influence to enable its defence industry to access markets and win contracts.
Russian industry must now address the situation in which it finds itself and move towards selfreliance through import substitution and co-operation with overseas partners, according to Vladimir
Gutenev, first deputy chairman of the Russian Federal Assembly's industry committee.
http://www.janes.com/article/54174/rae-2015-russian-industry-government-bullish-oversanctions
Contents
Kant.kg, 11.09.2015, В России создадут шестикилограммовый беспилотный
вертолет

Город: Кантемир
Автор: Не указан
В России разрабатывается специальный военный комплекс на базе беспилотного вертолета
«Вяхирь». Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле сообщил РИА
Новости замглавы группы «РТИ», руководитель комплекса инновационного развития и управления
Игорь Бевзюк.«»Вяхирь» — беспилотник вертолетного типа весом всего шесть килограммов. Им
можно управлять с помощью нашего многофункционального органа управления — на ходу и даже
на бегу. В первую очередь, мы предлагаем этот беспилотник МЧС, Рослесхозу. Параллельно идут
работы по созданию специального комплекса для выполнения военных задач», — пояснил
он.Ключевой особенностью «Вяхиря», по словам Бевзюка, является то, что ему, в отличие от
многих беспилотников самолетного типа, не нужна аэродромная или специальная пусковая
инфраструктура. Собеседник агентства отметил, что аппарат можно носить в рюкзаке, подвесить к
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нему камеру или небольшой груз для доставки.Х Международная выставка вооружений,
военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и
продлится три дня. Показательные выступления состоятся на открытом полигоне площадью более
400 тысяч квадратных метров, что позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные
характеристики всех видов вооружений в режиме реального времени. Организаторы выставки
ранее сообщали, что ее посетят не менее 65 иностранных делегаций.
http://kant.kg/2015-09-11/v-rossii-sozdadut-shestikilogrammovyiy-bespilotnyiy-vertolet/
Contents
Kant.kg, 11.09.2015, Индия начала переговоры о покупке танка Т-90СМ «Тагил»

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Россия ведет переговоры с Индией о возможности заключения контракта на поставку
новейших российских танков Т-90СМ. Об этом на проходящей в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) заявил РИА Новости представитель корпорации «Уралвагонзавод».Если
контракт будет подписан, Индия станет стартовым заказчиком танков этого типа. В настоящее
время Москва и Дели выполняют ряд контрактов по прямым поставкам танков предыдущей версии
Т-90С, а также по их лицензионному производству в Индии. Общий объем заказа на танки Т-90С с
1999 года составляет около двух тысяч единиц.8 сентября отмечалось, что на полях выставки RAE2015 будут проходить переговоры с целым рядом иностранных делегаций по продаже танков типа
Т-90. Также сообщалось о существенном интересе к танку Т-90СМ со стороны стран Персидского
залива.Т-90СМ «Тагил» — экспортная версия коренной модернизации танка Т-90,
осуществлявшейся в рамках ОКР «Прорыв-2» (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От
серийного танка его отличает новая башня и пушка, полностью замененный прицельный комплекс,
а также более мощный двигатель.Х международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов RAE открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября, она продлится три дня.
Показательные выступления состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч
квадратных метров, что позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики
всех видов вооружений в режиме реального времени.
http://kant.kg/2015-09-11/indiya-nachala-peregovoryi-o-pokupke-tanka-t-90sm-tagil/
Contents
Kant.kg, 11.09.2015, Свердловский губернатор рассказал о влиянии санкций на
выставку RAE-2015

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Несмотря на санкции, на оружейную выставку Russia Arms Expo-2015 (RAE) в Нижний
Тагил приехало больше иностранных делегаций, чем два года назад. Об этом ТАСС заявил
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.«Выставку за первые два дня уже посетили
представители более 60 иностранных делегаций. Для нас очень важно, что в RAE год от года
принимают участие все больше иностранных партнеров, несмотря на сложную политическую
ситуацию. Нижний Тагил — то самое место, где можно продемонстрировать возможности
российской техники на высоком мировом уровне», — отметил Куйвашев.По словам Куйвашева,
оружейная выставка Russia Arms Expo стала уже не региональным, а российским брендом. «На
каждый вложенный в выставку рубль кумулятивно приходит в экономику от 3 до 4 рублей. С точки
зрения выставочной деятельности, развития бизнеса и экономики, RAE несет положительный
эффект», — пояснил губернатор.Х Международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение
трех дней. Показательные выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400
тысяч квадратных метров, что позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные
характеристики всех видов вооружений в режиме реального времени. Организаторы выставки
ранее сообщали, что ее посетит более 65 иностранных делегаций. На выставке демонстрируются
новейшие образцы российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на
платформе «Армата».
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http://kant.kg/2015-09-11/sverdlovskiy-gubernator-rasskazal-o-vliyanii-sanktsiy-na-vyistavku-raeContents
Kvedomosti.com, 11.09.2015, Искусство на 10 этажах "Исети", чекистский

спектакль в заброшенной типографии и классика "Безумных дней" (ФОТО, ВИДЕО) /
WEEKEND в Екатеринбурге

Город: Киев
Автор: Не указан
Искусство на 10 этажах "Исети", чекистский спектакль в заброшенной типографии и
классика "Безумных дней" (ФОТО, ВИДЕО) WEEKEND в Екатеринбурге11.09.15 13:30
Екатеринбург, Сентябрь 11 (Новый День - Новый Регион, Ольга Тарасова) - Главным
событием предстоящих выходных станет биеннале современного искусства, открывшаяся на
неделе. Можно будет спокойно погулять по экспозициям на 10 этажах гостиницы "Исеть", посетить
спектакль-променад в заброшенной типографии "Пролом" и походить по выставкам. Если тема
современного искусства вам не близка, то на выбор - множество концертов и спектаклей в разных
стилях и жанрах.
ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
NDNews.ru заглянул в номера легендарной гостиницы, превратившиеся в произведения
современного искусства, за день официального открытия и поделился с читателями впечатлениями
и фото.
Почитать подробно о самых интересных проектах и посмотреть фото можно в нашем
материале.
Место проведения: гостиница "Исеть" (пр. Ленина, 69/1).
Вход: 200 рублей.
Юбилейная выставка "Встретимся во дворе" - в "Свитере"
Сегодня в 20:00 в галерее уличного искусства состоится открытие новой выставки
"Встретимся во дворе", которая станет юбилейной - десятой. Она будет презентована в рамках
параллельной программы третьей Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
Галерея уличного искусства "Свитер" создаст более 20 новых арт-объектов в городском
пространстве, которые представят собой первый в своем роде стрит-арт маршрут по
Екатеринбургу. Сегодня состоится вечеринка, приуроченная к открытию новой выставки.
Место проведения: "Свитер" (ул. Пушкина, 12).
Вход: 150-200 рублей.
Первый осенний сольник "Курары" в "Нирване"
Сегодня в 19:00 "Курара" даст свой традиционный осенний сольник, на этот раз - в клубе
"Нирвана". Группа сейчас работает над записью нового материала, и не исключено, что
пришедшие на концерт услышат какие-то новые композиции впервые. Также сегодня музыканты
презентуют клип на трек "Локомотив" с последнего альбома. Клип снимали в парке, где стоят
списанные поезда. Видео получилось очень стильным и красивым, как и всегда у "Курары".
Ну и, конечно, не обойдется без самых любимых хитов.
Место проведения: "Нирвана" (ул. Антона Валека, 15).
Вход: от 700 рублей.
Море классики на "Безумных днях" в Екатеринбурге
11-13 сентября в Екатеринбурге на 6 площадках пройдет фестиваль классической музыки
"Безумные дни". Это один из самых известных европейских фестивалей, который был создан во
Франции более 20 лет назад. Проводится во Франции, Испании, Японии, Бразилии, Польше.
За три дня на 6 площадках пройдет более 60 концертов длительностью по 45-60 минут.
Среди исполнителей - знаменитые коллективы, которые сыграют шедевры мировой музыки,
произведения классиков и современников.
Подробную программу можно найти на сайте Свердловской филармонии.
Место проведения: концертные залы Екатеринбурга.
Вход: от 150 рублей.
В Египет с "Уральскими пельменями"
Сегодня и завтра во Дворце молодежи "Уральские пельмени" презентуют свою новую
программу - "Хургадом буду". Приглашаются все, кому не хватило денег на Египет, а лето продлить
хочется.
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"Они завоеватели двух лежаков и одного шезлонга. Бесстрашные разрушители песочных
замков. Они сами себе включают "все включено"! Они покупают билет только в один конец,
потому что обратно улетают на лебедях из полотенец! После них в отелях увеличивается
количество звезд и уменьшается количество номеров! Они отвечают за свой загар... Сами шведы
проигрывают им битву у своего стола по утрам", - говорится в анонсе выступления.
Место проведения: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).
Вход: от 1300 рублей.
Вечеринка в честь дня рождения "Телеклуба"
В 21:00 "Телеклуб" начнет отмечать свое 8-летие в "Доме печати". На сцене всю ночь будут
работать лучшие местные музыканты. В самый разгар вечера среди зрителей пройдет розыгрыш
мультипассов и архивных телеклубовских афиш с автографами. За барной стойкой наливать
шампанское и замешивать коктейли будут те, кто всегда находился в тени софитов, - лучший
промо-отдел "Телеклуба". Гостем Birthday Party станет Дельфин, который представит специальную
концертную программу.
Место проведения: "Дом печати" (пр. Ленина, 49).
Вход: от 700 рублей.
Гастроли Челябинского театра драмы
В эти выходные на сцене Музкомедии заканчиваются гастроли Челябинского театра драмы
им. Наума Орлова. Сегодня в 19:00 зрителям покажут спектакль "Камень". После падения
Берлинской стены три женщины - бабушка, мать и внучка - возвращаются в дом, который
принадлежал им до вынужденного отъезда на запад Германии. Дом, покупкой которого была
спасена еврейская семья. Дом, который помнит приветствовавшего освобождение от фашизма
деда. Кажется, что порядок восстановлен в жизни как семьи, так и страны. Однако бабушку
мучают кошмары, внучка инстинктивно хочет уехать, а мать в настойчивом желании прославить
отца попадает в плен воспоминаний, которые ставят под вопрос правдивость семейной легенды.
История дома, история семьи, история страны. Действие пьесы происходит в Германии в
1993 году, а также в 1935, 1945, 1953 и 1978 годах в хронологическом беспорядке.
Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина. 97).
Вход: 300-800 рублей.
"Доходное место" - в Драме
В 18:30 в Театре драмы покажут спектакль "Доходное место", поставленный одним из
самых востребованных российских режиссеров Владимиром Мирзоевым. Его называют
авангардистом, концептуалистом, эксцентриком, мистификатором и т.п., но ни одно из этих
понятий не способно исчерпывающе раскрыть и даже просто описать суть "лица необщего
выражения" этого режиссера. Безусловно одно - картина мира, способ видения, угол зрения,
которые Мирзоев нам предлагает, уникальны.
"Дьявол начинается с пены на губах ангела". Какое отношение эта известная фраза может
иметь к памятным нам со школы текстам "певца купеческой Москвы" Александра Островского? В
чем подлинная природа зла? Владимир Мирзоев, один из лучших режиссеров России, поставивший
в Свердловском театре драмы спектакль "Доходное место", отвечает на эти вопросы однозначно:
"Ничего и никогда не получается без любви!" Мысль эта раскрывается на сцене через метафоры
сегодняшнего дня и передачу классических образов языком постмодернистской эпохи.
Место проведения: Театр драмы (Октябрьская площадь, 2).
Вход: 100-1000 рублей.
VideoRussia Arms Expo 2015. Демонстрационная программа
В эти выходные нужно успеть съездить в Нижний Тагил, где проходит выставка
вооружений. Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представители военных ведомств более чем из 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья.
В этом году на выставке RAE впервые решили использовать элементы
кинематографических блокбастеров - чтобы усилить впечатление от демонстраций возможностей
военной техники. Для начала зрителям показали видеоролик - начало блокбастера. Актер - Андрей
Мерзликин - докладывал своему шефу, что группа сепаратистов начала "окапываться" в некоем
регионе. Шеф - актер Николай Чиндяйкин - приказал действовать. Действия имитировала техника
производства УВЗ - танки Т-90м, установки "Терминатор-2" и другие. С воздуха сепаратистов
бомбили вертолеты Ми-8 и истребители-бомбардировщики Су-24. В итоге враг был бит - победа за
нами. Демонстрация техники закончилась роликом, где ведомство Мерзликина и Чиндяйкина
ликует от победоносной операции.
Подробный рассказ и фоторепортаж - в нашем материале.
Место проведения: стадион "Старатель", Нижний Тагил.
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Вход: 300-900 рублей.
Много спорта на Ярмарке движения в ЦПКиО
В ЦПКиО с 12 до 17 часов можно будет в последний раз в этом году заняться спортом на
свежем воздухе. В парке будет проходить Ярмарка движения. Пришедших ждут спортивные
звезды, знаменитые гости и удивительные мастер-классы.
Жителям Екатеринбурга помогут в выборе наиболее оптимального вида физических
нагрузок, что особенно важно в начале учебного года. На празднике движения вы вместе с детьми
сможете посетить мастер-классы по основным популярным и доступным видам физической
активности: настольному теннису и йоге, скандинавской ходьбе и воркауту, бегу и зумбе, и другим.
А также пройти уникальный тест по определению уровня физической подготовки и принять
участие в зарядке нон-стоп под руководством известных спортсменов и тренеров фитнес-клубов.
Место проведения: ЦПКиО им. Маяковского.
Вход: свободный.
Экс-вокалист группы My Chemical Romance - в Екатеринбурге
В субботу в 19:00 в "Телеклубе" состоится концерт Gerard Way. Gerard Way (Джерард Уэй) американский музыкант и экс-вокалист группы My Chemical Romance, которая прекратила свое
существование в 2013 году. Джерард решил посвятить свою жизнь музыке после того, как стал
свидетелем теракта 11 сентября в Нью-Йорке - тогда же и была создана группа My Chemical
Romance, название которой было вдохновлено романом Ирвина Уэлша. В 2002 году группа
выпустила свой первый альбом I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, который вскоре
после выхода стал золотым в Великобритании. Однако мировая известность пришла к My Chemical
Romance в 2004 году после выхода второго альбома Three Cheers for Sweet Revenge.
В 2013 году My Chemical Romance объявили о своем распаде, а Джерард Уэй начал
работать над своим сольным альбомом, который вышел в сентябре 2014 года и был хорошо принят
как слушателями, так и критиками. Совершив тур в поддержку новой пластинки и выступив в
качестве специального гостя на одном из самых больших фестивалей Европы Reading & Leeds
Festival, отыграв два аншлаговых концерта в Москве и Санкт-Петербурге, Джерард Уэй
возвращается в Россию с осенним туром, состоящим из восьми концертов по всей стране - от
Санкт-Петербурга до Владивостока.
Место проведения: "Телеклуб" (ул. Карьерная, 16).
Вход: от 2500 рублей.
Певица-космополит - в "Доме печати"
VideoЯна Блиндер - Feva High
В 20:00 в "Доме печати" пройдет концерт Яны. Незаурядная Яна Блиндер - певицакосмополит, родившаяся в России, выросшая в Испании и нашедшая себя в Непале, год назад
бесцеремонно ворвалась в тихое сетевое пространство Рунета премьерой видео на убойный сингл
Feva High о мечтах простого московского таксиста-эмигранта. Тогда казалось, что этой молодой
певице, стиляге и моднице в по-хорошему вычурных очках и со взрывным характером не избежать
параллелей с M.I.A.
Но прошло некоторое время, и теперь проект Yana Blinder занимает целую просторную
нишу, ваяя актуальную электронику с трендовым, качественным продакшном и честными текстами
о любви. Ее англоязычная незамысловатая лирика звучит модно и быстро фиксируется в памяти
прилипчивыми фразами.
Место проведения: "Дом печати" (пр. Ленина, 49).
Вход: 400 рублей.
Деньрожденческая вечеринка Rock Arsenal
12 сентября Rock Arsenal на 104.5 FM отмечает день рождения. Радиостанция приглашает
всех слушателей и поклонников рока на большую вечеринку в Клуб Lift12. В программе праздника
рок-опера "Дурдом Восходящего Солнца", поздравления от десяти лучших рок-групп
Екатеринбурга, конкурсы и подарки. Ведущие праздника Антон Башков, Гражданка НикаНорова,
Владимир Демьянов и группа Blues Doctors.
В концерте также примут участие группы: The Stockmen, Country Pills, "Красная скрипка",
"Территория Тишины", "Тарантина", Bob and The Monsters, "Мужчины в Металле", Mama Siberian
Street Band, "Яблоки Борджиа", М-Ж Duo, The Moomoks.
Место проведения: клуб Lift 12 (ул. 8 Марта, 12а).
Вход: от 350 рублей.
The Travelling Orchestra - в New Bar
12 сентября в 21:00 в New Bar состоится блюзовый вечер. Группа The Travelling Orchestra
приглашает окунуться в атмосферу старых блюзовых и американских фолковых песен. Многие из
них стали классикой блюза, какие-то совсем неизвестны - но у каждой из этих композиций есть
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своя история. Приходите, чтобы их услышать. Впервые в NewBar вместе с The Travelling Orchestra
сыграет прекрасная скрипачка Анастасия Шафран.
Место проведения: New Bar (ул. 8 Марта, 8д).
Вход: 150 рублей.
Эксцентричная комедия "Любовь до..." от Челябинской драмы
В 19:00 в Музкомедии покажут эксцентрическую комедию в двух действиях Челябинского
театра драмы "Любовь до...". В чудный летний день Бруно отправляется на пляж и не
догадывается, что в облике гламурной красотки на берегу моря его ждет Рок. Слепой и
беспощадный. Вечная как мир ситуация - муж, жена и любовник - получает эксцентричное
развитие. Атмосфера комического ужаса нарастает с каждой сценой, втягивая нас вместе с
героями - очаровательной блондинкой Евой и двумя молодыми мужчинами Бруно и Марио, в
мощный водоворот неотвратимых событий.
Место проведения: Театр музыкальной комедии (пр. Ленина, 47).
Вход: 300-800 рублей.
"Два плюс два" и "Фронтовичка" - в "Коляда-театре"
В "Коляда-театре" в субботу покажут два спектакля - в 14:00 и 18:30. Первым зрители
смогут посмотреть "Два плюс два", который состоит из одноактных пьес, написанных Николаем
Колядой. Первая пьеса под названием "Клин-обоз" предназначена для двух актрис, а вторая,
"Икар", для двух актеров. Эти пьесы объединяют две темы: любви и одиночества.
В 18:30 - спектакль "Фронтовичка". История об удивительном поколении, победившем в
Великой Отечественной войне, раскрытая через судьбу 24-летней женщины, вернувшейся с
фронта, но не желающей хоронить вместе с гимнастеркой свою молодость, желание жить, быть
любимой. Сержант Мария Петровна - не обычная учительница танцев в местном ДК. В ней
торжество самой жизни над войной, хаосом, разрухой, предательством, временем. Она умеет
любить и не умеет сомневаться, осознавая ценность каждого мгновения. История адресована
сегодняшнему поколению молодежи и, конечно же, тем, кто мог бы знать героиню при жизни.
Место проведения: "Коляда-театр" (пр. Ленина, 97).
Вход: от 100 рублей.
VideoТрэшовый перфоманс в бывшей типографии
На пустующем четвертом этаже заброшенной типографии "Уральский рабочий" в рамках
биеннале поставили спектакль-променад "Пролом". Первый показ состоится 13 сентября в 22:00. В
полуразрушенных обшарпанных интерьерах, больше похожих на застенки, актеры уводят за собой
зрителя в 30-е годы прошлого столетья, во вневременье. Чекисты, стахановцы, сталинизм и девять
кругов ада - посреди ночи в свете красных прожекторов все это вызывает настоящий страх,
который сменяется нервным смехом в комические моменты. "Пролом" в очередной раз говорит о
цикличности российской истории. И совершенно точно может стать одним из главных театральных
событий этой осени в Екатеринбурге.
Подробнее почитать о спектакле и посмотреть фотографии можно в материале NDNews.ru.
Место проведения: типография "Уральский рабочий" (пр. Ленина. 49).
Вход: 300 рублей.
"Все о Еве" в завершение гастролей
В воскресенье Челябинский театр драмы завершит гастроли в Екатеринбурге спектаклем
"Все о Еве", который покажут в Музкомедии в 18:00. Это очаровательная бродвейская история
эпохи 30-х годов - времени классического джаза и стэпа. История, в которой кипят закулисные
страсти, завязывается клубок великолепной интриги. Звезда Бродвея - Марго Крейн - купается в
лучах славы. Ее мир - это яркие огни рампы, шум аплодисментов, море цветов. Она избалована
любовью многочисленных почитателей ее актерского таланта. И все в ее жизни великолепно, пока
в ней не появляется юная и очаровательная Ева Харрингтон, которая оказывается талантливой
интриганкой, мастером притворства и обмана.
Место проведения: Театр музкомедии (пр. Ленина, 47).
Вход: 200-1300 рублей.
http://kvedomosti.com/81434-iskusstvo-na-10-etazhah-iseti-chekistskiy-spektakl-v-zabroshennoytipografii-i-klassika-bezumnyh-dney-foto-video-weekend-v-ekaterinburge.html
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Gigamir.net, 11.09.2015, В России создан осколочно-фугасный снаряд «Вишня-1»

Город: Киев
Автор: Не указан
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В России создан новейший осколочно-фугасный снаряд для 100-миллиметровой пушки, в
ближайшее время планируется начать его поставки за рубеж. Об этом в ходе выставки Russia
Arms Expo (RAE) рассказал РИА Новости представитель тульского «Конструкторского бюро
приборостроения» (КБП).
«Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для
100-миллиметровой пушки — такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт», — сказал собеседник агентства.
Снаряд предназначен для использования в 100-миллиметровых пушках 2А70, которыми
оснащаются боевые машины БМП-3 и БМД-4. Собеседник напомнил, что в 2003 году КБП создало
снаряд «Вишня» предыдущего поколения, которая уже экспортируется в ряд стран, но у новой
версии есть принципиальные отличия.
«Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное — приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом», — рассказал представитель КБП.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Оригинал статьи: В России создан осколочно-фугасный снаряд «Вишня-1»
http://gigamir.net/news/world/pub2052513
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Missilethreat.com, 11.09.2015, Russian missile maker doubled its export order book
in 2014

Город: Арлингтон
Автор: Не указан
NIZHNY TAGIL. September 11. /TASS/. Russian arms manufacturer Almaz-Antey’s 2014 order
book exceeded its 2012 portfolio by about two times, a representative of the manufacturer said at the
Russia Arms Expo 2015 arms show on Friday.
“Based on the requests received, nine contracts were signed with foreign customers in 2014. As
of late 2014, the overall export order book was virtually twice as large as that in 2012,” the Almaz-Antey
representative said.
According to him, Almaz-Antey received 43 requests for military hardware from 12 countries in
2014. The manufacturer is entitled by law to export combat hardware independently. “In all, the
consortium was fulfilling 28 contracts for military hardware and services and four contracts for foreign
personnel training in 2014,” the Almaz-Antey employee added.
Thirteen new items were added to the list of weapon systems that Almaz-Antey exported last
year.
“The number of Almaz-Antey-developed and -made export products is growing continuously.
Thirteen advanced products were cleared for export in 2014,” the manufacturer’s representative said,
adding that he was not authorized to name the products.
Six countries requested improvements in their aftersales servicing facilities, and their requests
are being fulfilled on schedule.
http://missilethreat.com/russian-missile-maker-doubled-its-export-order-book-in-2014/
Contents
Mod.mil.by, 11.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Минск
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Автор: Не указан
Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских вертолетов
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
«Интерфаксу»
заместитель
генерального
директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды», — сказал Гореславский.
Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
«Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект», — сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
lenta.ru
http://www.mil.by/ru/news/46743/
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News.am, 11.09.2015, Для армии РФ разработан новый боевой пистолет

Город: Ереван
Автор: Не указан
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Климовск
разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ (Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые
стоят на вооружении российской армии. Об этом сообщили «Интерфаксу» в российском обороннопромышленном комплексе.
«Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии», - сказал собеседник агентства на выставке вооружений Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм. Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и
ПЯ.
«Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты», - сказал собеседник агентства. По его
словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
Новости Армении - NEWS.am
http://news.am/rus/news/285659.html
Contents
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Newstes.ru, 11.09.2015, Рогозин рассказал об экспортном потенциале "Арматы"
(ВИДЕО)

Город: Киев
Автор: Не указан
Бронетехника на платформе "Армата" обладает серьезным экспортным потенциалом, на
который рассчитывает Россия, - сообщает телеканал " Звезда ".
Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил в пятницу, 11 сентября, в интервью
телеканалу "Россия-24".
По его словам, "Армата" уже стала визитной карточкой российского танкостроения.
Зарубежные делегации смогли оценить ее сначала на Параде Победы, а затем и на международной
выставке вооружений Russian Arms Expo-2015 (RAE-2015).
"Была проведена презентация всего этого типоряда "Арматы" - инженерная машина,
тяжелая БМП и сам танк на платформе "Армата". Это сегодня визитная карточка Нижнего Тагила
и всего российского танкостроения. Показав это сначала на Параде Победы, а затем здесь, в
присутствии международных делегаций, мы рассчитываем на серьезный потенциал нашей
новейшей бронетехники", - отметил Рогозин.
Вице-премьер также сообщил, что на презентации присутствовали "серьезные
потенциальные покупатели из стран арабского Востока".
Ранее в эксклюзивном репортаже телеканала "Звезда" военные впервые показали, как
стреляет танк на платформе "Армата". У журналистов была возможность оценить, как действует
танк на бездорожье, и увидеть работу танкиста в режиме боя.
Тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП) "Армата" разработана
Уралвагонзаводом. Впервые она была представлена на Параде Победы в 2015 году.
Платформа создана как конструктор, с помощью которого можно создавать машины
боевого управления, артиллерийского и ракетного вооружения, войсковой ПВО и тылового
обеспечения. В "Армате" можно менять расположение двигателя с переднего на заднее, добавлять
и убирать необходимое вооружение и оборудование. Всего существует около 30 вариантов
трансформации.
Ссылка на видео: http://tvzvezda.ru/$files/uppod/uppod.swf
Читайте также
Разработчики "Арматы" объяснили, почему танк остановился на репетиции Парада Победы
(ВИДЕО)
Танковая игра будет названа в честь "Арматы"
По материалам http://rusvesna.su/
Рогозин рассказал об экспортном потенциале "Арматы" (ВИДЕО)
http://newstes.ru/2015/09/11/rogozin-rasskazal-obeksportnom-potenciale-armaty-video.html
Contents
Novoye-vremya.com, 11.09.2015, RAE-2015: курс России против изоляции и на
увеличение экспорта оружия

Город: Баку
Автор: Не указан
Завершающаяся в Нижнем Тагиле юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 в этом году побила
рекорды по числу участников: на ней присутствовали делегации из более чем 60 стран мира,
представители более 160 российских и международных компаний, в том числе из таких стран, как
Турция,
Корея, Франция, Иордания.
Форум успешно решает стоящие перед ним задачи, и несмотря на слухи, планов от него
отказываться у государства нет.
Как заявил посетивший RAE-2015 в день открытия замглавы Минобороны РФ Юрий
Борисов, появившийся у тагильской выставки "конкурент" в лице форума "Армия" под эгидой
военного ведомства будет набирать обороты, но при правильной организации мероприятий, это не
должно доставить проблем, как многие ожидали.
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Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов. RAE по праву входит в число ведущих мировых
выставок вооружения.
Курс на импортозамещение и против изоляции
Высокий уровень дискуссий, проведенных в рамках RAE-2015 и широкое представительство
зарубежных участников, несмотря на попытки ряда стран Запада позиционировать Россию как
страну "в изоляции", — хороший и важный признак, начисто опровергающий подобные
утверждения, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как отметил вице-премьер Дмитрий Рогозин, жесткое давление на Россию со стороны
США и стран НАТО во многом связано с масштабной работой РФ по перевооружению Вооруженных
сил.
Такого рода недобросовестная конкуренция против РФ политическими методами
спровоцировала потребность импортозамещения комплектующих в промышленности. Как отметил
замминистра обороны Борисов, "этот вопрос находится на особом контроле", а темпы его в
настоящий момент удовлетворительные, по некоторым позициям даже опережающие.
В свою очередь, вице-премьер Рогозин прояснил, что если говорить о замещении
комплектующих с Украины — это 186 образцов вооружения и специальной техники; из стран ЕС и
НАТО — 860 образцов техники. "Это большая работа и она должна в основном быть завершена к
2018 года, хотя некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", —
подчеркнул курирующий "оборонку" зампред правительства.
Вопросам импортозамещения на RAE-2015 посвятили целое пленарное заседание и
закрытое совещание под руководством премьера Дмитрия Медведева, часть которого также была
посвящена исполнению гособоронзаказа (ГОЗ).
В части ГОЗ также заработала новая система контроля за бюджетными средствам. По
словам замглавы Минобороны Татьяны Шевцовой, под чьим контролем находится новая
межведомстственная система, первые транши по новой схеме прошли уже 9-10 сентября.
Замминистра по вооружению Борисов не сомневается, что промышленность справится с
гособоронзаказом 2015 года не менее чем на 95%. Хотя Сухопутным войскам приходится
экономить в связи с курсами валют, но необходимость повысить долю современного порой
вооружения просто предполагает отказ от дорогостоящих решений, и нахождение более
оптимальных
—
например,
модернизацию.
Так,
ведомство
планирует
продолжать
совершенствование танков Т-72 и начиная с 2016 года модернизацию около 400 танков Т-90 в
вариант Т-90МС.
Сомнения в возможности полного выполнения ГОЗ связаны с недоработками некоторых
производителей и санкциями.
Ожидание санкций и задача нарастить экспорт
Мода на санкции против РФ не прекращается, и буквально 1 сентября власти США
объявили "новый пакет" запретов против ряда компаний из России в связи с нарушениями закона о
нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и Сирии. В "черный список"
включены тульское Конструкторское бюро приборостроения, компания "Катод", "НПО
машиностроения", корпорация "МиГ", "Рособоронэкспорт". Также санкции распространяются на их
"преемников, подразделения и дочерние структуры".
"Попытки санкционно воздействовать на нашу оборонную промышленность есть, — но это
тоже показатель ее силы, потому что не стали бы оппоненты России заморачиваться, если бы не
знали, что здесь, как и в целом ряде других отраслей экономики в целом, с точки зрения
позиционирования себя в мире Россия демонстрирует уверенность и мощь", — прокомментировал
новую волну санкций замглавы МИД РФ Рябков.
Он считает, что независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только
ужесточать санкции против России. "Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго.
Никаких оснований и иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут
сняты или существенно ослаблены, у нас в МИДе нет", — заявил он.
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, заявил на RAE-2015 премьер Медведев, но его надо наращивать,
так как доходы от экспорта оружия — очень значимый показатель в формировании бюджета
страны.
Рогозин в свою очередь заявил, что против позиций России в части вооружений сегодня
развернуто "буквально сражение" и применяются методы "совсем нецивилизованного
задавливания", но несмотря на это, необходимо сохранить второе место на мировом рынке
вооружений.
В Рособоронэкспорте отмечают, что план поставок за рубеж вооружений и военной техники
на 2015 год по линии РОЭ будет выполнен в заданные сроки, несмотря на санкции Запада.
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Замглавы спецэкспортера Сергей Гореславский подчеркнул, что недобросовестная конкуренция со
стороны применяющих санкции стран результатов своих не достигла. При этом в ФСВТС России
подчеркнули, что цены на российское вооружение, предлагаемое на экспорт, снижать не
собираются, так как это важный элемент пополнения бюджета страны и развития обороннопромышленного комплекса. В свою очередь, МИД работает над расширением доли национальных
валют в области расчетов по линии ВТС.
Акцент при экспорте Россия будет делать на высокотехнологичной продукции (по словам
Рогозина, ее доля в общем объеме ОПК выросла за год с 53% до 63%), а новая ниша для РФ
открывается в части разработки средств подавления беспилотных летательных аппаратов.
Иранский вопрос
В части экспорта большой интерес представляет развитие событий вокруг поставок Россией
зенитных ракетных систем в Иран. В рамках RAE-2015 этот вопрос слегка прояснился. "Все
политические решения приняты, никаких препятствий с этой стороны нет", — заявил замглавы
МИД Рябков, отметив, что контракт на С-300 будет подписан в самое ближайшее время.
Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку комплексов С-300. После
принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций
в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в
Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Стороны ведут переговоры об отзыве этого
иска. Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года указ, который снимает запрет
на поставку этих комплексов в Иран.
Другой актуальный для РФ и Ирана вопрос — соглашение о вывозе низкообогащенного
урана, которое, как сообщил РИА Новости Рябков, может быть достигнуто в начале 2016 года. "Мы
идем семимильными шагами вперед и удивлены тем, как быстро мы продвигаемся. Я думал, что не
раньше второй половины следующего года мы что-то сможем сформулировать, но у меня есть
основания говорить сейчас, что все решения могут быть достигнуты, если не на рубеже года, то в
начале следующего", — сказал он в рамках выставки вооружений в Нижнем Тагиле.
Что же касается акта о передаче Ирану в промышленную эксплуатацию первого блока АЭС
"Бушер", то по словам собеседника агентства, он пока не подписан, а этот вопрос на повестке не
стоит.
Россия и Иран 11 ноября прошлого года в Москве подписали ряд документов,
расширяющих сотрудничество сторон в области мирного использования атомной энергии и
открывающих возможность строительства в Иране восьми блоков АЭС по российским технологиям.
http://www.novoye-vremya.com/w49990/.../
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Russian.irib.ir,

11.09.2015,

Болгария

настаивает

на

проверке

российских

самолетов с грузом для Сирии

Город: Тегеран
Автор: Не указан
ТАСС - Болгария настаивает на проверке российских самолетов с грузом для Сирии, если
они хотят пролетать через болгарскую территорию.
Об этом заявил президент республики Росен Плевнелиев.
"Болгария - достойный член НАТО. Мы располагаем информацией, имеем специальные
службы и располагаем необходимыми инструментами, чтобы оценить разницу между гуманитарным
полетом и полетом, который только считается таковым. Но, чтобы быть по настоящему честными с
нашими российскими партнерами, мы предложили - хотите лететь, приземлитесь в нашем
аэропорту для проверки, после чего сможете продолжить свой путь. Если наши российские
партнеры будут честными с нами, их самолеты будут спокойно летать над Болгарией", - сказал
Плевнелиев.
Глава государства сообщил, что лично принял решение о запрете полетов российских
военно-транспортных самолетов в Сирию через Болгарию.
"Всем должно быть понятно, что все было согласовано со мной, как с главой государства. Я
дал "зеленый свет" всему тому, что Болгария сделала", - отметил он.
МИД Болгарии 8 сентября официально сообщил об отказе предоставить воздушный
коридор для российских самолетов с гуманитарной помощью для Сирии в период с 1 по 24
сентября.
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Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2250884
Болгария настаивает на проверке российских самолетов с грузом для Сирии
http://russian.irib.ir/news/ve-mire/item/260002%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Slaq.am, 11.09.2015, "Вишня-1" новый осколочно-фугасный снаряд

Город: Ереван
Автор: Не указан
Созданный год назад в России новейший осколочно-фугасный снаряд для пусковой
установки БМП-3, БМП-4 и БМД-4М в ближайшее время планируется продавать на экспорт,
сообщил РИА Новости представитель разработчика снаряда - тульского "Конструкторского бюро
приборостроения" (КБП).
"Буквально год назад создан новый осколочно-фугасный снаряд 3УОФ19-1 "Вишня-1" для
100-миллиметровой пушки - такого еще ни у кого нет. Это самый свежий снаряд, мы планируем
поставлять его на экспорт", - сказал собеседник агентства в ходе выставки RAE-2015.
Он напомнил, что в 2003 году КБП создало "Вишню" предыдущего поколения, которая уже
экспортируется в ряд стран, но у новой версии есть принципиальные отличия.
"Мы разработали специальный сталедробящийся тонкостенный снаряд, положили больше
взрывчатого вещества, площадь поражения увеличили примерно со 168 до 360 квадратных метров.
Самое главное - приняли на вооружение. Официально будем производить и продавать "Вишню" с
неконтактным подрывом", - добавил он.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: РИА Новости
"Вишня-1" новый осколочно-фугасный снаряд
http://www.slaq.am/rus/news/1048002/
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Svopi.ru, 11.09.2015, ЦНИИТОЧМАШ разработал для российской армии новый
боевой пистолет

Город: Минск
Автор: Не указан
Российская армия привыкла использовать пистолеты Макарова и Ярыгина. Недавно
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения разработал
высококлассное боевое оружие, - передают в оборонно-промышленном комплексе.
Государственные испытания новинки проведут к концу года. После окончания всех
тестировании, в конце 2016 года пистолет, возможно, примут на вооружение российской армии.
Калибр нового оружия 9 мм, уникальный снаряженный патрон имеет длину 21 мм, - сообщает
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"Интерфаксу" уполномоченный представитель ОПК на внеочередной выставке Russia Arms EXPO
2015.
Напомним, ранее представитель ОПТ рассказывал об экспорте комплексов автоматизации
военных боевых самолетов. Комплексы средств обеспечивают автоматизированное дистанционное
управление экипажами и группами самолетов при исполнении боевых задач, передачу команд на
борт и получение ответных донесений и полетной информации.
http://svopi.ru/computers/61295-cniitochmash-razrabotal-dlya-rossiyskoy-armii-novyy-boevoypistolet.html
Contents
Talks.su, 11.09.2015, В Нижнем Тагиле, где проходит выставка RAE-2015,
эвакуировали железнодорожный вокзал

Город: Одесса
Автор: Не указан
Сегодня в полицию поступил звонок с информацией о том, что на железнодорожном
вокзале Нижнего Тагила находится бомба. Судя по голосу, проинформировал он, звонивший
мужчина был, вероятно, нетрезв. К счастью, ничего уголовного и взрывоопасного найдено не
было, - повествует руководитель пресс-центра ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Из здания вокзала эвакуировали около 150 человек.
На место расположения станции мгновенно выехали полицейские как Нижнего Тагила,
так и линейного отдела внутренних дел общей численностью не менее 60 человек, под
управлением заместителя начальника территориального ОВД Рафаила Мингалимова.
Строение и прилегающую территорию оцепили. В текущее время сыщики угрозыска вместе
с сотрудниками УФСБ отрабатывают на причастность к инциденту лиц, склонных к подобным
правонарушениям. "Данное деяние подпадает под статью УК РФ "Заведомо неверное сообщение об
акте терроризма". Следователями уголовного розыска устанавливается личность лжеминера", пояснили в милиции.
Лже-террорист "заминировал" железнодорожный вокзал Нижнего Тагила, где сегодня
премьер Д. Медведев официально открыл выставку вооружений Russia Arms Expo 2015.
http://www.talks.su/news/v-nizhnem-tagile-gde-prohodit-vistavka-rae-2015-20150911/
Contents
Talks.su, 11.09.2015, Выставка в Тагиле поставила рекорд по числу участников Д. Медведев

Город: Одесса
Автор: Не указан
Все это дает возможность гарантировать высочайший уровень организации мероприятия и
его представительность. А на стенде "Оружейных мастерских" премьеру показали
автоматизированный модуль "Арбалет-ДМ", который способен поражать всевозможные наземные и
воздушные цели.
Руководитель Робототехнического центра "Сколково" Альберт Ефимов дает разъяснения
Дмитрию Медведеву на выставке в Нижнем Тагиле. "Он не поменяется в наших планах по
выполнению
госпрограммы
вооружений,
по
развитию
нашего
военно-технического
сотрудничества", - объявил председатель руководства. "Применяются методы совсем
нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать".
При встрече на полигоне "Старатель". Среди них, в частности, министры обороны Кувейта,
Саудовской Аравии и Таиланда. Ориентировочно, руководитель кабмина прибудет на Средний
Урал около полудня.
Компания "Ростелеком" и корпорация "Уралвагонзавод" также подписали меморандум о
стратегическом партнерстве и совместной деятельности.
На выставку вооружений Russian Arms Expo - 2015 приехал премьер Д. Медведев.
Всего в пленуме учавствуют не менее 400 единиц вооружения - вплоть до танка на базе тяжелой
гусеничной платформы Армата.
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"На выставке новинки техники демонстрируются не только лишь в статике, однако и на
полном боевом ходу". RAE по праву входит в число ведущих мировых выставок вооружения: с
1999 года количество экспонатов возросло приблизительно до 2,5 тысячи, которые представили 50
стран. По его словам, с каждым годом эти закупки растут, самые большие клиенты - Казахстан,
республика Белоруссия и Армения. - Жизнь состоит не из выставок и оборонных производств,
однако и иных областей. Чем больше заказов получат заводы, тем лучше будет для Перми. Ракета
с фугасной БЧ способна поражать и воздушные цели типа беспилотников, вертолетов. На ней
чиновники, промышленники и специалисты подвели первые результаты работы русского ОПК в
условиях санкций.
По утверждению руководителя делегации Рособоронэкспорта Игоря Севастьянова, у
Российской Федерации есть превосходные перспективы сотрудничества с Ираном. "Вот об этом
нужно помнить", - объяснил он. "Поэтому именно сейчас качественный русский военнопромышленный комплекс стоит на позиции повсеместной безопасности России", - уверена она.
Сергей Носов пообещал премьеру, что это будет сделано, передает pr-служба Администрации
города.
http://www.talks.su/news/vistavka-v-tagile-postavila-rekord-po-chislu-uchastnikov-d-20150911/
Contents
Ukrday.com, 11.09.2015, Россия заинтересовалась казахским СДУБМ

Город: Днепропетровск
Автор: Не указан
ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", которое входит в группу компаний АО "НК "Казахстан
инжиниринг", приняло участие в Х международной выставке вооружения, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле. Российская сторона проявила интерес к
Казахстанскому стабилизированному дистанционно-управляемому боевому модулю (СДУБМ).
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита Х международной выставки
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
осмотрел стенд ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", где был ознакомлен с производственной
линейкой предприятий. Особое внимание Премьер-министр акцентировал на стабилизированном
дистанционно-управляемом боевом модуле (СДУБМ).
Об этом информирует пресс-служба АО "НК "Казахстан инжиниринг".
Казахстан планирует приступить к серийному производству своих СДУБМ в рамках
межзаводской кооперации между ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг", АО "Петропавловский
завод тяжелого машиностроения" и АО "ЗКМК".
ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг" подписало меморандум о взаимопонимании с ОАО
"Пеленг" (Беларусь). Стороны в рамках данного документы выразили намерения о долгосрочном
перспективном сотрудничестве. Также ТОО "Казахстан Aselsan инжиниринг" на своем 2-м году
деятельности намерено начать сотрудничество с Российским машиностроительным концерном АО
"НПК "Уралвагонзавод".
http://ukrday.com/hi-tech/novosti.php?id=155016
Contents
Umma.ua, 11.09.2015, Россия продает Марокко десятки машин пехоты БМП-3

Город: Киев
Автор: Не указан
Россия продолжает продавать свое вооружение арабским странам. Концерн "Тракторные
заводы", выпускающий машин пехоты БМП-3 сообщил, что Марокко и Мьянма подали заявки на
приобретение около 60 этих боевых машин, сообщил РИА «Новости».
"На сегодняшний день получены заявки от Мьянмы и Марокко на приобретение БМП-3.
Переговоры пока не начались. Точный объем сказать не могу, но речь идет о где-то двух
батальонах — десятках машин", — сказал он в ходе выставки вооружений RAE-2015.
БМП-3 (Боевая Mашина Пехоты-3) — боевая бронированная гусеничная машина,
предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его
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мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя в условиях применения ядерного
оружия и совместных действий с танками в бою.
http://umma.ua/ru/news/world/2015/09/11/32753
Contents
Valuewalk.com, 11.09.2015, Russia’s Deadly Armata Tank To Get Autonomous
Capabilities

Город: Нью-Джерси
Автор: Vikas Shukla
Russia's new Armata T-14 tank will soon be able to fight by itself. Andrey Terlikov, the chief
designer of Armata tank, told RT News that the future belongs to the unmanned combat vehicles. Armata
is a manned battle tank, but it will be able to operate without crew in the "immediate future," said
Terlikov. At the Russia Arms EXPO-2015, Moscow said it was ready to start producing "fully
autonomous" armored combat vehicles.
Russia to produce 2,300 Armata tanks
In a few years, the Armata tank could operate on the battlefield with a remote control and some
support from the crew. Terlikov said this tank had everything necessary to move towards remotecontrolled autonomous combat vehicles. Earlier this week, the Radioelectronic Technologies Concern
(KRET) revealed that Armata tank will have the attack helicopter-like fire control systems.
However, Armata is unlikely to join the Russian military anytime soon. The tank is still in the
production testing phase, which is expected to end in 2016, reports Sputnik News. That will be followed
by military testing, and then induction into the army. Russia plans to produce 2,300 Armata T-14 tanks to
replace its Soviet-era T-72 and T-90 tanks.
Armata only tank that can survive a modern war, claims Russia
Russia claims Armata is the only tank that can compete with the U.S. M1A2 Abrams. Vyacheslav
Khalitov, the deputy director general of Armata tank maker Uralvagonzavod, said in July that the
company was developing an advanced combat system based on the Armata Universal Combat Platform.
Two units of the advanced combat system are Armata T-14 and T-15 heavy infantry fighting vehicles.
Khalitov said hybrid war is the most common type of modern warfare, and Armata is the only
tank capable of surviving the modern hybrid warfare. Russia showed off other weaponry too at the Army
EXPO-2015, which was attended by representatives from more than 60 countries. At the event, Moscow
unveiled its Dragoon armored combat vehicle.
http://www.valuewalk.com/2015/09/russia-armata-tank-get-autonomous/
Contents
Vesti.az, 11.09.2015, Для российской армии разработан новый боевой пистолет

Город: Баку
Автор: Не указан
ЦНИИТОЧМАШ
(Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения, Климовск) разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам ПМ
(Макарова) и ПЯ (Ярыгина), которые стоят на вооружении российской армии. Об этом сообщили
"Интерфаксу" в пятницу в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии", - сказал собеседник агентства на выставке вооружений Russia
Arms EXPO 2015 в Нижнем Тагиле.
Он отметил, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
Пистолет будет иметь более высокие характеристики по поражению живой силы, чем ПМ и
ПЯ.
"Предварительные испытания показывают, что пуля, выпущенная из нового пистолета,
пробивает бронежилет стандартного класса защиты", - сказал собеседник агентства. По его
словам, по этой характеристике он приближается к пистолетам, разработанным для
спецподразделений.
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http://www.vesti.az/news/263115

Contents

Подробности.ua, 11.09.2015, Армия России получит новый боевой пистолет

Город: Киев
Автор: Не указан
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в Климовске
разработал новый боевой пистолет на замену пистолетам Макарова и Ярыгина, которые стоят на
вооружении российской армии.
Об этом сообщили в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Государственные испытания нового пистолета должны начаться до конца года.
Ожидается, что они завершатся в конце 2016 года, после чего пистолет может быть принят на
вооружение российской армии", - рассказали на выставке вооружений Russia Arms EXPO 2015
в Нижнем Тагиле.
Известно, что калибр нового пистолета 9 мм, длина уникального снаряженного патрона 21 мм.
Кроме того, предварительные испытания показали, что пуля, выпущенная из нового
пистолета, пробивает бронежилет "стандартного класса защиты".
Тем временем солдаты России продолжают прятать танки на Донбассе.
http://podrobnosti.ua/2058062-armija-rossii-poluchit-novyj-boevoj-pistolet.html
Contents

Golos-dnr.com, 11.09.2015, Концерн "Калашников" зарегистрировал в России
товарный знак

Город: Донецк
Автор: Не указан
Товарные знаки "Калашников/Kalashnikov" зарегистрированы концерном "Калашников" в
России, сообщил гендиректор предприятия Алексей Криворучко.
"Регистрация товарных знаков "Калашников/Kalashnikov" на территории России историческое событие для нашего предприятия, которое послужит началом большой работы по
консолидации и защите легендарного оружейного бренда как в нашей стране, так и за рубежом", передает РИА "Новости" слова Криворучко.
Он добавил, что концерн уже приступил к международной регистрации товарного знака по
ключевым категориям товаров и услуг.
"Калашников", по его словам, будет активно бороться с недобросовестными
предпринимателями, которые пытаются извлечь прибыль путем незаконного использования
бренда.
Эксперт по вопросам управления корпоративным имиджем Патрик Джепсон, чье мнение
приводится в релизе, отметил, что регистрация в качестве товарного знака является большим
шагом вперед в плане правовой защиты бренда "Калашников".
"Как и в случае с другими всемирно известными брендами, пираты, вне всяких сомнений,
будут пытаться использовать известность марки "Калашников" с целью незаконного извлечения
прибыли, при этом причиняя вред репутации бренда и, в конечном счете, ослабляя его. Однако
теперь концерн "Калашников" имеет все формальные основания предпринимать правовые меры
против пиратской продукции", - отметил Джепсон.
В четверг на выставке Russia Arms Expo (RAE-2015) впервые продемонстрировали новый
дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна "Калашников", разработка установлена на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
25 августа стало известно, что Министерство обороны России заинтересовалось новейшими
беспилотными летательными аппаратами производства Zala Aero Group (входит в концерн
"Калашников").
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1 июля в пресс-службе концерна "Калашников" сообщили, что бороться с производством
автоматов Калашникова за пределами России планируется с помощью выпуска принципиально
новых изделий.
16 июня "Калашников" в рамках Международного военно-технического форума "Армия2015" представил новый пистолет для российских силовых структур.
В июне стало известно, что концерн "Калашников" переориентировался на новые
оружейные рынки, благодаря чему полностью заместил потерянные объемы поставок в США.
http://golos-dnr.com/cgi-bin/golos/start.cgi?info1=9445
Contents
Kvedomosti.com, 11.09.2015, На земле, в небесах и на море: все новинки
российского ВПК

Город: Киев
Автор: Не указан
1 126
К стыду многих политологов, сделавших себе карьеру на доказательствах тезиса о
"непоколебимости устоев" нашего мира, современные политические реалии раз за разом
доказывают: ни о какой незыблемости мирового порядка и речи быть не может. Геополитическая
картина меняется каждый день. И каждый день нашей стране приходится искать адекватные
ответы на новые вызовы и угрозы.
Банк "Адмиралтейский" может обрушить бизнес сотен предприятий
Часть российских ответов удалось увидеть на Международном авиационно-космическом
салоне в Жуковском. Еще часть - на петербургском Международном военно-морском салоне. Ну а
свой "сухопутный" ответ Россия дает прямо сегодня - на десятой международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015), проходящей в
Нижнем Тагиле.
Что же нового приготовил наш ВПК для Вооруженных сил Российской Федерации в этом
году? Проведем беглый обзор новинок ВПК, а также поговорим об их возможных боевых задачах.
На земле...
Главной звездой 2015 года в области новейших российских разработок для нужд
сухопутных войск стала тяжелая гусеничная унифицированная платформа (ТГУП), известная под
шифром "Армата". Точнее, созданные в рамках концепции ТГУП основной боевой танк (ОБТ) Т-14,
боевая машина пехоты (БМП) Т-15 и самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С35 "КоалицияСВ". Впервые данный "триптих" был продемонстрирован широкой публике на параде по случаю 70летия Победы, проведенном на Красной площади 9 мая 2015 года.
В центре этого "триптиха" - оснащенный 125-мм орудием танк Т-14, который в народе не
вполне корректно называется "Арматой". Т-14 - первый в мире полноценный танк нового
поколения, первый в мире танк на базе универсальной платформы, первый в мире танк с
бронекапсулой для экипажа и т.д. и т.п.
Даже сам по себе Т-14 - настоящая революция в мировом танкостроении. Истина же
заключается в том, что эта революция куда шире и глубже, поскольку на поле боя этот танк
должен будет действовать не в одиночестве. Он, как и БМП Т-15, как и САУ 2С35 "Коалиция-СВ",
интегрирован в единую систему управления тактического звена.
На практике это будет выглядеть так. Т-14 способен, как и другие танки мира, но заметно
эффективнее, подавлять вражеские огневые точки, бороться с вражеской бронетехникой, а также
сопровождать огнем и броней действия мотострелков. Последние доставляются на поле боя внутри
Т-15, но на этом боевые задачи новейшей БМП не исчерпываются. В случае необходимости Т-14 с
помощью установленного на нем радара с активной фазированной антенной решеткой засекает
наземного и воздушного противника. После чего передает данные для его поражения Т-15,
способной "работать" по целям 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми управляемыми
ракетами. Точно так же Т-14 может выполнять целеуказание и для "Коалиции-СВ", способной
устроить противнику массу неприятностей своими 152-мм снарядами на дистанции до 70 км и со
скорострельностью до 16 выстрелов в минуту при стрельбе в режиме "шквал огня".
Новая техника не только обладает высокими тактико-техническими характеристиками (ТТХ)
и обеспечивает качественно новый уровень защиты для своих экипажей, но и требует более
высокой степени подготовки личного состава. Что логически приводит нас к мысли, что экипажи
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"броненовинок" придется комплектовать из контрактников, а не из срочников. Это заметно дороже
для государства, но дело того, конечно, стоит.
Но где бы мог проявить себя наш "триптих"? Ответ довольно прост - на любых сухопутных
театрах военных действий. Тактическая связка ОБТ - БМП - САУ позволит эффективно усиливать
свою или проламывать чужую оборону на просторах Европы. Столь же действенной и
универсальной она окажется при столкновении с боевиками в Таджикистане, Дагестане или Чечне.
В Крыму и на других приморских направлениях новые ОБТ и БМП станут "бронекулаком",
способным размазать по побережью десант вероятного противника. А "длинная рука" "КоалицииСВ" с помощью внешнего целеуказания обеспечит "чистую" зону на 70-километровом удалении от
наших берегов. Причем в любых погодных условиях и в любое время суток.
Работы по ТГУП продолжаются. Ждем тяжелую бронированную ремонтно-эвакуационную
машину Т-16, боевую машину огнеметчиков БМО-2 и т.д.
Все по "суше"? Нет!
Помимо ТГУП, в этом году мы впервые увидели и БТР ВПК-7829 на базе универсальной
колесной платформы "Бумеранг". Конечно, "Бумеранги" не обеспечивают свои экипажи столь же
серьезной защитой, как это делает комбинированная многослойная броня, бронекапсула и система
активной защиты "Афганит" у Т-15, но зато эти БТР дешевле и более подвижны.
На том же Параде Победы зрители ознакомились с гусеничным десантируемым
бронетранспортером "Ракушка", с БМП и БТР, созданными на основе универсальной гусеничной
платформы "Курганец-25". Не забудем и про высокомобильный противотанковый ракетный
комплекс "Корнет-Д1", смонтированный на базе автомобиля "Тигр".
Теперь-то все? Опять нет.
В 2015 году в Вооруженные силы Российской Федерации поступили первые образцы
российской боевой экипировки "Ратник". Это не только бронежилет, это целый комплекс
экипировки, дающий военнослужащему на поле боя защиту от осколков и пуль, обеспечивающий
навигацию, ночное видение, отслеживающий психофизиологическое состояние бойца. Вместе с
ВКБО - всесезонным комплектом базового обмундирования - "Ратник" дает своему владельцу
возможность крайне эффективно действовать в любое время суток и практически на любой
местности.
В этом же году на форуме "Армия-2015" концерн "Калашников" представил последний
вариант своего автомата АК-12, вошедшего в номенклатуру "Ратника". И уже без всякой связи с
"Ратником" тот же "Калашников" продемонстрировал оружие, вызвавшее в профильных кругах
настоящую сенсацию. Речь о пистолете Лебедева ПЛ-14, прототипе российского самозарядного
пистолета под патрон 9×19 мм "Парабеллум". Едва ли не впервые в нашей стране новый пистолет
исходно проектировался для использования в трех ипостасях: для армии, для правоохранительных
органов и для спортивной стрельбы.
...в небесах...
Если смотром новинок российских сухопутных вооружений в 2015 году стал Парад Победы
9 мая, то выставкой военно-воздушных новшество являлся, конечно, двенадцатый Международный
авиационно-космический салон (МАКС), проводившийся в Жуковском 25 - 30 мая 2015 года. При
всем богатстве экспозиции салона в ней стоит выделить четыре знаковые позиции.
ОКБ Камова продемонстрировало Ка-52К "Катран" - палубную модификацию известного
винтокрылого "Аллигатора". Исходно разработанная для базирования на строившихся для России
во Франции, но так и не увидевших российских берегов "Мистралях", машина обрела
складывающиеся лопасти и складывающиеся несущие консоли, усиленные стойки шасси, новую
оптико-электронную станцию.
Надо сказать, что до сего момента наиболее тяжеловооруженной палубной "вертушкой" у
нас был Ка-29, впервые поднявшийся в небо еще в 1973-м. Ка-52К не столь универсален как
"двадцать девятый", не обладает возможностью транспортировать грузы и десант, зато в разы
лучше защищен, всепогоден и, в сравнении с Ка-29, обладает просто феноменальной огневой
мощью для действий против сухопутных, надводных и воздушных целей.
На первый взгляд кажется, что с учетом утраты в России надежд на получение "Мистралей"
проект Ка-52К оказался "выстрелом в небо", но это не так. Получив этот вертолет, мы можем
продавать его за границу (потенциальные покупатели уже есть), равно как можем использовать
его со штатных вертолетных площадок наших боевых кораблей. Кроме того, на том же форуме
"Армия-2015" представителем ВПК было сделано сообщение, что в Крыловском государственном
научном центре в качестве альтернативы "Мистралям" разработан собственный проект
вертолетоносца. Созданием Ка-52К Россия заранее закрыла вопрос о машинах, способных
базироваться на будущих отечественных кораблях подобного класса.
Еще одной новинкой и, по совпадению, тоже машиной для ВМФ, продемонстрированной на
МАКСе этого года, стал сверхманевренный истребитель Су-30СМ. Новизна этой машины несколько
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своеобразная, ведь свой первый полет Су-30СМ совершил еще в 2012 году. Нынешний же МАКС
стал в судьбе этого самолета важной вехой потому, что впервые была продемонстрирована уже
серийная машина, выпущенная для нашей морской авиации. Не опытный экземпляр, не машина,
проходящая испытания, а уже вполне облетанная "рабочая лошадка" из состава авиации ВМФ.
Иными словами, это не то, о чем можно говорить исключительно в будущем времени, а то, что есть
на вооружении уже сейчас.
Су-30СМ способен решать задачи не только завоевания господства в воздухе, а также
поражения наземных и надводных целей, но и управления группой истребителей. Этот
истребитель имеет систему дозаправки в воздухе, современное бортовое радиоэлектронное
оборудование, мощную радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой и
расширенный арсенал высокоточного вооружения "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
Следует отметить и такую "фишку" Су-30СМ, как авионика, которая построена на принципе
открытой архитектуры, значительно облегчающей интеграцию в бортовое радиоэлектронное
оборудование новых систем. Дублированное управление у двух членов экипажа де-факто
превращает Су-30СМ в учебную машину, не вынуждая создавать для этих целей специальную
модификацию.
Стихия Су-30СМ - это действия в составе компактных ударных истребительных групп,
способных с одинаковой эффективностью не только осуществлять противовоздушную оборону
какой-либо зоны, но и уничтожать наземные и надводные цели. Собственно, именно это
обстоятельство - универсальность в боевом применении - и привлекла к этой машине внимание
представителей российского ВМФ. Показательным для оценки заказчиками военного потенциала
истребителя является тот факт, что первые флотские Су-30СМ сейчас базируются не где-нибудь, а
в Крыму. Кстати, дальность полета машины достигает 3000 км, и это без дозаправки. А если с
дозаправкой? В общем, теперь Черное море под надежным контролем.
Оружие - это не только стволы и ракеты, снаряды и патроны. Это еще и такая важнейшая
составная часть воздушной техники, как двигатели. Не будем скрывать, после распада СССР
отечественное авиационное двигателестроение переживало не самые лучшие времена. Тем
приятнее отметить тот факт, что на МАКСе-2015 были представлены сразу два новых российских
двигателя: ПД-14 для самолетов и ВК-800В - для вертолетов.
Еще одна скромная и незаметная, но на деле очень нужная авиановинка этого года, также
представленная на МАКСе. Это одноразовый и очень дешевый беспилотный летательный аппарат
"Глаз". Будучи оснащен арсеналом средств наблюдения по выбору пользователя, "Глаз" достаточно
долго способен мониторить ситуацию с высоты до 250 метров и передавать информацию с
помощью wi-fi. Идеальная "игрушка" для МВД, МЧС и, например... ополченцев Донбасса!
...и на море!
Теперь ознакомимся с тем, как обстоит дело у России с новинками морскими. Упомянем
лишь то, что на данный момент реально воплощено в металле, а не существует лишь в виде
красивых моделей, как обстоит дело с тем же авианосцем и эсминцами проектов 23000Э и 23560Э
разработки Крыловского государственного научного центра. Также оставим за бортом статьи
перечень единиц, проходящих плановый ремонт, модернизацию, находящихся в достройке,
проходящих испытания и при этом не являющихся головными кораблями своего проекта. Не будем
тревожить мы и достраиваемый аж с 2004 года большой десантный корабль проекта 11711 "Иван
Грен".
Итак, что остается? Остаются две новинки.
На проходившем в начале июля в Санкт-Петербурге Международном военно-морском
салоне в качестве такой безусловной новинки демонстрировался маленький и незаметный, но
крайне необходимый флоту базовый тральщик или, как сейчас модно говорить, корабль
противоминной обороны "Александр Обухов" проекта 12700 "Александрит", спроектированный
Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз".
В случае удачных испытаний именно "Александриты" должны будут составить основу
противоминных сил нашего флота в ближней морской зоне. И хотя его водоизмещение в 13 раз
меньше, чем у личной яхты Романа Абрамовича, стоит напомнить, что в обеих мировых войнах
самым действенным оружием на море по соотношению "цена-качество" оказалась морская мина.
"Александр Обухов" имеет самый большой на данный момент в мире корпус из монолитного
стеклопластика. Такой корпус обеспечивает не только более высокую прочность по сравнению со
стальным, но и не дает срабатывать магнитным минным взрывателям.
Кроме этой примечательной детали, "Обухов" имеет на борту высокоэффективные
гидроакустические поисковые станции, телеуправляемые подводные аппараты, традиционное
тральное оборудование, специальные подруливающие устройства для повышения маневренности,
каюты и кубрики повышенной комфортности, а также автоматизированную систему управления
противоминными действиями.
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Пока "Обухов" заканчивает испытания, на стапелях уже строится его "систершип" "Георгий
Курбатов".
Где такие корабли могут действовать? Лучше всего - на закрытых морских театрах типа
Черного или Балтийского морей. Но мореходных качеств и прочих характеристик "Александритам"
вполне хватит, чтобы эффективно чистить от мин или осуществлять поиск объектов на дне в
районах, примыкающих к базам и Северного флота, и Тихоокеанского.
Помимо тральщиков, крайне востребованными для нашего ВМФ являются спасательные
суда. Имеющиеся в составе флота единицы этого класса изрядно устарели и давно требуют
обновления. К слову, старейшее спасательное судно, находящееся в составе Черноморского флота,
было введено в эксплуатацию еще в... 1915 году!
Окончательное осознание необходимости ввода в строй новейших спасательных кораблей к
командованию ВМФ пришло после гибели "Курска". Следствием этого стала разработка ЦМКБ
"Алмаз" спасательного судна проекта 21300, шифр "Дельфин". После начала постройки ему было
присвоено имя "Игорь Белоусов". В 2012 году судно спустили на воду и приступили к циклу
испытаний, которые должны закончиться в этом году. До "Белоусова" постройка судов подобного
класса не велась у нас почти 30 лет. Неудивительно, что к новичку сразу оказалось приковано
особое внимание моряков.
Проект 21300 своими силами может осуществлять как надводные спасательные операции,
так и поиск объектов на грунте на глубинах до 700 метров и эвакуацию экипажей подводных лодок
с глубин до 450 метров. Помимо прочего оборудования, на борту "Игоря Белоусова" имеется
декомпрессионный комплекс для оказания помощи сразу 60 подводникам. Еще один нюанс зарезервированные места для установки систем вооружений на случай "если завтра война".
Мореходные качества судна позволяют ему действовать во всех морях и океанах, омывающих
берега Российской Федерации.
Итак, как мы видим, несмотря на непростое политико-экономическое положение нашей
державы, ей есть чем гордиться. На земле, в небесах и на море.
Андрей Союстов
http://kvedomosti.com/81226-na-zemle-v-nebesah-i-na-more-vse-novinki-rossiyskogo-vpk.html
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госпрограммой вооружений

Город: Донецк
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании второй Военнопромышленной конференции в рамках Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на внешнее давление, сохранить второе место
на мировом рынке вооружений, передает РИА "Новости" .
Также вице-премьер отметил и важность укрепления позиций на внутреннем рынке страны.
До этого он назвал сроки замещения комплектующих для вооружений и военной техники,
ранее поставляемых в Россию с Украины и стран Запада - это планируется делать вплоть до 2020
года.
Также Рогозин рассказал, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту России на заседании ВПК 18 сентября.
Проект новой госпрограммы развития ОПК планируется утвердить в декабре этого года.
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного
комплекса России, по его словам, возросла с 53 до 63%.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
спецтехники размещен на 94,2%.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках которой выступил Рогозин, проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-
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экспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info58=6312
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Город: Донецк
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании второй Военнопромышленной конференции в рамках Russia Arms Expo RAE-2015 в Нижнем Тагиле.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на внешнее давление, сохранить второе место
на мировом рынке вооружений, передает РИА "Новости" .
Также вице-премьер отметил и важность укрепления позиций на внутреннем рынке страны.
До этого он назвал сроки замещения комплектующих для вооружений и военной техники,
ранее поставляемых в Россию с Украины и стран Запада - это планируется делать вплоть до 2020
года.
Также Рогозин рассказал, что очередные шесть кандидатур генконструкторов для ОПК
будут представлены президенту России на заседании ВПК 18 сентября.
Проект новой госпрограммы развития ОПК планируется утвердить в декабре этого года.
Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме оборонно-промышленного
комплекса России, по его словам, возросла с 53 до 63%.
По состоянию на 4 сентября 2015 года, гособоронзаказ в части вооружения, военной и
спецтехники размещен на 94,2%.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, в рамках которой выступил Рогозин, проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, предусмотрен визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://vz.ru
10.09.2015
http://golos-dnr.com/cgi-bin/golos/start.cgi?info1=9432
Contents
Uapress.info, 10.09.2015, Виставка озброєнь Russia Arms Expo 2015 - фотоальбом

Город: Киев
Автор: Не указан
У російському місті Нижній Тагіл відкрилася десята міжнародна виставка зброї Russia Arms
Expo 2015 (RAE 2015). Свою продукцію в рамках збройового салону представлять близько 250
російських і зарубіжних компаній. Як очікується, головною родзинкою форуму озброєнь стане
презентація важкої гусеничної платформи "Армата". Особливу увагу користувачі соцмереж
звернули на колір камуфляжів - бойову техніку хоч зараз відправляй для боїв в умовах пустелі.
Наприклад, до Сирії...
"Преса України" повідомляє про цю новину і пропонує своїм читачам ознайомитися з
фотозвітом про подію. Фото - © Варламов.
Виставка озброєнь Russia Arms Expo 2015 - фотоальбом
http://uapress.info/uk/news/show/94918
Contents
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Belarmy.by, 10.09.2015, Фотофакт. МЗКТ представил на выставке Russia Arms
Expo тягач Volat

Город: Минск
Автор: Не указан
На проходящей в эти дни в Нижнем Тагиле выставке вооружений Russia Arms Expo,
которая развернула площадку, Минский завод колесных тягачей представил свой экспонат.
На X Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 (RAE) пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле. Ожидается, что RAE-2015
станет рекордной по масштабу показов военных разработок, сообщает Государственный военнопромышленный комитет Беларуси.
Вниманию посетителей выставки будет продемонстрировано перспективное семейство
МЗКТ-6001, разработанное на ОАО "Минский завод колесных тягачей". Гости смогут увидеть шасси
МЗКТ-500200, которое отлично показало себя и многим запомнилось благодаря своему участию в
конкурсе "Мастера артиллерийского огня - 2015". Полный привод, независимая подвеска и мощный
двигатель позволили показать достойные результаты при прохождении полосы препятствий.
Посетители увидят также "старшие" модели: шасси специальное МЗКТ-600100 с колесной
формулой 6х6 и двигателем ЯМЗ-7513.10 и МЗКТ-600201 с колесной формулой 8х8 и двигателем
Caterpillar С15. Комплектация всех трех моделей наглядно демонстрирует возможность оснащения
техники Volat самыми передовыми компонентами от разных производителей.
Машины можно будет увидеть не только на открытой площадке Volat, но и во время
демонстрационных групповых показов. Во время показов можно будет оценить работу
инновационной независимой подвески Volat, которая обеспечивает плавность хода, высокую
проходимость и скорость движения по бездорожью. Причем МЗКТ-600201 впервые в рамках
международных салонов будет участвовать в таких демонстрационных показах.
Кроме того, на выставке RAE-2015 свои новые и перспективные разработки представит
ОАО "Пеленг" - ведущее проектно-конструкторское предприятие оптико-механической
промышленности Беларуси. Основными видами деятельности ОАО "Пеленг" является проведение
ОКР и изготовление сложной наукоемкой оптической и оптоэлектронной продукции различного
назначения по направлениям: оптико-электронные приборы и прицельные комплексы для
бронетехники; аэрокосмическая фотоаппаратура; криминалистическое и метеорологическое
оборудование.
http://belarmy.by/tehnika/fotofakt-mzkt-predstavil-na-vystavke-russia-arms-expo-tyagach-volat
Contents
Uatoday.tv, 10.09.2015, Russia Arms Expo 2015 kicks off in Nizhny Tagil

Город: Киев
Автор: Не указан
The exhibition seeks to promote Russian military equipment, arms and ammunition to both
domestic and international markets
The Russia Arms Expo(RAE) 2015 opened in the central Russian city of Nizhny Tagil on
Wednesday, which is also known as the 10th International Exhibition of Arms, Military Equipment and
Ammunition.
The bi-annual event first started in 1999, and mainly showcases army equipment, and the
number of exhibits has since been growing.
The weapons exhibiting area reached 7,000 square meters this year, while there are also live
presentations of military vehicles. The expo is expected to receive over 65 foreign delegations.
The newest main battle tanks Armata were displayed to the public, after its first demonstration at
the Victory Day parade, commemorating the end of World War II, on Red Square on May 9 earlier this
year.
http://uatoday.tv/politics/russia-arms-expo-2015-kicks-off-in-nizhny-tagil-491030.html
Contents
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Vsekommentarii.com, 10.09.2015, Россия укрепила режим Асада гранатометами и
БТРами

Город: Киев
Автор: Не указан
Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для противодействия
террористической угрозе.
Стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права", пишет
Коммерсант.ru.
В Москве уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом.
США считают, что Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу
Москвы по подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной
коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
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на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен собеседник "Ъ". - Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции, - напомнил господин Стивенс. - И режим
Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Россия укрепила режим Асада гранатометами и БТРами
http://vsekommentarii.com/news/2015/09/10/11610904.htm
Contents
Meta.kz, 10.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал сроки возможной поставки
"Панцирей-С1" в Бразилию

Город: Алматы
Автор: Не указан
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1"
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, "Интерфаксу" сообщил заместитель генерального директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год", - подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. "Но это их суверенное право, как строить
"дорожную карту". Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую "дорожную карту" завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, прим. "Ленты.ру" ) по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в
этой стране. Это подтверждается всеми переговорами", - рассказал Гореславский.
http://meta.kz/novosti/military/1001171-rosoboroneksport-nazval-sroki-vozmozhnoy-postavkipancirey-s1-vnbspbraziliyu.html
Contents
Meta.kz, 10.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Алматы
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
"Интерфаксу"
заместитель
генерального
директора
"Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
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"Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды", - сказал Гореславский.
http://meta.kz/novosti/military/1001175-peru-otlozhila-zakupki-tankov-t-90s-radi-rossiyskihvertoletov.html
Contents
Titus.kz, 10.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась международная выставка
вооружения Russia Arms Expo 2015

Город: Алматы
Автор: Не указан
Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=qD6a5Ly7Yy0
http://titus.kz/?previd=65592
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Zakon.kz, 10.09.2015, Россия укрепила Башара Асада гранатометами и бэтээрами

Город: Астана
Автор: Не указан
"Ъ" узнал, какие вооружения Москва поставляет Дамаску.
" Ъ " стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов - "строго в рамках международного права" . В Москве
уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что
Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за распространение
терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по
подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции
по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники "Ъ" утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
" Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны ... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами", - подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
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повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие", заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада, - уверен собеседник "Ъ". - Ведь это позволяет ему
избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению господина
Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против экстремизма и ИГ,
Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь питают рост
экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы
подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ
вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции, - напомнил господин Стивенс. - И режим
Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Мария Ефимова, Иван Сафронов, Елена Черненко
Фото: Alaa Al-Faqir / Reuters
http://www.zakon.kz/4741405-rossija-ukrepila-bashara-asada.html
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Город: Баку
Автор: Не указан
В 2017 году РФ закончит поставку крупной партии вооружения и техники по соглашениям,
заключенным в 2010 году.
Как передает AZE.az, поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3
завершатся в следующем году.
Об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
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закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
Адрес
новости:
http://aze.az/news_postavki_bmp3_azerbaydzh_123670.html
Короткий адрес: http://aze.az/id/123670
http://aze.az/news_postavki_bmp3_azerbaydzh_123670.html
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Профессор

МГИМО:

Азербайджан

просит

Россию

воздействовать на Армению для освобождения оккупированных земель

Город: Баку
Автор: Не указан
Азербайджан готов рассматривать любые варианты равноправного сотрудничества во
многих областях, но его главная надежда - реальная помощь Москвы в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.
Как сообщает AZE.az, краткосрочный визит главы МИД России Сергея Лаврова в
Азербайджан вызвал очередной всплеск трактовок, догадок, гаданий на кофейной гуще,
экспертных мнений и прочая и прочая, пишет профессор МГИМО, журналист Владимир Сухой на
портале «Москва-Баку». Вот только некоторые заголовки российских и азербайджанских СМИ:
«Главу МИД России тепло встретили в Баку», «Какие предложения привез в Баку Лавров?», «Что
сказал и не сказал в Баку Сергей Лавров», «Зачем Лавров ездил в Азербайджан?», «Некоторые
особенности визита Сергея Лаврова в Баку»…
«Попробуем посмотреть на сегодняшние российско-азербайджанские отношения с точки
зрения элементарного общечеловеческого смысла. Итак, есть Россия, которая заинтересована в
потеплении отношений и во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном. И есть Азербайджан,
который также всячески демонстрирует желание сближаться с Россией, но хочет сохранять баланс
и политическое равновесие между все более поляризующимися в последнее время центрами силы.
Есть национальные интересы России. И есть, естественно, национальные интересы Азербайджана.
Резоны Москвы очевидны и понятны. Надо честно сказать, что Запад и США делают все
возможное, чтобы изолировать Россию в связи с ее позицией по Украине. И в этой ситуации
Москве важно укреплять отношения с постсоветскими странами, особенно с теми, в которых
заинтересован сам Запад. А в последнее время, несмотря на зигзагообразие партнерства с
Азербайджаном, Запад все-таки проявляет довольно стабильный интерес к Баку.
Приоритеты Баку – тоже довольно-таки прозрачны. Азербайджан готов рассматривать
любые варианты равноправного сотрудничества во многих областях, но его главная надежда реальная помощь Москвы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Практически
единственное, о чем просит Азербайджан Россию, это реальное воздействие Кремля на Армению с
целью освобождения оккупированных территорий. Судя по косвенным смыслам некоторых
заявлений Сергея Лаврова в Баку относительно продвижения в карабахском урегулировании, у
Москвы есть некие новые предложения, которые пока не пользуются поддержкой конфликтующих
сторон. Но есть твердая надежда на прогресс и поступательное продвижение к общеприемлемому
знаменателю.
Есть только один вариант разрешения карабахской проблемы. Он состоит в том, что
Армения полностью выводит свои войска, и контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими к
ней семью районами переходит к Азербайджану. Этого требуют в Баку.
Главное, что характерно в последнее время для двусторонних отношений и что определило
атмосферу визита Сергея Лаврова в Баку, – теплота общения и настрой на эффективное и
успешное развитие диалога между Россией и Азербайджаном. Приветствуя гостя, президент
Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что приезд Владимира Путина на церемонию открытия первых
Европейских игр в День России – это яркий показатель высокого уровня отношений между двумя
странами.
В свою очередь, Лавров передал Алиеву самый теплый привет от Путина. Речь Сергея
Лаврова была полностью лишена формально-протокольных тонов: министр даже упомянул его и
Ильхама Алиева alma mater – МГИМО и сердечно поблагодарил азербайджанского лидера за
инициативу позапрошлого года организовать первую в истории встречу выпускников этого
университета.
2015 год уже ознаменовался несколькими двусторонними визитами на высоком уровне.
Официальные заявления после этих визитов неизменно выдерживались в одной и той же
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позитивной тональности, что расценивалось представителями СМИ как потепление отношений.
Министры иностранных дел Азербайджана и России дважды встречались в Москве до сентябрьской
встречи в Баку. Такой плотный график встреч и переговоров позволяет сделать вывод, что
стороны заняты обсуждением серьезных, поворотных для обеих стран задач.
Иными словами, эти визиты — самый лучший индикатор стратегического партнерства
между странами, которое сформировалось достаточно давно и охватывает практически все сферы:
политическую, экономическую, энергетическую, гуманитарную, военную. Одним из самых важных
моментов визита Лаврова было приглашение Азербайджану принять участие в выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015.
Международная выставка военной техники и военной продукции Russia Arms Expo 2015
пройдет 9-12 сентября в Нижнем Тагиле. Для выставки военной техники в полевых условиях
отведено огромное пространство, что позволит изучить и оценить все возможности данного вида
техники. Естественно, Лавров не наносил личных визитов в 65 стран-участниц этой выставки для
того, чтобы раздать им персональные приглашения. Азербайджан сегодня - один из основных
покупателей российского вооружения. Согласно докладу Стокгольмского международного
института исследований проблем мира, за последние 5 лет 80 процентов закупаемого оружия
поступало в Азербайджан из России.
Россия была бы рада видеть Баку в интеграционных проектах Москвы, но не настаивает на
таком сценарии. Отвечая на вопрос о перспективах вступления Азербайджана в Евразийский союз,
Лавров отметил, что Москва всегда рада, когда ее партнеры проявляют интерес к евразийскому
пространству, но окончательные решения принимают они сами. Такое лояльное отношение к
выбору Азербайджана говорит о том, что Россия действительно уважает своего партнера на
Южном Кавказе и пытается заручиться поддержкой Баку по ряду актуальных внешнеполитических
вопросов.
В ходе блиц-визита в Баку глава МИД России обсудил с Ильхамом Алиевым и его
азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым практически все ключевые вопросы
двусторонней и международной повестки дня. Переговоры прошли в доброжелательном и
позитивном ключе. Стороны согласились, что взаимоотношения Азербайджана и России основаны
на принципах дружбы и добрососедства. А значит, политика взаимодействия Баку и Москвы и
впредь будет строиться на принципах баланса, уважения и учета мнения другой стороны, чего так
порой не хватает некоторым постсоветским странам в отношениях с Кремлем».
Адрес
новости:
http://aze.az/news_professor_mgimo_azerbaydz_123699.html
Короткий адрес: http://aze.az/id/123699
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Город: Баку
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://www.infoaz.org/new/index.php/ru/kheberlenti-rus/19731-nhzhzhf
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Город: Баку
Автор: Не указан
Компания «Рособоронэкспорт» на открывшейся 9 сентября, международной оружейной
выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле планирует провести переговоры с 25
иностранными делегациями, передает ТАСС.
Особый интерес к технике сухопутных войск, в частности, к расширению основных
контрактов по поставкам танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, а также самоходной
артиллерии и тяжелых огнеметных систем проявила делегация Азербайджана, сообщили в Центре
анализа стратегий и технологий.
Свою продукцию в рамках оружейного салона представят свыше 250 российских компаний.
Мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств. Организаторы уже
пообещали возродить на выставке советские традиции празднования Дня танкиста, а военные
анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
http://www.radioazadlyg.org/archive/rus_news_in_brief/20150910/3356/3356.html?id=2723656
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Город: Баку
Автор: Не указан
БАКУ, 10 сен - Sputnik . Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе
место, несмотря на текущую недобросовестную борьбу против ОПК РФ, заявил в четверг на RAE2015 вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке. "Расширение присутствия
на мировом рынке за счет развития ВТС. Сейчас против наших позиций развернуто буквально
сражение в части вооружений. Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы
это должны понимать", - сказал Рогозин на заседании II Военно-промышленной конференции.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
рынке вооружений.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://ru.sputnik.az/russia/20150910/401969854.html
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освобождения оккупированных территорий"

Город: Баку
Автор: Не указан
Российский тележурналист, бывший политический обозреватель и глава бюро "Первого
канала" в Вашингтоне, профессор МГУ Владимир Сухой, анализируя сегодняшнее состояние
российско-азербайджанских отношений, отметил в интервью порталу "Москва - Баку", что Россия
заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.
По его словам, "Азербайджан всячески демонстрирует желание сближаться с Россией, но
хочет сохранять баланс и политическое равновесие между все более поляризующимися в
последнее время центрами силы".

2202

Как считает В.Сухой, приоритеты Баку довольно прозрачны. "Азербайджан готов
рассматривать любые варианты равноправного сотрудничества во многих областях, но его главная
надежда - реальная помощь Москвы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Практически единственное, о чем просит Азербайджан Россию, это реальное воздействие Кремля
на Армению с целью освобождения оккупированных территорий. Судя по косвенным смыслам
некоторых заявлений Сергея Лаврова в Баку относительно продвижения в карабахском
урегулировании, у Москвы есть некие новые предложения, которые пока не пользуются
поддержкой конфликтующих сторон. Но есть твердая надежда на прогресс и поступательное
продвижение к общеприемлемому знаменателю", - сказал журналист.
В.Сухой уверен, что есть только один вариант разрешения карабахской проблемы. "Он
состоит в том, что Армения полностью выводит свои войска, и контроль над "НКР" и
прилегающими к ней семью районами переходит к Азербайджану. Этого требуют в Баку", подчеркивает журналист.
Как отметил В.Сухой, главное, что характерно в последнее время для двусторонних
отношений и что определило атмосферу визита Сергея Лаврова в Баку, - теплота общения и
настрой на эффективное и успешное развитие диалога между Россией и Азербайджаном.
"Приветствуя гостя, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что приезд Президента РФ
Владимира Путина на церемонию открытия первых Европейских игр в День России - это яркий
показатель высокого уровня отношений между двумя странами. В свою очередь, Сергей Лавров
передал Ильхаму Алиеву самый теплый привет от Владимира Путина. Речь Сергея Лаврова была
полностью лишена формально-протокольных тонов: министр даже упомянул его и Ильхама Алиева
alma mater - МГИМО и сердечно поблагодарил азербайджанского лидера за инициативу
позапрошлого года организовать первую в истории встречу выпускников этого университета", напомнил политолог.
Говоря о двусторонних визитах на высоком уровне и встречах министров иностранных дел
двух стран за текущий год, журналист отметил, что такой плотный график встреч и переговоров
позволяет сделать вывод, что стороны заняты обсуждением серьезных, поворотных для обеих
стран задач. "Иными словами, эти визиты - самый лучший индикатор стратегического партнерства
между странами, которое сформировалось достаточно давно и охватывает практически все сферы:
политическую, экономическую, энергетическую, гуманитарную, военную. Одним из самых важных
моментов визита С.Лаврова было приглашение Азербайджану принять участие в выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015. Международная выставка военной техники и военной продукции Russia
Arms Expo 2015 пройдет 9 - 12 сентября в Нижнем Тагиле.
Россия была бы рада видеть Баку в интеграционных проектах Москвы, но не настаивает на
таком сценарии. "Отвечая на вопрос о перспективах вступления Азербайджана в Евразийский
союз, С.Лавров отметил, что Москва всегда рада, когда ее партнеры проявляют интерес к
евразийскому пространству, но окончательные решения принимают они сами. Такое лояльное
отношение к выбору Азербайджана говорит о том, что Россия действительно уважает своего
партнера на Южном Кавказе и пытается заручиться поддержкой Баку по ряду актуальных
внешнеполитических вопросов", - считает В.Сухой.
В ходе визита в Баку главы МИД России стороны согласились, что взаимоотношения
Азербайджана и России основаны на принципах дружбы и добрососедства. "А значит, политика
взаимодействия Баку и Москвы и впредь будет строиться на принципах баланса, уважения и учета
мнения другой стороны, чего так порой не хватает некоторым постсоветским странам в
отношениях с Кремлем", - заключил политолог.
АЗЕРТАДЖ
http://br.az/society/20150910112031633.html
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Россия

должна

сохранить

лидирующие позиции на рынке вооружений

Город: Днепропетровск
Автор: Не указан
Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место, заявил на выставке
RAE 2015 в Нижнем Тагиле вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Политик подчеркнул, что внешнее давление на Россию связано с масштабной
государственной программой вооружения и оснащением армии современной техникой.
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"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабную работу по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал вице-премьер на заседании II Военнопромышленной конференции.
По словам Рогозина, замещение наиболее сложных комплектующих для российского
вооружения, которые ранее поставлялись в РФ с Украины и из стран Запада, полностью
завершится уже к 2020 году.
"Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украины, то речь
идет о 186 образцах вооружения и специальной техники. Что касается стран ЕС и НАТО - это 860
образцов техники. Это большая работа, и она в основном должна быть завершена к 2018 году,
хотя некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", - заявил политик.
Вице-премьер отметил, что доля высокотехнологичной продукции в общем объеме ОПК
выросла с 53% до 63% за год.
Напомним, в Нижнем Тагиле сейчас проходит Десятая Международная выставка
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
http://novorossia.su/ru/node/22255
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Стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном.
Как сообщает КоммерсантЪ, Россия подтвердила оказание военно-технической помощи
Сирии и присутствие в стране российских военных специалистов — «строго в рамках
международного права».
В Москве уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом.
США считают, что Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу
Москвы по подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной
коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ).
Источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
отмечает, что «на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
«Урал» и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии».
Собеседники издания утверждают, что поставки ведутся «в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов» между
правительствами России и Сирии. Источники также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые «Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять».
(Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам Дамаска, где, по
данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении сирийской армии
российские ракетные комплексы С-300).
«Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами»,— подчеркивал в интервью
генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин.
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
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державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе.
«Инициатива президента России о противодействии ИГ включает в себя в качестве
стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом повсеместно, без попыток
устанавливать градацию: где «террористы» хорошие, а где — плохие»,— заявил “Ъ” заместитель
главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
«всегда оказывалась и оказывается».
В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что
Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии присутствуют российские военные
специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и работает пункт материальнотехнического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников.
Источники в Ливане, знакомые с политической и военной обстановкой в Сирии, сообщили
агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на внутрисирийском фронте и в
ближайшее время ждут подкреплений.
А источники Reuters в армии США утверждают, что Москва направила в Сирию два
десантных корабля и дополнительный самолет со спецтехникой — по одной из версий, для
подготовки взлетно-посадочной полосы аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом
правительственными силами.
Россия же настаивает, что направляет в Сирию самолеты «с гуманитарной помощью», и
теперь, когда Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась
разрешениями Ирана на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об
этом в среду сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил изданию пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс.
«Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,— уверен он.— Ведь это позволяет
ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта».
По мнению господина Стивенса, «вместо того чтобы помогать сирийскому народу
объединиться против экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи
продолжающиеся злодеяния лишь питают рост экстремизма».
Стивенс фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы подключить к
борьбе с «Исламским государством» силы Башара Асада. «Мы уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60
иностранными партнерами по коалиции,— напомнил господин Стивенс.— И режим Асада не может
быть партнером в этой борьбе».
Гражданская война продолжается в Сирии с 2011 года. За это время в стране погибли
более 230 тысяч человек, сообщает Lenta.ru.
Около 11,5 миллиона сирийцев — более половины населения страны — были вынуждены
покинуть свои дома. Повстанцы выступают за свержение Асада.
Значительную часть территории страны захватило экстремистская организация «Исламское
государство».
Возглавляемая США коалиция атакует боевиков ИГ с воздуха, однако в Вашингтоне
выступают против участия Асада в войне с ними, утверждая, что именно он несет ответственность
за активизацию терроризма в регионе.
http://www.asiaplus.tj/ru/news/stali-izvestny-detali-postavok-rossiiskogo-vooruzheniya-v-siriyu
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Стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном.
Как сообщает КоммерсантЪ, Россия подтвердила оказание военно-технической помощи
Сирии и присутствие в стране российских военных специалистов — «строго в рамках
международного права».
В Москве уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом.
США считают, что Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу
Москвы по подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной
коалиции по борьбе с «Исламским государством» (ИГ).
Источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами
отмечает, что «на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
«Урал» и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии».
Собеседники издания утверждают, что поставки ведутся «в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов» между
правительствами России и Сирии. Источники также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые «Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять».
(Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам Дамаска, где, по
данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении сирийской армии
российские ракетные комплексы С-300).
«Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами»,— подчеркивал в интервью
генеральный директор «Рособоронэкспорта» Анатолий Исайкин.
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе.
«Инициатива президента России о противодействии ИГ включает в себя в качестве
стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом повсеместно, без попыток
устанавливать градацию: где «террористы» хорошие, а где — плохие»,— заявил “Ъ” заместитель
главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
«всегда оказывалась и оказывается».
В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что
Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии присутствуют российские военные
специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и работает пункт материальнотехнического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников.
Источники в Ливане, знакомые с политической и военной обстановкой в Сирии, сообщили
агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на внутрисирийском фронте и в
ближайшее время ждут подкреплений.
А источники Reuters в армии США утверждают, что Москва направила в Сирию два
десантных корабля и дополнительный самолет со спецтехникой — по одной из версий, для
подготовки взлетно-посадочной полосы аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом
правительственными силами.
Россия же настаивает, что направляет в Сирию самолеты «с гуманитарной помощью», и
теперь, когда Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась
разрешениями Ирана на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об
этом в среду сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям.
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Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил изданию пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс.
«Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,— уверен он.— Ведь это позволяет
ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта».
По мнению господина Стивенса, «вместо того чтобы помогать сирийскому народу
объединиться против экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи
продолжающиеся злодеяния лишь питают рост экстремизма».
Стивенс фактически поставил точку в дискуссиях о предложении Москвы подключить к
борьбе с «Исламским государством» силы Башара Асада. «Мы уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60
иностранными партнерами по коалиции,— напомнил господин Стивенс.— И режим Асада не может
быть партнером в этой борьбе».
Гражданская война продолжается в Сирии с 2011 года. За это время в стране погибли
более 230 тысяч человек, сообщает Lenta.ru.
Около 11,5 миллиона сирийцев — более половины населения страны — были вынуждены
покинуть свои дома. Повстанцы выступают за свержение Асада.
Значительную часть территории страны захватило экстремистская организация «Исламское
государство».
Возглавляемая США коалиция атакует боевиков ИГ с воздуха, однако в Вашингтоне
выступают против участия Асада в войне с ними, утверждая, что именно он несет ответственность
за активизацию терроризма в регионе.
http://m.news.tj/ru/news/stali-izvestny-detali-postavok-rossiiskogo-vooruzheniya-v-siriyu
Contents
Defacto.am, 10.09.2015, МИНОБОРОНЫ АРМЕНИИ УЧАСТВУЕТ В ЮБИЛЕЙНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ RUSSIA ARMS EXPO
2015

Город: Ереван
Автор: Не указан
Де-факто. Представители Минобороны Армении принимают участие в открывшейся
сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле юбилейной Десятой Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Об этом сообщает прессслужба МО РА.
Как передают российские СМИ, выставку посетят более 50 иностранных делегаций, а
экспонентами станут представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская,
южнокорейская и французская компании.
Как отмечает RT, демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет
аналогов: этот единый комплекс вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники,
вододром, трассы с препятствиями, вертолётные взлётно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
К юбилейной выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит увеличить
зрелищность мероприятия и разыграть тактические учения. Демонстрационный показ на RAE
2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и
тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолётов, в
том числе Ми-24 и Ка-52 «Аллигатор».
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска-М1» и ЗСУ-23-4М4
«Шилка-М4». В рамках динамических показов техники на полигоне продемонстрируют образцы
пускозаряжающей установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э» и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК «Тор-М2Э», предоставленные российским концерном
противовоздушной обороны «Алмаз-Антей».
Согласно информации, крупнейший российский оружейный концерн «Калашников» покажет
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжёлого класса семейства «Тайфун» – Урал-53099 «Тайфун-У».
В «Ростехе» заявили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов – противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ», комплекс
«Корнет-Э» для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль «Бахча», боевой модуль с
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дистанционным управлением «Арбалет-ДМ», комплекс средств автоматизированного управления
огнём «Капустник-Б».
Зрители смогут увидеть и российские боевые самолёты: в дни открытия и закрытия
выставки воздушное шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа «Соколы России».
«За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемых министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о её высоком международном статусе», – отметил в своём приветственном письме
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в выставке в
этом году. «Хотя едет американская делегация – военный атташе и так далее, участников не
будет», – проинформировал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
Тем не менее выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счёт
новой программы, которую можно будет увидеть в сети Интернете.
По словам Жарича, специально для выставки был создан обновлённый бренд «Стальные
звери Урала». В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы –
образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
Напомним, выставка Russia Arms Expo проводится с 1999 года на полигоне Старатель.
Периодичность мероприятия – раз в два года. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров. Выставка пройдёт с 9 по 12 сентября.
http://defacto.am/115004.html
Contents
Kant.kg, 10.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал сроки возможной поставки
«Панцирей-С1» в Бразилию

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1»
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, «Интерфаксу» сообщил заместитель генерального директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.«Этот проект утвержден руководством страны как
приоритетный. Мы с реальным оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в
предстоящий год», — подчеркнул Гореславский.Он отметил, что имеются определенные проблемы
с бразильской стороны по формированию этапов финансирования проекта. «Но это их суверенное
право, как строить «дорожную карту». Мы, естественно, с пониманием относимся к этим
предложениям и выстроили с ними уже новую «дорожную карту» завершения переговоров.
Заключение (бразильской стороны, — прим. «Ленты.ру») по «Панцирю», который не имеет
аналогов в мире, весьма положительное в этой стране. Это подтверждается всеми переговорами»,
— рассказал Гореславский.По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию
сопредседателя российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта
поездка совпадет с визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет
возможность для уточнения принципиальных договоренностей по поставкам «Панцирей».Ранее, в
июне 2015 года, о том, что «Панцири» должны быть куплены Бразилией в первой половине 2016
года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.Зенитные ракетно-пушечные
комплексы «Панцирь-С1» созданы в тульском «КБ приборостроения». Первые версии
разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии комплекс был полностью переделан в
рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных Арабских Эмиратов. Современная
версия официально принята на вооружение российских войск ПВО в 2012 году.Комплекс оснащен
скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и управляемыми ракетами,
предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с задачей защиты от
малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе крылатых ракет). В
отечественных вооруженных силах батареи «Панцирей», в частности, включают как средство
самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными системами С-400.
http://kant.kg/2015-09-10/rosoboroneksport-nazval-sroki-vozmozhnoy-postavki-pantsirey-s1-vbraziliyu/
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Kant.kg, 10.09.2015, В промышленности оценили защищенность танка «Армата»

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Новейший российский танк «Армата» значительно превосходит зарубежные аналоги по
комбинации применяемых систем многоуровневой защиты. Об этом на проходящей в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил ТАСС директор по науке — главный
конструктор ОАО «НИИ стали» (входит в концерн «Тракторные заводы») Михаил Алексеев.«Если
сравнивать по защищенности «Армату» и лучшие зарубежные аналоги, то он значительно
превосходит их по комплексности использования систем защиты. Ни один зарубежный танк не
реализует в полной мере все эти принципы многоуровневой защиты. Российским конструкторам
это удалось», — сказал Алексеев.Алексеев пояснил, что на «Армате» применены и системы,
которые препятствуют наведению управляемых средств поражения на танк, и так называемые
«комплексы активной защиты», которые обнаруживают и поражают боеприпас до соударения с
основной броней.Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://kant.kg/2015-09-10/v-promyishlennosti-otsenili-zashhishhennost-tanka-armata/
Contents
Kant.kg, 10.09.2015, В России появится еще шесть генконструкторов по системам
вооружений

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Очередные шесть кандидатур на посты генконструкторов по системам вооружений будут в
ближайшее время представлены на утверждение президенту России Владимиру Путину. Об этом в
рамках проходящей в Нижнем Тагиле выставки Russia Arms Expo (RAE) заявил вице-премьер
Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».«17 апреля по решению Военно-промышленной
комиссии на должность генеральных конструкторов было представлено пять кандидатур.
Очередные шесть кандидатур для наделения полномочиями генконструкторов будут представлены
президенту РФ на заседании Военно-промышленной комиссии России 18 сентября», — сообщил
он.В январе 2015 года Путин подписал указ «О генеральном конструкторе по созданию
вооружения, военной и специальной техники», расширивший и дополнивший положение,
введенное в 1996-м решением Бориса Ельцина.В указе президента отмечено, что генеральный
конструктор — это руководитель проекта по созданию нового сложного образца техники или
вооружения, имеющего стратегическое значение для обороны и безопасности государства. После
подписания указа на заседании Военно-промышленной комиссии Путин отметил, что таких
конструкторов в России будет максимум 20. По словам президента, они получат более широкие
полномочия по управлению выделенными на проект ресурсами, но будут нести и более жесткую
ответственность за результат.Точный персональный состав генконструкторов полностью не
разглашался, что связано со спецификой засекреченной работы по передовым направлениям.
Известно, что весной 2015 года генконструтором по твердотопливным стратегическим ракетным
комплексам был утвержден один из руководителей Московского института теплотехники Юрий
Соломонов. Также в августе 2015 года на авиасалоне МАКС-2015 глава Объединенной
авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что на позицию генконструктора корпорации
планируется выдвинуть главу РСК «МиГ» Сергея Короткова.Х Международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo открылась в Нижнем Тагиле 9
сентября и продлится три дня. Показательные выступления состоятся на открытом полигоне
площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит продемонстрировать боевые и
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эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме реального времени.
Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65 иностранных делегаций. На
выставке демонстрируются новейшие образцы российской бронетехники, включая танк Т-14 и
тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://kant.kg/2015-09-10/v-rossii-poyavitsya-eshhe-shest-genkonstruktorov-po-sistemamvooruzheniy/
Contents
Kant.kg, 10.09.2015, Концерн «Калашников» показал в действии новый боевой
модуль

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Новый дистанционно-управляемый боевой модуль концерна «Калашников» впервые
продемонстрирован в работе на выставке Russia Arms Expo (RAE). Об этом сообщает прессслужба госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.«Это наша перспективная разработка, огневые
характеристики которой впервые представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в
течение всех дней работы выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной
бронезащитой», — отметили в «Ростехе».Модуль предназначен для установки на бронемашину
тяжелого класса из семейства «Тайфун», а именно Урал-53099 «Тайфун-У». В ходе
демонстрационного показа стрельба велась с места и при движении автомобиля по пересеченной
местности. Оружие модуля поражало цели на расстоянии от 700 метров до километра.В концерне
«Калашников» отметили, что повышенная бронезащита, в том числе от пуль калибра 7,62
миллиметра и крупнокалиберных пуль типа Б-32 (12,7 миллиметра), а также современная система
гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в спецоперациях, проводимых на воде и
на суше. Благодаря системе дистанционного управления модуль может удаленно принимать
боевые задачи.По данным разработчиков, модуль способен автоматически сопровождать
выбранную подвижную цель и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 и 7,62 миллиметра, 30-миллиметровых
автоматических гранатометов типа АГ-17А («Пламя-А»), а также нового 40-миллимитрового
автоматического гранатомета.Блок наблюдения и целеуказания оборудован видеокамерами
широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а также фильтрами улучшения
изображения. Максимальная измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тысячи метров.Х
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://kant.kg/2015-09-10/kontsern-kalashnikov-pokazal-v-deystvii-novyiy-boevoy-modul/
Contents
Kant.kg, 10.09.2015, Медведев осмотрел «Армату» в Нижнем Тагиле

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел танк Т-14 «Армата» во время
посещения X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo (RAE). Об этом сообщает РИА Новости.Глава правительства также проинспектировал другие
образцы гусеничной техники, в том числе тяжелую БМП Т-15 на той же гусеничной платформе
«Армата». Кроме того, Медведеву показали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую
установку «Коалиция-СВ».Тяжелая гусеничная унифицированная платформа «Армата»,
разработанная «Уралвагонзаводом», впервые была представлена широкой публике в ходе
репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Основной боевой танк Т-14 на платформе «Армата»
имеет принципиально новые тактико-технические характеристики, оснащен новым автоматом

2210

подачи боеприпасов, 125-миллиметровой пушкой и дистанционно управляемой необитаемой
башней. Боевая машина позволит сохранить жизнь экипажу даже при условии детонации
снарядов.На этой же платформе создана тяжелая БМП Т-15, оснащенная дистанционно
управляемым модулем вооружения. По требованиям военных, на базе «Арматы» будет
разрабатываться целое семейство боевых гусеничных машин нового поколения.Х Международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo открылась в
Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления состоятся на
открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций.
http://kant.kg/2015-09-10/medvedev-osmotrel-armatu-v-nizhnem-tagile/
Contents
Kant.kg, 10.09.2015, Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских
вертолетов

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
«Интерфаксу»
заместитель
генерального
директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.«Перспективы продвижения этой техники в Перу
остаются. Заключение по испытаниям и демонстрационному показу этого танка в Перу весьма
положительные. Хочу сказать, что зерно в смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в
благодатную почву и обязательно будет урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды», —
сказал Гореславский.Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную
перспективу. «Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу
реализует совместно с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект», —
сказал Гореславский, пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых
вертолетов Ми-171Ш-П, подписанный в 2013 году.Ранее эксперты Центра анализа стратегий и
технологий сообщали, что это контракт объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180
миллионов будет потрачено по офсетным соглашениям, включающим создание совместного центра
по обслуживанию вертолетной техники российского производства, а также выпуск в Перу
тренажеров для вертолетов, запчастей и боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в
последующем возможна закупка еще 21 вертолета типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для
армейской авиации и ВВС и еще пять для авиации ВМС Перу) на сумму около 500 миллионов
долларов.Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://kant.kg/2015-09-10/peru-otlozhila-zakupki-tankov-t-90s-radi-rossiyskih-vertoletov/
Contents
Epravda.com.ua, 10.09.2015, РФ хочет быть на

рынке оружия второй и

обходиться без деталей из Украины

Город: Киев
Автор: Не указан
Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место, несмотря на
текущую "недобросовестную борьбу против ОПК РФ".

2211

Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в четверг на заседании II Военнопромышленной конференции RAE-2015, сообщает РИА Новости.
Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке.
"Расширение присутствия на мировом рынке за счет развития ВТС. Сейчас против наших
позиций развернуто буквально сражение в части вооружений. Применяются методы совсем
нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", - заявил Рогозин.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
рынке вооружений.
Рогозин также заявил, что комплектующие вооружений и военной техники, ранее
поставляемые в РФ из Украины и стран Запада, будут замещаться вплоть до 2020 года.
"Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украины, то речь
идет о 186 образцов вооружения и специальной техники. Что касается стран ЕС и НАТО – это 860
образцов техники. Это большая работа и она должна в основном быть завершена к 2018 года, хотя
некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", - сказал он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. По
данным организаторов, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из зарубежья, выставку посетят представители 65 стран.
Украинская правда
Все про: Россия, оружие
http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/09/10/559125/
Contents
Gigamir.net, 10.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал сроки возможной поставки
«Панцирей-С1» в Бразилию

Город: Киев
Автор: Не указан
Контракт на поставку в Бразилию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1»
может быть подписан в 2016 году. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015,
проходящей в Нижнем Тагиле, «Интерфаксу» сообщил заместитель генерального директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«Этот проект утвержден руководством страны как приоритетный. Мы с реальным
оптимизмом смотрим на то, чтобы он был реализован в предстоящий год», — подчеркнул
Гореславский.
Он отметил, что имеются определенные проблемы с бразильской стороны по
формированию этапов финансирования проекта. «Но это их суверенное право, как строить
"дорожную карту". Мы, естественно, с пониманием относимся к этим предложениям и выстроили с
ними уже новую "дорожную карту" завершения переговоров. Заключение (бразильской стороны, —
прим. «Ленты.ру») по "Панцирю", который не имеет аналогов в мире, весьма положительное в
этой стране. Это подтверждается всеми переговорами», — рассказал Гореславский.
По его словам, в ближайшую неделю ожидается приезд в Россию сопредседателя
российско-бразильской межправительственной комиссии и, не исключено, эта поездка совпадет с
визитом в Москву министра обороны Бразилии. Следовательно, возникнет возможность для
уточнения принципиальных договоренностей по поставкам «Панцирей».
Ранее, в июне 2015 года, о том, что «Панцири» должны быть куплены Бразилией в первой
половине 2016 года, заявлял бразильский посол в Москве Жозе Валиим Геррейро.
Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» созданы в тульском «КБ
приборостроения». Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, впоследствии
комплекс был полностью переделан в рамках исполнения экспортного заказа для Объединенных
Арабских Эмиратов. Современная версия официально принята на вооружение российских войск
ПВО в 2012 году.
Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и
управляемыми ракетами, предназначен для работы в системе объектовой ПВО ближней зоны с
задачей защиты от малозаметных низколетящих авиационных средств поражения (в том числе
крылатых ракет). В отечественных вооруженных силах батареи «Панцирей», в частности,
включают как средство самозащиты в состав зенитных ракетных полков с дальнобойными
системами С-400.
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Оригинал статьи: «Рособоронэкспорт» назвал сроки возможной поставки «Панцирей-С1» в
Бразилию
http://gigamir.net/news/world/pub2048881
Contents
Gigamir.net, 10.09.2015, В России появится еще шесть генконструкторов по
системам вооружений

Город: Киев
Автор: Не указан
Очередные шесть кандидатур на посты генконструкторов по системам вооружений будут в
ближайшее время представлены на утверждение президенту России Владимиру Путину. Об этом в
рамках проходящей в Нижнем Тагиле выставки Russia Arms Expo (RAE) заявил вице-премьер
Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».
«17 апреля по решению Военно-промышленной комиссии на должность генеральных
конструкторов было представлено пять кандидатур. Очередные шесть кандидатур для наделения
полномочиями генконструкторов будут представлены президенту РФ на заседании Военнопромышленной комиссии России 18 сентября», — сообщил он.
В январе 2015 года Путин подписал указ «О генеральном конструкторе по созданию
вооружения, военной и специальной техники», расширивший и дополнивший положение,
введенное в 1996-м решением Бориса Ельцина.
В указе президента отмечено, что генеральный конструктор — это руководитель проекта по
созданию нового сложного образца техники или вооружения, имеющего стратегическое значение
для обороны и безопасности государства. После подписания указа на заседании Военнопромышленной комиссии Путин отметил, что таких конструкторов в России будет максимум 20. По
словам президента, они получат более широкие полномочия по управлению выделенными на
проект ресурсами, но будут нести и более жесткую ответственность за результат.
Точный персональный состав генконструкторов полностью не разглашался, что связано со
спецификой засекреченной работы по передовым направлениям. Известно, что весной 2015 года
генконструтором по твердотопливным стратегическим ракетным комплексам был утвержден один
из руководителей Московского института теплотехники Юрий Соломонов. Также в августе 2015
года на авиасалоне МАКС-2015 глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
заявил, что на позицию генконструктора корпорации планируется выдвинуть главу РСК «МиГ»
Сергея Короткова.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Оригинал статьи: В России появится еще шесть генконструкторов по системам вооружений
http://gigamir.net/news/world/pub2049067
Contents
Gigamir.net, 10.09.2015, Медведев заявил о необходимости нарастить экспорт
оружия из России

Город: Киев
Автор: Не указан
Российский портфель заказов в сфере военно-технического сотрудничества составляет
около 40 миллиардов долларов, и власти заинтересованы в росте этого показателя. Об этом на
выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле заявил премьер-министр России Дмитрий
Медведев, передает РИА Новости.
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«Доходы от экспорта [продукции военного назначения] у нас — существенный, очень
значимый показатель в формировании нашего бюджета. Портфель заказов, который существует,
составляет четыре десятка миллиардов долларов, и, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы
наращивать его объемы», — заявил Медведев.
По словам главы кабмина, в этом году выставка RAE побила рекорды по числу участников:
на ней присутствуют делегации более чем из 60 стран мира, представители более 160 российских
и международных компаний. Медведев отметил, что такой представительный конкурс зарубежных
фирм «не может не радовать».
В 2014 году Россия продала за рубеж продукции военного назначения на сумму 15
миллиардов долларов. Отмечалось, что Россия заняла второе место в мире по экспорту оружия в
период с 2010 по 2014 год, уступив по продажам вооружений только США. Российская доля на
рынке вооружений составила 27 процентов, при этом за четыре года продажи выросли на 37
процентов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций.
Оригинал статьи: Медведев заявил о необходимости нарастить экспорт оружия из России
http://gigamir.net/news/world/pub2049819
Contents
Gigamir.net, 10.09.2015, Медведев осмотрел «Армату» в Нижнем Тагиле

Город: Киев
Автор: Не указан
Премьер-министр России Дмитрий Медведев осмотрел танк Т-14 «Армата» во время
посещения X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo (RAE). Об этом сообщает РИА Новости.
Глава правительства также проинспектировал другие образцы гусеничной техники, в том
числе тяжелую БМП Т-15 на той же гусеничной платформе «Армата». Кроме того, Медведеву
показали 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ».
Тяжелая
гусеничная
унифицированная
платформа
«Армата»,
разработанная
«Уралвагонзаводом», впервые была представлена широкой публике в ходе репетиции Парада
Победы в апреле 2015 года. Основной боевой танк Т-14 на платформе «Армата» имеет
принципиально новые тактико-технические характеристики, оснащен новым автоматом подачи
боеприпасов, 125-миллиметровой пушкой и дистанционно управляемой необитаемой башней.
Боевая машина позволит сохранить жизнь экипажу даже при условии детонации снарядов.
На этой же платформе создана тяжелая БМП Т-15, оснащенная дистанционно управляемым
модулем вооружения. По требованиям военных, на базе «Арматы» будет разрабатываться целое
семейство боевых гусеничных машин нового поколения.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций.
Оригинал статьи: Медведев осмотрел «Армату» в Нижнем Тагиле
http://gigamir.net/news/world/pub2049719
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Правительство Перу решило отложить подписание контракта на танки Т-90С ради
финансирования крупной закупки российских вертолетов, однако в среднесрочной перспективе
сделка по танкам все-таки будет заключена. Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем
Тагиле
сообщил
«Интерфаксу»
заместитель
генерального
директора
«Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский.
«Перспективы продвижения этой техники в Перу остаются. Заключение по испытаниям и
демонстрационному показу этого танка в Перу весьма положительные. Хочу сказать, что зерно в
смысле продвижения туда танка Т-90С мы бросили в благодатную почву и обязательно будет
урожай. Эта работа сделана, она даст свои плоды», — сказал Гореславский.
Он пояснил, что закупка российских танков Перу отложена на среднесрочную перспективу.
«Решение об отсрочке закупки танков вызвано тем, что на данном этапе Перу реализует совместно
с Россией крупнейший за всю историю отношений вертолетный проект», — сказал Гореславский,
пояснив, что имеется в виду контракт на поставку в Перу 24 многоцелевых вертолетов Ми-171Ш-П,
подписанный в 2013 году.
Ранее эксперты Центра анализа стратегий и технологий сообщали, что это контракт
объемом 528 миллионов долларов, из которых около 180 миллионов будет потрачено по офсетным
соглашениям, включающим создание совместного центра по обслуживанию вертолетной техники
российского производства, а также выпуск в Перу тренажеров для вертолетов, запчастей и
боеприпасов. Кроме того, сообщалось, что в последующем возможна закупка еще 21 вертолета
типа Ми-171Ш-П (из них по восемь для армейской авиации и ВВС, и еще пять для авиации ВМС
Перу) на сумму еще около 500 миллионов долларов.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Оригинал статьи: Перу отложила закупки танков Т-90С ради российских вертолетов
http://gigamir.net/news/world/pub2048953
Contents
Gigamir.net, 10.09.2015, Россия укрепила режим Асада гранатометами и БТРами

Город: Киев
Автор: Не указан
Стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов — "строго в рамках международного права", пишет
Коммерсант.ru.
В Москве уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом.
США считают, что Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу
Москвы по подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной
коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили “Ъ” источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
“Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники “Ъ” утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники “Ъ” также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
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сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники “Ъ” убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами",— подчеркивал в интервью “Ъ”
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Читайте также:
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где “террористы” хорошие, а где — плохие",—
заявил “Ъ” заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой — по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил “Ъ” пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,— уверен собеседник “Ъ”.— Ведь это позволяет
ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению
господина Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против
экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь
питают рост экстремизма". Собеседник “Ъ” фактически поставил точку в дискуссиях о предложении
Москвы подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем
борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,— напомнил господин Стивенс.—
И режим Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Оригинал статьи: Россия укрепила режим Асада гранатометами и БТРами
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Новейший российский танк «Армата» значительно превосходит зарубежные аналоги по
комбинации применяемых систем многоуровневой защиты. Об этом на проходящей в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил ТАСС директор по науке — главный
конструктор ОАО «НИИ стали» (входит в концерн «Тракторные заводы») Михаил Алексеев.
«Если сравнивать по защищенности "Армату" и лучшие зарубежные аналоги, то он
значительно превосходит их по комплексности использования систем защиты. Ни один зарубежный
танк не реализует в полной мере все эти принципы многоуровневой защиты. Российским
конструкторам это удалось», — сказал Алексеев.
Алексеев пояснил, что на «Армате» применены и системы, которые препятствуют
наведению управляемых средств поражения на танк, и так называемые «комплексы активной
защиты», которые обнаруживают и поражают боеприпас до соударения с основной броней.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Оригинал статьи: В промышленности оценили защищенность танка «Армата»
http://gigamir.net/news/world/pub2049147
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В России разрабатывается специальный военный комплекс на базе беспилотного вертолета
«Вяхирь». Об этом на выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле сообщил РИА
Новости замглавы группы «РТИ», руководитель комплекса инновационного развития и управления
Игорь Бевзюк.
«"Вяхирь" — беспилотник вертолетного типа весом всего шесть килограммов. Им можно
управлять с помощью нашего многофункционального органа управления — на ходу и даже на бегу.
В первую очередь, мы предлагаем этот беспилотник МЧС, Рослесхозу. Параллельно идут работы по
созданию специального комплекса для выполнения военных задач», — пояснил он.
Ключевой особенностью «Вяхиря», по словам Бевзюка, является то, что ему, в отличие от
многих беспилотников самолетного типа, не нужна аэродромная или специальная пусковая
инфраструктура. Собеседник агентства отметил, что аппарат можно носить в рюкзаке, подвесить к
нему камеру или небольшой груз для доставки.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций.
Оригинал статьи: В России создадут шестикилограммовый беспилотный вертолет
http://gigamir.net/news/world/pub2050083
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Рогозин заявил, что Россия откажется от комплектующих из Украины и Запада для
оборонки страны к 2020 году.
выставка российского вооружения Russia Arms Expo RAE-2015 rae2015.ru
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники.
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, пишет РИА Новости.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
"Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений.
Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", заявил вице-премьер.
По его словам, Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место.
Российский вице-премьер надеется на сохранение Россией позиций в "оборонке", несмотря
на текущую "недобросовестную борьбу против оборонно-промышленного комплекса России".
Рогозин также заявил, что комплектующие вооружений и военной техники, ранее
поставляемые в Россию из Украины и стран Запада, будут замещаться вплоть до 2020 года.
"Россия покупала у Украины 186 образцов вооружения и специальной техники, у стран
Евросоюза и НАТО - 860 образцов. Речь идет о комплектующих, которые шли на оснащение
российской военной техники. Большую часть продукции удастся заместить к 2018 году, "особо
сложные позиции" - к 2020 году", - отметил Рогозин.
Напомним, США вводят новые санкции против российских компаний . Согласно перечню,
который должен под санкции попадают Конструкторское бюро приборостроения (Тула),
новосибирский производитель приборов ночного видения (ПНВ) и электронно-оптических
преобразователей (ЭОП, основной элемент ПНВ) - компания "Катод", корпорация "НПО
машиностроения" (Реутов, Московская обл.), компания "Рособоронэкспорт" (Москва),
самолетостроительная корпорация "МиГ" (Москва).
http://glavred.info/mir/rossiya-zhaluetsya-kak-zapad-necivilizovanno-davit-na-ih-oboronku335713.html
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Российская Федерация приступила к строительству военной базы и казармы для нескольких
тысяч солдат рядом с украинской государственной границей. Об этом пишет Reuters.
По данным издания, база будет находиться вблизи города Валуйки, в деревне Солоти ( в 35
километрах от украинской границы, - ред. ) Белогородской области на участке в 300 гектаров.
"На этой неделе строители начали возводить забор в кукурузном поле на окраине
деревни", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Министерство обороны России намерено построить девять бараков для
3,5 тысяч солдат, склады для артиллерийского вооружения и боеприпасов с общей площадью
более 6 тысяч кв. м.
Также на территории базы будет расположен жилой комплекс более чем на 1000 квартир,
бассейн, каток, парикмахерская и теннисные корты. Планируется построить большой
тренировочный комплекс и лазарет на 50 коек, который может быть расширен в случае "массового
наплыва раненых".
В соответствии с документом, на базе будут обучать солдат артиллерии и войсковой ПВО, а
также вождению танков и бронетранспортеров. Базовое проектирование объекта и начала
строительно-монтажных работ должно завершиться к 29 апрелю 2016 года.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Нижнем Тагиле открылась международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Россия представила
на ней новую боевую машину пехоты "Драгун" .
http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/6551148.html
Contents
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Pravda.com.ua, 10.09.2015, РФ хочет быть на рынке оружия второй и обходиться
без деталей из Украины и Запада

Город: Киев
Автор: Не указан
Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место, несмотря на
текущую "недобросовестную борьбу против ОПК РФ".
Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в четверг на заседании II Военнопромышленной конференции RAE-2015, сообщает РИА Новости.
Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке.
"Расширение присутствия на мировом рынке за счет развития ВТС. Сейчас против наших
позиций развернуто буквально сражение в части вооружений. Применяются методы совсем
нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", - заявил Рогозин.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
рынке вооружений.
Рогозин также заявил, что комплектующие вооружений и военной техники, ранее
поставляемые в РФ из Украины и стран Запада, будут замещаться вплоть до 2020 года.
"Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украины, то речь
идет о 186 образцов вооружения и специальной техники. Что касается стран ЕС и НАТО – это 860
образцов техники. Это большая работа и она должна в основном быть завершена к 2018 года, хотя
некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", - сказал он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. По
данным организаторов, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из зарубежья, выставку посетят представители 65 стран.
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/09/10/7080769/
Contents
Uaport.net,

10.09.2015,

Минобороны

Армении

участвует

в

юбилейной

Международной выставке вооружения и военной техники Russia Arms Expo 2015

Город: Киев
Автор: Не указан
Де-факто. Представители Минобороны Армении принимают участие в открывшейся
сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле юбилейной Десятой Международной выставке
вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Об этом сообщает прессслужба МО РА. Как передают российские СМИ, выставку посетят более 50 иностранных делегаций,
а экспонентами станут представители порядка десяти стран, в
http://uaport.net/news/am/t/1509/10/9165827
Contents
Kvedomosti.com, 10.09.2015, Дмитрия Медведева в Нижнем Тагиле ждут в
ближайший час (ВИДЕО)

Город: Киев
Автор: Не указан
Дмитрия Медведева в Нижнем Тагиле ждут в ближайший час (ВИДЕО)10.09.15 09:52
Нижний Тагил, Сентябрь 10 (Новый День - Новый Регион, Екатерина Норсеева, Светлана
Загороднева) - В ближайший час на полигоне в Нижнем Тагиле ожидают прибытия премьерминистра России Дмитрия Медведева. Точная программа визита второго лица государства не
разглашается, однако уже известно, куда Медведев отправится в первую очередь.
Как передает корреспондент NDNews.ru, Дмитрий Медведев начнет обход павильонов с
посещения стенда собственного детища - "Сколково". Также он побывает на экспозициях
Свердловской области, Ростеха, осмотрит площадки, где установлена "Армата" и модификации
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танка Т-90 Т-90СМ. Медведеву также продемонстрируют достижения военной техники - шоу,
которое вчера наблюдали гости RAE.
VideoRussia Arms Expo 2015. Демонстрационная программа
Помимо этого, запланированы двусторонние переговоры с губернатором Свердловской
области Евгением Куйвашевым.
Традиционно готовить экспозиции к визиту премьера начали заранее. Уже сейчас у
присутствующих на "Старателе" есть проблемы с перемещением по площадкам, вплоть до того, что
людей не пускают даже к своим стендам. Официальная причина - "технический перерыв".
Впрочем, такие проблемы есть не только у простых смертных. Первого вице-премьера области
Алексея Орлова также не пустили в павильон.
Ссылки по теме:
На полигоне "Старатель" смешали блокбастер и выступления военной техники в
выставочный коктейль (ФОТО, ВИДЕО) >>>
На RAE "Армату" впервые показали широкой публике (ВИДЕО) >>>
http://kvedomosti.com/80911-dmitriya-medvedeva-v-nizhnem-tagile-zhdut-v-blizhayshiy-chasvideo.html
Contents
Rupor24.info, 10.09.2015, РФ хочет быть на рынке оружия второй и обходиться
без деталей из Украины

Город: Киев
Автор: Не указан
Россия должна сохранить на мировом рынке вооружений второе место, несмотря на
текущую "недобросовестную борьбу против ОПК РФ".
Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в четверг на заседании II Военнопромышленной конференции RAE-2015, сообщает РИА Новости.
Он отметил важность укрепления позиций на внутреннем рынке.
"Расширение присутствия на мировом рынке за счет развития ВТС. Сейчас против наших
позиций развернуто буквально сражение в части вооружений. Применяются методы совсем
нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", - заявил Рогозин.
Он подчеркнул, что необходимо, несмотря на это, сохранить второе место на мировом
рынке вооружений.
Рогозин также заявил, что комплектующие вооружений и военной техники, ранее
поставляемые в РФ из Украины и стран Запада, будут замещаться вплоть до 2020 года.
"Если говорить о замещении комплектующих, которые мы получали с Украины, то речь
идет о 186 образцов вооружения и специальной техники. Что касается стран ЕС и НАТО - это 860
образцов техники. Это большая работа и она должна в основном быть завершена к 2018 года, хотя
некоторые особо сложные позиции будут замещаться вплоть до 2020 года", - сказал он.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. По
данным организаторов, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компаний-экспонентов,
ожидается визит 23 делегаций из зарубежья, выставку посетят представители 65 стран.
Украинская правда
http://rupor24.info/456688-rf-hochet-byt-na-rynke-oruzhiya-vtoroy-i-obhoditsya-bez-detaley-izukrainy.html
Contents
Belvpo.com, 10.09.2015, Belarusian army to buy Russian armored personnel carriers

Город: Минск
Автор: Не указан
Belarus and Russia signed a contract during the Russia Arms Expo in Nizhny Tagil. In line with
the contract Belarus will buy a batch of armored personnel carriers BTR-82A, BelTA learned from MajorGeneral Sergei Simonenko, First Deputy Chief of Armaments of the Belarusian army.
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The officer said: “Today we and the Russian side have signed the contract to buy modern
armored vehicles BTR-82A for the Belarusian army.”
The APCs will be delivered to the Belarusian army''''s ground forces in 2016. “These vehicles can
accomplish a number of tasks in a highly effective manner, this is why our army has a strong interest in
them,” explained the Major-General.
The Military Industrial Company (OOO VPK) develops and makes these armored personnel
carriers in Russia. The company also offers new-generation APCs Bumerang.
Источник: http://eng.belta.by
http://www.belvpo.com/en/57453.html
Contents
Belvpo.com, 10.09.2015, Рогозин: давление на РФ связано с масштабной
госпрограммой вооружений

Город: Минск
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", — сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Источник: http://ria.ru/
http://www.belvpo.com/ru/57444.html
Contents
Euroradio.fm/ru, 10.09.2015, Какие сюрпризы спрятаны в документе о создании
российской авиабазы?

Город: Минск
Автор: Не указан
Вместе с военным экспертом Аляксандром Алесиным Еврорадио изучает документ, который
направили на подпись руководителю России.
Предложение о подписании соглашения между Россией и Беларусью, предусматривающее
создание российской авиабазы на нашей территории, направили главе постсоветской республики
Владимиру Путину. Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр
Дмитрий Медведев. Еврорадио изучает, какие сюрпризы там припрятаны.
Прежде всего военный эксперт Александр Алесин обращает внимание на сам факт
появления в СМИ текста этого соглашения. Это очень похоже на элемент информационной войны,
считает он.
"Россия могла пока не оглашать эту информацию. Но для того, чтобы оказать давление на
Лукашенко, это было сделано. Момент ещё выбран предвыборный. Если Россия раньше относилась
достаточно лояльно к лавированию Лукашенко, то сейчас, когда отношения с Западом обострились
и близки к стадии "холодной войны", она старается длину поводка сократить, напомнить
президенту, что он должен выполнить своё обязательство".
А что же касается самого соглашения, какие там спрятаны подводные камни? К примеру,
такая вот "финансовая статья", из которой следует, что за размещение своей базы Россия не
только ничего не заплатит в белорусский бюджет, но не будет ничего платить ни за землю, ни за
электричество, ни за все остальные коммунальные услуги.
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"Российская авиабаза освобождается от уплаты налогов, сборов (пошлин) и других
обязательных платежей в бюджет Республики Беларусь и во внебюджетные фонды"
А как же 5 миллиардов долларов в год, которые наш бюджет якобы должен был заполучить
с российской авиабазы?
"В межгосударственном соглашении будет предусмотрена компенсация за пребывание у
нас этой базы — Беларусь получит от России какие-то льготы и преференции, прописанные в
других документах. Для примера возьмём российские объекты в Ганцевичах и Вилейке. Там Россия
платит нам предоставлением территории полигонов: их инфраструктуры, мишеней, боеприпасов и
содержанием наших военных во время учений на территории России", — пытается успокоить
Александр Алесин.
Но есть пункт, во время чтения которого на память невольно приходят трагедии с участием
российских солдат. К примеру, в Армении, где расположена российская военная база.
"Военные российской авиабазы, входящие в состав караула, который выполняет боевые
задачи вне мест дислокации российской авиабазы на территории Республики Беларусь, имеют
право применять оружие".
Как это, караул вне авиабазы? Причём, вооружённый? Да ещё и с правом применять это
оружие? Те же вопросы интересуют и белорусского военного эксперта.
"Что такое караульная служба за пределами авиабазы, я тоже слабо представляю. В
общем, ношение оружия, а тем более, его применение, должно быть жёстко регламентировано
отдельными соглашениями", — рассуждает Алесин. И советует подождать окончательного
варианта соглашения: возможно, в изложенном документе спряталась "неточность формулировки".
А имеют ли такое право белорусские военные? По словам Алесина, "караульный имеет
оружие, и в пределах поста, который охраняет, может применять оружие в соответствии с Уставом
караульной службы". Но какой пост вне авиабазы может быть у россиян и каким уставом они будут
пользоваться, российским или белорусским? Ответа ни у эксперта, ни в тексте соглашения нет.
"Юрисдикция авиабазы будет иметь экстерриториальный характер — подчиняться законам
Российской Федерации внутри, или она будет подчиняться белорусским законом и, соответственно,
военные должны будут руководствоваться Уставом караульной службы Беларуси?" — задаётся
вопросом Алесин.
Ещё одно: возможно ли, что в случае "террористической угрозы", командир российской
авиабазы вызовет на помощь "псковских десантников"? Без согласования с белорусской стороной
такое невозможно, утверждает Алесин.
"Если без согласования сюда кто-то прибудет, то это будет равнозначно военному
конфликту, нарушению суверенитета Беларуси", — предостерегает военный эксперт. И уверяет,
что никаких параллелей между авиабазой в Беларуси и российскими военными базами в Крыму
проводить не надо — там и военных было около 30 тысяч человек, и на территории военных
объектов они чувствовали себя "очень свободно".
Алесин: "Черноморский флот не находился в оперативном подчинении военному
руководству Украины. А из проекта "нашего" соглашения следует, что эта часть будет подчиняться
командующему белорусскими ВВС и ПВО".
Ну, и что важно: по "защищённости средствами ПВО территория Беларуси беспрецедентна
в мире". И поэтому какие-то самостоятельные, без согласования с Минском, действия этого
российского авиаполка Александр Алесин исключает: "Говорят, что он может самостоятельно
взлететь. Но взлететь не дадут! И полетать не дадут...".
Ну, и последнее: то, что соглашение направили на подпись Путину, не означает, что
российские самолёты сядут в Бобруйске в ближайшее время. Дело, уверен Алесин, может
растянуться не на один год.
Фото Змитра Лукашука, www.arms-expo.ru
http://euroradio.fm/ru/kakie-syurprizy-spryatany-v-dokumente-o-sozdanii-rossiyskoy-aviabazy
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Imperiya.by, 10.09.2015, «Санкции против России будут ужесточаться»

Город: Минск
Автор: Не указан
России необходимо учиться работать в условиях перспективы ужесточения санкционной
войны, уверен замминистра иностранных дел
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Независимо от развития ситуации в Донбассе, страны Запада продолжат санкционный
режим на Россию. Об этом 9 сентября на выставке вооружений RAE-2015 заявил замглавы МИД
России Сергей Рябков.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — сказал
Рябков.
Он подчеркнул, что введённые в начале сентября американские санкции против
юридических лиц из РФ, включая Рособоронэкспорт, являются «отражением политики на
осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма»: «В сфере международного
финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы
законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться работать в этих условиях».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США, ЕС и ряд других стран в середине 2014 года
объявили о введении политических и экономических санкций в отношении России. Санкции были
введены по причине воссоединения Крыма и РФ. Москва в ответ также ввела ответные
санкционные меры. Обе стороны продлили действие санкций в марте 2015 года ещё на 12 месяцев.
В начале сентября 2015 года США ввели дополнительный пакет санкций против ряда российских
юрлиц.
Россия вынуждена отвечать Западу санкциями
Запад введет новые санкции, несмотря на Украину
http://www.imperiyanews.ru/details/f79f283e-47b3-4702-aa0d-e4abf1513f4b
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Город: Минск
Автор: Не указан
Поставки БМП-3 Азербайджану завершатся в 2016 году
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году, сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
tass.ru
http://www.mil.by/ru/news/46677/
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Imperiya.by, 10.09.2015, Новый боевой модуль от концерна "Калашников"
показал себя в деле

Город: Минск
Автор: Не указан
Новейший дистанционно-управляемый боевой модуль от концерна "Калашников" впервые
продемонстрирован на выставке Russia Arms Expo 2015. Разработка установлена на
бронемашину тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У", сообщает ТАСС.
"Это наша перспективная разработка, огневые характеристики которой впервые
представляем в рамках демонстрационного показа RAE-2015 в течение всех дней работы
выставки. Модель оснащена дистанционным управлением и повышенной бронезащитой" , рассказали в пресс-службе Ростеха.
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В ходе показательных стрельб из боевого модуля были поражены цели на расстоянии 7001000 метров. При этом стрельба велась как с места, так и при движении машины по пересеченной
местности.
В концерне отметили, что повышенная бронезащита и современная система
гиростабилизации гарантируют надежную работу модуля в спецоперациях, проводимых на воде и
на суше. Благодаря системе дистанционного управления модуль может удаленно принимать
боевые задачи.
По словам разработчиков, модуль способен вести автоматическое сопровождение
выбранной подвижной цели и запоминать до 10 неподвижных целей. Возможна установка четырех
видов вооружения, в частности пулеметов калибра 12,7 мм и калибра 7,62 мм, 30 мм гранатометов
типа АГ-17А, а также нового 40-мм автоматического гранатомета. Блок наблюдения и целеуказания
оборудован видеокамерами широкого и узкого поля зрения, лазерным дальномером, а также
фильтрами улучшения изображения в ненормируемых условиях наблюдения. Максимальная
измеряемая дальность до цели составляет 2,5 тысячи метров.
Источник
http://www.imperiyanews.ru/details/f66f80e1-1397-48c0-8bf2-8d085890ecdc
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Soyuz.by, 10.09.2015, Союзное государство в зеркале СМИ за 9 сентября

Город: Олекминск
Автор: Не указан
Союзное государство
«Союз. Беларусь-Россия» (Союзное государство): «Государственный секретарь Союзного
государства Г.Рапота поработал председателем жюри популярной программы «Умники и умницы».
Записанная с его участием передача выйдет в эфир 28 ноября, она посвящена биографии и
творчеству классика русской и мировой литературы М.Шолохова. Принять участие в съемках
Госсекретаря пригласил лично Ю.Вяземский. Первое задание трем участникам, вышедшим на
красную, желтую и зеленую дорожки, звучало так: как понимать слова Государственного секретаря
Союзного государства «Наши народы – русский и белорусский – связывает историческая, кровная
и духовная близость»? Один из конкурсантов ответил очень просто: «Лучше всего это знает
брусчатка Бреста и развалины Сталинграда...» Кстати, именно этот оратор потом и вышел в финал
викторины».
«Soyuz.by» (Союзное государство): «В деятельности Постоянного Комитета Союзного
государства большое внимание уделяется гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Об
этом в ходе круглого стола рассказала начальник Департамента информационного обеспечения и
социальной политики Союзного государства М.Левченко. «В основе патриотического воспитания
подрастающего поколения лежит формирование высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовностью к выполнению гражданского долга. Мы знаем, что это
одна из наиболее значимых сфер воспитания. В ней формируются не только соответствующее
мировоззрение, идеалы и принципы, но и происходит становление тех личностных качеств,
которые необходимы для гармоничного развития Беларуси и России», – рассказала М.Левченко».
«Союз. Беларусь-Россия» (Союзное государство, М.Герменчук, начальник Белорусского
республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и
мониторингу окружающей среды): «Концепция новой программы Союзного государства в области
гидрометеорологии находится на рассмотрении Министерства финансов России. Принципиальных
возражений нет, однако окончательно говорить о сроках ее реализации можно будет после
утверждения проекта концепции программы «О развитии системы гидрометеорологической
безопасности Союзного государства». Новый проект станет попыткой вывести сотрудничество
наших стран на новый, более высокий уровень. Предыдущие программы были направлены в
основном на то, чтобы восстанавливать и развивать связи, которые существовали еще в советские
времена, когда мы обменивались информацией в рамках единой службы».
«Soyuz.by» (Союзное государство): «С 10 по 11 сентября 2015 года в Республике Беларусь
на территории Столбцовского и Несвижского районов Минской области состоится I
Республиканский форум сельской молодежи, сообщили в пресс-службе управления по делам
молодежи Минобразования Беларуси. В Форуме примут участие молодые специалисты учреждений
образования, культуры и здравоохранения, расположенных в сельской местности, представители
организаций, занимающихся вопросами развития сельского хозяйства и привлечения молодежи на
село, молодежных общественных организаций и специалисты по работе с молодежью из
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государственных организаций Республики Беларусь и регионов Российской Федерации (Курганская
область, Красноярский край, Новосибирская область, Тамбовская область, Курская область)».
Второй форум регионов Беларуси и России
«Союз. Беларусь-Россия» (Союзное государство, Г.Рапота, о Форуме регионов Беларуси и
России в Сочи): «Форум проводится уже во второй раз, его инициаторы и основные организаторы –
верхние палаты двух парламентов. Основной темой станет сотрудничество в сфере промышленной
политики. В принципе тема регионального взаимодействия не нова. За 15 лет существования
Союзного государства заключено около двухсот соглашений, причем их можно отнести к двум
категориям: регион с регионом и регион с правительством Республики Беларусь. То есть правовая
база давно уже выстроена, и она действительно рабочая. У каждого региона свое направление,
свои интересы, поэтому участники Форума не просто слушатели, а активные действующие лица,
заинтересованные в положительном результате. Именно в силу хорошей мотивации участников
Форум регионов имеет все шансы быть долгожителем».
«Союз. Беларусь-Россия» (Союзное государство): «В Сочи 17-18 сентября пройдет Второй
форум регионов Беларуси и России, на который ожидают гостей самого высокого уровня. Первый
такой форум прошел в Минске в июне прошлого года. С российской стороны участие в нем
приняли 188 человек (были представлены 19 регионов), с белорусской – 117 человек. Главной
темой станет промышленная политика Союзного государства. Участники обратят внимание на
ключевые проблемы взаимодействия в области АПК, выработают рекомендации, способствующие
проведению согласованной аграрной политики и обеспечению продовольственной безопасности в
Союзном государстве. Свою продукцию привезут порядка 80 головных предприятий Беларуси. Так,
уже с 14 сентября на площади Южного мола морского порта курорта и в Олимпийском парке
откроются масштабные ярмарки белорусских и российских производителей. Общая площадь
закрытых павильонов составит не менее 800 квадратных метров плюс открытая площадка на 2500
квадратов».
Оборонное пространство Союзного государства
«Интерфакс-Запад» (Беларусь): «Вооруженные силы России и Беларуси начнут нести
боевое дежурство в рамках Единой региональной системы ПВО двух государств в конце
следующего года, сообщил начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего
Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант П.Кураченко. Генерал напомнил, что
соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней
границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной
системы противовоздушной обороны двух стран было подписано в 2009 году».
«БелТА» (Беларусь): «Беларусь и Россия на выставке Russia Arms Expo в Нижнем
Тагиле подписали контракт на поставку партии БТР-82А в Вооруженные Силы Беларуси. Об этом
сообщил первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор
С.Симоненко. «Эти машины позволяют решать широкий спектр задач с высокой эффективностью,
поэтому наша армия очень в них заинтересована», – пояснил генерал-майор».
http://soyuz.by/news/smi/20267.html
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Russian.cri.cn, 10.09.2015, РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в
Сирию по альтернативным маршрутам -- МИД РФ

Город: Пекин
Автор: Не указан
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил в среду замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 /RAE-2015/.
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", -- сказал он, отвечая на вопрос,
как Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью, сообщил ТАСС.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул С.Рябков.
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В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для доставки
гуманитарной помощи в Сирию. В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих
целях отказалась Болгария.
Вместе с тем Иран предоставил свое воздушное пространство для пролета российских
самолетов с гуманитарной помощью для Сирии. --0-http://russian.cri.cn/841/2015/09/10/1s559558.htm
Contents
Russian.people.com.cn, 10.09.2015, РФ продолжит доставлять гуманитарную
помощь в Сирию по альтернативным маршрутам -- МИД РФ

Город: Пекин
Автор: Не указан
Москва, 9 сентября /Синьхуа/ -- Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную
помощь по альтернативным маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии,
сообщил в среду замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo
- 2015 /RAE-2015/.
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", -- сказал он, отвечая на вопрос,
как Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью, сообщил ТАСС.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул С.Рябков.
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для доставки
гуманитарной помощи в Сирию. В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих
целях отказалась Болгария.
Вместе с тем Иран предоставил свое воздушное пространство для пролета российских
самолетов с гуманитарной помощью для Сирии. -0http://russian.people.com.cn/n/2015/0910/c31519-8948183.html
Contents
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10.09.2015,

Беларусь

закупила

партию

российских

бронетранспортеров БТР-82А

Город: Киев
Автор: Не указан
Машины поступят в сухопутные части белорусской армии в 2016 году
Россия и Беларусь подписали на выставке Russia Arms Expo (RAE) в Нижнем Тагиле
контракт на поставку партии бронетранспортеров БТР-82А, сообщил первый заместитель
начальника вооружений Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Сергей Симоненко, передает
"ДС" со ссылкой на ТАСС.
По его словам, машины поступят в сухопутные части белорусской армии в 2016 году.
"Эти машины позволяют решать широкий спектр задач с высокой эффективностью, поэтому
наша армия очень в них заинтересована", - уточнил он.
По данным источника в российском оборонно-промышленном комплексе, по контракту
Беларуси будет поставлено более 10 машин.
Отметим, БТР-82А - это проект глубоко модернизированного бронетранспортера БТР-80,
принятый на вооружение в 2010 году. Машина получила новый боевой модуль с 30-миллиметровой
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автоматической пушкой, оснащенной двухплоскостным стабилизатором, усиленную защиту, более
мощный двигатель, а также новую систему управления огнем.
http://www.dsnews.ua/economics/belarus-zakupila-partiyu-rossiyskih-bronetransporterov10092015074600
Contents
Ibra.com.ua, 10.09.2015, МИД РФ не стоит иллюзий по отмене антироссийских ...

Город: Киев
Автор: Не указан
У России нет иллюзий по поводу возможного снятия санкций, ей следует ожидать
дальнейшего ужесточения санкционного нажима независимо от того, что происходит в Донбассе,
заявил заместитель главы МИДа России Сергей Рябков в ходе выставки вооружений RAE-2015 в
Нижнем Тагиле.
Кроме того, он предупредил, что жить в условиях санкций России придется ещё
«продолжительное время». «Некоторая часть санкций, как те, которые были введены в свете
референдума, который прошёл в прошлом году в Крыму и Севастополе, эта часть санкций
останется навсегда. Потому что мы не собираемся ничего менять в нашей позиции по Крыму», —
сказал Сергей Рябков. Об этом передает интернет-издание “КУРС ДНЯ” торговые сигналы форекса.
Возможно, это заявление излишне жёсткое, и представляет собой самый негативный, а не
наиболее вероятный сценарий, отражая при этом не консолидированное мнение руководства
России, а позицию «партии ястребов». В конце концов, в начале текущей недели президент
Франции Франсуа Олланд предложил организовать встречу лидеров «нормандской четверки» (в
которую входит Россия, Украина, Франция и Германия) в Париже до начала 70-й Генеральной
ассамблеи ООН. Кроме того Франсуа Олланд пообещал лично выступить за отмену антироссийских
санкций в случае, если мирный процесс на Украине продолжится.
Главное, чтобы подобные заявления не мешали установлению мира на Донбассе, не
форсировали идею, что, мол, раз прогресс с разрешением конфликта на востоке Украины не
приведёт к снятию санкций, то и способствовать его прекращению не нужно.
http://ibra.com.ua/finansy/158918-news-russian-economy-2-10092015
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Ubr.ua, 10.09.2015, Россия укрепила режим Асада гранатометами и БТРами

Город: Киев
Автор: Не указан
Стали известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству
Башара Асада, ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и
Вашингтоном. Россия подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в
стране российских военных специалистов — "строго в рамках международного права", пишет
Коммерсант.ru.
В Москве уверены, что это только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом.
США считают, что Россия тем самым поддерживает режим, который сам ответственен за
распространение терроризма. Обострившиеся разногласия, скорее всего, похоронят инициативу
Москвы по подключению сирийских правительственных сил к возглавляемой США международной
коалиции по борьбе с "Исламским государством" (ИГ).
Как сообщили “Ъ” источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
“Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
Собеседники “Ъ” утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным
правом, с соблюдением всех формальностей и в рамках существующих контрактов" между
правительствами России и Сирии. Источники “Ъ” также уверяют, что часть из этих соглашений
реализуется на деньги, выделенные Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400
млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ-2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля
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решила не поставлять". (Впрочем, в декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам
Дамаска, где, по данным израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении
сирийской армии российские ракетные комплексы С-300). Собеседники “Ъ” убеждены, что
достигнутое с помощью России "усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с
ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны… Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами",— подчеркивал в интервью “Ъ”
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Читайте также:
Россия поставляет в Сирию оружие и военную технику Объем военных перевозок России в
Сирию резко вырос Саудиты и США: заговор против нефтяного мира
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где “террористы” хорошие, а где — плохие",—
заявил “Ъ” заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
В том же ключе на днях высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном
Керри глава МИД РФ Сергей Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь
"всегда оказывалась и оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария
Захарова добавила, что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии
присутствуют российские военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и
работает пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой — по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Военно-техническую помощь России сирийскому правительству Вашингтон считает
недопустимой, сообщил “Ъ” пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям Стивенс. "Недопустимо
оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,— уверен собеседник “Ъ”.— Ведь это позволяет
ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта". По мнению
господина Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться против
экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся злодеяния лишь
питают рост экстремизма". Собеседник “Ъ” фактически поставил точку в дискуссиях о предложении
Москвы подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара Асада. "Мы уже ведем
борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,— напомнил господин Стивенс.—
И режим Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Просмотров: 163
Комментариев: 0
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы
сообщить об этом редакции.
http://ubr.ua/ukraine-and-world/world/rossiia-ukrepila-rejim-asada-granatometami-i-btrami356540
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Ivest.kz,

10.09.2015,

"Рогозин:

давление

на

РФ

связано

с

масштабной

госпрограммой вооружений"

Город: Степногорск
Автор: Не указан
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники, заявил в четверг на RAE-2015 вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Давление во многом было связано с тем, что мы развернули масштабные работы по
перевооружению наших вооруженных сил", - сказал Рогозин на заседании II Военнопромышленной конференции.
"Сейчас против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений.
Применяются методы совсем нецивилизованного задавливания, мы это должны понимать", заявил вице-премьер.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
По материалам: РИА Новости
http://news.ivest.kz/93053904-rogozin-davlenie-na-rf-svyazano-s-masshtabnoy-gosprogrammoyvooruzheniy
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Ivest.kz, 10.09.2015, "Россия укрепила Башара Асада гранатометами и бэтээрами.
"Ъ" узнал, какие вооружения Москва поставляет Дамаску"

Город: Степногорск
Автор: Не указан
Как в СМИ нарастало присутствие российских военных в Сирии / Хроника"Ъ" стали
известны детали соглашения о поставках российских вооружений правительству Башара Асада,
ставших поводом для очередного дипломатического клинча между Москвой и Вашингтоном. Россия
подтвердила оказание военно-технической помощи Сирии и присутствие в стране российских
военных специалистов - "строго в рамках международного права". В Москве уверены, что это
только помогает президенту Асаду бороться с терроризмом. США считают, что Россия тем самым
поддерживает режим, который сам ответственен за распространение терроризма. Обострившиеся
разногласия, скорее всего, похоронят инициативу Москвы по подключению сирийских
правительственных сил к возглавляемой США международной коалиции по борьбе с "Исламским
государством" (ИГ).
Как сообщили "Ъ" источники в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами, "на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию нескольких
партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков
"Урал" и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски
личного состава сирийской армии".
"В Сирии есть российские военные специалисты"
Москва продолжает военно-техническое сотрудничество с Дамаском в обычном режиме об этом 9 сентября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Призвав журналистов
воздерживаться от "информационных спекуляций", она напомнила, что в Сирии также продолжает
работу пункт материально-технического обеспечения военно-морских сил РФСобеседники "Ъ"
утверждают, что поставки ведутся "в соответствии с международным правом, с соблюдением всех
формальностей и в рамках существующих контрактов" между правительствами России и Сирии.
Источники "Ъ" также уверяют, что часть из этих соглашений реализуется на деньги, выделенные
Дамаском в качестве аванса (речь идет о сумме около $400 млн) на закупку систем ПВО С-300ПМУ2, которые "Москва после консультаций с властями Израиля решила не поставлять". (Впрочем, в
декабре 2014 года ВВС Израиля нанесли удары по пригородам Дамаска, где, по данным
израильских СМИ, были размещены находящиеся на вооружении сирийской армии российские
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ракетные комплексы С-300). Собеседники "Ъ" убеждены, что достигнутое с помощью России
"усиление сирийской армии должно существенно помочь в борьбе с ИГ".
"Все наши контакты по линии военно-технического сотрудничества с сирийцами абсолютно
законны... Мы учитываем обстановку в этом регионе и поставляем туда только то оружие, которое
не может быть использовано против других стран. Поверьте мне: все, что у них есть, направлено
исключительно для защиты своих границ и борьбы с террористами",- подчеркивал в интервью "Ъ"
генеральный директор "Рособоронэкспорта" Анатолий Исайкин (см. номер от 13 апреля).
Москва в последние месяцы настойчиво продвигает идею подключения сирийских
вооруженных сил к антитеррористической коалиции, в которую входят страны региона и западные
державы. В этом контексте Россия рассматривает военную помощь Дамаску как необходимую для
противодействия террористической угрозе. "Инициатива президента России о противодействии ИГ
включает в себя в качестве стержневого элемента необходимость бороться с терроризмом
повсеместно, без попыток устанавливать градацию: где "террористы" хорошие, а где - плохие",заявил "Ъ" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на выставке Russia Arms Expo-2015.
Почему Болгария отказалась пропускать в Сирию российские самолеты с гумпомощью
8 сентября Болгария отказалась предоставить России воздушный коридор для самолетов с
гуманитарной помощью для Сирии. Новости о сложностях с пролетом в Сирию российских
самолетов с гуманитарным грузом стали поступать после появления информации об участии
российских военных в боевых действиях на стороне президента Сирии В том же ключе на днях
высказался в телефонной беседе с госсекретарем США Джоном Керри глава МИД РФ Сергей
Лавров. Российский министр подтвердил, что подобная помощь "всегда оказывалась и
оказывается". В среду, комментируя эту тему, представитель МИД РФ Мария Захарова добавила,
что Москва никогда не отрицала этого факта. По ее словам, в Сирии присутствуют российские
военные специалисты, помогающие осваивать поступающую технику, и работает пункт
материально-технического обеспечения военно-морского флота РФ.
По данным же агентства Reuters, российские военные участвуют в сирийском конфликте не
только в качестве советников. Источники в Ливане, знакомые с политической и военной
обстановкой в Сирии, сообщили агентству, что военные из РФ принимают участие в операциях на
внутрисирийском фронте и в ближайшее время ждут подкреплений. А источники Reuters в армии
США утверждают, что Москва направила в Сирию два десантных корабля и дополнительный
самолет со спецтехникой - по одной из версий, для подготовки взлетно-посадочной полосы
аэродрома в портовом городе Латакия, контролируемом правительственными силами. Россия же
настаивает, что направляет в Сирию самолеты "с гуманитарной помощью", и теперь, когда
Болгария закрыла для них свое воздушное пространство, Москва заручилась разрешениями Ирана
на полеты бортов над территорией этой страны по восточному маршруту. Об этом в среду сообщил
пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Американские официальные лица не комментируют присутствие российских военных в
Сирии. Так, представитель Госдепа Джон Кирби, отвечая на соответствующий вопрос журналистов,
переадресовал его российским властям. Вместе с тем, по словам господина Кирби, Госдепартамент
озабочен "сообщениями СМИ о российском присутствии или потенциальном российском военном
присутствии в Сирии". Эту озабоченность глава Госдепа Джон Керри обсуждал недавно в
телефонном разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Как сирийский конфликт вырос до греческого неба
Противостояние между Россией и Западом по сирийскому вопросу резко обострилось после
появления информации об участии российских военных в боевых действиях на стороне президента
Башара Асада. И хотя официальные представители Москвы эти сообщения опровергают, США
пошли на беспрецедентный шагВоенно-техническую помощь России сирийскому правительству
Вашингтон считает недопустимой, сообщил "Ъ" пресс-секретарь посольства США в РФ Уильям
Стивенс. "Недопустимо оказывать какую-либо поддержку режиму Асада,- уверен собеседник "Ъ".Ведь это позволяет ему избегать поиска конструктивного диалога с целью окончания конфликта".
По мнению господина Стивенса, "вместо того чтобы помогать сирийскому народу объединиться
против экстремизма и ИГ, Россия продолжает поддерживать режим, чьи продолжающиеся
злодеяния лишь питают рост экстремизма". Собеседник "Ъ" фактически поставил точку в
дискуссиях о предложении Москвы подключить к борьбе с "Исламским государством" силы Башара
Асада. "Мы уже ведем борьбу с ИГ вместе с 60 иностранными партнерами по коалиции,- напомнил
господин Стивенс.- И режим Асада не может быть партнером в этой борьбе".
Мария Ефимова, Иван Сафронов, Елена Черненко
10.09.2015
http://news.ivest.kz/93043829-rossiya-ukrepila-bashara-asada-granatometami-i-beteerami-uznalkakie-vooruzheniya-moskva-postavlyaet-damasku
Contents
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Vesti.uz, 10.09.2015, Баку наращивает закупки российской военной техники

Город: Ташкент
Автор: Не указан
По итогам международной оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем
Тагиле делегация из Азербайджана расширит контракты по поставкам российского вооружения.
Особый интерес гостей вызвала танки Т-90С, БМП-3, самоходная артиллерия и тяжелые
огнеметные системы, сообщили в Центре анализа стратегий и технологий.
http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=51918
Contents
Newsprolife.com.ua, 10.09.2015, 9 сентября. Главные новости

Город: Запорожье
Автор: Не указан
Королева Великобритании Елизавета II стала монархом, который правит страной самое
длительное в истории страны время, сообщают британские СМИ. Став королевой после смерти
своего отца Георга IV, Елизавета II провела на троне 63 года, побив тем самым рекорд своей
прапрабабушки — королевы Виктории.
Производство автотранспортных средств в Украине в августе, по предварительным данным,
сократилось на 77% по сравнению с июлем текущего года, до 193 ед., что также на 56% меньше,
чем в августе 2014 года (444 ед.), информирует ассоциация «Укравтопром». По данным
ассоциации, такая ситуация в первую очередь вызвана тем, что в августе не выпущено ни одного
легкового автомобиля, тогда как в июле текущего года их было произведено 625 ед. (в том числе
319 – на Запорожском автозаводе и 306 – на заводе «Еврокар»), а в августе прошлого года – 189
авто. Коммерческих автомобилей в августе было произведено 136 ед., что на 3,5% меньше
июльского показателя, и на 11% меньше, чем в августе-2014, автобусов – 57 ед. (соответственно
на 27% и на 44% меньше). С учетом такого результата прошлого месяца всего за восемь месяцев
текущего года в Украине произведено 4,218 тыс. ед. автотранспортной техники, что на 83% (почти
в шесть раз) меньше аналогичного периода прошлого года (по итогам января-июля падение
составляло 83,5%). При этом производство легковых авто сократилось более чем на 87% – до
2,914 тыс. ед., автобусов – на 39%, до 383 ед.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины на заседании в среду приняла
решение об отстранении от должности судью Печерского районного суда г. Киева Оксану Царевич.
Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции
Франсуа Олланд, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре согласовали встречу в
начале октября в Париже, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявляет, что намерения российской стороны
провести выборы на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей
означают тотальный срыв Минских договоренностей.
Украина никогда не признает «фейковые» выборы, которые запланировали так
называемые «ДНР»/»ЛНР», заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. »Ни в коем случае этого
не будет», — сказал секретарь СНБО, отвечая на соответствующий вопрос во время программы
«Левый берег с Соней Кошкиной» на «24 канале».
В течение вторника незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза
нарушили перемирие; в среду случаев применения боевиками оружия не было, сообщает прессцентр АТО в среду утром.
У самолета Боинг-777 британской авиакомпании British Airways, совершавшего рейс ЛасВегас — Лондон, в момент взлета в аэропорту Лас-Вегаса воспламенился левый двигатель,
сообщили американские авиационные власти. »На борту лайнера находились 159 пассажиров и 13
членов экипажа, два человека были эвакуированы с легкими ранениями», — проинформировал
журналистов представитель аэропорта.
Прокуратура Харьковской области вызвала на допрос экс-главу Апелляционного суда
Луганской области Анатолия Визиря, провозгласившего себя «президентом» Юго-Восточной
Украины.
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России придется продолжительное время жить в условиях санкций, заявил в среду на
выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле заместитель министра иностранных дел РФ
Сергей Рябков. »Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит
на Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения
санкционного нажима», — сказал С.Рябков.
Почти половина населения Украины считают, что в процессе осуществления реформ еще
ничего не сделано, треть населения в успех реформ не верят, свидетельствуют данные
социологического опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илько
Кучерива и Центром Разумкова. Как сообщила директор Фонда «Деминициативы» Ирина
Бекешкина на пресс-конференции в среду, только 0,6% респондентов считают, что большинство
необходимых реформ уже осуществлены. В то же время 48,4% опрошенных уверены, что в
процессе осуществления реформ в Украине не сделано ничего; 24,6% считают, что реформы
проведены на 10%; 9,5% — не больше, чем на треть; 3,3% — не больше половины. Согласно
опросу, в успех реформ в Украине не верят 30,3% опрошенных, хотя 32,2% опрошенных не верят
в успех реформ, но все-таки испытывают небольшую надежду на их успех; 25,6% — в целом верят,
но сомневаются в их успешности. Полностью уверены в успехе реформ в Украине лишь 4,8%
опрошенных. «Как видим, оценки населения просто убийственные», — прокомментировала
И.Бекешкина. Опрос проведен с 22 по 27 июля, было опрошено 2011 респондентов во всех
регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая
погрешность выборки не превышает 2,3%.
В ходе украинско-американских учений «Си Бриз-2015? Военно-морские силы Украины
обнаружили около морского участка государственной границы два корабля Черноморского флота
РФ.
Президент Украины Петр Порошенко вновь заявляет, что не допустит смены унитарного
устройства государства. »Еще раз отдельно подчеркиваю, что Украина есть, была и сто процентов
будет унитарным государством, как бы ни хотелось изменить это унитарное устройство нашим
врагам. Мы никогда на это не пойдем», — сказал он на заседании Совета регионального развития
в среду в Киеве.
Президент Украины Петр Порошенко допускает пересмотр содержания проекта изменений
в Конституцию Украины в части децентрализации, если российская сторона не будет выполнять
минские соглашения. »Если Москва все-таки решит похоронить минские соглашения, то мы
вернемся к содержанию изменений в Конституцию. Я никоим образом не собирают ускорять этот
процесс», — сказал П.Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве в среду.
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) для второго пересмотра программы
расширенного финансирования EFF для Украины будет работать в Киеве с 22 сентября по 2
октября, сообщила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева на традиционной
встрече с банкирами, которая прошла 8 сентября. »Надеюсь, мы выполним все критерии и в
октябре получим третий транш кредита в рамках программы EFF. Если в этом году мы успеем
получить и четвертый транш — тогда наши международные резервы до конца года вырастут до
$18 млрд», — цитирует пресс-служба центробанка слова главы регулятора.
Президент Украины Петр Порошенко поддерживает проведение местных выборов в
Мариуполе Донецкой области 25 октября.
http://newsprolife.com.ua/9-sentyabrya-glavnye-novosti-2
Contents
Profi-forex.org, 10.09.2015, Российские СМИ получили списки поставляемого в
Сирию оружия

Город: Харьков
Автор: Не указан
Российским средствам массовой информации удалось заполучить списки оружия, которое
Российская Федерация поставляет режиму Башара Асада в Сирию . Более детально о том, какое
оружие поставляет Москва сирийскому диктатору, узнавали журналисты раздела " Новости России
" издания "биржевой лидер".
Издание "Коммерсантъ" ссылаясь на собственные источники в сфере военно-технического
сотрудничества РФ с иностранными государствами, отмечает, что на данный момент
осуществляется поставка (либо поставка уже близка к завершению) в Сирию из России нескольких
партий гранатометов, стрелкового оружия, военных грузовиков "Урал", бронетранспортеров БТР-
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82А, а также другого вооружения, необходимого для переброски личного состава сирийских
Вооруженных сил, и для ведения локальных боевых действий.
По информации источников издания, данные поставки Москва осуществляет в полном
соответствии с нормами международного права. Российская сторона соблюдает все необходимые
формальности, и действует в рамках контрактов, подписанных правительствами Российской
Федерации и Сирии . При этом они отметили, что часть данных соглашений реализуется на
средства, которые были выделены сирийской стороной в качестве аванса на покупку российских
систем противовоздушной обороны С-300ПМУ-2 - речь идет о 400 миллионах долларов . Напомним,
что Россия , после консультаций с Израилем, приняла решение отказаться от поставок данных
вооружений в Сирию. По мнению источников издания, поставки российского оружия позволят
серьезно укрепить сирийскую армию и существенно помочь борьбе с боевиками "Исламского
государства".
Стоит напомнить, что еще в апреле этого года Анатолий Исайкин, гендиректор
"Рособоронэкспорта", утверждал, что все контакты между РФ и Сирией по линии военнотехнического сотрудничества являются абсолютно законными. Москва действует с учетом
обстановки в данном регионе, и поставляет сирийской стороне только лишь те виды вооружений,
которые не могут быть использованы Дамаском против других стран. Исайкин подчеркнул - все,
что было направлено в Сирию, предназначено только лишь для борьбы с террористами и для
защиты государственной границы.
Отметим, что Россия на протяжении последних нескольких месяцев весьма активно
проталкивала идею подключения сирийской армии к международной коалиции, в которую входят
как страны Ближнего Востока , так и западные государства. В данном контексте Российская
Федерация рассматривает оказываемую Сирии военную помощь как помощь, необходимую для
противостояния угрозе терроризма. На выставке Russia Arms Expo-2015 замглавы российского
МИД Сергей Рябков заявил, что инициатива президента РФ о противодействии "Исламскому
государству " включает в себя в качестве ключевого элемента необходимость борьбы с
террористами повсеместно, без разного рода попыток установления градации, разделяя
террористов на "плохих" и на "хороших".
Сергей Лавров подтвердил Джону Керри оказание Россией военной помощи Сирии.
В недавнем телефонном разговоре глава российской дипломатии Сергей Лавров
подтвердил руководителю Госдепа США Джону Керри оказание Россией военной помощи Сирии.
Российский министр заявил, что помощь такого рода оказывалась и ранее, и она оказывается и
сейчас. 9 сентября представительница МИД Мария Захарова, комментируя данную тему,
подчеркнула, что Москва ранее никогда не отрицала своей военной помощи Дамаску. Она
объяснила, что на территории Сирии работают российские военные специалисты, которые
помогают осваивать сирийцам поступающую в страну технику. Помимо этого, добавила Захарова,
на сирийской территории также работает и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.
Однако по данным информационного агентства Reuters, российские военные принимают
участие в сирийском конфликте не только как советники. Источники информагентства в Ливане,
знакомые с военной и политической обстановкой в Сирии, утверждают, что российские
военнослужащие принимают непосредственное участие в военных операциях, ведущихся на
внутрисирийском фронте, и уже в ближайшее время военный контингент РФ ожидает
подкрепления.
Одновременно с этим источники информагентства в Соединенных Штатах сообщают, что
Российская Федерация направила в Сирию два своих десантных корабля и дополнительный
военно-транспортный самолет со спецтехникой на борту - по одной из версий, данная техника
предназначена для подготовки в контролируемом правительственными войсками населенном
пункте Латакия взлетно-посадочной полосы местного аэродрома.
Между тем Москва настаивает на том, что она отправляет в Сирию исключительно
гуманитарные грузы, и после того, как Болгария закрыла для военно-транспортной авиации РФ
свое воздушное пространство, Россия договорилась о воздушном коридоре с Ираном. Теперь
российские транспортники будут летать в Сирию по восточному коридору над территорией этой
страны.
В настоящее время официальные лица США пока еще не дали никаких официальных
комментариев по поводу российского военного присутствия на территории Сирии. Например, Джон
Кирби, представитель Государственного департамента, в ответ на просьбу журналистов
прокомментировать данную информацию, заявил, что об этом нужно спрашивать у российского
руководства. При этом он отметил, что Госдеп озабочен появившейся в СМИ информацией о
военном присутствии РФ в Сирии.
c33dd4c283997aad89738ff2f6800fdc.jpg
http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008267703.html
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Newstes.ru, 10.09.2015, Эксперты рассказали о новой российской военной
технике и перспективах танка "Армата" (ВИДЕО)

Город: Киев
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле проходит десятая Международная выставка вооружения Russia Arms
Expo 2015.
Во второй день мероприятия посетители, в том числе иностранные делегации, могли
оценить боевые и эксплуатационные характеристики всех видов сухопутного, морского и
воздушного вооружения в действии - во время демонстрационного боя.
Обозреватель издания IHS Jane's Land Warfare Platforms Кристофер Фосс считает, что
возможность увидеть выставляемую технику в условиях, приближенных к боевым, является
особенностью Russia Arms Expo 2015. Кроме того, главный конструктор новейшего российского
танка "Арматы" Андей Терликов рассказал RT, за какими именно боевыми машинами будущее.
Обозреватель издания IHS Jane's Land Warfare Platforms Кристофер Фосс побывал на
выставке Russia Arms Expo 2015, которая проходит в эти дни в Нижнем Тагиле, и остался
очень доволен увиденным.
"Мне очень понравилась техника, которую я увидел: и танк "Армата", и БМП Т-15 и
"Курганец". Кажется, два года назад здесь демонстрировали больше образцов техники. Тогда,
например, был представлен "Спрут" и ракетные пусковые установки. Но в этом году выставка
также впечатляющая, и музыкальное сопровождение прекрасное", - поделился своими
впечатлениями эксперт.
"Я не присутствовал на параде Победы в Москве, и мне было очень интересно наблюдать
"Армату", Т-15 и "Коалицию" в действии. В мире проходит множество выставок оборонной
промышленности, но оценить образцы в реальных условиях можно не везде. Здесь потенциальным
клиентам демонстрируют, на что способны все экспонаты.
Такого не было, например, в Лондоне на крупной оборонной выставке DSEI. На выставке в
Париже кое-что демонстрировали. Но здесь техника показана в условиях, приближенных к боевым
- даже с воздуха вертолеты ведут огневую поддержку. В этом - отличительная особенность этой
выставки", - отметил Фосс.
Ггенеральный
директор
АО
"Уральское
конструкторское
бюро
транспортного
машиностроения", главный конструктор новейшего российского танка "Арматы" Андрей Терликов,
в свою очередь, поделился мыслями о том, за какой военной техникой будущее.
"Будущее - за безэкипажными машинами, - рассказал RT Андрей Терликов. - Для того
чтобы перейти к безэкипажным машинам, нужно достичь нового уровня автоматизации процессов,
обеспечить принципы дистанционного управления системами".
По его словам, в новейшем российском танке "Армата" есть все необходимое для
решительного шага к дистанционно управляемым и автономно функционирующим боевым
машинам.
Читайте также
Разработчики "Арматы" объяснили, почему танк остановился на репетиции Парада Победы
(ВИДЕО)
Танковая игра будет названа в честь "Арматы"
Источник
По материалам http://rusvesna.su/
Эксперты рассказали о новой российской военной технике и перспективах танка "Армата"
(ВИДЕО)
http://newstes.ru/2015/09/10/eksperty-rasskazali-onovoy-rossiyskoy-voennoy-tehnikeiperspektivah-tanka-armata-video.html
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ГК "ФИНВАЛ", поставщик комплексных решений для предприятий машиностроения и
металлообработки, примет участие в 10-й международной выставке вооружения, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo 2015, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2015 года на
территории выставочного центра ФКП "НТИИМ" в городе Нижний Тагил.
Выставка Russia Arms Expo ежегодно собирает до 20 тысяч посетителей. В этом году на
выставке будет представлено около 400 единиц российского и зарубежного вооружения, в
выставке примут участие представители военных ведомств более чем из 50 стран.
В рамках выставки специалисты ГК "ФИНВАЛ" расскажут о создании и модернизации
современных машиностроительных предприятий, реализации новейших инжиниринговых проектов,
осуществлении технического и организационно-технологического аудита предприятия и об
управленческом и финансовом консалтинге. Также сотрудники компании представят тенденции
роботизации и автоматизации производства и осветят вопросы внедрения новейших
машиностроительных технологий.
В рамках выставки представители ГК "ФИНВАЛ" готовы будут ответить на вопросы,
связанные с проектированием и реализацией производства.
"На протяжении 25 лет мы способствуем возрождению и укреплению отечественного
машиностроения. ГК "ФИНВАЛ" осуществляет комплексный подход в оказании инжиниринговых
услуг: от разработки до реализации проекта. Для нас выставка Russia Arms Expo - это отличная
возможность поделиться накопленным опытом в сфере инжиниринга", - отметил Владислав
Ивочкин, генеральный директор ГК "ФИНВАЛ".
http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=31843
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78Нижний Тагил, 10 сентября. В ближайшее время в России будет принято важное
решение, связанное с созданием рынка радиоэлектронной продукции. Об этом сообщил вицепремьер РФ Дмитрий Рогозин.
Определены тарифные группы для оплаты проезда по трассе Москва - Петербург
По словам Дмитрия Рогозина, в настоящее время правительство страны занимается
подготовкой серьезных документов, которые помогут установить четкие правила для
формирования современного рынка радиоэлектроники. Об этом он рассказал журналистам в
Нижнем Тагиле, где проходит международная выставка оружия Russia Arms Expo RAE-2015.
"Сейчас мы готовим очень важное решение, которое будет связано с формированием рынка
для продукции радиоэлектронной промышленности", - сказал Рогозин, обращая внимание на то,
что сегодня отечественная промышленность, в том числе оборонная, имеет определенные
проблемы как с производством, так и с использованием радиоэлектронных компонентов.
Он не стал конкретизировать, с чем именно связано решение о подготовке пакета
документов по формированию радиоэлектронного рынка. При этом напомнил, что нам предстоит
максимально развивать свои решения в этой области, чтобы в ключевых вопросах, касающихся в
том числе и вопросов стратегической безопасности, не зависеть от импорта высокотехнологичной
продукции.
Напомним, юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники
и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 была торжественно открыта накануне в Нижнем
Тагиле. Она проводится до 12 сентября включительно и объединяет стенды 160 компанийэкспонентов. Кроме того, выставку, как ожидается, посетят 23 военных делегаций из дальнего и
ближнего зарубежья. Всего, по оценке организаторов, на форуме побывают представители 65
стран. riafan.ru
http://kvedomosti.com/81009-rogozin-v-rossii-sozdaetsya-sovremennyy-rynokradioelektroniki.html
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Как надо продавать оружие
автор Илья Варламов блогер
Оригинал Традиционный дисклеймер перед началом поста про оружие. Я не ракетчик, я
фотограф (украл у Латыниной отмазку!), и в оружии ничего не понимаю. Но, судя по прошлым
постам, меня читает куча военных экспертов и специалистов по оружию, так что не судите строго,
а в комментариях рассказывайте что-то интересное, что я упустил. Вчера был на выставке Russia
Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле. Смотрел, как продают русское оружие. Выставка RAE
проводится с 1999 года, но не ежегодно, а через год. В этом году у выставки юбилей, она
проводится уже в 10-й раз, посмотреть на вооружение приехали 20 тысяч человек. По этому
поводу устроили грандиозный демонстрационный показ - правда, без участия каких-либо громких
новинок. Например, пресловутый танк "Армата" посмотреть удалось только в статичном состоянии,
да и то к нему близко не подпускали. Выставки RAE интересны тем, что здесь покупают и продают
практически все, что нужно для снабжения армии, от огромных танков до обмундирования,
топлива и систем обеспечения жизнедеятельности. Вообще, выставки оружия делятся на два типа.
Одни проходят на территории покупателя, например в Малайзии, ЮАР, Индии или ОАЭ, и туда
съезжаются производители со всего мира. Другие проходят на территории продавцов. Нынешняя
выставка в плане продавцов была довольно бедной. Из-за санкций на нее не приехали
иностранцы. Что самое для меня удивительное, не приехали и многие российские компании,
производящие оружие. Это при том, что покупателей на выставку приехало много. Делегации из 65
стран! Самая большая экспозиция была у УВЗ. Фактически это была домашняя выставка
Уралвагонзавода, а остальные компании лишь скромно ее дополняли. 01. В Нижний Тагил
привезли новинки техники! 02. Ладно, шутка... Была очень хорошая экспозиция у "Уралов" и
КамАЗа. Сегодня на выставке был премьер Дмитрий Медведев, которому "Уралы" тоже
понравились - он посидел за рулем автомобиля "Торнадо-У". Кстати, открыл выставку именно
Медведев, а не Путин. 03. Но самое интересное - на площадке с танками и другой военной
техникой. 04. Основной российский военный танк Т-90С. 05. Модернизированный Т-72. 06. 07.
Боевая машина поддержки танков "Терминатор". Кстати, "Терминатор-2" тоже вышел. ) 08.
"Армата" был единственным танком, к которому не подпускали близко. Нормального его
посмотрели, кажется, только Медведев с Рогозиным. Хотя что-то мне подсказывает, что они и
раньше его видели. 09. Реклама какого-то нового проекта УВЗ и "Мэйла". Кто играет в игры,
расскажите, что за тема там? 10. САУ "Мста-С" 11. Теперь, собственно, о том, как продавать
технику. Мне действительно нравится, как УВЗ готовит презентацию своей продукции. Сравнить
это можно только с показом новинок на зарубежных автосалонах. Прошли времена, когда танк
просто ставили на площадке. Теперь свой товар надо красиво упаковывать. Подсветка, музыка,
очень стильное оформление павильонов. То есть, сюда реально не стыдно привезти арабского
шейха и продать ему танк. Это как раз экспортный вариант танка Т-90МС, в Абу-Даби его тоже
показывали. 12. На входе в павильон гостей встречают девушки в фирменной одежде. У УВЗ есть
своя линия одежды и свои магазины, где можно ее купить. Кстати, в Абу-Даби девушки были в
форме, и это были не модели, как в Тагиле, а действующие сотрудницы из вневедомственной
охраны Минпромторга. 13. Полиграфия, дизайн - все на уровне. 14. К сожалению,
"УралВагонЗавод" пока единственная российская оборонная компания, которая считает, что
оружие должно быть не только надежным, но и красивым, а еще качественно упакованным. Если
почитать комментарии к моим прошлым постам про выставки вооружения, то можно заметить, что
комментаторы часто придерживаются противоположного подхода. Мол, "мы делаем отличное
оружие, кому надо - купит!" Конечно, покупка танка - это не покупка нового "Мерседеса", но все
же многие решения принимаются на эмоциях, а здесь может сыграть свою роль любая мелочь. Еще
интересный момент. На выставке для важных гостей из арабских стран построили отдельные
переговорные, обитые красным бархатом. Кроме того, для них умышленно приглашенный повар
готовил плов и кебабы на открытом огне! 15. Видимо, чтобы понравиться арабам, УВЗ на всю
технику нанес камуфляж для пустыни ;) 16. 17. Это не что-нибудь, а танковый мостоукладчик.
Такая техника нужна, чтобы быстро наладить переправу. Время установки моста - до 5 минут. 18.
Гостей было много. Официально выставку посетят делегации из 65 стран, из них 14 ведут
предконтрактную работу и представлены высшими военными чиновниками. Вот, к примеру,
экскурсию проводят для начальника генштаба Саудовской Аравии. 19. Был еще начальник
генштаба Кувейта, большие делегации из Алжира, Таиланда, Ирака. 20. Министр обороны
Ботсваны! 21. Представители Индии хотят что-то купить. 22. УВЗ делает не только танки. 23. 24.
Бронированный бульдозер! Теперь о грустном. Совершенно непонятно, почему в Тагил приехало
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так мало российских компаний. Не было знаменитых "Вежливых броневиков", которые так
расхваливали Путину. Не было даже "Калашникова"! А те, кто был, выглядели очень странно. Вот
пример одного из стендов концерна ПВО "Алмаз - Антей". Вот как к этому стенду можно подводить
потенциальных покупателей? Какие-то пластиковые стулья, убогие палатки - такое чувство, что
они не оружие продают, а шаурму у метро. Это при том, что любой арестант договор окупит все
расходы. Так почему бы не делать красиво? 26. А вот транспортную машину представляет концерн
"Тракторные заводы" 27. Впервые на выставке вооружений вижу, чтобы технику перед показом
не помыли даже. Неужели гусеницы нельзя было подкрасить? И так везде. 28. Ладно, вот вам
опять УВЗ для сравнения. 29. Вот "Бук", который по очень грустному поводу прославился на весь
мир, но все же... Показывает его опять концерн "Алмаз - Антей". Зачем-то все обнесли ленточками
с флажками рекламными, подойти нельзя. Характеристики только на русском (да еще и мелким
шрифтом), стойки с ними - за ленточкой. Прочитать невозможно. За ленточку зайти тоже нельзя,
охранник орет. Ну и теперь вам вопрос на засыпку. Как можно все писать на русском языке, когда
выставка для потенциальных покупателей из 65 стран? Ах, да, сейчас вы скажете: "Захотят купить
- выучат русский!" 30. Ладно, вот вам опять УВЗ. Здесь читателю может показаться, что УВЗ
заплатил мне за мочилово конкурентов. На самом деле конкурентов нет, они не приехали. Более
того, распиздяйство коллег с других оборонных предприятий страны негативно сказывается и на
УВЗ, ведь те же саудиты не спешат разбираться в хитросплетении российских оборонных
предприятий. Они приехали посмотреть русское оружие, и впечатление остается общее от всех.
31. Опять флажки, каике-то наклейки на броне. 32. За флажками иногда скучают какие-то люди.
Видимо, работники предприятия приехали свою технику представлять. 33. 34. Сама организация
выставки была на высоте. Уже знакомое по московской акции оформление павильонов, грамотная
навигация, адекватные пункты досмотра. 35. Даже асфальт раскрасили ) Обратите внимание на
надписи на павильоне: основной язык выставки английский, так как делается это все для
потенциальных покупателей. Некоторым зрителям это не нравилось, и они ворчали, что мы
прогнулись под клятый Запад. Ага, надо было еще билеты на бересте печатать. 36. Вы видели, до
чего дошла техника? Оператор работает один, без помощников. Гоняет по площадке на таком вот
укороченном "Сигвее" и ведет прямую трансляцию! А дальше началось самое интересное презентация оружия. Главное отличие тагильской выставки от всех остальных - здесь можно
стрелять, так как действие происходит на полигоне "Старатель". Причем стрелять можно из всего:
из танков, гаубиц, даже из вертолетов запускать ракеты. Все это прямо напротив трибун со
зрителями.
Презентация
представляла
собой
что-то
вроде
съемок
фильма
об
антитеррористической операции. Поскольку с полигона шла прямая трансляция, зрители оказались
посреди съемочной площадки и могли наблюдать за всеми действиями техники и подразделений в
непосредственной близости. По сюжету, в заброшенном населенном пункте Лесное была
обнаружена вооруженная группировка противника численностью 600 человек, которая занимается
созданием базового лагеря. Несколько силовых ведомств осуществляют совместную операцию по
блокированию и уничтожению группировки. 37. К Лесному выдвигается тактическая группа, в
которую входят тяжелый и легкий боевые модули, модуль противовоздушной обороны и
артиллерии. На фото - самоходная артиллерийская установка "Мста-С" М1. Или М2? Как их
различать? 38. Танк Т-90С. 39. Авиация (сначала бомбардировщики, затем вертолеты Ми-8)
наносит удар по объектам базового лагеря боевиков. 40. Результат авиаудара. 41. Пока работала
авиация, САУ успели прицелиться и подготовиться к залпу. Способ ведения огня - "одновременный
огневой налет одним орудием". 42. Основные боевые тактические модули вступают в дело. 43. Это
называется "уничтожение с рубежей блокирования". 44. Танки ведут огонь по боевикам,
скрывающимся в домах, на дальности до 3-х километров. 45. Огонь ведется из всех орудия. Пока
танки стреляли по лагерю боевиков, группа САУ (или "легкий военный модуль") форсировала
водную преграду и подобралась ближе. Артиллерийская группа вышла на вторую огневую
позицию. А за ними удобно встал "Буратино" и расстрелял лагерь неуправляемыми ракетами. 46.
Результат залпа ТОС-1А "Буратино". Фортификационные сооружения лагеря уничтожены. 47.
Захват лагеря продолжается. Теперь перед подразделениями стоит задача продолжить
преследование разрозненных банд боевиков и уничтожить их. 48. Вертолеты наносят удар по
отступающему противнику. Одновременно начинает работу отряд спецназначения. Штурмовая
группа движется к зданию, захваченному боевиками, и атакует позицию боевиков с двух сторон: к
месту боя подлетает вертолет и высаживает еще одну часть штурмовой группы. После зачистки
здания спецназ уходит, на этом активная часть операции заканчивается. 49. Армейская
спецтехника в составе отряда обеспечения движения. На фото - инженерная машина разграждения
ИМР-3М. 50. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Она может вывозить
поврежденные танки и другую технику с поля боя. 51. Бронированная машина разминирования
БМР-3М. Вот на эту тележку у нее на носу реагируют мины и взрываются, не повреждая саму
машину. 52. Начинается демонстрация ходовых качеств военной техники. Это препятствие
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называется "стенка". 53. Танк Т-90С преодолевает препятствие "брод" глубиной 1,2 м. 54. 55. "Бук2МЭ". 56. Затем показали, что российские БМП и БМД умеют плавать. 57. Летающая лаборатория,
которая умеет передавать картинку с тепловизионной камеры. 58. 59. Кстати, стоимость
проведения выставки - 1 танк по экспортным ценам. Много это или мало? Не знаю. Вы знаете,
сколько стоит танк? Впервые опубликовано в блоге Ильи Варламова
Эхо Москвы
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автор Илья Варламов блогер
Оригинал Традиционный дисклеймер перед началом поста про оружие. Я не ракетчик, я
фотограф (украл у Латыниной отмазку!), и в оружии ничего не понимаю. Но, судя по прошлым
постам, меня читает куча военных экспертов и специалистов по оружию, так что не судите строго,
а в комментариях рассказывайте что-то интересное, что я упустил. Вчера был на выставке Russia
Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле. Смотрел, как продают русское оружие. Выставка RAE
проводится с 1999 года, но не ежегодно, а через год. В этом году у выставки юбилей, она
проводится уже в 10-й раз, посмотреть на вооружение приехали 20 тысяч человек. По этому
поводу устроили грандиозный демонстрационный показ - правда, без участия каких-либо громких
новинок. Например, пресловутый танк "Армата" посмотреть удалось только в статичном состоянии,
да и то к нему близко не подпускали. Выставки RAE интересны тем, что здесь покупают и продают
практически все, что нужно для снабжения армии, от огромных танков до обмундирования,
топлива и систем обеспечения жизнедеятельности. Вообще, выставки оружия делятся на два типа.
Одни проходят на территории покупателя, например в Малайзии, ЮАР, Индии или ОАЭ, и туда
съезжаются производители со всего мира. Другие проходят на территории продавцов. Нынешняя
выставка в плане продавцов была довольно бедной. Из-за санкций на нее не приехали
иностранцы. Что самое для меня удивительное, не приехали и многие российские компании,
производящие оружие. Это при том, что покупателей на выставку приехало много. Делегации из 65
стран! Самая большая экспозиция была у УВЗ. Фактически это была домашняя выставка
Уралвагонзавода, а остальные компании лишь скромно ее дополняли. 01. В Нижний Тагил
привезли новинки техники! 02. Ладно, шутка... Была очень хорошая экспозиция у "Уралов" и
КамАЗа. Сегодня на выставке был премьер Дмитрий Медведев, которому "Уралы" тоже
понравились - он посидел за рулем автомобиля "Торнадо-У". Кстати, открыл выставку именно
Медведев, а не Путин. 03. Но самое интересное - на площадке с танками и другой военной
техникой. 04. Основной российский военный танк Т-90С. 05. Модернизированный Т-72. 06. 07.
Боевая машина поддержки танков "Терминатор". Кстати, "Терминатор-2" тоже вышел. ) 08.
"Армата" был единственным танком, к которому не подпускали близко. Нормального его
посмотрели, кажется, только Медведев с Рогозиным. Хотя что-то мне подсказывает, что они и
раньше его видели. 09. Реклама какого-то нового проекта УВЗ и "Мэйла". Кто играет в игры,
расскажите, что за тема там? 10. САУ "Мста-С" 11. Теперь, собственно, о том, как продавать
технику. Мне действительно нравится, как УВЗ готовит презентацию своей продукции. Сравнить
это можно только с показом новинок на зарубежных автосалонах. Прошли времена, когда танк
просто ставили на площадке. Теперь свой товар надо красиво упаковывать. Подсветка, музыка,
очень стильное оформление павильонов. То есть, сюда реально не стыдно привезти арабского
шейха и продать ему танк. Это как раз экспортный вариант танка Т-90МС, в Абу-Даби его тоже
показывали. 12. На входе в павильон гостей встречают девушки в фирменной одежде. У УВЗ есть
своя линия одежды и свои магазины, где можно ее купить. Кстати, в Абу-Даби девушки были в
форме, и это были не модели, как в Тагиле, а действующие сотрудницы из вневедомственной
охраны Минпромторга. 13. Полиграфия, дизайн - все на уровне. 14. К сожалению,
"УралВагонЗавод" пока единственная российская оборонная компания, которая считает, что
оружие должно быть не только надежным, но и красивым, а еще качественно упакованным. Если
почитать комментарии к моим прошлым постам про выставки вооружения, то можно заметить, что
комментаторы часто придерживаются противоположного подхода. Мол, "мы делаем отличное
оружие, кому надо - купит!" Конечно, покупка танка - это не покупка нового "Мерседеса", но все
же многие решения принимаются на эмоциях, а здесь может сыграть свою роль любая мелочь. Еще
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интересный момент. На выставке для важных гостей из арабских стран построили отдельные
переговорные, обитые красным бархатом. Кроме того, для них умышленно приглашенный повар
готовил плов и кебабы на открытом огне! 15. Видимо, чтобы понравиться арабам, УВЗ на всю
технику нанес камуфляж для пустыни ;) 16. 17. Это не что-нибудь, а танковый мостоукладчик.
Такая техника нужна, чтобы быстро наладить переправу. Время установки моста - до 5 минут. 18.
Гостей было много. Официально выставку посетят делегации из 65 стран, из них 14 ведут
предконтрактную работу и представлены высшими военными чиновниками. Вот, к примеру,
экскурсию проводят для начальника генштаба Саудовской Аравии. 19. Был еще начальник
генштаба Кувейта, большие делегации из Алжира, Таиланда, Ирака. 20. Министр обороны
Ботсваны! 21. Представители Индии хотят что-то купить. 22. УВЗ делает не только танки. 23. 24.
Бронированный бульдозер! Теперь о грустном. Совершенно непонятно, почему в Тагил приехало
так мало российских компаний. Не было знаменитых "Вежливых броневиков", которые так
расхваливали Путину. Не было даже "Калашникова"! А те, кто был, выглядели очень странно. Вот
пример одного из стендов концерна ПВО "Алмаз - Антей". Вот как к этому стенду можно подводить
потенциальных покупателей? Какие-то пластиковые стулья, убогие палатки - такое чувство, что
они не оружие продают, а шаурму у метро. Это при том, что любой арестант договор окупит все
расходы. Так почему бы не делать красиво? 26. А вот транспортную машину представляет концерн
"Тракторные заводы" 27. Впервые на выставке вооружений вижу, чтобы технику перед показом
не помыли даже. Неужели гусеницы нельзя было подкрасить? И так везде. 28. Ладно, вот вам
опять УВЗ для сравнения. 29. Вот "Бук", который по очень грустному поводу прославился на весь
мир, но все же... Показывает его опять концерн "Алмаз - Антей". Зачем-то все обнесли ленточками
с флажками рекламными, подойти нельзя. Характеристики только на русском (да еще и мелким
шрифтом), стойки с ними - за ленточкой. Прочитать невозможно. За ленточку зайти тоже нельзя,
охранник орет. Ну и теперь вам вопрос на засыпку. Как можно все писать на русском языке, когда
выставка для потенциальных покупателей из 65 стран? Ах, да, сейчас вы скажете: "Захотят купить
- выучат русский!" 30. Ладно, вот вам опять УВЗ. Здесь читателю может показаться, что УВЗ
заплатил мне за мочилово конкурентов. На самом деле конкурентов нет, они не приехали. Более
того, распиздяйство коллег с других оборонных предприятий страны негативно сказывается и на
УВЗ, ведь те же саудиты не спешат разбираться в хитросплетении российских оборонных
предприятий. Они приехали посмотреть русское оружие, и впечатление остается общее от всех.
31. Опять флажки, каике-то наклейки на броне. 32. За флажками иногда скучают какие-то люди.
Видимо, работники предприятия приехали свою технику представлять. 33. 34. Сама организация
выставки была на высоте. Уже знакомое по московской акции оформление павильонов, грамотная
навигация, адекватные пункты досмотра. 35. Даже асфальт раскрасили ) Обратите внимание на
надписи на павильоне: основной язык выставки английский, так как делается это все для
потенциальных покупателей. Некоторым зрителям это не нравилось, и они ворчали, что мы
прогнулись под клятый Запад. Ага, надо было еще билеты на бересте печатать. 36. Вы видели, до
чего дошла техника? Оператор работает один, без помощников. Гоняет по площадке на таком вот
укороченном "Сигвее" и ведет прямую трансляцию! А дальше началось самое интересное презентация оружия. Главное отличие тагильской выставки от всех остальных - здесь можно
стрелять, так как действие происходит на полигоне "Старатель". Причем стрелять можно из всего:
из танков, гаубиц, даже из вертолетов запускать ракеты. Все это прямо напротив трибун со
зрителями.
Презентация
представляла
собой
что-то
вроде
съемок
фильма
об
антитеррористической операции. Поскольку с полигона шла прямая трансляция, зрители оказались
посреди съемочной площадки и могли наблюдать за всеми действиями техники и подразделений в
непосредственной близости. По сюжету, в заброшенном населенном пункте Лесное была
обнаружена вооруженная группировка противника численностью 600 человек, которая занимается
созданием базового лагеря. Несколько силовых ведомств осуществляют совместную операцию по
блокированию и уничтожению группировки. 37. К Лесному выдвигается тактическая группа, в
которую входят тяжелый и легкий боевые модули, модуль противовоздушной обороны и
артиллерии. На фото - самоходная артиллерийская установка "Мста-С" М1. Или М2? Как их
различать? 38. Танк Т-90С. 39. Авиация (сначала бомбардировщики, затем вертолеты Ми-8)
наносит удар по объектам базового лагеря боевиков. 40. Результат авиаудара. 41. Пока работала
авиация, САУ успели прицелиться и подготовиться к залпу. Способ ведения огня - "одновременный
огневой налет одним орудием". 42. Основные боевые тактические модули вступают в дело. 43. Это
называется "уничтожение с рубежей блокирования". 44. Танки ведут огонь по боевикам,
скрывающимся в домах, на дальности до 3-х километров. 45. Огонь ведется из всех орудия. Пока
танки стреляли по лагерю боевиков, группа САУ (или "легкий военный модуль") форсировала
водную преграду и подобралась ближе. Артиллерийская группа вышла на вторую огневую
позицию. А за ними удобно встал "Буратино" и расстрелял лагерь неуправляемыми ракетами. 46.
Результат залпа ТОС-1А "Буратино". Фортификационные сооружения лагеря уничтожены. 47.
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Захват лагеря продолжается. Теперь перед подразделениями стоит задача продолжить
преследование разрозненных банд боевиков и уничтожить их. 48. Вертолеты наносят удар по
отступающему противнику. Одновременно начинает работу отряд спецназначения. Штурмовая
группа движется к зданию, захваченному боевиками, и атакует позицию боевиков с двух сторон: к
месту боя подлетает вертолет и высаживает еще одну часть штурмовой группы. После зачистки
здания спецназ уходит, на этом активная часть операции заканчивается. 49. Армейская
спецтехника в составе отряда обеспечения движения. На фото - инженерная машина разграждения
ИМР-3М. 50. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М. Она может вывозить
поврежденные танки и другую технику с поля боя. 51. Бронированная машина разминирования
БМР-3М. Вот на эту тележку у нее на носу реагируют мины и взрываются, не повреждая саму
машину. 52. Начинается демонстрация ходовых качеств военной техники. Это препятствие
называется "стенка". 53. Танк Т-90С преодолевает препятствие "брод" глубиной 1,2 м. 54. 55. "Бук2МЭ". 56. Затем показали, что российские БМП и БМД умеют плавать. 57. Летающая лаборатория,
которая умеет передавать картинку с тепловизионной камеры. 58. 59. Кстати, стоимость
проведения выставки - 1 танк по экспортным ценам. Много это или мало? Не знаю. Вы знаете,
сколько стоит танк? Впервые опубликовано в блоге Ильи Варламова
Эхо Москвы
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Russia Arms Expo проводится с 1999 года раз в два года на полигоне "Старатель"
Нижнетагильского института испытания металлов.
Демонстрационная площадка RAE на полигоне "Старатель" не имеет аналогов в мире. Это
единый комплекс протяженностью около 500 километров и шириной 1,5 километра вмещает
трассы для автомобильной и бронетанковой техники высокой протяженности (2425 метров и 2775
метров соответственно), вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные
площадки, тир и огневые позиции.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Источник
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Город: Минск
Автор: Не указан
Россия сохранит второе лидирующее место в мире по поставкам вооружений, несмотря на
текущую недобросовестную борьбу против оборонно-промышленного комплекса страны.
Об этом сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на выставке Russia Arms Expo в
Свердловской области.Против наших позиций развернуто буквально сражение в части вооружений.
Внешнее давление на Россию связано с масштабной госпрограммой вооружений и
перевооружением армии на современные образцы техники, отметил он. Благодаря федеральной
целевой программе развития ОПК доля выпуска высокотехнологичной продукции в отрасли
возрастет в 2015 году с 53 до 63%. Замещение сложных комплектующих для российского
вооружения, которые ранее поставлялись из Украины и стран Запада, полностью завершится к
2020 году.
Рогозин: "Нецивилизованно выдавливать Россию из мировых рынков. Мы должны это
понимать и включить свой интеллект и локти, чтобы сохранить свои позиции, по крайней мере
второе место на рынке продажи оружия. Для нас это значительное поступление валютных средств,
иностранной валюты для перевооружения всей оборонной промышленности.
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Мы сегодня стоим как авангард укрепления мощи страны, ее промышленного потенциала, и
именно от вас зависит, будет ли наша страна по-прежнему зависеть от конъюнктуры цен на
углеводороды или мы станем великой державой, которая станет опираться на собственную
мощнейшую индустрию, поднятую оборонно-промышленным комплексом".
10-я международная выставка вооружений Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в
Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Прибыли 65 иностранных делегаций, участвуют около 160
компаний. Выставка организована Министерством обороны, Российской Военно-промышленной
комиссией и "Рособоронэкспортом" с целью демонстрации новейших достижений в области
вооружения.
Источник
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Город: Степногорск
Автор: Не указан
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с образцами российского
вооружения, в том числе новым танком "Армата", на X Международной выставке вооружения,
военной техники и боеприпасов "Российская выставка вооружения. Нижний Тагил - 2015"
(Russia Arms Expo). Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.
Премьер-министр принял участие в открытии международного салона, осмотрел образцы
техники и встретился с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"Некоторые образцы, которые представлены на нижнетагильской выставке, не имеют аналогов,
созданы на основе российских технологий и ноу-хау. Это имеет безусловное значение в контексте
импортозамещения", - отметил Медведев.
По словам премьера, одной из стратегических задач является модернизация и
перевооружение оборонных предприятий. Медведев заявил, что работа по этому направлению
идет полным ходом и "будет продолжена даже в условиях не самого простого бюджета".
Россия заинтересована в сохранении лидирующих позиций на мировом рынке вооружений
@ Нижний Тагил #RAE2015 pic.twitter.com/l7fH6JTEBO
- Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 10 сентября 2015
В выставке, которая завершится 12 сентября, принимают участие около 200 компаний из
России, Франции, Казахстана и Белоруссии. Отмечается, что техника на платформе "Армата", танк
Т-14, самоходная установка "Коалиция-СВ, тяжелая БМП Т-15, а также БРЭМ - Т-16, была
представлена на международном салоне впервые.
http://news.ivest.kz/93060691-medvedev-osmotrel-armatu-v-nizhnem-tagile
Contents

Tehrantimes.com, 10.09.2015, Russia: All decisions made to deliver S-300 missile
system to Iran

Город: Тегеран
Автор: Не указан
A new contract on supplying Russian made S-300 missile systems to Iran will be signed in the
nearest future, Russian Deputy Foreign Minister Sergey Ryabkov announced on Wednesday.
“There are no problems with Iran in this sphere. As far as I know, the contract will soon be
signed. All political decisions have already been made,” Ryabkov said on the sidelines of the Russian
Arms Expo that opened today in Nizhny Tagil.
Ryabkov made the remarks while answering a question on whether there are problems in talks
between Iran and Russia on S-300 missile system.
Ryabkov stressed that the contract will be signed in any case.
Answering a question on whether Russia really insists on recalling the lawsuit that Tehran filed
against Russia in connection with suspending the previous contract, the deputy foreign minister noted,
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“In our position, there is really an element of recalling the lawsuit. However, implementation and
parameters of the new contract are commercial aspects.”
“The Foreign Ministry cannot comment in place of specialists on what is going on there,” he
added.
Under the 2007 contract, Moscow was to deliver to Tehran five divisions of the missile systems of
medium range worth over $800 million. The Iranian side paid $166.8 million in advance. However, until
mid-2010 the systems were not supplied to Iran.
In September 2010, then President Dmitry Medvedev signed a decree on measures on
implementing the UN Security Council’s resolution 1929 that in particular banned the S-300 supplies to
Iran. The contract was severed and the advance payment was sent back to the Islamic Republic.
Russian President Vladimir Putin lifted the ban on the S300 supplies to Iran in April 2015. Foreign
Minister Sergey Lavrov said Russia’s voluntary embargo on deliveries of S300 missile systems to Iran is
no longer needed due to progress in the resolution of the situation around Iran’s nuclear program.
http://www.tehrantimes.com/Index_view.asp?code=249305
Contents
Presstv.ir, 10.09.2015, Russian-Chinese new drone can be delivered via rocket
system

Город: Тегеран
Автор: Не указан
Russia and China are developing a new drone that uses a powerful projectile of a multiple launch
rocket system for deployment to battlefields as far as 90 kilometers away.
The reconnaissance drone, the first of its kind ever, is being developed by Russian and Chinese
engineers at the Splav design bureau and production center in the western Russian city of Tula, some
400 kilometers from the border with Ukraine, RT reported Wednesday.
The unmanned aerial vehicle (UAV) is capable of being delivered within a 300mm MRLS rocket.
“This system makes tactical intelligence really fast, because the UAV is delivered to a desired
distance – which could be up to 90km – by a projectile flying with tremendous speed,” the deputy
director of Techmash Concern, Dmitry Rytenkov, said at the Russia Arms Expo 2015 in Nizhny Tagil.
The UAV is capable of monitoring an area for 25-30 minutes and transmit real-time data to an
operational console, Rytenkov said. It can then launch a precise airstrike on the given target.
It is not clear what part of the drone is being made in China.
http://www.presstv.ir/Detail/2015/09/10/428509/russia-china-300mm-mrls-rocket-drone-ukraineuav-splav-tula
Contents
Popsci.com, 10.09.2015, RUSSIA UNVEILS ARMORED BULLDOZER

Город: Нью-Йорк
Автор: Kelsey D. Atherton
LESS “KILLDOZER,” MORE “SURVIVEDOZER”
Running right now in the city of Nizhny Tagil, the Russia Arms Expo 2015 is a chance for the
former superpower to show off its latest military hardware. Amidst the broken tanks and hypothetical
fighter-hunting drones sits a somewhat more mundane craft: an armored bulldozer, Russia's first since
the Soviet Union's World War II-era BAT-M.
Armored bulldozers may call to mind America’s 2004 “Killdozer” rampage, where a 56 year old
man in a heavily armored bulldozer destroyed several buildings before taking his own life.
Military armored dozers are instead a tool of directed violence. Following the 2003 invasion of
Iraq, the American military used bulldozers to demolish buildings suspected of hiding insurgents. The
Israel Defense Forces use custom-modified Caterpillar bulldozers, known as D9s, to level buildings in
support of infantry. These extra-armored dozers feature armor to keep the crew inside safe from rifle and
machine-gun fire.
The armored bulldozer is a tool of urban warfare, moving with troops and crushing buildings with
snipers inside, in situations where artillery or airstrikes are too risky for troops. It’s hardly a clean weapon
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of war--destroying buildings can easily cause civilian casualties, and leave plenty of people homeless after
a conflict.
That’s a pretty grim fate, but converting a vehicle whose best civilian use is demolition into a tool
of war is unlikely to create something not deadly. As the war in Eastern Ukraine between Ukrainian forces
and Russian-backed separatists continues to drag on, there’s a chance these modified dozers will crash
their way into combat.
http://www.popsci.com/russia-unveils-armored-bulldozer
Contents
Asbarez.com, 09.09.2015, Russia to Complete Weapons Transfer to Azerbaijan by
2016

Город: Лос-Анджелес, Литл Армениа
Автор: Не указан
YEREVAN (Combined Sources)—Russia will complete delivery of military equipment and weapons
to Azerbaijan by next year in accordance with a bilateral treaty between the two nations, TASS news
agency reports. Experts say the cost of the weapons agreement will amount to $1 billion.
According to the Russian Center for Analysis of Strategies and Technologies, Russia has sold
BMP-3 armored vehicles to Azerbaijan and plans on completing the transfer by 2016. About 50 vehicles
will be delivered to Azerbaijan this year.
Earlier this year, reports emerged that Russia would complete delivery of T-90s tanks to
Azerbaijan, and that by 2017, Russia will deliver a large quantity of arms in compliance with an
agreement signed in 2010.
Igor Sevastyanov, deputy general director of Rosoboronexport, Russia’s state intermediary
agency for the trade of defense-related products, announced that arms orders of Russian equipment and
ammunition for ground forces from foreign countries now exceeds $12 billion.
“Deliveries of BMP-3 to Azerbaijan will be completed in 2016. This year, it is estimated that
Russia will deliver about 50 vehicles to Azerbaijan,” a representative of the agency said during the
opening of the Russia Arms Expo 2015.
According to media reports, the estimated 100 tanks and armored vehicles will be delivered to
three Azerbaijani battalions and includes self-propelled artillery, multiple rocket launchers, and heavy
flamethrower systems.
http://asbarez.com/139623/russia-to-complete-weapons-transfer-to-azerbaijan-by-2016/
Contents
Meta.kz, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал объем заказов на российскую
боевую технику

Город: Алматы
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 сообщил заместитель генерального директора компании
"Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов, передает ТАСС
"За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной безопасности",
- сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
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значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности, с
Алжиром.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней.
Показательные выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч
квадратных метров, что позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики
всех видов вооружений в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что
ее посетит более 65 иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://meta.kz/novosti/military/1000917-rosoboroneksport-nazval-obem-zakazovnanbsprossiyskuyu-boevuyu-tehniku.html
Contents
Meta.kz, 09.09.2015, "Уралвагонзавод" показал технику для арктических войск

Город: Алматы
Автор: Не указан
Корпорация "Уралвагонзавод" показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент "Ленты.ру".
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масс 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
http://meta.kz/novosti/military/1000928-uralvagonzavod-pokazal-tehniku-dlya-arkticheskihvoysk.html
Contents
Meta.kz, 09.09.2015, В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90

Город: Алматы
Автор: Не указан
Минобороны рассмотрит предложения корпорации "Уралвагонзавод" по модернизации
танков Т-90, которые стоят на вооружении российской армии. Об этом на открывшейся в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель главы военного ведомства
Юрий Борисов, передает "Интерфакс" .
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления", - сказал Борисов. Он отметил, что "Уралвагонзавод"
предлагает модернизировать армейские Т-90 по варианту Т-90СМ. "Мы будем их (предложения прим. "Ленты.ру" ) серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал Борисов. По его словам, этот
проект будет реализован уже в рамках действующей "Госпрограммы вооружений - 2020".
http://meta.kz/novosti/military/1001017-v-minoborony-zadumalis-onbspmodernizacii-tankov-t90.html
Contents
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Meta.kz, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т90СМ "Тагил"

Город: Алматы
Автор: Не указан
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил "Ленте.ру"
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
http://meta.kz/novosti/military/1000961-nazvany-vozmozhnye-startovye-zakazchiki-novogotanka-t-90sm-tagil.html
Contents
Day.az, 09.09.2015, Азербайджан получит партию новых российских БМП

Город: Баку
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году.

Об этом, как передает Day.Az , сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического
сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
в среду оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году Россия закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины.
http://news.day.az/politics/611508.html
Contents
Day.az, 09.09.2015, Иран пропустил российские самолеты в Сирию

Город: Баку
Автор: Не указан
Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию.
Об этом, как передает Day.Az , заявил ТАСС пресс-атташе посольства России в Иране
Максим Суслов.
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
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их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ.
"Мешать в этой ситуации практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при
этом декларативную, вербальную "заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
http://news.day.az/iran/611387.html
Contents
Day.az, 09.09.2015, МИД России о поставках С-300 Ирану

Город: Баку
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС .
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в переговорах
России и Ирана по поставкам С-300.
Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, запретил
поставки этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше 800 миллионов долларов был
аннулирован, а выплаченный аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с
невыполнением соглашения подал в Третейский суд Женевы иск почти на четыре миллиарда
долларов.
Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану
систем С-300.
http://news.day.az/iran/611304.html
Contents
Day.az, 09.09.2015, Российский эксперт знает, как решить карабахскую проблему

Город: Баку
Автор: Не указан
Российский тележурналист, бывший политический обозреватель и глава бюро "Первого
канала" в Вашингтоне, профессор МГУ Владимир Сухой, анализируя сегодняшнее состояние
российско-азербайджанских отношений, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ , отметил в
интервью порталу "Москва-Баку", что Россия заинтересована во всестороннем сотрудничестве с
Азербайджаном. По его словам: "Азербайджан всячески демонстрирует желание сближаться с
Россией, но хочет сохранять баланс и политическое равновесие между все более
поляризующимися в последнее время центрами силы".
Как считает В.Сухой, приоритеты Баку довольно прозрачны. "Азербайджан готов
рассматривать любые варианты равноправного сотрудничества во многих областях, но его главная
надежда - реальная помощь Москвы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Практически единственное, о чем просит Азербайджан Россию, - это реальное воздействие Кремля
на Армению с целью освобождения оккупированных территорий. Судя по косвенным смыслам
некоторых заявлений Сергея Лаврова в Баку относительно продвижения в карабахском
урегулировании, у Москвы есть некие новые предложения, которые пока не пользуются
поддержкой конфликтующих сторон. Но есть твердая надежда на прогресс и поступательное
продвижение к общеприемлемому знаменателю", - сказал журналист.
В.Сухой уверен, что есть только один вариант разрешения карабахской проблемы. "Он
состоит в том, что Армения полностью выводит свои войска, и контроль над т.н. "НКР" и
прилегающими к ней семью районами переходит к Азербайджану. Этого требуют в Баку", подчеркивает журналист.
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Как отметил В.Сухой, главное, что характерно в последнее время для двусторонних
отношений и что определило атмосферу визита Сергея Лаврова в Баку, - теплота общения и
настрой на эффективное и успешное развитие диалога между Россией и Азербайджаном.
"Приветствуя гостя, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что приезд Президента РФ
Владимира Путина на церемонию открытия первых Европейских игр в День России - это яркий
показатель высокого уровня отношений между двумя странами. В свою очередь, Сергей Лавров
передал Президенту Ильхаму Алиеву самый теплый привет от Владимира Путина. Речь Сергея
Лаврова была полностью лишена формально-протокольных тонов: министр даже упомянул его и
Президента Ильхама Алиева alma mater - МГИМО и сердечно поблагодарил азербайджанского
лидера за инициативу позапрошлого года организовать первую в истории встречу выпускников
этого университета", - напомнил политолог.
Говоря о двусторонних визитах на высоком уровне и встречах министров иностранных дел
двух стран за текущий год журналист отметил, что такой плотный график встреч и переговоров
позволяет сделать вывод, что стороны заняты обсуждением серьезных, поворотных для обеих
стран задач. "Иными словами, эти визиты - самый лучший индикатор стратегического партнерства
между странами, которое сформировалось достаточно давно и охватывает практически все сферы:
политическую, экономическую, энергетическую, гуманитарную, военную. Одним из самых важных
моментов визита С.Лаврова было приглашение Азербайджану принять участие в выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015. Международная выставка военной техники и военной продукции Russia
Arms Expo 2015 пройдет 9-12 сентября в Нижнем Тагиле.
Россия была бы рада видеть Баку в интеграционных проектах Москвы, но не настаивает на
таком сценарии. "Отвечая на вопрос о перспективах вступления Азербайджана в Евразийский
союз, С.Лавров отметил, что Москва всегда рада, когда ее партнеры проявляют интерес к
евразийскому пространству, но окончательные решения принимают они сами. Такое лояльное
отношение к выбору Азербайджана говорит о том, что Россия действительно уважает своего
партнера на Южном Кавказе и пытается заручиться поддержкой Баку по ряду актуальных
внешнеполитических вопросов", - считает В.Сухой.
В ходе визита в Баку главы МИД России стороны согласились, что взаимоотношения
Азербайджана и России основаны на принципах дружбы и добрососедства. "А значит, политика
взаимодействия Баку и Москвы и впредь будет строиться на принципах баланса, уважения и учета
мнения другой стороны, чего так порой не хватает некоторым постсоветским странам в
отношениях с Кремлем", - заключил политолог.
http://news.day.az/politics/611474.html
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современные

танки,

самоходные артиллерийские установки и тяжелые огнеметные системы

Город: Баку
Автор: Метин Али
Россия на основе двусторонних контрактов отправляет в Азербайджан танки Т-90С, БМП-3,
самоходные артиллерийские установки и тяжелые огнеметные системы.
Россия продает Азербайджану современное вооружение
Как передает AZE.az со ссылкой на агентство ТАСС", об этом сообщили в Российском
Центре анализа стратегий и технологий.
Заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов
заявил, что портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружение для сухопутных
войск превышает 12 миллиардов долларов.
Отметим, что сегодня в российском городе Нижний Тагил открылась выставка военной
техники и боеприпасов "Russia Arms Expo - 2015".
Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65 иностранных
делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской бронетехники, включая
танк Т-14 и тяжелые БМП Т-15.
Адрес новости: http://aze.az/news_rossiya_prodaet_azerbaydz_123666.html
Короткий адрес: http://aze.az/id/123666
http://aze.az/news_rossiya_prodaet_azerbaydz_123666.html
Contents
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Apa.az, 09.09.2015, Russia sells to Azerbaijan T-90S tanks, BMP-3, self-propelled
artillery and heavy flamethrower system

Город: Баку
Автор: Не указан
Baku. Turbat Baghirova - APA. On the basis of bilateral contracts, Russia is sending T-90S tanks,
BMP-3 armored infantry vehicles, self-propelled artillery and a heavy flamethrower system to Azerbaijan,
according to the Russian Center for Analysis of Strategies and Technologies, TASS reported.
Deputy Director General of Rosoboronexport Igor Sevastyanov said that the portfolio of foreign
orders for Russian arms and equipment has exceeded $12 billion.
Note that, Russia Arms Expo – 2015, an exhibition of military equipment and ammunition, has
today kicked off in Nizhny Tagil city, Russia. Organizers of the exhibition have previously said at least 65
foreign delegations would join the exhibition. The exhibition presents the latest Russian armored vehicles,
including T-14 tanks and BMP-15.
http://en.apa.az/news/231798
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Город: Баку
Автор: Не указан
On the basis of bilateral contracts, Russia is sending T-90S tanks, BMP-3, self-propelled artillery
and a heavy flamethrower system to Azerbaijan, according to the Russian Center for Analysis of
Strategies and Technologies, TASS reported.
Deputy Director General of "Rosoboronexport" Igor Sevastyanov said that the portfolio of foreign
orders for Russian arms and equipment has exceeded $12 billion.
Note that, Russia Arms Expo – 2015, an exhibition of military equipment and ammunition, has
today kicked off in Nizhny Tagil city, Russia. Organizers of the exhibition have previously said at least 65
foreign delegations would join the exhibition. The exhibition presents the latest Russian armored vehicles,
including T-14 tanks and BMP-15.
http://www.news.az/articles/politics/100991
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самоходную артиллерию и тяжелые огнеметные системы

Город: Баку
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов.
Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт» Игорь Севастьянов,
передают российские СМИ.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), противотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия.
«За 15 лет с момента создания «Рособоронэкспорта» объем экспорта по этому
направлению увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и
можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной
безопасности», - сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
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Город: Баку
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле начала работать X Международная выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo – 2015. В мероприятии примут участие представители
порядка шестидесяти стран мира. Всего организаторы выставки ждут около 20 тысяч человек.
Как передает AZE.az, в Нижнем Тагиле стартует Russia Arms Expo (RAE) – одна из
крупнейших международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов. Юбилейная,
10-я RAE, обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения демонстрационных показов
новейших разработок ОПК – как российского, так и зарубежного. Преимущество выставки – в
наличии уникального полигона, позволяющего в режиме реального времени демонстрировать на
практике весь полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик ВВТ.
В этом году на полигоне «Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов
будет продемонстрирован элемент уничтожения колонны бронетехники с воздуха. По наземным
мишеням, имитирующим колонну танков, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и
транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» применят авиационные бомбы и
неуправляемые ракеты. Для показательных выступлений будет привлечена авиационная техника
из состава 14-й армии ВВС и ПВО с аэродромов Шагол и Кольцово.
Организаторы RAE-2015 заявляют, что демонстрационный показ техники будет
максимально насыщен. Этот самый масштабный в России комплекс для показа боевых
возможностей ВВТ (протяженностью около 50 километров и шириной полтора километра) вмещает
в себя трассы для автомобильной и бронетанковой техники, вододром, трассы с препятствиями,
вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир, огневые позиции. Как отметил заместитель
генерального директора «Уралвагонзавода» Алексей Жарич, демонстрация будет построена, как
настоящая антитеррористическая операция, проводимая несколькими силовыми ведомствами во
взаимодействии.
Без сомнения, главным сюрпризом выставки обещает стать показ образцов техники,
впервые продемонстрированных широкой публике лишь на недавнем Параде Победы в Москве.
Речь идет о танке Т-14 «Армата», боевой машине Т-15, выполненной на его платформе, а также
самоходной артиллерийской установке «Коалиция 2С35». Правда, стрелять и ездить эти новинки
российского ОПК пока не будут. Департамент по обеспечению государственного оборонного заказа
Минобороны России согласовал решение представить эти образцы лишь на охраняемой и
огороженной площадке, передает телеканал «Звезда».
Т-14 – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По мнению военных
экспертов, «Армата» – новое слово в танкостроении, и он не имеет аналогов мире. Это
принципиально новая и полностью российская разработка. В машине применены беспрецедентные
конструкторские решения, в частности, башня Т-14 здесь необитаема.
Отличие машины от существующих аналогов заключается в том, что она имеет
изолированную бронекапсулу, где находится экипаж. Эта мера дает возможность танкистам
остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Кстати, броня
«Арматы» способна выдержать попадание любого существующего противотанкового средства.
Снаряд же 125-миллиметровой пушки самого танка способен прожигать до метра стали.
Танк оборудован активной и динамической защитой, оснащен дистанционно управляемым
боевым модулем с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. По периметру башни и
корпуса установлены оптико-электронные приборы наблюдения, прицеливания и обнаружения
угроз. Оригинальный силуэт в сочетании с использованием специального покрытия снижает
заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения.
Генеральный директор АО «НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко подтверждает, что
приоритетом для предприятия являются поставки танков для Вооруженных Сил России. Кстати,
мало кто знает, что выпускаемый на «Уралвагонзаводе» танк Т-72 занесен в Книгу рекордов
Гинесса как самый массовый танк современности. За период 1974-1990 годов завод выпустил
20544 «семьдесятдвоек», а в одном только 1985 году – 1559 единиц. Для сравнения, американской
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танковой промышленностью в самый успешный для нее год было выпущено только 840
«Абрамсов».
Эксперты уже прочат «Армате» неплохое экспортное будущее. Однако Олег Сиенко
считает, что экспорт Т-14 имеет смысл только при поставках крупных партий машины.
«Мы просчитываем какие-то серьезные шаги. Не просто отдать одну или десять единиц,
чтобы разобрали, посмотрели. Возможный экспорт "Арматы" предусматривает только большие
объемы поставок. Если будет идти речь о наших традиционных партнерах, то это игра вдолгую», –
подчеркивает гендиректор предприятия.
Боевую машину пехоты на гусеничной платформе «Армата» уже называют самой
высокозащищенной БМП в мире. Отличительная особенность новых бронемашин под маркой Т-15 –
в наличии необитаемого боевого модуля с вооружением, а также в мощной системе защиты, какой
еще не было на подобной технике. Все процессы заряжания и ведения огня здесь
автоматизированы, а цифровые информационно-управляющие системы позволяют экипажу не
отвлекаться от выполнения основной задачи в бою. Т-15 предназначена для ведения маневренных
боевых действий против любого противника в составе танковых и мотострелковых подразделений
и в качестве основного многоцелевого боевого средства.
Как и «Армата», Т-15 остается пока одним из самых засекреченных проектов ОПК. Однако
телеканал Звезда» стал первым, кому о ней подробно рассказали представители
«Уралвагонзавода». Так, замгендиректора предприятия по специальной технике Вячеслав
Халитов сообщил, что многоуровневая защита от противотанковых средств поражения
обеспечивается на Т-15 за счет применения рациональной архитектуры в комплексе со съемномодульными защитными устройствами с динамической защитой нового поколения с
использованием радиопоглощающих композитных материалов и специальной окраски.
В этом же ряду – установка активных средств защиты, системы противодействия
высокоточному оружию и системы электромагнитного противодействия.
«С помощью танков класса "Армата" вкупе с БМП Т-15 и целым рядом других
суперсовременных машин, уже, можно сказать, создается перспективная боевая система, которая
сможет быстро и эффективно решать любые военные задачи», – подчеркнул Вячеслав Халитов в
интервью «Звезде».
Генеральный
директор
ОАО
«Центральный
научно-исследовательский
институт
«Буревестник» – головного предприятия по разработке и производству артиллерийского
вооружения – Георгий Закаменных называет САУ 2С35 «Коалиция-СВ» не просто
высокоавтоматизированным, а практически
роботизированным
оружием.
По
степени
инновационности эта разработка отечественных конструкторов не имеет аналогов среди серийных
боевых машин мира.
Управление вооружением осуществляется здесь тоже дистанционно: экипаж хоть и
находится в корпусе машины, но также, как и в Т-14 и Т-15, помещен в так называемый модуль
управления, который находится в носовой части и изолирован от боевого отделения с
боекомплектом. Расчет комплекса из двух человек полностью контролирует процессы заряжания
оружия, его наведения и производства стрельбы. Фактическая дальность стрельбы у «Коалиции» –
40 километров, а при стрельбе экспериментальным снарядом была достигнута дальность в 70
километров.
Russia Arms Expo среди экспертов оружейного рынка ценят именно за
мультиформатность – возможность сочетания деловой и демонстрационной программ. В нынешнем
году, невзирая на не самый благоприятный настрой по отношению к нашей стране, желание
посетить RAE 2015 изъявили свыше 65 иностранных делегаций. И это не только традиционные
партнеры России в военной сфере, такие как Белоруссия, Китай, Таджикистан, Армения, Казахстан,
Азербайджан, Шри-Ланка, Индия.
О намерении почтить своим вниманием выставку на Урале заявили представители
посольств, военных ведомств и оборонно-промышленных предприятий Франции, Бельгии, Уругвая,
Вьетнама, Кореи, ОАЭ, Намибии, Ливана, Кыргызстана, Кубы, Гондураса, США, Финляндии, Катара,
Бангладеш, Конго, Германии, Польши, Швеции, Канады, Дании, Чехии, Австрии.
Конечно, представители иностранных государств будут интересоваться не только новыми
моделями «Уралвагонзавода». К примеру, ПТРК «Корнет-ЭМ» (холдинг «Высокоточные
комплексы») уникален тем, что способен поражать танки, оснащенные динамической защитой, а
также легкобронированную технику и другие надводные и воздушные цели на дальности до 10
километров. Боевой модуль «Бахча» со штатным и модернизированным комплексом вооружения
(холдинг «Высокоточные комплексы») может размещаться на подвижной базе и стационарных
объектах.
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Внимание специалистов, без сомнения, привлекут комплекс автоматизированного
управления огнем артиллерии сухопутных войск «Машина-М», многофункциональные
робототехнические комплексы «Варан», мобильный «Вездеход-ТМ3».
В аспекте боеприпасов интерес должен вызвать 125-миллиметровый выстрел с
бронебойным подкалиберным снарядом для танковой пушки, унифицированная планирующая
бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К, корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С-Э с
аппаратурой спутникового наведения и фугасной боевой частью, а также авиабомба КАБ-250ЛГ-Э с
лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью. В числе других новинок –
модернизированная авиационная противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и авиационная
управляемая ракета Х-59МК2.
Концерн ПВО «Алмаз – Антей» в рамках своей экспозиции представит в виде моделей и
плакатов ЗРК С-400 «Триумф», С-300ПМУ2 «Фаворит», С-300ВМ «Антей-2500», «Бук-М2Э», «ТорМ2КМ», «Тор-М2Э», «Оса-АКМ1», а также ракеты из состава интегрированных ракетных систем
«Калибр-ПЛЭ» и «Калибр-НКЭ». Одновременно боевая машина 9АЗЗ1МК ЗРК «Тор-М2К» и пункт
наведения истребительной авиации «Горизонт-Э» будут представлены на открытой площадке в
качестве натурных образцов.
Высокий уровень российской выставки обусловлен участием в ней представителей
руководства РФ. К выступлениям в пленарных дискуссиях RAE 2015 приглашены вице-премьер
Дмитрий Рогозин, глава Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Озеров,
председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Комоедов, полпред Президента России в
Уральском федеральном округе Игорь Холманских, министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров.
Адрес
новости:
http://aze.az/news_rossiya_pokazhet_svoy_123652.html
Короткий адрес: http://aze.az/id/123652
http://aze.az/id/123652
Contents
Azertag.az, 09.09.2015, Владимир Сухой: "Практически единственное, о чем
просит Азербайджан Россию, это реальное воздействие Кремля на Армению с целью
освобождения оккупированных территорий"

Город: Баку
Автор: Не указан
Москва, 9 сентября, АЗЕРТАДЖ
Российский тележурналист, бывший политический обозреватель и глава бюро "Первого
канала" в Вашингтоне, профессор МГУ Владимир Сухой, анализируя сегодняшнее состояние
российско-азербайджанских отношений, отметил в интервью порталу "Москва-Баку", что Россия
заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном. По его словам, "Азербайджан
всячески демонстрирует желание сближаться с Россией, но хочет сохранять баланс и политическое
равновесие между все более поляризующимися в последнее время центрами силы".
Как считает В.Сухой, приоритеты Баку довольно прозрачны. "Азербайджан готов
рассматривать любые варианты равноправного сотрудничества во многих областях, но его главная
надежда - реальная помощь Москвы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Практически единственное, о чем просит Азербайджан Россию, это реальное воздействие Кремля
на Армению с целью освобождения оккупированных территорий. Судя по косвенным смыслам
некоторых заявлений Сергея Лаврова в Баку относительно продвижения в карабахском
урегулировании, у Москвы есть некие новые предложения, которые пока не пользуются
поддержкой конфликтующих сторон. Но есть твердая надежда на прогресс и поступательное
продвижение к общеприемлемому знаменателю", - сказал журналист.
В.Сухой уверен, что есть только один вариант разрешения карабахской проблемы. "Он
состоит в том, что Армения полностью выводит свои войска, и контроль над "НКР" и
прилегающими к ней семью районами переходит к Азербайджану. Этого требуют в Баку", подчеркивает журналист.
Как отметил В.Сухой, главное, что характерно в последнее время для двусторонних
отношений и что определило атмосферу визита Сергея Лаврова в Баку, - теплота общения и
настрой на эффективное и успешное развитие диалога между Россией и Азербайджаном.
"Приветствуя гостя, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что приезд Президента РФ
Владимира Путина на церемонию открытия первых Европейских игр в День России - это яркий
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показатель высокого уровня отношений между двумя странами. В свою очередь, Сергей Лавров
передал Ильхаму Алиеву самый теплый привет от Владимира Путина. Речь Сергея Лаврова была
полностью лишена формально-протокольных тонов: министр даже упомянул его и Ильхама Алиева
alma mater - МГИМО и сердечно поблагодарил азербайджанского лидера за инициативу
позапрошлого года организовать первую в истории встречу выпускников этого университета", напомнил политолог.
Говоря о двусторонних визитах на высоком уровне и встречах министров иностранных дел
двух стран за текущий год журналист отметил, что такой плотный график встреч и переговоров
позволяет сделать вывод, что стороны заняты обсуждением серьезных, поворотных для обеих
стран задач. "Иными словами, эти визиты - самый лучший индикатор стратегического партнерства
между странами, которое сформировалось достаточно давно и охватывает практически все сферы:
политическую, экономическую, энергетическую, гуманитарную, военную. Одним из самых важных
моментов визита С.Лаврова было приглашение Азербайджану принять участие в выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015. Международная выставка военной техники и военной продукции Russia
Arms Expo 2015 пройдет 9-12 сентября в Нижнем Тагиле.
Россия была бы рада видеть Баку в интеграционных проектах Москвы, но не настаивает на
таком сценарии. "Отвечая на вопрос о перспективах вступления Азербайджана в Евразийский
союз, С.Лавров отметил, что Москва всегда рада, когда ее партнеры проявляют интерес к
евразийскому пространству, но окончательные решения принимают они сами. Такое лояльное
отношение к выбору Азербайджана говорит о том, что Россия действительно уважает своего
партнера на Южном Кавказе и пытается заручиться поддержкой Баку по ряду актуальных
внешнеполитических вопросов", - считает В.Сухой.
В ходе визита в Баку глава МИД России стороны согласились, что взаимоотношения
Азербайджана и России основаны на принципах дружбы и добрососедства. "А значит, политика
взаимодействия Баку и Москвы и впредь будет строиться на принципах баланса, уважения и учета
мнения другой стороны, чего так порой не хватает некоторым постсоветским странам в
отношениях с Кремлем", - заключил политолог.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
http://azertag.az/ru/xeber/Vladimir_Suhoi_Prakticheski_edinstvennoe_o_chem_prosit_Azerbaidzh
an_Rossiyu_eto_realnoe_vozdeistvie_Kremlya_na_Armeniyu_s_celyu_osvobozhdeniya_okkupirovannyh_t
erritorii-883271
Contents
Contact.az, 09.09.2015, Россия продолжает поставки БМП-3 Азербайджану

Город: Баку
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году, сообщил ТАСС со ссылкой на военные источники.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства 9 сентября на
оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015.
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С.
Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет о контрактах на три батальона танков Т-90С и три батальона
БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы залпового огня и
тяжелые огнеметные системы.
Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан закупил ремонтно-эвакуационные и
инженерные машины. Эксперты оценивают стоимость этого пакета контрактов до $1 млрд.-06Dhttp://www.contact.az/docs/2015/Politics/090900128966ru.htm
Contents
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Echo.az,

09.09.2015,

Россия

продает

Азербайджану

танки

Т-90С,

БМП-3,

самоходные артиллерийские установки и тяжелые огнеметные системы

Город: Баку
Автор: Не указан
Россия на основе двусторонних контрактов отправляет в Азербайджан танки Т-90С, БМП-3,
самоходные артиллерийские установки и тяжелые огнеметные системы.
Как передает АПА со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в Российском Центре анализа
стратегий и технологий.
Заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов
заявил, что портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружение для сухопутных
войск превышает 12 миллиардов долларов.
Отметим, сегодня в российском городе Нижний Тагил началась выставка военной техники
и боеприпасов "Russia Arms Expo - 2015". Организаторы выставки ранее сообщали, что ее
посетит не менее 65 иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелые БМП Т-15.
http://www.echo.az/article.php?aid=88905
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Haqqin.az, 09.09.2015, Азербайджан получит партию новых российских БМП

Город: Баку
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины.
Эксперты отмечали, что стоимость этого пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://haqqin.az/news/52687
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Россия

раскрыла
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вооружения

в

Азербайджан

Город: Баку
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружение для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) сообщил заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт»
Игорь Севастьянов, передает ИТАР-ТАСС.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С в интересах
Азербайджана, БМП-3 в интересах Азербайджана, самоходной артиллерии и тяжелых огнеметных
систем, которые также приобретет Азербайджан.
http://haqqin.az/news/52660
Contents
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Infoaz.org, 09.09.2015, Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию на
рынке вооружений

Город: Баку
Автор: Не указан
США демонстрируют систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил
в среду на выставке RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении цветных революций, чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии. В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
http://www.infoaz.org/new/index.php/ru/kheberlenti-rus/19632-zhhbnzhuu
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Novoye-vremya.com, 09.09.2015, МИД РФ: России нужно готовиться к новой
волне санкций

Город: Баку
Автор: Не указан
Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать санкции
против России.
Как сообщает HB со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил в среду на выставке RAE2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», - сказал Рябков.
По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт - это «отражение политики на осложнение
работы российского ОПК и всего госмеханизма».
«В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях», - добавил он.
http://www.novoye-vremya.com/w49897/.../
Contents
Novoye-vremya.com, 09.09.2015, Россия раскрыла детали поставок вооружения в
Азербайджан

Город: Баку
Автор: Не указан
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Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружение для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) сообщил заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт»
Игорь Севастьянов, передает ИТАР-ТАСС.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С в интересах
Азербайджана, БМП-3 в интересах Азербайджана, самоходной артиллерии и тяжелых огнеметных
систем, которые также приобретет Азербайджан.
http://www.novoye-vremya.com/w49901/.../
Contents
Oxu.az, 09.09.2015, Россия завершает поставки БМП-3 Азербайджану

году.

Город: Баку
Автор: Не указан
"Ожидается отгрузка последней партии из примерно 50 машин".
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем

Как передает Oxu.Az об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического
сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://ru.oxu.az/war/92057
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Город: Баку
Автор: Не указан
Россия на основе двусторонних контрактов отправляет в Азербайджан танки Т-90С, БМП-3,
самоходные артиллерийские установки и тяжелые огнеметные системы.
Об этом сообщили в Российском Центре анализа стратегий и технологий, сообщает
Qafqaznews.org
со ссылкой на АПА.
Заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов
заявил, что портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружение для сухопутных
войск превышает 12 миллиардов долларов.
Отметим, сегодня в российском городе Нижний Тагил началась выставка военной техники
и боеприпасов "Russia Arms Expo - 2015". Организаторы выставки ранее сообщали, что ее
посетит не менее 65 иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелые БМП Т-15.
http://qafqaznews.org/2015/09/rossiya-prodaet-azerbajdzhanu-tanki-artillerijskie-ustanovki-iognemetny-e-sistemy/
Contents
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SalamNews.org, 09.09.2015, Замглавы МИД РФ: "Контракт с Ираном по С-300
будет подписан в ближайшее время"

Город: Баку
Автор: Не указан
Баку, 9 сентября, SalamNews , Ю.Хагвердиева. Новый контракт с Ираном на поставку
зенитных ракетных комплексов С-300 будет подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД
России Сергей Рябков.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - заявил Рябков в кулуарах открывшейся сегодня оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300, передает S alamNews со ссылкой на ТАСС.
http://www.salamnews.org/ru/news/read/187593/pzamglavi-mid-rf-kontrakt-s-iranom-po-s-300budetContents
SalamNews.org,

09.09.2015,

Источник:

поставки

БМП-3

Азербайджану

завершатся в 2016 году

Город: Баку
Автор: Не указан
Баку, 9 сентября, SalamNews , Ю.Хагвердиева. Поставки Азербайджану российских боевых
машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем году, сообщил ТАСС источник в сфере военнотехнического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - заявил собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году, передает SalamNews .
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://www.salamnews.org/ru/news/read/187693/pistochnik-postavki-bmp-3-azerbaydanuzavershatsya
Contents
SalamNews.org, 09.09.2015, Разработчик: новейшая российская БМП "Атом"
сможет уничтожать беспилотники и вертолеты

Город: Баку
Автор: Не указан
Баку, 9 сентября, SalamNews , Ю.Хагвердиева. Новейшая российская боевая машина
пехоты (БМП) "Атом", разработанная научно-производственной корпорацией "Уралвагонзавод",
сможет уничтожать легкобронированные цели, а также беспилотники и вертолеты.
Об этом сообщается в буклете, распространенном на международной оружейной выставке
Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), которая открывается в Нижнем Тагиле.
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - говорится в материале, передает SalamNews со ссылкой на
ТАСС.
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Кроме того, сообщается, что боевая машина может уничтожать даже самолеты на
расстоянии до 6 км. "Атом" имеет до пяти уровней баллистической защиты, систему защиты от
оружия массового поражения, а также систему активной защиты и предупреждение о лазерном
облучении. Мощность двигателя новой БМП - 600 л.с., скорость по шоссе до 100 км/ ч.
БМП "Атом" - совместная разработка ЦНИИ "Буревестник" (входит в НПК
"Уралвагонзавод") и французской компании Renault Trucks Defense.
http://www.salamnews.org/ru/news/read/187564/prazrabotchik-noveyshaya-rossiyskaya-bmpatom-smoj
Contents
Trend.az, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с
гумпомощью в Сирию

Город: Баку
Автор: Не указан
Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию. Об
этом заявил ТАСС пресс-атташе посольства России в Иране Максим Суслов.
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ.
"Мешать в этой ситуации практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при
этом декларативную, вербальную "заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
@www_Trend_Az
Фото: Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с гумпомощью в Сирию /
Политика
http://www.trend.az/iran/politics/2431457.html
Contents
Trend.az, 09.09.2015, Контракт с Ираном по С-300 будет подписан в ближайшее
время - МИД России

Город: Баку
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС .
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах России и Ирана по поставкам С-300.
Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, запретил
поставки этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше 800 миллионов долларов был
аннулирован, а выплаченный аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с
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невыполнением соглашения подал в Третейский суд Женевы иск почти на четыре миллиарда
долларов.
Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану
систем С-300.
@www_Trend_Az
Фото: Контракт с Ираном по С-300 будет подписан в ближайшее время - МИД России /
Политика
http://www.trend.az/iran/politics/2431330.html
Contents
Trend.az, 09.09.2015, Поставки российских БМП-3 Азербайджану завершатся в
2016 году

Город: Баку
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году, сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
в среду оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году Россия закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины.
Эксперты отмечали, что стоимость этого пакета контрактов составила до одного миллиарда
долларов.
@www_Trend_Az
Фото: Поставки российских БМП-3 Азербайджану завершатся в 2016 году / Политика
http://www.trend.az/azerbaijan/politics/2431596.html
Contents
Vesti.az, 09.09.2015, Выездной турпоток из России сократился на 33%

Город: Баку
Автор: Не указан
Выездной туристический поток из России сократился на 33%. Как передает Vesti.Az , об
этом сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов в кулуарах международной выставки
вооружений Russia Arms Expo-2015.
"В целом, выездной турпоток сократился на 33% (предварительные итоги сезона - прим.
ред.), что больше, чем то падение, которое наблюдалось в 1998 году и 2009 - в период сложной
экономической ситуации", - сказал Сафонов.
"Дело не только в том, что рубль упал по отношению к евро и доллару, но и в
недружественности действий со стороны Европы по отношению к нам", - добавил собеседник
агентства.
http://vesti.az/news/262852
Contents
Vesti.az, 09.09.2015, Замглавы МИД РФ: "Контракт с Ираном по С-300 будет
подписан в ближайшее время"
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Город: Баку
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300.
Как передает ТАСС отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на
том, чтобы Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков
отметил: "У нас действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но
последовательность, а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
http://vesti.az/news/262791
Contents
Vesti.az, 09.09.2015, Поставки российских БМП-3 Азербайджану завершатся в
2016 году

Город: Баку
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Как передает Vesti.Az , об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического
сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины.
Эксперты отмечали, что стоимость этого пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://www.vesti.az/news/262850
Contents
Vzglyad.az, 09.09.2015, Россия подпишет контракт с Ираном на поставку С-300

Город: Баку
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время.
Как сообщает Взгляд.az со ссылкой на "ТАСС", замглавы МИД России С.Рябков сказал об
этом в кулуарах открывшейся в среду оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал он.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ в связи с разрывом прошлого контракта, Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
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Напомним, Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007
году, однако осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента РФ,
запретил поставки этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше $800 млн был аннулирован,
а выплаченный аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с невыполнением
соглашения подал в Третейский суд Женевы иск почти на $4 млрд. Весной 2015 года президент РФ
Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану систем С-300.
http://www.vzglyad.az/Россия_подпишет_контракт_с_-43864-xeber.html
Contents
Ru.apa.az, 09.09.2015, Замглавы МИД России: Контракт с Ираном на поставку С300 будет подписан в ближайшее время

Город: Баку
Автор: Не указан
Баку - АПА . Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300
будет подписан в ближайшее время.
Как сообщает АПА со ссылкой на "ТАСС", замглавы МИД России С.Рябков сказал об этом в
кулуарах открывшейся в среду оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал он.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ в связи с разрывом прошлого контракта, Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
Напомним, Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007
году, однако осенью 2010 года Дмитрий Медведев , занимавший тогда пост президента РФ,
запретил поставки этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше $800 млн был аннулирован,
а выплаченный аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с невыполнением
соглашения подал в Третейский суд Женевы иск почти на $4 млрд. Весной 2015 года президент РФ
Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану систем С-300.
http://ru.apa.az/news/299328
Contents
Ru.apa.az, 09.09.2015, Поставки БМП-3 Азербайджану завершатся в 2016 году

Город: Баку
Автор: Не указан
Таким образом, число поставок Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3
достигнет 100
Баку - АПА . В настоящее время ожидается отгрузка последних 50 машин.
Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, поставки Азербайджану российских боевых машин
пехоты БМП-3 завершатся в следующем году.
"В настоящее время ожидается отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - об
этом 9 сентября на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015) заявил
представитель "Рособоронэкспорта".
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет, в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы.
Отметим, в комплекте с танками Азербайджан закупил ремонтно-эвакуационные и
инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого пакета контрактов составила
примерно 1 млрд.долларов США.
http://ru.apa.az/news/299369
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Ru.apa.az, 09.09.2015, Россия продает Азербайджану танки Т-90С, БМП-3,
самоходные артиллерийские установки и тяжелые огнеметные системы

Город: Баку
Автор: Не указан
Баку. Турбат Багирова - АПА . Россия на основе двусторонних контрактов отправляет в
Азербайджан танки Т-90С, БМП-3, самоходные артиллерийские установки и тяжелые огнеметные
системы.
Как передает АПА со ссылкой на "ТАСС", об этом сообщили в Российском Центре анализа
стратегий и технологий.
Заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов
заявил, что портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружение для сухопутных
войск превышает 12 миллиардов долларов.
Отметим, сегодня в российском городе Нижний Тагил началась выставка военной техники
и боеприпасов "Russia Arms Expo - 2015". Организаторы выставки ранее сообщали, что ее
посетит не менее 65 иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелые БМП Т-15.
http://ru.apa.az/news/299344
Contents
1NEWS.az, 09.09.2015, Поставки российских БМП-3 Азербайджану завершатся в
2016 году

Город: Баку
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году, сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://www.1news.az/politics/20150909093904293.html
Contents
Voskanapat.info, 09.09.2015, Минобороны Армении участвует в юбилейной
Международной выставке вооружения и военной техники Russia Arms Expo 2015

Город: Баку
Автор: Не указан
Представители Минобороны Армении принимают участие в открывшейся сегодня, 9
сентября, в Нижнем Тагиле юбилейной Десятой Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
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Как передают российские СМИ, выставку посетят более 50 иностранных делегаций, а
экспонентами станут представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская,
южнокорейская и французская компании.
Как отмечает RT, демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет
аналогов: этот единый комплекс вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники,
вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
К юбилейной выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит увеличить
зрелищность мероприятия и разыграть тактические учения. Демонстрационный показ на RAE
2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и
тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в
том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". В рамках динамических показов техники на полигоне продемонстрируют образцы
пускозаряжающей установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленные российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Согласно информации, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
В "Ростехе" заявили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
Зрители смогут увидеть и российские боевые самолеты: в дни открытия и закрытия
выставки воздушное шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа "Соколы России".
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемых министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в выставке в
этом году. "Хотя едет американская делегация - военный атташе и так далее, участников не
будет", - проинформировал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
Тем не менее выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет
новой программы, которую можно будет увидеть в сети Интернете.
По словам Жарича, специально для выставки был создан обновленный бренд "Стальные
звери Урала". В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
Напомним, выставка Russia Arms Expo проводится с 1999 года на полигоне Старатель.
Периодичность мероприятия - раз в два года. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров. Выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
http://voskanapat.info/?p=12301
Contents
Kant.kg, 09.09.2015, "Рособоронэкспорт" назвал объем заказов на российскую
боевую технику

Город: Бишкек
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
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Arms Expo (RAE) сообщил заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт"
Игорь Севастьянов, передает ТАСС
"За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной безопасности",
- сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности с
Алжиром.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo 2015 открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Ссылка на новость: http://kant.kg/2015-09-09/rosoboroneksport-nazval-obem-zakazov-narossiyskuyu-boevuyu-tehniku/
http://kant.kg/2015-09-09/rosoboroneksport-nazval-obem-zakazov-na-rossiyskuyu-boevuyutehniku/
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Kant.kg, 09.09.2015, Концерн "Тракторные заводы" показал БМП-3 в версиях
"Деривация" и "Драгун"

Город: Бишкек
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
концерн "Тракторные заводы" впервые показала новые боевые машины "Деривация" и "Драгун",
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
В версии "Деривация" машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой
автоматической пушкой (предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В
версии "Драгун" конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное
отделение перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).
Как сообщил "Ленте.ру" источник в оборонной промышленности, машинам еще предстоит
длительный цикл испытаний. "Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но
конкретные формы заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных
характеристики на полигоне", - сообщил источник.
Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но и в
различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.
О том, что новые боевые машины будут представлены на тагильской выставке, впервые
сообщалось в середине августа 2015 года.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
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Ссылка на новость: http://kant.kg/2015-09-09/kontsern-traktornyie-zavodyi-pokazal-bmp-3-vversiyah-derivatsiya-i-dragun/
http://kant.kg/2015-09-09/kontsern-traktornyie-zavodyi-pokazal-bmp-3-v-versiyah-derivatsiya-idragun/
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Kant.kg, 09.09.2015, Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т90СМ "Тагил"

Город: Бишкек
Автор: Не указан
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил "Ленте.ру"
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
Среди стран, чьи делегации отмечены в особом интересе к этой технике, источник назвал
Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак. Он отметил, что в их числе есть и другие
делегации стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В феврале 2015 года сообщалось, что одна из ближневосточных стран (предположительно
ОАЭ) выразила заинтересованность в закупке этого танка и планировала устроить
демонстрационный показ техники на своей территории.
Т-90СМ "Тагил" - экспортная версия коренной модернизации танка Т-90, осуществлявшейся
в рамках ОКР "Прорыв-2" (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От серийного танка его
отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный комплекс, а также более
мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Ссылка на новость: http://kant.kg/2015-09-09/nazvanyi-vozmozhnyie-startovyie-zakazchikinovogo-tanka-t-90sm-tagil/
http://kant.kg/2015-09-09/nazvanyi-vozmozhnyie-startovyie-zakazchiki-novogo-tanka-t-90smtagil/
Contents
Sputnik.kg, 09.09.2015, Российское оружие не упадет в цене

Город: Бишкек
Автор: Не указан
Цена на российское оружие не будет падать, потому что речь идет об экспортных
поступлениях, сообщил заместитель председателя Федеральной службы России по военнотехническому сотрудничеству Константин Бирюлин.
БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Россия не будет снижать цены на свою продукцию военного
назначения, экспортируемую за рубеж, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Константин Бирюлин.
Ранее замглавы Рособоронэкспорта Сергей Гореславский отметил растущую конкуренцию
на мировом рынке оружия со стороны новых игроков - Китая, Бразилии, Южной Кореи и других.
"РФ не будет снижать цену, так как это вопрос экспортных поступлений, пополнения
бюджета", - заявил Бирюлин.
Вашингтон провоцирует ядерную войну, заявил экс-дипломат США
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По его словам, главное преимущество российской техники - это "качество, цена,
надежность и простота эксплуатации". "На этом мы всегда выигрываем", - отметил чиновник.
Россия давно является одним из самых сильных игроков на рынке, сотрудничая по этой
линии более чем с 70 странами, указал замглавы ФСВТС.
Юбилейная, десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo (RAE-2015) проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. Как
сообщали организаторы форума, участие в RAE-2015 подтвердили около 160 компанийэкспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего выставку
посетят представители 65 стран.
Здание штаб-квартиры Министерства обороны США в Вашингтоне. Архивное фото
http://ru.sputnik.kg/world/20150909/1018105502.html
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Ekhokavkaza.com, 09.09.2015, Азербайджан увеличивает закупки российского
вооружения

Город: Прага
Автор: Не указан
Компания "Рособоронэкспорт" на открывшейся сегодня, 9 сентября, международной
оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 в Нижнем Тагиле планирует провести
переговоры с 25 иностранными делегациями, передает ТАСС.
Особый интерес к технике сухопутных войск, в частности, к расширению основных
контрактов по поставкам танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, а также самоходной
артиллерии и тяжелых огнеметных систем проявила делегация Азербайджана, сообщили в Центре
анализа стратегий и технологий.
Свою продукцию в рамках оружейного салона представят свыше 250 российских компаний.
Мероприятие посетят представители военных ведомств 65 государств. Организаторы уже
пообещали возродить на выставке советские традиции празднования Дня танкиста, а военные
анонсировали ежедневные показательные полеты с применением оружия.
http://www.ekhokavkaza.com/archive/news/latest/3235/2759.html?id=27235204
Contents
Defenseworld.net, 09.09.2015, Rosoboronexport To Hard-sell Tanks, Armored
Vehicles At Russian Arms Expo-2015

Город: Дели
Автор: Не указан
Rosoboronexport is hardselling military tanks and armored vehicles at the Russian Arms Expo
(RAE)-2015, held from September 9 to 12.
Rosoboronexport will hold presentations at the International Exhibition of Arms, Military
Equipment and Ammunition with manufacturers, a company release said.
The agency will also provide technical advice on a variety of weapons and equipment - the T90MS tank, Tiger-M modernized armored car, Kornet-EM anti-tank missile system, T-72 upgraded tank,
BMP-3 upgraded infantry fighting vehicle, BMPT-72 armored fighting vehicle, TOS-1A heavy flamethrower
system, a new 155-mm MSTA-S self-propelled howitzer, Sprut-SDM light amphibious tank, the 1I37E
check and test vehicle.
The state intermediary agency announced that it's orders portfolio for the land forces weapons
and military equipment has exceeded $12 billion.
Foreign delegations are expected to show great interest to the Russian latest development
efforts, that is the new modernization project of light armored vehicles by the example of the BTR-80
armored personnel carrier, the 57-mm AU-220M automatic weapon system based on the BMP-3 infantry
fighting vehicle, and the land forces mobile repair and maintenance center.
http://www.defenseworld.net/news/13996/Rosoboronexport_To_Hard_sell_Tanks__Armored_Ve
hicles_At_Russian_Arms_Expo_2015
Contents
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Армении

участвует
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Международной выставке вооружения и военной техники Russia Arms Expo 2015

Город: Ереван
Автор: Не указан
Представители Минобороны Армении принимают участие в открывшейся сегодня, 9
сентября, в Нижнем Тагиле юбилейной Десятой Международной выставке вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.
Как передают российские СМИ, выставку посетят более 50 иностранных делегаций, а
экспонентами станут представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская,
южнокорейская и французская компании.
Как отмечает RT , демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет
аналогов: этот единый комплекс вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники,
вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
К юбилейной выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит увеличить
зрелищность мероприятия и разыграть тактические учения. Демонстрационный показ на RAE
2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и
тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в
том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". В рамках динамических показов техники на полигоне продемонстрируют образцы
пускозаряжающей установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленные российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Согласно информации, крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет
новый дистанционно управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину
тяжелого класса семейства "Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
В "Ростехе" заявили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
Зрители смогут увидеть и российские боевые самолеты: в дни открытия и закрытия
выставки воздушное шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа "Соколы России".
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемых министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в выставке в
этом году. "Хотя едет американская делегация - военный атташе и так далее, участников не
будет", - проинформировал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
Тем не менее выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет
новой программы, которую можно будет увидеть в сети Интернете.
По словам Жарича, специально для выставки был создан обновленный бренд "Стальные
звери Урала". В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
Напомним, выставка Russia Arms Expo проводится с 1999 года на полигоне Старатель.
Периодичность мероприятия - раз в два года. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров. Выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
http://www.panorama.am/ru/world/2015/09/09/mod-rf/
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A1plus.am,

09.09.2015,

В

Азербайджан

поставляется

российское

оружие

стоимостью 1 миллиард долларов

Город: Ереван
Автор: Не указан
Поставка заднеколесных боевых машин Азербайджану Россией завершится только в
течение будущего года. Передает источник ТАСС на фоне российско-азербайджанского военнотехнического сотрудничества.
"Перевозки в Азербайджан завершаются в следующем году. За этот год предусмотрено
завершить перевозку 50 БМП-3", - говорит собеседник агенства на церемонии открытия
демонстрации оружия Russia Arms Expo - 2015.
В начале этого года стало известно, что Россия завершает перемещение танков Т-90С в
Азербайджан. Ранее стало известно, что в 2017 году Российская Федерация завершит поставку
большого количества оружия в Азербайджан. Соответствующий договор был подписан в 2010 году.
По сведениям СМИ, речь идет о танках Т-90С и машин БМП-3, в количестве 100 единиц,
предусмотренных для трех полков, а также касательно самоходной артиллерии, дистанционных
ракетных станций и тяжелых артиллерийских станций.
Помимо этого, Азербайджан приобрел у России инженерные машины, предусмотренные для
ремонта. Специалисты отмечают, что стоимость сделки с этим пакетом составляет 1 миллиард
долларов.
zenq nkar
http://ru.a1plus.am/1294874.html
Contents
Aysor.am, 09.09.2015, Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты
БМП-3 завершатся в 2016 году

Город: Ереван
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом сообщает ''ТАСС'', ссылаясь на источник в сфере военно-технического
сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://www.aysor.am/ru/news/2015/09/09/поставки-оружия-азербайджану/994645
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Defacto.am, 09.09.2015, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РОССИЯ ПОДПИШЕТ НОВЫЙ
КОНТРАКТ С ИРАНОМ О ПОСТАВКАХ КОМПЛЕКСОВ С-300

Город: Ереван
Автор: Не указан
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Де-факто. Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300
будет подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", – сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo – 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах России и Ирана по поставкам С-300.
Россия и Иран заключили контракт на поставку пяти дивизионов С-300 в 2007 году, однако
осенью 2010 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, запретил
поставки этих систем Тегерану. Контракт стоимостью свыше 800 миллионов долларов был
аннулирован, а выплаченный аванс вернули иранской стороне. Иран, однако, в связи с
невыполнением соглашения подал в Третейский суд Женевы иск почти на четыре миллиарда
долларов.
Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставку Тегерану
систем С-300.
http://defacto.am/114915.html
Contents
Defacto.am, 09.09.2015, МИД РФ: ЗАПАД УЖЕСТОЧИТ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ

Город: Ереван
Автор: Не указан
Де-факто. Независимо от развития событий в Донбассе, США и ЕС будут только ужесточать
санкции против России, заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД России Сергей
Рябков, передает РИА Новости.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", – сказал Рябков.
По его словам, введенные на пошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая Рособоронэкспорт – это "отражение политики на осложнение
работы российского ОПК и всего госмеханизма".
"В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях", – добавил он.
http://defacto.am/114920.html
Contents
NEWS.am, 09.09.2015, Поставки БМП-3 Азербайджану завершатся в 2016 году

Город: Ереван
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://news.am/rus/news/285361.html
Contents
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Oratert.com, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с
гумпомощью в Сирию

Город: Ереван
Автор: Не указан
Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию. Об
этом заявил ТАСС пресс-атташе посольства России в Иране Максим Суслов.
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ.
"Мешать в этой ситуации практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при
этом декларативную, вербальную "заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
http://www.oratert.com/russian/%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/90887.html
Contents
Panorama.am, 09.09.2015, МИД РФ прогнозирует дальнейшее ужесточение
антироссийских санкций

Город: Ереван
Автор: Не указан
России придется продолжительное время жить в условиях санкций. Как передает
«Интерфакс», об этом заявил в среду на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле
заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит на
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима», – сказал Рябков.
По его мнению, нужно «исходить из того, что санкции – это надолго». «Никаких оснований
или иллюзий, в отношении того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или
ослаблены, у нас, во всяком случае, в МИДе, нет», – заявил замглавы МИД РФ.
Он напомнил, что «санкции вводились в прошлом году под предлогом происходившего в
Крыму и на Юго-Востоке Украины. Это могло быть, по большому счету, осуществлено, история не
знает сослагательного направления, и в других обстоятельствах».
На прошлой неделе в СМИ появились сообщения, что антироссийские санкции ЕС и США
могут быть расширены. Эту информацию подтвердил «Интерфаксу» европейский дипломатический
источник. По его словам, продление и расширение санкций Евросоюза в отношении России
возможно, поскольку это является инструментом воздействия на Москву в связи с ситуацией в
Украине.
http://www.panorama.am/ru/politics/2015/09/09/russia-sanctions/
Contents
Verelq.am, 09.09.2015, МИД РФ. Новый контракт с Ираном по С-300 будет
подписан в ближайшее время
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Город: Ереван
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время.Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах России и Ирана по поставкам С-300, передаетТАСС.
Напомним, что в 2007 году Россия заключила контракт на поставку в Иран пяти дивизионов
С-300ПМУ-1 в составе 40 пусковых установок на сумму около $800 млн. Тем не менее, они так и не
были переданы Тегерану. Передача Ирану ЗРК С-300 была запрещена экс-президентом Дмитрием
Медведевым в 2010 году в рамках выполнения резолюции Совбеза ООН. В апреле этого года
президент РФ Владимир Путин отменил запрет на поставку Ирану этих систем.
Ранее VERELQ со ссылкой на зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии
РФ Олега Бочкарева сообщал, что Иран получит из России зенитно-ракетные системы С-300
напрямую с производства, а не из арсеналов Минобороны.
российско-иранские отношения
Հայերեն
http://www.verelq.am/ru/node/3395
Contents
Versia.am, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с
гуманитарным грузом в Сирию

Город: Ереван
Автор: Не указан
Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию. Об
этом заявил в беседе с ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015). "Разумеется
альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как Россия будет
доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и Грецией. Он не
уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной помощью. "Я
сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где находятся штабквартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову их
международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов самолетов,
занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков. По его словам, всему
мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации находится Сирия, какие страдания
и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации практическим действиям по улучшению
ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную "заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
http://www.versia.am/iran-dal-soglasie-na-prolety-rossijskix-samoletov-s-gumanitarnym-gruzomv-siriyu/
Contents
Versia.am, 09.09.2015, МИД РФ: Новый контракт с Ираном на поставку ЗРК С-300
будет подписан в ближайшее время

Город: Ереван
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
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выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300. Собеседник агентства подчеркнул, что контракт
будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков отметил: "У нас
действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
http://www.versia.am/mid-rf-novyj-kontrakt-s-iranom-na-postavku-zrk-s-300-budet-podpisan-vblizhajshee-vremya/
Contents
Versia.am, 09.09.2015, Поставки Азербайджану российских боевых машин
пехоты БМП-3 завершатся в следующем году

Город: Ереван
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://www.versia.am/postavki-azerbajdzhanu-rossijskix-boevyx-mashin-pexoty-bmp-3zavershatsya-v-sleduyushhem-godu/
Contents
Yerkir.am, 09.09.2015, Азербайджан получит партию новых российских БМП

Город: Ереван
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
Эксперты отмечали, что стоимость этого пакета контрактов составила до $1 млрд.
Азербайджан получит партию новых российских БМП
http://www.yerkir.am/ru/news/view/92387.html
Contents
Armenpress.am, 09.09.2015, Россия продала оружие Азербайджану

Город: Ереван
Автор: Не указан
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Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Как передает Арменпресс , об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического
сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://armenpress.am/rus/news/818106/rossiya-prodala-oruzhie-azerbaiydzhanu.html
Contents
Armtoday.info, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с
гуманитарным грузом в Сирию

Город: Ереван
Автор: Не указан
Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию. Об
этом заявил в беседе с ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Иране Максим Суслов.
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015). "Разумеется
альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как Россия будет
доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и Грецией. Он не
уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной помощью. "Я
сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где находятся штабквартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову их
международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов самолетов,
занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков. По его словам, всему
мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации находится Сирия, какие страдания
и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации практическим действиям по улучшению
ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную "заботу", - лицемерие, отметил Рябков.
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=135334
Contents
Armtoday.info, 09.09.2015, МИД РФ: Новый контракт с Ираном на поставку ЗРК С300 будет подписан в ближайшее время

Город: Ереван
Автор: Не указан
Новый контракт с Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 будет
подписан в ближайшее время, считает замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
"Нет проблем с Ираном в этой сфере: контракт вскоре будет, как я понимаю, заключен. Все
политические решения приняты", - сказал Рябков в кулуарах открывшейся в среду оружейной
выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015), отвечая на вопрос, есть ли проблемы в
переговорах РФ и Ирана по поставкам С-300. Собеседник агентства подчеркнул, что контракт
будет подписан в любом случае.
Отвечая на вопрос, действительно ли российская сторона настаивает на том, чтобы
Тегеран сперва отозвал иск к РФ (в связи с разрывом прошлого контракта), Рябков отметил: "У нас
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действительно в позиции есть элемент того, что иск должен быть отозван, но последовательность,
а также параметры нового контракта - это коммерческие аспекты".
"МИД не комментирует за специалистов, что там происходит", - добавил замминистра.
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=135327
Contents
Armtoday.info, 09.09.2015, Поставки Азербайджану российских боевых машин
пехоты БМП-3 завершатся в следующем году

Город: Ереван
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=135359
Contents
Pastinfo.am, 09.09.2015, Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с
гуманитарным грузом в Сирию

Город: Ереван
Автор: Не указан
Иран дал согласие на пролеты российских самолетов с гуманитарным грузом в Сирию,
передает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Иране Максима Суслова.
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии, сообщил ТАСС замглавы МИД
Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос, как
Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул Рябков.
По его словам, всему мировому сообществу известно, в какой гуманитарной ситуации
находится Сирия, какие страдания и жертвы несет сирийский народ. Мешать в этой ситуации
практическим действиям по улучшению ситуации, проявляя при этом декларативную, вербальную
"заботу", - лицемерие, приводит слова Рябкова ТАСС .
http://www.pastinfo.am/ru/node/77836
Contents
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Armedia.am, 09.09.2015, Источник: поставки российских БМП-3 Азербайджану
завершатся в 2016 году

Город: Ереван
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
" Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время
ожидается отгрузка последней партии из примерно 50 машин " , - сказал собеседник агентства на
открывшейся 9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в " Рособоронэкспорте " заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до $1 млрд.
Հայերեն
http://armedia.am/rus/news/23366/istochnik-postavki-rossiiyskikh-bmp-3-azerbaiydzhanuzavershatsya-v-2016-godu.html
Contents
Rus.azatutyun.am, 09.09.2015, Поставки Азербайджану российских бронемашин
БМП-3 завершатся в 2016 году

Город: Ереван
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. Эксперты отмечали, что стоимость этого
пакета контрактов составила до 1 млрд долларов.
http://rus.azatutyun.am/content/article/27235848.html
Contents
Kant.kg, 09.09.2015, «Рособоронэкспорт» назвал объем заказов на российскую
боевую технику

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) сообщил заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт»
Игорь Севастьянов, передает ТАСС«За 15 лет с момента создания «Рособоронэкспорта» объем
экспорта по этому направлению увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими
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производителями и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере
национальной безопасности», — сказал Севастьянов.По его словам, в этом сегменте компания
продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции военного назначения.По
данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику сухопутных
войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности с
Алжиром.Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo 2015 открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://kant.kg/2015-09-09/rosoboroneksport-nazval-obem-zakazov-na-rossiyskuyu-boevuyutehniku/
Contents
Kant.kg, 09.09.2015, «Уралвагонзавод» показал технику для арктических войск

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Корпорация «Уралвагонзавод» показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент «Ленты.ру».В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн,
грузоподъемность три тонны) и ДТ-10ПМ (масс 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в
арктическом исполнении.Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой
собственно тягач и буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для
эксплуатации в условиях низких температур.Ранее сообщалась, что подобная техника
разрабатывается в целях оснащения соединений вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме
того, она может использоваться в хозяйственной деятельности (перевозке грузов и эксплуатации
на месторождениях), снабжении заполярных населенных пунктов, в качестве машин МЧС и
Пограничной службы ФСБ.Х Международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня.
Показательные выступления состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч
квадратных метров, что позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики
всех видов вооружений в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что
ее посетит не менее 65 иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы
российской бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://kant.kg/2015-09-09/uralvagonzavod-pokazal-tehniku-dlya-arkticheskih-voysk/
Contents
Kant.kg, 09.09.2015, В МИД посоветовали россиянам готовиться к дальнейшему
усилению санкций

Город: Кантемир
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе. Об этом, как
передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая
на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.«Мы думаем, что независимо от
того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать дополнительного санкционного нажима», —
сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта они (архитекторы системы санкций — прим.
«Ленты.ру») не достигнут». «Приходится сожалеть, что и в США до сих пор эту истину не
усвоили», — добавил замминистра.
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http://kant.kg/2015-09-09/v-mid-posovetovali-rossiyanam-gotovitsya-k-dalneyshemu-usileniyusanktsiy/
Contents
Kant.kg,

09.09.2015,

В

России

воссоздадут

Уральскую

добровольческую

танковую дивизию

Город: Кантемир
Автор: Не указан
В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.«Восстановление дивизии будет
происходить в сотрудничестве с администрациями субъектов Российской Федерации: Пермской,
Челябинской и Свердловской областей, в честь которых ранее именовались полки дивизии.
Сотрудничество будет состоять в первоочередном направлении в дивизию призывного
контингента», — сообщил источник.Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской
танковой Уральско-Львовской добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза
Родиона Малиновского. Она была сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий
танковый корпус (среди немецких танкистов носил прозвище «дивизия «черные ножи»» за
переданные на вооружение личного состава финские ножи с черными рукоятями).Осенью 1945
года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав Группы советских войск в
Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и Альтенграбовом. В 1993-1994 годах
дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под город Богучар. Принимала участие во
второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю гвардейскую базу хранения и ремонта
военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т-80Б.Российские дивизии сухопутных
войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов.
Впоследствии было принято решение о восстановлении в прежнем статусе 2-й гвардейской
Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии.
http://kant.kg/2015-09-09/v-rossii-vossozdadut-uralskuyu-dobrovolcheskuyu-tankovuyu-diviziyu/
Contents
Kant.kg, 09.09.2015, Концерн «Тракторные заводы» показал БМП-3 в версиях
«Деривация» и «Драгун»

Город: Кантемир
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
концерн «Тракторные заводы» впервые показала новые боевые машины «Деривация» и «Драгун»,
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».В версии «Деривация»
машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой автоматической пушкой
(предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В версии «Драгун»
конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное отделение перенесено
вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен дистанционноуправляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100-миллиметровая пушка
2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).Как сообщил «Ленте.ру» источник в
оборонной промышленности, машинам еще предстоит длительный цикл испытаний. «Минобороны
выразило заинтересованность в этих проектах, но конкретные формы заинтересованности будут
проявляться уже после подтверждения заявленных характеристики на полигоне», — сообщил
источник.Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но
и в различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.О том, что новые боевые машины будут представлены на
тагильской выставке, впервые сообщалось в середине августа 2015 года.Х Международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo открылась Нижнем
Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные выступления состоятся на
открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что позволит
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продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65 иностранных
делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской бронетехники, включая
танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://kant.kg/2015-09-09/kontsern-traktornyie-zavodyi-pokazal-bmp-3-v-versiyah-derivatsiya-idragun/
Contents
Kant.kg, 09.09.2015, На выставке RAE-2015 показали БТР-80 с новым боевым
модулем

Город: Кантемир
Автор: Не указан
На выставке RAE-2015 представлен модернизированный вариант бронетранспортера БТР80 с дистанционно управляемым модулем разработки ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав
«Уралвагонзавода»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».Боевой модуль с 14,5миллиметровым пулеметом КПВ имеет два пульта управления, которыми могут пользоваться как
командир, так и наводчик-оператор. Электроприводы наводки, по сообщению представителей
промышленности, сильно ускоряют процесс переноса огня с одной цели на другую.Новый модуль
может ставиться в штатное крепление башенной пулеметной установки БТР без дополнительных
переделок.Модернизированный БТР-80 также оснащен дополнительным бронированием,
повышающим защищенность машины от противотанковых гранат и огня стрелкового оружия. Вес
машины возрос с 13,6 до 14,5 тонн.По утверждению специалистов «оборонки», подобная
модернизация возможна и в отношении боевых машин прежних серий (БТР-60, БТР-70, БРДМ-2)
после небольших доработок. К модернизации проявляют интерес представители как стран
третьего мира, так и бывших союзников СССР по Варшавскому договору.Х Международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo открылась в
Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления состоятся на
открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
http://kant.kg/2015-09-09/na-vyistavke-rae-2015-pokazali-btr-80-s-novyim-boevyim-modulem/
Contents
Newsme.com.ua,

09.09.2015,

"Санкции

оживили

российский

оборонно-

промышленный комплекс". Ограничения не повлияли на экспорт оружия

Город: Киев
Автор: Не указан
Федеральные участники Russia Arms Expo-2015 дали свою оценку санкциям против
России со стороны Европы и Запада.
Первый зампред комитета по промышленности Госдумы Владимир Гутенев в ходе
пленарного заседания, посвященного вопросам глобальной конкуренции и военно-технического
сотрудничества, заявил, что санкции сделали импортозамещение трендом.
"Санкции заметно оживили российский ОПК, заставили вспомнить о собственных
разработках, о модернизации производств, о специалистах. Прекращение поставок украинской
компанией "Мотор Сич" малоразмерных газотурбинных двигателей Р95 дало старт давно
разрабатываемому российским НПО "Сатурн" проекту двигателей 36MT для крылатых ракет Х59.
Двигатель российского производства обладает целым рядом преимуществ в сравнении с
украинским. Реализуется программа развития стратегических ядерных сил, которая уже не
предусматривает участие в ней украинских производителей. Новые ракетные комплексы
стратегического назначения "Тополь-М", "Ярс" и морская "Булава" сделаны полностью на
отечественной элементной базе", - отметил Гутенев.
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По словам председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы
Ирины Яровой, санкции - это политическая агрессия, которая через практически насильственные
действия, направлена на разрушение основ безопасности и военно-промышленного комплекса.
"Россия - это щит безопасности не только для страны, но и для защиты суверенитета
других государств. ВПК России - это комплекс противодействия войне", - подчеркнула Яровая.
По словам заместителя гендиректора ОАО "Рособоронэкспорт" Сергея Гореславского,
введение санкций не повлияло на объемы экспорта оружия и военной техники. Продукция
востребована за рубежом, благодаря тому, что превосходит по характеристикам продукцию
конкурентов.
По данным статистики, в 2014 году предприятие поставило 41% оружия для ВВС, 27% оружия для сухопутных войск, 15% - для ПВО и 13% - для ВМФ.
"Санкции - глобальное преодоление непреодолимых препятствий. Когда мы двигаемся в
создании новых видов вооружения, нужно понимать, кому и как мы это будем продавать. Пока
американский доллар свободно гуляет по миру, будет как в песне Макаревича: "Кукол дергают за
нитки... " Нам нужно понимать, чем наш труд будет оценен", - добавил гендиректор АО "НПК"
Уралвагонзавод" Олег Сиенко.
http://newsme.com.ua/business/economic/3096961/
Contents
Gigamir.net, 09.09.2015, В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90

Город: Киев
Автор: Не указан
Минобороны рассмотрит предложения корпорации "Уралвагонзавод" по модернизации
танков Т-90, которые стоят на вооружении российской армии. Об этом на открывшейся в Нижнем
Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель главы военного ведомства
Юрий Борисов, передает "Интерфакс".
"У нас около 400 танков, поставленных в начале 2000-х годов. Прошло уже практически 1215 лет. Они требуют обновления", - сказал Борисов. Он отметил, что "Уралвагонзавод"
предлагает модернизировать армейские Т-90 по варианту Т-90СМ. "Мы будем их (предложения прим. "Ленты.ру" ) серьезно смотреть начиная с 2016 года", - сказал Борисов. По его словам, этот
проект будет реализован уже в рамках действующей "Госпрограммы вооружений - 2020".
Т-90СМ "Тагил" - обозначение экспортной версии коренной модернизации танка Т-90,
разработанной в рамках ОКР "Прорыв-2" Предполагаемые названия машины для российских
вооруженных сил: Т-90АМ, Т-90М. От серийного танка Т-90 ее отличает новая башня, новая пушка,
полностью замененный прицельный комплекс, а также более мощный двигатель. Как отмечают
специалисты, версия для российских ВС подразумевает использование 125-миллиметровой пушки
2А82, которая также установлена на танке Т-14 "Армата".
В данный момент в Вооруженных силах России находится более 400 танков этого
семейства, поставлявшихся туда в 1992-1999 годах (Т-90) и с 2004-го по 2011-й (Т-90А).
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
В Минобороны задумались о модернизации танков Т-90
http://gigamir.net/news/world/pub2047139
Contents
Gigamir.net, 09.09.2015, Военные оценили темпы импортозамещения в оборонке

Город: Киев
Автор: Не указан
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В Минобороны РФ удовлетворены ходом реализации программы импортозамещения в части
комплектующих для бронетехники. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) 2015 заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, сообщает РИА
Новости.
"Вопрос импортозамещения находится у нас на особом контроле. Мы ему уделяем
пристальное внимание. Ежемесячно и ежеквартально сверяем ход выполнения программы. И, в
принципе, удовлетворены", - сказал Борисов.
В качестве успешного примера такого импортозамещения он назвал танковые прицелы, где
используется большая номенклатура приемопередающих матриц французской фирмы Sagem.
"Российские производители предложили нам альтернативу. Предприятия завершили испытания.
Мы будем постепенно внедрять эти изделия, чтобы зависимость [от импортных комплектующих]
ликвидировать", - заявил Борисов.
По его словам, работы по отдельным направлениям идут даже с опережением
предварительных графиков. "Приятной неожиданностью для меня было то, что импортозамещение
по такому нужному изделию, как "Хризантема" (противотанковый ракетный комплекс - прим.
"Ленты.ру" ), у нас идет с опережением сроков", - поделился Борисов.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что к концу 2015 года российская оборонка
должна выйти на 70-процентный уровень импортозамещения.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы экспозиции ранее сообщали, что ее посетят не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Военные оценили темпы импортозамещения в оборонке
http://gigamir.net/news/world/pub2047497
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Город: Киев
Автор: Не указан
На выставку Russia Arms Expo (RAE) 2015, проходящую в Нижнем Тагиле, прибыло
сразу несколько высокопоставленных военных делегаций уровня начальников генеральных штабов
или глав управлений вооружения иностранных министерств обороны. Как сообщил "Ленте.ру"
источник в оборонной промышленности, они проведут переговоры о закупке нового танка Т-90СМ.
По его словам, вероятность подписания с некоторыми из них контрактов или
предконтрактных соглашений на поставку танка довольно высока.
Среди стран, чьи делегации отмечены в особом интересе к этой технике, источник назвал
Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Ирак. Он отметил, что в их числе есть и другие
делегации стран Ближнего Востока и Северной Африки.
В феврале 2015 года сообщалось, что одна из ближневосточных стран (предположительно
ОАЭ) выразила заинтересованность в закупке этого танка и планировала устроить
демонстрационный показ техники на своей территории.
Т-90СМ "Тагил" - экспортная версия коренной модернизации танка Т-90, осуществлявшейся
в рамках ОКР "Прорыв-2" (предполагаемые названия: Т-90АМ, Т-90М). От серийного танка его
отличает новая башня, новая пушка, полностью замененный прицельный комплекс, а также более
мощный двигатель.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Названы возможные стартовые заказчики нового танка Т-90СМ "Тагил"
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http://gigamir.net/news/world/pub2046473
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Rusjev.net, 09.09.2015, Пока Россия не знает как доставлять грузы по воздуху в
Сирию

Город: Киев
Автор: Не указан
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что альтернативные маршруты поставок
гуманитарной помощи в Сирию в обход воздушного пространства Греции и Болгарии будут
найдены. Об этом замминистра рассказал в кулуарах оружейной выставки Russua Arms Expo 2015,
передает ТАСС.
Рябков не уточнил, через воздушные пространства каких стран будут вестись поставки. Он
лишь отметил, что отказ Афин и Софии от предоставления воздушного пространства является
"уходом от выполнения их международного долга".
8 сентября стало известно, что Болгария отказалась предоставить России воздушный
коридор для доставки гуманитарных грузов. Представитель болгарского МИДа заявил, что у Софии
"есть достаточно информации, чтобы серьезно сомневаться в характере грузов" на российских
военно-транспортных самолетах. Днем ранее о получении от США просьбы не пропускать
российские самолеты через свое воздушное пространство рассказали в МИД Греции.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55efcf799a79476b16f92805
http://rusjev.net/2015/09/09/poka-rossiya-ne-znaet-kak-dostavlyat-gruzyi-po-vozduhu-v-siriyu/
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Город: Киев
Автор: Не указан
Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную помощь по альтернативным
маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии. Об этом сообщил замглавы МИД
РФ Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo — 2015, передает ТАСС.
"Разумеется, альтернативные маршруты будут найдены", — сказал он, отвечая на вопрос,
как Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие государства будут пролетать российские самолеты с
гуманитарной помощью.
"Сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, Брюсселя, где находятся штабквартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову их
международным долгом, а именно — предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", — подчеркнул Рябков.
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для доставки
гуманитарной помощи в Сирию. В тот же день предоставить РФ воздушный коридор в этих целях
отказалась Болгария.
http://www.2000.ua/novosti/mir_novosti/rf-budet-postavljat-v-siriyu-gumanitarnuyu-pomosh-poalternativnym-marshrutam.htm
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Город: Киев
Автор: Не указан
Новая боевая машина пехоты "Драгун" была представлена на международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE- 2015, открывшейся в
среду в Нижнем Тагиле.
БМП "Драгун" создана на базе существующей БМП-3, у которой была полностью изменена
компоновка.
Боевое отделение размещается сзади, а двигатель находится в передней части.
Вооружение размещается в необитаемом боевом модуле.
Кроме того, была представлена еще одна модернизированная версия БМП-3 - от базовой
модели она отличается новым боевым модулем с 57-мм пушкой.
Россия в 2015 году представила целый ряд новой военной техники, включая танк Т-14
"Армата", БМП Т-15 на его базе, БМП и БТР "Курганец", колесный БТР "Бумеранг" и самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция". Об этом сообщает ВВС.
http://elvisti.com/node/169810
Contents
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Город: Киев
Автор: Не указан
Корпорация "ВСМПО-Ависма" сообщила, что представит на выставке Russia Arms Expo
(RAE) 2015 новый экономнолегированный титановый сплав для производства брони.
Как отмечают в "ВСМПО-Ависме", сплав VST2 создан для применения при выпуске брони и
конструкционных материалов. Работа над ним велась в течение пяти лет. Корпорация утверждает,
что сплав не имеет аналогов в мировой практике.
"Он обладает рядом неоспоримых преимуществ перед сталью и традиционно
используемыми титановыми сплавами: VST2 в изделиях ВПК показывает лучшие баллистические
свойства при меньшей общей массе и меньшей конечной стоимости этих изделий. Например,
бронежилеты с титановыми пластинами легче стальных аналогов на 20 процентов. При этом имеют
лучшие прочностные характеристики, а по стоимости не дороже используемых сегодня в армии", говорится в сообщении пресс-службы.
http://www.fin.org.ua/news/1155177
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Город: Киев
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
корпорация «Уралвагонзавод» впервые показала новые боевые машины «Деривация» и
«Драгун», созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В версии «Деривация» машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой
автоматической пушкой (предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В
версии «Драгун» конструкция базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное
отделение перенесено вперед, десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен
дистанционно-управляемый боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100миллиметровая пушка 2А70 и спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72).
Как сообщил «Ленте.ру» источник в «Уралвагонзаводе», машинам еще предстоит
длительный цикл испытаний. «Минобороны выразило заинтересованность в этих проектах, но
конкретные формы заинтересованности будут проявляться уже после подтверждения заявленных
характеристики на полигоне», — сообщил источник.
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Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но и в
различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей.
О том, что новые боевые машины будут представлены на тагильской выставке, впервые
сообщалось в середине августа 2015 года.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные
выступления состоятся на открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что
позволит продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений
в режиме реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Оригинал статьи: «Уралвагонзавод» показал БМП-3 в версиях «Деривация» и «Драгун»
http://gigamir.net/news/world/pub2046095
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Город: Киев
Автор: Не указан
Корпорация «Уралвагонзавод» показала на выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015 в
Нижнем Тагиле новую технику для оснащения арктических войск. Об этом сообщает
корреспондент «Ленты.ру».
В частности, были показаны тягач ДТ-3ПМ (масса 11 тонн, грузоподъемность три тонны) и
ДТ-10ПМ (масс 23,5 тонны, грузоподъемность 10 тонн) в арктическом исполнении.
Обе машины выполнены по двухзвенной схеме и представляют собой собственно тягач и
буксируемую секцию грузового отсека. машины предназначены для эксплуатации в условиях
низких температур.
Ранее сообщалась, что подобная техника разрабатывается в целях оснащения соединений
вооруженных сил, действующих в Арктике. Кроме того, она может использоваться в хозяйственной
деятельности (перевозке грузов и эксплуатации на месторождениях), снабжении заполярных
населенных пунктов, в качестве машин МЧС и Пограничной службы ФСБ.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Оригинал статьи: «Уралвагонзавод» показал технику для арктических войск
http://gigamir.net/news/world/pub2046285
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Город: Киев
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе. Об этом, как
передает в среду, 9 сентября, РИА Новости, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая
на оружейной выставке Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле.
«Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима», — сказал он. Рябков подчеркнул, что «искомого эффекта
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они (архитекторы системы санкций — прим. "Ленты.ру") не достигнут». «Приходится сожалеть, что
и в США до сих пор эту истину не усвоили», — отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за санкционным давлением стоит попытка «подорвать возможности
нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей
безопасности, исполнение экспортных контрактов». Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать санкции
в отношении «Рособоронэкспорта» и РСК «МиГ» с законом о нераспространении ядерного оружия
в отношении Ирана, КНДР и Сирии. «Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши», — подчеркнул Рябков, напомнив, что Россия
«присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере» и неукоснительно
их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора «Рособоронэкспорта» Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только «добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта"».
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона о
нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В «стоп-лист» вошли тульское КБ
приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей «Катод», реутовское НПО машиностроения, «Рособоронэкспорт»,
«МиГ», а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
Оригинал статьи: В МИД посоветовали россиянам готовиться к дальнейшему усилению
санкций
http://gigamir.net/news/world/pub2046175
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модулем

Город: Киев
Автор: Не указан
На выставке RAE-2015 представлен модернизированный вариант бронетранспортера БТР80 с дистанционно управляемым модулем разработки ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав
«Уралвагонзавода»). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Боевой модуль с 14,5-миллиметровым пулеметом КПВ имеет два пульта управления,
которыми могут пользоваться как командир, так и наводчик-оператор. Электроприводы наводки,
по сообщению представителей промышленности, сильно ускоряют процесс переноса огня с одной
цели на другую.
Новый модуль может ставиться в штатное крепление башенной пулеметной установки БТР
без дополнительных переделок.
Модернизированный БТР-80 также оснащен дополнительным бронированием, повышающим
защищенность машины от противотанковых гранат и огня стрелкового оружия. Вес машины возрос
с 13,6 до 14,5 тонн.
По утверждению специалистов «оборонки», подобная модернизация возможна и в
отношении боевых машин прежних серий (БТР-60, БТР-70, БРДМ-2) после небольших доработок. К
модернизации проявляют интерес представители как стран третьего мира, так и бывших
союзников СССР по Варшавскому договору.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Оригинал статьи: На выставке RAE-2015 показали БТР-80 с новым боевым модулем
http://gigamir.net/news/world/pub2046291
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Gigamir.net, 09.09.2015, Російське МЗС визнало, що санкції - це "всерйоз і
надовго"

Город: Киев
Автор: Не указан
Підстав для того, щоб сподіватися на швидке скасування санкцій, немає, вважають у
російському МЗС
Про це розповів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков на відкритті
виставки озброєнь RAE-2015 в Нижньому Тагилі повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Газета.Ru.
"Санкції – це всерйоз і надовго", - сказав Рябков.
На думку заступника голови МЗС, слід очікувати більш жорстких санкцій. Також Рябков
нагадав про лінію, якої дотримується Кремль в коментуванні санкцій: це відповідь Заходу на
незалежну політику Росії.
Тим часом російський пропагандист Дмитро Кисельов та виробник зенітних комплексів
"Бук" звернулися до Суду Євросоюзу з позовами з приводу потрапляння в санкційні списки на тлі
подій на сході України.
Також росіяни вже скаржаться на те, що китайські банки "надмірно ретельно"
дотримуються умов західних санкцій проти Росії, що ускладнює співпрацю з ними.
Оригинал статьи: Російське МЗС визнало, що санкції - це "всерйоз і надовго"
http://gigamir.net/news/kyiv/pub2046145
Contents
Gigamir.net,

09.09.2015,

«Рособоронэкспорт»

назвал

объем

заказов

на

российскую боевую технику

Город: Киев
Автор: Не указан
Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов. Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia
Arms Expo (RAE) сообщил заместитель генерального директора компании «Рособоронэкспорт»
Игорь Севастьянов, передает ТАСС
«За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной
безопасности», — сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), потивотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия. Также реализуется
значительный объем контрактов по модернизации ранее поставленной техники, в частности с
Алжиром.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Оригинал статьи: «Рособоронэкспорт» назвал объем заказов на российскую боевую технику
http://gigamir.net/news/world/pub2046177
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В России будет восстановлена 10-я гвардейская Уральская добровольческая танковая
дивизия. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в кулуарах выставки Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил информированный источник из военного ведомства.
«Восстановление дивизии будет происходить в сотрудничестве с администрациями
субъектов Российской Федерации: Пермской, Челябинской и Свердловской областей, в честь
которых ранее именовались полки дивизии. Сотрудничество будет состоять в первоочередном
направлении в дивизию призывного контингента», — сообщил источник.
Новое соединение станет наследником 10-й гвардейской танковой Уральско-Львовской
добровольческой дивизии имени Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Она была
сформирована в 1943 году как 30-й Уральский добровольческий танковый корпус (среди немецких
танкистов носил прозвище «дивизия "черные ножи"» за переданные на вооружение личного
состава финские ножи с черными рукоятями).
Осенью 1945 года корпус переформирован в дивизию. Соединение входило в состав
Группы советских войск в Германии и дислоцировалось, в частности, под Магдебургом и
Альтенграбовом. В 1993-1994 годах дивизия выведена из Германии в Воронежскую область, под
город Богучар. Принимала участие во второй чеченской кампании. В 2009 году свернута в 262-ю
гвардейскую базу хранения и ремонта военной техники (танковую). На вооружении имеет танки Т80Б.
Российские дивизии сухопутных войск были свернуты в отдельные бригады в ходе военной
реформы рубежа 2000-х и 2010-х годов. Впоследствии было принято решение о восстановлении в
прежнем статусе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и 4-й гвардейской
Кантемировской танковой дивизии.
Оригинал статьи: В России воссоздадут Уральскую добровольческую танковую дивизию
http://gigamir.net/news/world/pub2046097
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Сегодня, 9 сентября, в Нижнем Тагиле открылась международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015. Россия представила
на ней новую боевую машину пехоты "Драгун", передает ВВС .
Как сообщает издание, БМП "Драгун" создана на базе существующей БМП-3, у которой
была полностью изменена компоновка.
Боевое отделение размещается сзади, а двигатель находится в передней части.
Вооружение размещается в необитаемом боевом модуле.
Также представили еще одну модернизированную версию БМП-3, которая от базовой
модели отличается новым боевым модулем с 57-мм пушкой.
Отметим, что Россия в 2015 году представила целый ряд новой военной техники,
включаятанк Т-14 "Армата", БМП Т-15 на его базе, БМП и БТР "Курганец", колесный БТР "Бумеранг"
и самоходную артиллерийскую установку "Коалиция".
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе
планируют усилить санкции против России, несмотря на развитие ситуации на Донбассе .
http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/6538365.html
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На выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015, открывшейся 9 сентября в Нижнем Тагиле,
корпорация "Уралвагонзавод" впервые показала новые боевые машины "Деривация" и "Драгун",
созданные на базе БМП-3. Об этом сообщает корреспондент "Ленты. ру". В версии "Деривация"
машина получила новый боевой модуль с 57-миллиметровой автоматической пушкой
(предположительно, являющейся развитием артустановки А-220М). В версии "Драгун" конструкция
базовой БМП переработана сильнее: моторно-трансмиссионное отделение перенесено вперед,
десантное отделение скомпоновано сзади, а на машину установлен дистанционно-управляемый
боевой модуль с вооружением, аналогичным штатному (100-миллиметровая пушка 2А70 и
спаренная с ней 30-миллиметровая пушка 2А72). Как сообщил "Ленте. ру" источник в
"Уралвагонзаводе", машинам еще предстоит длительный цикл испытаний. "Минобороны
выразило заинтересованность в этих проектах, но конкретные формы заинтересованности будут
проявляться уже после подтверждения заявленных характеристики на полигоне", - сообщил
источник. Также он отметил, что машины могут выполняться не только в представленном виде, но
и в различных вариантах компоновки десантного и боевого отделений, в том числе с применением
перспективных боевых модулей. О том, что новые боевые машины будут представлены на
тагильской выставке, впервые сообщалось в середине августа 2015 года. Х Международная
выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo открылась Нижнем
Тагиле 9 сентября и продлится в течение трех дней. Показательные выступления состоятся на
открытом полигоне площадью свыше 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит более 65 иностранных
делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской бронетехники, включая
танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе "Армата".
Оригинал статьи: "Уралвагонзавод" показал БМП-3 в версиях "Деривация" и "Драгун"
http://newsmix.in.ua/world/722874-uralvahonzavod-pokazal-bmp-3-v-versiiakh-derivatsiia-idrahun
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В МИД РФ сегодня сообщили, что политическое решение о заключении нового контракта с
Ираном на поставку зенитных ракетных комплексов С-300 уже давно принято. Документ будет
подписан буквально на днях, - заявил сегодня заместитель главы Министерства иностранных дел
РФ Сергея Рябков на оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015.
"Проблем в переговорах с Иранов нет. Условия сделки по поставке С-300 оговорены и
одобрены обеими сторонами" , - уверенно произнес Рябков. По его словам, все политические
решения уже давно принят и контракт в скором времени будет заключен.
Однако, дипломат добавил, что новое соглашение между странами на поставку вооружение
возможно в том случае если иранская сторона отзовет иск к РФ по сорванной сделке в 2010 году.
Москва сделала Ирану заманчивое предложение: МИД РФ раскрыл тайну в кулуарах
"Russia Arms Expo"
http://newstes.ru/2015/09/09/moskva-sdelala-iranu-zamanchivoe-predlozhenie-mid-rf-raskryltaynu-v-kuluarah-russia-arms-expo.html
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Автор: Не указан
Россия заключает контракты с официальными властями стран, а США не брезгуют
поддерживать силы оппозиции, чтобы привести их к власти и завоевать таким образом рынок
вооружений, считает сенатор Виктор Озеров.
США демонстрируют систему недобросовестной конкуренции на рынке вооружений, заявил
в среду на выставке RAE-2015 глава комитета Совета Федерации по безопасности Виктор Озеров.
"Все больше на первый план выходят политические аспекты конкуренции. В этих условиях
США показывают образцы нечестной борьбы, вовлекая в нее другие государства, входящие в
НАТО", - сказал Озеров.
Он пояснил, что РФ заключает свои контракты и ведет военно-техническое сотрудничество
с официальными властями стран, а США "не брезгают на первом этапе поддерживать те или иные
оппозиционные силы, заинтересованные в проведении "цветных революций", чтобы привести их к
власти, как в Египте и Ливии, и завоевать этот рынок вооружений".
Власти США 1 сентября объявили, что вводят санкции против ряда компаний из России в
связи с нарушениями закона о нераспространении (ядерного оружия) в отношении Ирана, КНДР и
Сирии.
В "черный список" среди прочих попал и "Рособоронэкспорт". Также санкции
распространяются на их "преемников, подразделения и дочерние структуры". МИД РФ пообещал
предпринять ответные меры на эти санкции.
Юбилейная десятая международная выставка вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября.
Как сообщали организаторы форума, свое участие в RAE-2015 подтвердили около 160
компаний-экспонентов, ожидается визит 23 делегаций из дальнего и ближнего зарубежья, всего
выставку посетят представители 65 стран.
Читайте также
Аналитик: США отчаянно создают новый бомбардировщик из-за провала F-35
Белый дом: США обеспокоены сообщениями об усилении военного присутствия России в
Сирии
Источник
По материалам http://rusvesna.su/
Озеров: США ведут недобросовестную конкуренцию на рынке вооружений
http://newstes.ru/2015/09/09/ozerov-sshavedut-nedobrosovestnuyu-konkurenciyu-narynkevooruzheniy.html
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На десятой международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo 2015 проходит демонстрационный бой с применением новейшего российского
вооружения. RT ведет прямую трансляцию с выставки.
Напомним, в рамках юбилейной десятой международной выставки вооружений, военной
техники и боеприпасов RAE 2015 проходит масштабный демонстрационный бой, кадры которого
войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки. По сценарию российские
силовые ведомства участвуют в спецоперации по ликвидации незаконного вооруженного
формирования. В батальной сцене на полигоне RAE будут задействованы авиация, легкая и
тяжелая бронетехника и спецназ.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 200
экспонентов и представители военных ведомств из более чем 65 государств ближнего и дальнего
зарубежья. В этом году выставка проходит с 9 по 12 сентября.
По материалам http://rusvesna.su/
Открытие выставки вооружений Russia Arms Expo - прямая трансляция. Смотрите и
комментируйте с "Русской Весной"
http://newstes.ru/2015/09/09/otkrytie-vystavki-vooruzheniy-russia-arms-expo-pryamayatranslyaciya-smotrite-i-kommentiruyte-s-russkoy-vesnoy.html
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"Портфель

заказов

на

российскую

технику

превышает 12 млрд долларов"

Город: Киев
Автор: Не указан
Специалисты "Рособоронэкспорта" ожидают повышенного интереса к отечественным
разработкам
"Рособоронэкспорт" на Международной выставке вооружений, военной техники и
боеприпасов Russia Arms Expo 2015 представляет новейшие российские образцы делегациям из
более чем 20 стран.
"Портфель заказов на российскую технику и вооружение сухопутных войск превышает 12
млрд долларов. За 15 лет с момента создания компании объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых
сегментах и можем предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации
вооружения и военной техники и оснащению сухопутных войск заказчика с учетом глубокого
анализа потребностей стран-партнеров в сфере национальной безопасности", - отметил
заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Игорь Севастьянов, возглавляющий
делегацию компании на выставке.
Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями в ключевых сегментах и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения по модернизации вооружения и
военной техники
ИГОРЬ СЕВАСТЬЯНОВ, ЗАМГЕНДИРЕКТОРА "РОСОБОРОНЭКСПОРТА"
На статической экспозиции выставки в Нижнем Тагиле и во время масштабной
демонстрационной программы будут представлены все перспективные российские экспортные
образцы вооружения и техники сухопутных войск. Всего же в этом сегменте "Рособоронэкспорт"
продвигает на международном рынке свыше 700 единиц продукции военного назначения.
Специалисты "Рособоронэкспорта" совместно с заводами-производителями проведут
презентации образцов
вооружения и техники: танка
Т-90МС,
модернизированного
бронеавтомобиля
"Тигр-М",
ПТРК
"Корнет-ЭМ",
модернизированного
танка
Т-72,
модернизированной боевой машины пехоты БМП-3, боевой машины огневой поддержки БМПТ-72,
тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, новой 155-мм самоходной гаубицы "Мста-С", легкого
плавающего танка "Спрут-СДМ", контрольно-проверочной машины 1И37Э.
Ожидается, что иностранные делегации заинтересуются проектом модернизации
легкобронированной техники на примере БТР-80, 57-мм автоматической установкой АУ-220М на
базе БМП-3 и мобильным сервисным центром для ремонта сухопутной техники.
Во время выставки "Рособоронэкспорт" примет активное участие в экспертных дискуссиях и
круглых столах. На пленарной дискуссии "Глобальная конкуренция и военно-техническое
сотрудничество: системный подход к развитию военно-промышленного комплекса" с тематическим
докладом выступит заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей
Гореславский. Игорь Севастьянов примет участие в расширенном заседании ассоциации "Лига
содействия оборонным предприятиям".
http://pravdanews.info/portfel-zakazov-na-rossiyskuyu-tekhniku-prevyshaet-12-mlrddollarov.html
Contents
Pravdanews.info, 09.09.2015, Первые фотографии "Арматы" на Russia Arms Expo
2015

Город: Киев
Автор: Не указан
Замечательная выставка отечественного вооружения Russia Arms Expo, которая в
десятый раз будет проводиться у нас в стране, покажет в очередной раз новинки вооружения
армии. Свои разработки на этой выставке покажут около 250 компаний. Организаторы
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мероприятия обещают незабываемое шоу и огромное количество иностранных делегаций. Ведь
именно на этом салоне впервые вблизи можно будет посмотреть на нашумевший новейший
российский танк Т-14, известный как Армата.
Поэтому желающих посетить эту выставку будет действительно очень много. Ведь Армата
был показан широкой публике на параде Победы 9 мая, и сразу же был высоко оценен не только
нашими, но и зарубежными специалистами. Машина "Уралвагонзавода" имеет главное отличие
от всех основных танков - это изолированная бронекапсула, в которой размещается экипаж. Башня
танка находится под дистанционным управлением, что резко повышает безопасностью команды.
Стоит отметить, что снаряды Т-14 прожигают метр стали, что дает ясные представления об
огневой мощи машины.
Сам танк планировали показать на выставке еще в 2013 году, но Министерство обороны
сохраняло интригу до последнего.
И вот в этом году на всю линейку новейшей платформы можно посмотреть и даже сделать
фотографии!
Самое интересное, что во время Russia Arms EXPO на местном полигоне развернется
самая настоящая боевая операция. Солдаты и офицеры, тяжелые машины, авиация и артиллерия
покажут, что такое настоящий бой. Главной целью будет уничтожение условного лагеря боевиков.
Поэтому обещают, что зрители, которых будет более 4 тысяч человек, будут в восторге.
Что стоит отдельно отметить.
Пока некоторые страны вводят санкции, и их делегации по этой самой причине не
приезжает к нам, мы продолжаем не только успешно разрабатываем все новые и новые виды
вооружений, но и активно наращиваем торговое и военное сотрудничество с различными
странами.
Петр "Hateter" Иванов
http://pravdanews.info/pervye-fotografii-armaty-na-russia-arms-expo-2015.html
Contents
Vkurse.net, 09.09.2015, Х Международная выставка вооружений Russia Arms Expo
2015

Город: Киев
Автор: Не указан
9 сентября в Нижнем Тагиле пройдет одна из крупнейших международных выставок
вооружений Russia Arms EXPO 2015.
Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства. В мероприятии принимают участие более 400
экспонентов и представителей военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и дальнего
зарубежья. Аудиторию посетителей выставки составляют свыше 20 тысяч человек.
Преимущество Russia Arms Expo - наличие уникального полигона, позволяющего
продемонстрировать полный спектр боевых и эксплуатационных характеристик вооружения и
военной техники, осуществлять прицельный огонь по мишеням различного уровня сложности и
производить оценку показателей работы военной продукции в режиме реального времени.
Регистрация участников Международной выставки "Russia Arms Expo 2015" проходит в
конгресс-отеле "Маринс Парк Отель Екатеринбург".
http://vkurse.net/index.cgi?action=news|show&ID=31774
Contents
Kvedomosti.com, 09.09.2015, "Мы чувствуем себя очень защищенно в условиях
агрессии", - Яровая на RAE-2015 (ФОТО)

Город: Киев
Автор: Не указан
"Мы чувствуем себя очень защищенно в условиях агрессии", - Яровая на RAE-2015
(ФОТО)09.09.15 11:01
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Нижний Тагил, Сентябрь 09 (Новый День - Новый Регион, Екатерина Норсеева) - В
Свердловской области открылась Х выставка вооружений военной техники и боеприпасов
Russia Arms Expo-2015. Уже сегодня в Нижний Тагил приехали vip-гости, включая делегатов из
Госдумы РФ. Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Ирина
Яровая прокомментировала начало выставки и ее необходимость в современных
внешнеполитических и экономических условиях.
"Нам необходимо развивать военно-промышленный комплекс России. Это ключевая точка
обеспечения безопасности нашей страны. Сегодня вокруг РФ объединяются силы - политические,
государственные, суверенные, которые заинтересованы в том, чтобы мир был многополярен и
безопасен, чтобы соблюдались основы международного права. Мы признательны Олегу Сиенко и
всем другим, тем, кто дает нам лучшие технологии, тем, кто своим трудом и реальным делом
защищает деловую репутацию России, позволяя нам чувствовать себя очень защищенно в
ситуации внешнеполитической агрессии, - сказала Яровая. - Все рассуждают о санкциях поразному - но это самая настоящая политическая агрессия. Нужно понимать, что сегодня никто не
может отменить право силы. На нас воздействует прямая агрессия - она направлена на
разрушение экономических основ и нашего суверенитета и нашей самостоятельности. Этого
эффекта им не удается достичь, потому что в нашей стране есть политическая стабильность, есть
экономический потенциал, новые технологии и современный ВПК".
http://kvedomosti.com/80445-my-chuvstvuem-sebya-ochen-zaschischenno-v-usloviyah-agressiiyarovaya-na-rae-2015-foto.html
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Kvedomosti.com, 09.09.2015, Новейшая БМП "Атом" сможет ликвидировать
беспилотники и вертолеты

Город: Киев
Автор: Не указан
122
Нижний Тагил, 9 сентября. Новейшая боевая машина пехоты (БМП) "Атом" российского
производства будет способна ликвидировать легкобронированные цели. Техника также сможет
уничтожать беспилотники и вертолеты. Об этом говорится в буклете, представленном на
международной оружейной выставке Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015).
Семейная пара из РФ разбилась, катаясь с парашютом в Турции
"Благодаря боевому модулю с 57-мм автоматической пушкой, экипаж БМП "Атом" легко
обнаруживает и уничтожает легкобронированные и небронированные цели, а также воздушные
цели (беспилотники и вертолеты)", - гласит текст в буклете.
Помимо этого БМП способна уничтожать даже самолеты, которые находятся на расстоянии
до шести километров. "Атом" оснащена пятью уровнями баллистической защиты, машина также
имеет систему защиты от оружия массового поражении. К тому же в БМП установлена система
активной защиты и оповещения о лазерном облучении. Мощность двигателя новинки составляет
600 лошадиных сил, машина способна развивать скорость по шоссе до 100 километров в час,
передает ТАСС.
БМП "Атом" является результатом совместной работы специалистов ЦНИИ "Буревестник"
(входит в НПК "Уралвагонзавод"), а также сотрудников компании Renault Trucks Defense
(Франция). riafan.ru
http://kvedomosti.com/80428-noveyshaya-bmp-atom-smozhet-likvidirovat-bespilotniki-ivertolety.html
Contents
Kvedomosti.com, 09.09.2015, Россия и Китай создают беспилотник для систем
залпового огня

Город: Киев
Автор: Не указан
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90Нижний Тагил, 9 сентября. Военные инженеры России и Китая создают комплекс
разведки целей для систем залпового огня. Об этом журналистам сообщили на международной
выставке Russia Arms Expo-2015.
Слияние "Трансаэро" с "Аэрофлотом" ударит по нерасторопным пассажирам
Согласно предоставленной информации, речь идет о беспилотнике, который будет
запускаться с реактивной системы залпового огня при помощи специального снаряда. Совместную
разработку нового беспилотника в последние годы ведут специалисты России и Китая. Таким
образом, в мире появится первый реактивный снаряд, несущий беспилотник.
Заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Дмитрий Рытенков (предприятие
входит в состав корпорации "Ростех"), рассказал журналистам, что в России эту работу ведут
специалисты тульского НПО "Сплав". Реактивный снаряд предназначается для запуска с
реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибром 300 миллиметров.
"С помощью этой разработки можно очень быстро провести разведку целей за счет того,
что беспилотник доставляется на заданную дальность, до 90 километров, снарядом, летящим с
огромной скоростью", - подчеркнул Рытенков.
Он также рассказал, что после доставки к району цели аппарат может самостоятельно
летать до получаса. Все это время он способен вести разведку местности и находить объекты
противника, передает РИА Новости. Данные о цели и другую важную информацию система
передает в режиме реального времени оператору на пульт управления, добавил заместитель
генерального директора "Техмаша". riafan.ru
http://kvedomosti.com/80588-rossiya-i-kitay-sozdayut-bespilotnik-dlya-sistem-zalpovogoognya.html
Contents
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Сегодня

в

России

открывается

юбилейная

международная выставка вооружения и военной техники RAE 2015 (ВИДЕО)

Город: Кишинёв
Автор: Не указан
9 сентября 12:00(МКС) в Нижнем Тагиле открывается юбилейная, десятая
Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015.
Как сообщает РИА Новости, ожидается, что выставку посетят более 65 иностранных делегаций, а
экспонентами станут представители порядка десяти стран, в частности турецкая, итальянская,
южнокорейская и французская компании.
Телеканал RT на своем YouTube-канале покажет демонстрационный бой с применением
новейшего российского вооружения. "Трансляция демонстрационного боя на RT, одном из самых
востребованных международных телеканалов, будет способствовать продвижению продукции
российского ОПК по всему миру", - заявили организаторы мероприятия.
Кадры данного боя войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки.
Как отмечается, демонстрационная площадка RAE на полигоне Старатель не имеет
аналогов: этот единый комплекс вмещает трассы для автомобильной и бронетанковой техники,
вододром, трассы с препятствиями, вертолетные взлетно-посадочные площадки, тир и огневые
позиции.
К юбилейной выставке полигон расширили и модернизировали, что позволит увеличить
зрелищность мероприятия и разыграть тактические учения. Демонстрационный показ на RAE
2015 обещает настоящую схватку бронетанковых и мотострелковых войск, войск специального и
тылового обеспечения, а также современных образцов штурмовой авиации и боевых вертолетов, в
том числе Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор".
В программе показательных стрельб запланировано участие зенитных самоходных
установок из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска-М1" и ЗСУ-23-4М4 "ШилкаМ4". В рамках динамических показов техники на полигоне продемонстрируют образцы
пускозаряжающей установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э" и боевой машины на
гусеничном шасси из состава ЗРК "Тор-М2Э", предоставленные российским концерном
противовоздушной обороны "Алмаз-Антей".
Фото: Russia Arms Expo 2015
Крупнейший российский оружейный концерн "Калашников" покажет новый дистанционно
управляемый боевой модуль (МБДУ), установленный на бронемашину тяжелого класса семейства
"Тайфун" - Урал-53099 "Тайфун-У".
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В "Ростехе" заявили, что планируют провести на RAE 2015 пробеговые испытания
разработанной холдингом новой модификации транспортных машин для С-300 и С-400.
Среди прочих экспонатов - противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс
"Корнет-Э" для оснащения бронетанковой техники, боевой модуль "Бахча", боевой модуль с
дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", комплекс средств автоматизированного управления
огнем "Капустник-Б".
Зрители смогут полюбоваться и российскими боевыми самолетами: в дни открытия и
закрытия выставки воздушное шоу покажет авиационная группа высшего пилотажа "Соколы
России".
Фото: Russia Arms Expo 2015
"За годы проведения RAE успела стать важным инструментом укрепления военнотехнического сотрудничества России с зарубежными странами. Каждый год выставку посещают
десятки официальных делегаций государств ближнего и дальнего зарубежья, в том числе
возглавляемых министрами обороны и начальниками генеральных штабов. Это, безусловно,
свидетельствует о ее высоком международном статусе", - отметил в своем приветственном письме
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Как сообщается, компании из США и Великобритании отказались от участия в выставке в
этом году. "Хотя едет американская делегация - военный атташе и так далее, участников не
будет", - проинформировал замглавы УВЗ Алексей Жарич.
Тем не менее выставка может побить рекорды предыдущих лет по числу посетителей.
Организаторы намерены повысить интерес как гостей мероприятия, так и телезрителей за счет
новой программы, которую можно будет увидеть в интернете.
По словам Жарича, специально для выставки был создан обновленный бренд "Стальные
звери Урала". В основной фирменный стиль мероприятия будут интегрированы новые элементы образы животных, в которых встроено современное российское вооружение.
Напомним, выставка Russia Arms Expo проводится с 1999 года на полигоне Старатель.
Периодичность мероприятия - раз в два года. Общая площадь RAE 2015 составит около 7 тыс.
квадратных метров. Выставка пройдет с 9 по 12 сентября.
Смотрите трансляцию демонстрационного боя в рамках выставки сегодня в 12:00 мск
rt.com
tank RAE 2015
http://argumenti.md/archives/13322
Contents
Ros.biz, 09.09.2015, Предприятия Челябинской области готовятся к Russia Arms
Expo-2015 в Нижнем Тагиле

Город: Лондон
Автор: Не указан
Десятая международная оружейная выставка Russia Arms Expo-2015 (RAE2015)открывается в Нижнем Тагиле, передает buketik-spb.ru.
Как сообщает пресс-служба концерна, в рамках демонстрационного показа запланирована
стрельба МБДУ с места и при движении автомобиля по пересеченной местности по целям,
расположенным на расстоянии 700-1000 м.
На стенде ассоциации предприятий ОПК региона будут представлены Южно-Уральский
госуниверситет, челябинский радиозавод "Полет", челябинский часовой завод "Молния", Уральский
механический завод, ОАО "Миассэлектроаппарат", ОАО СКБ "Турбина", ООО "Оборонпромсервис", а
также ООО "Оптех-Урал", технопарк "Новатор" и ЗАО "НИИИТ-РК". В мероприятии примут участие
более 400 экспонентов и представители военных ведомств из более чем 50 государств ближнего и
дальнего зарубежья.
Он также рассказал губернатору, что торгово-промышленная палата рекомендовала для
внедрения всем регионам России опыт Свердловской области по созданию подготовки инженерных
кадров.
Отметим, Russia Arms Expo - одна из крупнейших международных выставок вооружения
российского и зарубежного производства.
ЮУрГУ планирует показать электромобиль, оснащенный системой автономного и
дистанционного управления; робота-сапера "Богомол" - дистанционно управляемую 4-гусеничную
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платформу с рукой-манипулятором, а также интерактивного гуманоидного робота; различные
тренажеры, макет "беспилотника" и другие разработки.
"ИННОПРОМ и Russia Arms Expo каждый год становятся все престижнее и набирают
обороты по количеству участников, представлению новинок, оборудования, машин и технологий".
Наряду с материалами музеев предприятий объединенный государственный архив Челябинской
области представил в экспозицию уникальные документы, связанные с историей ЧелябинскаТанкограда. Продукция оборонного комплекса составляет примерно 15% валового регионального
продукта. Также в выставке примет участие миасский автомобильный завод "УРАЛ", входящий в
"Группу ГАЗ". "уникальный полигон выставки позволит продемонстрировать полный спектр боевых
и эксплуатационных качеств нового модуля, способного выполнять самые сложные задачи в
различных условиях проведения специальных операций, в том числе при движении техники по
пересеченной местности".
Предприятия Челябинской области готовятся к Russia Arms Expo-2015 в Нижнем Тагиле
http://ros.biz/news/predpriyatiya_chelyabinskoy_oblasti_gotovyatsya_k_russia_09092015/
Contents
Belarmy.by, 09.09.2015, РФ поставит Беларуси более десяти БТР-82А

Город: Минск
Автор: Не указан
Россия и Беларусь заключат контракт на поставку партии БТР-82А в количестве более
десяти единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ
"Контракт на поставку партии БТР-82А будет подписан в течение сегодняшнего дня в ходе
выставки Russia Arms Expo", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что количество машин
превысит 10 единиц.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний.
http://belarmy.by/lenta-novostei/rf-postavit-belarusi-bolee-desyati-btr-82a
Contents
Belta.by, 09.09.2015, Belarusian army to buy Russian armored personnel carriers

Город: Минск
Автор: Не указан
NIZHNY TAGIL, 9 September (BelTA) – Belarus and Russia signed a contract during the Russia
Arms Expo in Nizhny Tagil. In line with the contract Belarus will buy a batch of armored personnel
carriers BTR-82A, BelTA learned from Major-General Sergei Simonenko, First Deputy Chief of Armaments
of the Belarusian army.
The officer said: “Today we and the Russian side have signed the contract to buy modern
armored vehicles BTR-82A for the Belarusian army.”
The APCs will be delivered to the Belarusian army's ground forces in 2016. “These vehicles can
accomplish a number of tasks in a highly effective manner, this is why our army has a strong interest in
them,” explained the Major-General.
The Military Industrial Company (OOO VPK) develops and makes these armored personnel
carriers in Russia. The company also offers new-generation APCs Bumerang.
http://eng.belta.by/all_news/society/Belarusian-army-to-buy-Russian-armored-personnelcarriers_i_84329.html
Contents
Belvpo.com, 09.09.2015, (Русский) Министры обороны Кувейта, Саудовской
Аравии и Таиланда приехали на выставку RAE-2015

Город: Минск
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Автор: Не указан
Sorry, this entry is only available in Русский.
Источник: http://tass.ru/
http://www.belvpo.com/en/57387.html
Contents
Belvpo.com, 09.09.2015, Министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и
Таиланда приехали на выставку RAE-2015

Город: Минск
Автор: Не указан
Официальные делегации из 65 стран мира, в том числе министры обороны Кувейта,
Саудовской Аравии и Таиланда приехали в Нижний Тагил (Свердловская область) на оружейную
выставку Russia Arms Expо (RAE-2015). Об этом ТАСС сообщил организатор выставки Анатолий
Кицура.
"Приехали министры обороны Кувейта, Саудовской Аравии и Таиланда. Также посмотреть
на новинки боевой техники прибыли заместители министров по вооружению еще десятка стран. В
общей сложности на RAE присутствуют делегации из 65 стран мира. В частности, из Ирана,
Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Польши, Украины, США, Канады, Китая, Индии и Кореи", отметил Кицура.
По словам собеседника агентства, это рекорд по количеству иностранных делегаций для
RAE. "Такое высокое представительство на выставке вооружения в Нижнем Тагиле впервые.
Приехали все делегации, которые заявлялись. Особо иностранных гостей интересуют новинки - это
танк и БМП на платформе "Армата" и модифицированный специально для арабских стран танк Т90", - добавил Кицура.
Десятая юбилейная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia
Arms Expo-2015 проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В экспозиции принимают
участие порядка 250 компаний. На RAE-2015 представлены новинки военной техники всех
крупнейших предприятий российского ОПК.
Источник: http://tass.ru/
http://www.belvpo.com/ru/57387.html
Contents
Belvpo.com, 09.09.2015, Стали известны объемы поставок экипировки «Ратник»
в войска

Город: Минск
Автор: Не указан
Минобороны России к концу 2015 года получит 71 тысячу комплектов экипировки
«Ратник». Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) заявил
глава
Центрального
научно-исследовательского
института
точного
машиностроения
(ЦНИИТОЧМАШ) Дмитрий Семизоров.
«Весной был поставлен первый серийный комплект, а к концу этого года 71 тысячу мы уже
закроем», — сказал Семизоров, уточнив, что в этом количестве комплектов учитываются поставки
за 2014 и 2015 годы.
Разработка боевой экипировки нового поколения «Ратник» началась в России в 2000-х
годах и полностью завершилась в начале 2015 года. «Ратник» позиционируется как экипировка
солдата будущего. Первые образцы были представлены на авиасалоне МАКС-2011.
Экипировка включает полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты,
стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления.
Также в нее входят рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки и прочее. В октябре 2014 года
был подписан трехлетний контракт на поставку «Ратника» в войска, начато серийное производство
экипировки.
Х Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms
Expo открылась в Нижнем Тагиле 9 сентября и продлится три дня. Показательные выступления
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состоятся на открытом полигоне площадью более 400 тысяч квадратных метров, что позволит
продемонстрировать боевые и эксплуатационные характеристики всех видов вооружений в режиме
реального времени. Организаторы выставки ранее сообщали, что ее посетит не менее 65
иностранных делегаций. На выставке демонстрируются новейшие образцы российской
бронетехники, включая танк Т-14 и тяжелую БМП Т-15 на платформе «Армата».
Источник: http://lenta.ru/
http://www.belvpo.com/ru/57400.html
Contents
IT.tut.by, 09.09.2015, Russia Arms Expo 2015: боевые роботы, а также новейшие
БМП "Драгун" и "Девиация"

Город: Минск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле открылась крупнейшая российская выставка техники и вооружений
Russia Arms Expo - 2015. На ней были представлены новейшие образцы бронетехники, в том
числе созданные на базе БМП-3 боевые машины "Драгун" и "Девиация", БТР-80 с дистанционным
боевым модулем, ТБМП "Армата", танк Т-14 и другие образцы военной техники.
Портал "Военный информатор" опубликовал фотоотчет с выставки, в объектив
журналистов попали и белорусские шасси от МЗКТ.
http://42.tut.by/463776?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-42
Contents
IT.tut.by, 09.09.2015, Белорусские военные купят новейшие бронетранспортеры
БТР-82А

Город: Минск
Автор: Не указан
На выставке Russia Arms Expo-2015, проходящей в Нижнем Тагиле, белорусскими
военными был заключен договор на покупку бронетранспортеров БТР-82А, сообщает ТАСС со
ссылкой на первого заместителя начальника вооружения Вооруженных сил Беларуси генералмайора Сергея Симоненко.
Фото: amz.ru
По словам высокопоставленного военного, эти машины поступят в белорусские войска уже
в 2016 году. БТР-82А позволят военным эффективно решать широкий спектр задач, и армия в них
очень заинтересована.
Фото: warfare. be
Ранее собственный источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе
сообщил, что по контракту Беларуси будет поставлено более десятка бронетранспортеров.
БТР-82А представляет собой глубокую модернизацию 80-й модели.
Живучесть машины была увеличена на 20%, вместо башни установлен боевой модуль с
электроприводами и цифровым двухплоскостным стабилизатором вооружения и 30-мм
автоматической пушкой, проведен ряд других усовершенствований. В результате боевая
эффективность БТР-82А возросла вдвое по сравнению с 80-й моделью.
http://42.tut.by/463803?utm_campaign=news-feed&utm_medium=rss&utm_source=rss-42
Contents
Mogu.by, 09.09.2015, Russia Arms Expo 2015: боевые роботы, а также новейшие
БМП "Драгун" и "Девиация"

Город: Минск
Автор: Не указан
9 сентября 2015 в 13:03
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42.TUT.BY
В Нижнем Тагиле открылась крупнейшая российская выставка техники и вооружений
Russia Arms Expo - 2015. На ней были представлены новейшие образцы бронетехники, в том
числе созданные на базе БМП-3 боевые машины "Драгун" и "Девиация", БТР-80 с дистанционным
боевым модулем, ТБМП "Армата", танк Т-14 и другие образцы военной техники.
Портал "Военный информатор" опубликовал фотоотчет с выставки, в объектив
журналистов попали и белорусские шасси от МЗКТ.
Читайте также: Фотофакт: истребители F-22 Raptor в Эстонии
http://mogu.by/news/it/russia_arms_expo_2015_boevie_roboti_a_takzhe_noveishie_bmp_dragu
n_i_deviaciia_.html
Contents
Mogu.by, 09.09.2015, Белорусские военные купят новейшие бронетранспортеры
БТР-82А

Город: Минск
Автор: Не указан
9 сентября 2015 в 15:49
42.TUT.BY
На выставке Russia Arms Expo-2015, проходящей в Нижнем Тагиле, белорусскими
военными был заключен договор на покупку бронетранспортеров БТР-82А, сообщает ТАСС со
ссылкой на первого заместителя начальника вооружения Вооруженных сил Беларуси генералмайора Сергея Симоненко.
Фото: amz.ru
По словам высокопоставленного военного, эти машины поступят в белорусские войска уже
в 2016 году. БТР-82А позволят военным эффективно решать широкий спектр задач, и армия в них
очень заинтересована.
Фото: warfare. be
Ранее собственный источник ТАСС в российском оборонно-промышленном комплексе
сообщил, что по контракту Беларуси будет поставлено более десятка бронетранспортеров.
БТР-82А представляет собой глубокую модернизацию 80-й модели.
Живучесть машины была увеличена на 20%, вместо башни установлен боевой модуль с
электроприводами и цифровым двухплоскостным стабилизатором вооружения и 30-мм
автоматической пушкой, проведен ряд других усовершенствований. В результате боевая
эффективность БТР-82А возросла вдвое по сравнению с 80-й моделью.
Читайте также: Russia Arms Expo 2015: боевые роботы, а также новейшие БМП "Драгун"
и "Деривация"
http://mogu.by/news/it/belorusskie_voennie_kupiat_noveishie_bronetransporteri_btr_82a.html
Contents
Naviny.by, 09.09.2015, Фотофакт. МЗКТ представил на выставке Russia Arms Expo
тягач Volat

Город: Минск
Автор: Не указан
На проходящей в эти дни в Нижнем Тагиле выставке вооружений Russia Arms Expo,
которая развернула площадку, Минский завод колесных тягачей представил свой экспонат.
Фото 66.ru
Как ранее сообщал БелаПАН , на X Международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE) пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем
Тагиле. Ожидается, что RAE-2015 станет рекордной по масштабу показов военных разработок,
сообщает Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.
Вниманию посетителей выставки будет продемонстрировано перспективное семейство
МЗКТ-6001, разработанное на ОАО "Минский завод колесных тягачей". Гости смогут увидеть шасси
МЗКТ-500200, которое отлично показало себя и многим запомнилось благодаря своему участию в
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конкурсе "Мастера артиллерийского огня - 2015". Полный привод, независимая подвеска и мощный
двигатель позволили показать достойные результаты при прохождении полосы препятствий.
Посетители увидят также "старшие" модели: шасси специальное МЗКТ-600100 с колесной
формулой 6х6 и двигателем ЯМЗ-7513.10 и МЗКТ-600201 с колесной формулой 8х8 и двигателем
Caterpillar С15. Комплектация всех трех моделей наглядно демонстрирует возможность оснащения
техники Volat самыми передовыми компонентами от разных производителей.
Машины можно будет увидеть не только на открытой площадке Volat, но и во время
демонстрационных групповых показов. Во время показов можно будет оценить работу
инновационной независимой подвески Volat, которая обеспечивает плавность хода, высокую
проходимость и скорость движения по бездорожью. Причем МЗКТ-600201 впервые в рамках
международных салонов будет участвовать в таких демонстрационных показах.
Кроме того, на выставке RAE-2015 свои новые и перспективные разработки представит
ОАО "Пеленг" - ведущее проектно-конструкторское предприятие оптико-механической
промышленности Беларуси. Основными видами деятельности ОАО "Пеленг" является проведение
ОКР и изготовление сложной наукоемкой оптической и оптоэлектронной продукции различного
назначения по направлениям: оптико-электронные приборы и прицельные комплексы для
бронетехники; аэрокосмическая фотоаппаратура; криминалистическое и метеорологическое
оборудование.
http://naviny.by/rubrics/society/2015/09/09/ic_news_116_463129/
Contents
Svopi.ru, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открывается международная выставка
Russia Arms Expo-2015

Город: Минск
Автор: Не указан
В Нижнем Тагиле начинается международная оружейная выставка Russia Arms Expo2015 (RAE-2015). Это уже десятое мероприятие, и в нем примет участие примерно 250 компаний,
которые в рамках салона похвастаются своими последними разработками. Корме этого, известно,
что на выставке будут присутствовать военные представители 65 стран.
Организаторы мероприятия пообещали, что на выставке возродят "советское"
празднование Дня танкиста, а военные должны развлечь публику показательными полетами с
применением вооружения. Также известно, что в ходе выставки на нижнетагильском полигоне
"Старатель" зрители увидят, на что способна боевая техника. Уточним, что в стрельбах будет
показана продукция, произведенная концерном "Алмаз-Антей".
Уже есть предположение, что на нынешнюю выставку прибудет рекордное число
посетителей. Организаторы мероприятия подытожили, для этого была продумана и применена
новая программа, которая повысит интерес посетителей к салону. "советское"
http://svopi.ru/econom/60952-v-nizhnem-tagile-otkryvaetsya-mezhdunarodnaya-oruzheynayavystavka.html
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Belvpo.com, 09.09.2015, РФ поставит Белоруссии более десяти БТР-82А

Город: Минск
Автор: Не указан
Россия и Беларусь заключат контракт на поставку партии БТР-82А в количестве более
десяти единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.
"Контракт на поставку партии БТР-82А будет подписан в течение сегодняшнего дня в ходе
выставки Russia Arms Expo", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что количество машин
превысит 10 единиц.
Юбилейная, десятая выставка вооружений Russia Arms Expo - 2015 (RAE-2015)
проходит в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября. В ней принимают участие порядка 250 российских
и зарубежных компаний.
Источник: http://vpk-news.ru/
http://www.belvpo.com/ru/57422.html
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Город: Минск
Автор: Не указан
Новая боевая машина пехоты "Драгун" была представлена на международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, открывшейся в среду
в Нижнем Тагиле.
ВВС
"Драгун" создана на базе существующей БМП-3, у которой была полностью изменена
компоновка.
Боевое отделение размещается сзади, а двигатель находится в передней части.
Вооружение размещается в необитаемом боевом модуле, сообщает ВВС .
Кроме того, была представлена еще одна модернизированная версия БМП-3 - от базовой
модели она отличается новым боевым модулем с 57-мм пушкой.
Россия в 2015 году представила целый ряд новой военной техники, включаятанк Т-14
"Армата", БМП Т-15 на его базе, БМП и БТР "Курганец", колесный БТР "Бумеранг" и самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция".
http://ej.by/news/world/2015/09/09/rossiya-prezentovala-novuyu-bmp-dragun.html
Contents
21.by, 09.09.2015, Фотофакт. МЗКТ представил на выставке Russia Arms Expo
тягач Volat

Город: Минск
Автор: Не указан
На проходящей в эти дни в Нижнем Тагиле выставке вооружений Russia Arms Expo,
которая развернула площадку, Минский завод колесных тягачей представил свой экспонат.
Фото 66.ru
Как ранее сообщал БелаПАН , на X Международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE) пройдет с 9 по 12 сентября в Нижнем
Тагиле. Ожидается, что RAE-2015 станет рекордной по масштабу показов военных разработок,
сообщает Государственный военно-промышленный комитет Беларуси.
Вниманию посетителей выставки будет продемонстрировано перспективное семейство
МЗКТ-6001, разработанное на ОАО "Минский завод колесных тягачей". Гости смогут увидеть шасси
МЗКТ-500200, которое отлично показало себя и многим запомнилось благодаря своему участию в
конкурсе "Мастера артиллерийского огня - 2015". Полный привод, независимая подвеска и мощный
двигатель позволили показать достойные результаты при прохождении полосы препятствий.
Посетители увидят также "старшие" модели: шасси специальное МЗКТ-600100 с колесной
формулой 6х6 и двигателем ЯМЗ-7513.10 и МЗКТ-600201 с колесной формулой 8х8 и двигателем
Caterpillar С15. Комплектация всех трех моделей наглядно демонстрирует возможность оснащения
техники Volat самыми передовыми компонентами от разных производителей.
Машины можно будет увидеть не только на открытой площадке Volat, но и во время
демонстрационных групповых показов. Во время показов можно будет оценить работу
инновационной независимой подвески Volat, которая обеспечивает плавность хода, высокую
проходимость и скорость движения по бездорожью. Причем МЗКТ-600201 впервые в рамках
международных салонов будет участвовать в таких демонстрационных показах.
Кроме того, на выставке RAE-2015 свои новые и перспективные разработки представит
ОАО "Пеленг" - ведущее проектно-конструкторское предприятие оптико-механической
промышленности Беларуси. Основными видами деятельности ОАО "Пеленг" является проведение
ОКР и изготовление сложной наукоемкой оптической и оптоэлектронной продукции различного
назначения по направлениям: оптико-электронные приборы и прицельные комплексы для
бронетехники; аэрокосмическая фотоаппаратура; криминалистическое и метеорологическое
оборудование.
http://news.21.by/society/2015/09/09/1116403.html
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Город: Минск
Автор: Не указан
ВВС
Новая боевая машина пехоты "Драгун" была представлена на международной выставке
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo RAE-2015, открывшейся в среду
в Нижнем Тагиле.
"Драгун" создана на базе существующей БМП-3, у которой была полностью изменена
компоновка.
Боевое отделение размещается сзади, а двигатель находится в передней части.
Вооружение размещается в необитаемом боевом модуле, сообщает ВВС .
Кроме того, была представлена еще одна модернизированная версия БМП-3 - от базовой
модели она отличается новым боевым модулем с 57-мм пушкой.
Россия в 2015 году представила целый ряд новой военной техники, включаятанк Т-14
"Армата", БМП Т-15 на его базе, БМП и БТР "Курганец", колесный БТР "Бумеранг" и самоходную
артиллерийскую установку "Коалиция".
Россия презентовала новую БМП
http://news.21.by/other-news/2015/09/09/1116488.html
Contents
Nasdaq.com, 09.09.2015, U.K. Arms Group Urges Greater Defense Ministry Backing
for Exports

Город: Нью-Йорк
Автор: Robert Wall
LONDON--Fierce competition for defense exports from the U.S. and France are causing British
companies to ask for the main user of their systems, the British military, to do more to support overseas
sales.
Western defense companies from Lockheed Martin Corp., the biggest by sales, to Europe's
number one BAE Systems PLC have made winning deals in markets such as the Middle East and Asia
priorities during a period of flat or declining budgets in their home markets. Sales campaigns overseas
are often underpinned by government officials touting the advantages of the jet fighter or other system
made by their companies.
"The people we are competing with, they are buying from France or the U.S. We have to respond
to that," said Paul Everitt, chief executive of the aerospace and defense industry trade body ADS Group
told reporters. ADS represents such companies as BAE Systems and the British units of Boeing Co. and
Airbus Group SE.
"Britain remains the world's second largest exporter of defense equipment, but whilst we have
done well over the past few years we have recently lost out to the French in some major competitions,"
said British defense analyst Howard Wheeldon. He blamed a failure "to match what competitor
governments are doing."
After France'sDassault Aviation SA failed to win any export order for its Rafale combat jet for
years, the plane this year won deals from Egypt and Qatar. India also is considering buying Rafale jets.
Though Mr. Everitt said the government, at its highest levels, has been supportive of defense
exports, within the military there has been a cultural reluctance to become involved as it focused on
shedding expenses during a period of budget austerity.
"One thing that would really make a difference is if the [defense ministry] had as one of its core
tasks supporting exports," Mr. Everitt said. The change would be more cultural than require a big
injection of funds, he said ahead of a major arms expo in London next week. It would involve sending
military personnel overseas to help explain how equipment is used or to exhibit systems at overseas arms
events.
The defense ministry had no immediate comment.
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The lobby group is making its case as it engages with the British government as part of its
ongoing defense and security review, the first in five years. The review, expected to be completed in late
November, should spell out spending priorities.
The previous review led to big cuts in defense equipment as the British government sought to cut
spending as it withdrew forces from Iraq and Afghanistan. Mr. Everitt said new security threats, including
from Islamic State and Russia, have changed that thinking and have reduced anxiety of further sharp
reductions.
The U.K. government recently announced defense spending would rise in the coming years and
that the country would meet a North Atlantic Treaty Organization commitment to spend at least 2% of
gross domestic product on defense.
The rising security concerns should also be reflected next week at the Defence Security and
Equipment International arms fair, Mr. Everitt said, with an increase in delegations expected from foreign
countries. "There is a whole bunch of countries that are now having to address challenges they
previously have not had to," he said.
http://www.nasdaq.com/article/uk-arms-group-urges-greater-defense-ministry-backing-forexports-20150909-00486
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Americaru.com, 09.09.2015, В Москве уверены, что санкции против РФ будут
усиливаться независимо от ситуации на Донбассе

Город: Нью-Йорк
Автор: Не указан
Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на оружейной выставке
"Russian Arms Expo - 2015", заявил, что США будут и дальше усиливать против РФ санкции, даже
если ситуация на Донбассе стабилизируется. Об этом сообщило агентство ТАСС .
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал российский дипломат, добавив, что "коллеги из
США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы законопатить все щели".
Рябков выразил мнение, что цель западных санкций - обострить отношение с Россией. "За
новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц не стоит
ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать возможности нашего
оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения нашей безопасности,
исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на обострение отношений с
Москвой, в этих действиях нет", - сообщил россиянин, подчеркнув, что "искомого эффекта они не
достигнут".
Представитель российского дипведомства также опроверг обвинения американцев в том,
что Россия нарушила договор о нераспространении оружия в отношении Ирана, Северной Кореи и
Сирии . "Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши. Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в полном объеме
осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в сфере
нераспространения", - отметил Рябков.
http://www.americaru.com/news/86397
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Город: Одесса
Автор: Не указан
Также стоит сказать, что юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 подразумевает рекордное количество иностранных
делегаций - 65 стран подтвердили свое участие.
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Учреждения Челябинской области представят свою продукцию на Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле, проинформировали live-healthy.ru в руководстве региона.
Ряд учреждений Челябинской области объединены на стенде Ассоциация учреждений
оборонно-промышленного комплекса региона.
Выставка вооружений Russia Arms Expo 2015 пройдет 9-12 сентября 2015-го года в
Нижнем Тагиле. Например, ЮУрГУ планирует показать электромобиль, оснащенный системой
автономного и дистанционного управления, робота-сапера "Богомол" - дистанционно управляемую
4-гусеничную платформу с рукой-манипулятором, а кроме этого интерактивного гуманоидного
робота, разные тренажеры и прототип "беспилотника".
Кроме всего прочего свою продукцию представит копейский завод "Пластмасс",
специализирующий на производстве боеприпасов к разным артиллерийским комплексам и
некоторых видов авиационных средств поражения.
В исторической части областной госархив покажет уникальные документы и вещи,
связанные с периодом ВОВ, отмечается в пресс-релизе. ЧТЗ-Уралтрак примет участие в этой
выставке в составе экспозиции научно-производственной компании "Уралвагонзавод".
Продукция оборонного комплекса составляет около приблизительно 15% валового регионального
продукта. Кроме всего прочего в выставке поучаствует миасский автомобильный завод "УРАЛ",
который входит в "Группу ГАЗ" и специализируется на выходе грузовиков высокой проходимости.
"Тайфун" владеет повышенной бронезащитой, в том числе от пуль калибра 7,62 мм, а еще
актуальной для нашего времени системой гиростабилизации, что дает возможность комплексу
благополучно работать в процессе особых операций на воде и на суше, обеспечивая точность
попадания в цель в любое время суток, при качке и движении техники по пересеченной
территории. Уверен, что мы будем достойно представлены на военном "Экспо", - выделил
губернатор региона Борис Дубровский .
http://www.talks.su/news/uchrezhdeniya-yuzhnogo-urala-primut-uchastie-v-20150909/
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Город: Одесса
Автор: Не указан
Кроме того, Рябков призвал учиться работать в сформировавшихся условиях, когда США и
ЕС в сфере интернационального финансового обслуживания продолжат "законопачивать все
щели".
Дипломат подчеркивает, что возможно стоит ожидать последующего ужесточения санкций,
которые стали ответом Запада на независимую политику РФ. Об этом он проинформировал в
среду, принимая участи в оружейной выставке Russia Arms Expo 2015.
Он напомнил, что "санкции вводились в прошедшем году под предлогом происходившего в
Крыму и на Юго-Востоке Украинского государства".
"Нам пробуют навязать искусственные ограничения в развитии профильного
взаимодействия, прибегая к тривиальному политическому шантажу, подкупу, другим приемам", передал Рябков, заявив, что МИД РФ "активно и последовательно" противодействует таким
попыткам.
"Конечно, искомого эффекта они не достигнут".
Уполномоченный МИД назвал применение антироссийских санкций инструментом
внешнеполитической агрессии. По утверждению Рябкова, санкции против учреждений русского
оборонно-промышленного комплекса ориентированы на обострение отношений с Москвой.
"Приходится сожалеть, что и в США до сих пор эту правду не усвоили", - обозначил замминистра.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные, притянутые
за уши", - объявил Рябков.
http://www.talks.su/news/prognoz-mid-rossiyskuyu-federaciyu-ozhidaet-novaya-volna-20150909/
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Город: Олекминск
Автор: Не указан
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Запад будет ужесточать санкции против России вне зависимости от ситуации в Донбассе,
так как истинная причина ограничений в желании наказать Москву за самостоятельность, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«По некоторым направлениям нам следует ожидать дальнейшего ужесточения
санкционного нажима. Самостоятельный, независимый курс России в международных делах,
решимость защищать свой суверенитет, консолидация народа вокруг руководства - все это как
бельмо на глазу у наших оппонентов. И, естественно, санкционный инструмент, инструмент
внешнеполитической агрессии против Российской Федерации оказался в этой ситуации весьма
востребованным», - заявил Рябков в ходе выставки вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле
(цитата по Интерфаксу).
Замглавы внешнеполитического ведомства предупредил, что жить в условиях санкций
России придется еще «продолжительное время». Ранее, в ходе саммита БРИКС, прошедшего в Уфе
в июле 2015 года, тот же Рябков заявлял, что часть антироссийских санкций может остаться в силе
навсегда.
«Некоторая часть санкций, как те, которые были введены в свете референдума, который
прошел в прошлом году в Крыму и Севастополе, эта часть санкций останется навсегда. Потому что
мы не собираемся ничего менять в нашей позиции по Крыму», — сказал он.
Говоря на RAE-2015 о ситуации на мировом рынке вооружений, Рябков подчеркнул, что
конкуренты российских производителей и в этой сфере не чураются «грязных приемов».
«Нам пытаются навязать искусственные ограничения в развитии профильного
взаимодействия, прибегая к тривиальному политическому шантажу, подкупу, другим приемам», заявил Рябков, отметив, что российский МИД «активно и последовательно» противодействует
таким попыткам.
Санкции в отношении отдельных россиян и российских компаний были введены властями
Евросоюза в 2014 году после присоединения Крыма к России. Позднее санкционные списки ЕС и
США были значительно расширены, а срок действия санкций продлен.
В последний раз власти США объявили о расширении санкционного списка 30 июля 2015
года. В начале сентября 2015 года представители стран Евросоюза в Брюсселе рекомендовали еще
раз продлить срок действия санкций. Официальное утверждение продления предположительно
состоится в середине сентября на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Ожидается, что
санкции будут продлены до 15 марта 2016 года.
http://udf.by/news/world/127640-mid-rossii-predskazal-uzhestochenie-sankciy.html
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Город: Пекин
Автор: Не указан
Москва, 9 сентября /Синьхуа/ - Санкции против России будут усиливаться независимо от
ситуации в Донбассе. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей
Рябков.
"Мы думаем, что независимо от того что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке "Russia Arms Expo2015", сообщает ТАСС.
"Коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы законопатить все щели, и
нам надо готовиться к этому", - добавил он.
По словам С. Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решение задач обеспечения
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нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал дипломат.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул Сергей Рябков.
Москва, 9 сентября /Синьхуа/ - Санкции против России будут усиливаться независимо от
ситуации в Донбассе. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Сергей
Рябков.
"Мы думаем, что независимо от того что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке "Russia Arms Expo2015", сообщает ТАСС.
"Коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы законопатить все щели, и
нам надо готовиться к этому", - добавил он.
По словам С. Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решение задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал дипломат.
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул Сергей Рябков.
http://russian.news.cn/2015-09/09/c_134607483.htm
Contents
Russian.news.cn, 09.09.2015, РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в
Сирию по альтернативным маршрутам - МИД РФ

Город: Пекин
Автор: Не указан
РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в Сирию по альтернативным маршрутам МИД РФ
Москва, 9 сентября /Синьхуа/ - Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную
помощь по альтернативным маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии,
сообщил в среду замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo
- 2015 /RAE-2015/.
"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос,
как Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью, сообщил ТАСС.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул С.Рябков.
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для доставки
гуманитарной помощи в Сирию. В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих
целях отказалась Болгария.
Вместе с тем Иран предоставил свое воздушное пространство для пролета российских
самолетов с гуманитарной помощью для Сирии.
РФ продолжит доставлять гуманитарную помощь в Сирию по альтернативным маршрутам МИД РФ
Москва, 9 сентября /Синьхуа/ - Россия продолжит поставлять в Сирию гуманитарную
помощь по альтернативным маршрутам, минуя воздушное пространство Греции и Болгарии,
сообщил в среду замглавы МИД Сергей Рябков в кулуарах оружейной выставки Russia Arms Expo
- 2015 /RAE-2015/.
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"Разумеется альтернативные маршруты будут найдены", - сказал он, отвечая на вопрос,
как Россия будет доставлять помощь в Сирию после закрытия воздушных коридоров Болгарией и
Грецией.
Он не уточнил, через какие страны будут пролетать российские самолеты с гуманитарной
помощью, сообщил ТАСС.
"Я сожалею, что под давлением Вашингтона и, видимо, под давлением Брюсселя, где
находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, некоторые страны уходят от выполнения того, что я назову
их международным долгом, а именно: предоставления воздушных коридоров для пролетов
самолетов, занимающихся решением гуманитарных задач", - подчеркнул С.Рябков.
В понедельник МИД Греции сообщил о получении запроса США о закрытии своего
воздушного пространства для полетов российской авиации с гуманитарными грузами для Сирии.
Афины утверждают, что российская сторона выбрала маршрут к востоку от Греции для доставки
гуманитарной помощи в Сирию. В тот же день предоставить России воздушный коридор в этих
целях отказалась Болгария.
Вместе с тем Иран предоставил свое воздушное пространство для пролета российских
самолетов с гуманитарной помощью для Сирии.
http://russian.news.cn/2015-09/10/c_134607811.htm
Contents
Vinegret.cz, 09.09.2015, МИД РФ посоветовал россиянам готовиться к усилению
санкций Запада

Город: Прага
Автор: Дмитрий Виноградов
Санкции Запада в отношении России будут усиливаться независимо от ситуации на востоке
Украины, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, скажем, или где-то еще, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного
нажима", - сказал он на оружейной выставке Russia Arms Expo 2015, сообщает ТАСС.
По словам дипломата, США и Евросоюз будут прилагать максимум усилий для того, "чтобы
законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому".
"Мы должны исходить из того, что санкции - это надолго. Никаких оснований или иллюзий,
в отношении того, что ограничения в ближайшей перспективе будут сняты или ослаблены, у нас
нет", - подчеркнул Рябков.
http://www.vinegret.cz/19281/mid-rf-posovetoval-rossiyanam-gotovitsya-k-usileniyu-sanktsijzapada/
Contents
Capital.ua, 09.09.2015, В России ожидают дальнейшего ужесточения западных
санкций

Город: Киев
Автор: Не указан
Фото: tvc.ru
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что санкции Запада
введены в отношении РФ надолго и нет никаких оснований полагать, что они будут сняты в
ближайшее время.
Об этом сообщает Капитал со ссылкой на ПРАЙМ.
«Мы должны все исходить из того, что санкции — это надолго. Никаких оснований и
иллюзий относительно того, что санкции в ближайшей перспективе будут сняты или существенно
ослаблены, у нас в МИДе нет», — сказал он на выставке вооружений «RAE-2015» в Ниженм
Тагиле.
Кроме того, по его словам, независимо от развития событий на Донбассе, США и ЕС будут
только ужесточать антироссийские санкци.
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Рябков также считает, что введенные на пошлой неделе дополнительные американские
санкции против российских компаний, включая «Рособоронэкспорт», — это «отражение политики
на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма».
Как сообщал Капитал, ранее Евросоюз в отношении 150 человек и 37 компаний России,
Крыма и Украины из-за собитый на Донбассе и аннексии Крыма.
Кроме того, Совет национальной безопасности и обороны Украины расширил перечень
юридических и физических лиц России и других стран, в отношении которых применяются
санкции. Таким образом, украинские санкции введены против 1 124 российских физических и 156
юридических лиц.
http://www.capital.ua/ru/news/52616-v-rossii-ozhidayut-dalneyshego-uzhestocheniyazapadnykh-sanktsiy
Contents
Espreso.tv, 09.09.2015, Російське МЗС визнало, що санкції - це "всерйоз і
надовго"

Город: Киев
Автор: Не указан
Підстав для того, щоб сподіватися на швидке скасування санкцій, немає, вважають у
російському МЗС
Про це розповів заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков на відкритті
виставки озброєнь RAE-2015 в Нижньому Тагилі повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Газета.Ru.
"Санкції – це всерйоз і надовго", - сказав Рябков.
На думку заступника голови МЗС, слід очікувати більш жорстких санкцій. Також Рябков
нагадав про лінію, якої дотримується Кремль в коментуванні санкцій: це відповідь Заходу на
незалежну політику Росії.
Тим часом російський пропагандист Дмитро Кисельов та виробник зенітних комплексів
"Бук" звернулися до Суду Євросоюзу з позовами з приводу потрапляння в санкційні списки на тлі
подій на сході України.
Також росіяни вже скаржаться на те, що китайські банки "надмірно ретельно"
дотримуються умов західних санкцій проти Росії, що ускладнює співпрацю з ними.
Все по темі: санкції проти Росії, санкції, МЗС РФ
http://espreso.tv/news/2015/09/09/rosiyske_mzs_vyznalo_scho_sankciyi_ce_quotvseryoz_i_nado
vgoquot
Contents
Eurointegration.com.ua, 09.09.2015, МЗС РФ очікує на посилення санкцій

Город: Киев
Автор: Не указан
Підстав сподіватися на швидке скасування санкцій немає.
З такою заявою виступив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков в ході виставки
озброєнь RAE-2015, яка проходить в Нижньому Тагілі, повідомляє "Газета.Ru".
"У МЗС ми не бачимо підстав для швидкого скасування санкцій. Санкції – це всерйоз і
надовго", — зазначив Рябков.
Він додав, що, швидше за все, варто очікувати посилення санкцій.
Нагадаємо, в червні ЄС продовжив чинні економічні санкції проти РФ до кінця січня 2016
року. Пізніше ЗМІ повідомили про продовження на півроку (до березня) персональних санкцій
проти посадовців РФ, термін дії яких спливає у вересні.
http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/09/9/7038020/
Contents
Gazeta.ua, 09.09.2015, В МЗС Росії визнали, що санкції Заходу - це надовго
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Город: Киев
Автор: Не указан
Росії доведеться тривалий час жити в умовах санкцій. Про це заявив у середу на виставці
озброєнь RAE-2015 у Нижньому Тагілі заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков,
повідомляє Інтерфакс.
"Санкції це всерйоз і надовго. "Ніяких підстав або ілюзій стосовно того, що санкції в
найближчій перспективі будуть зняті або ослаблені, у нас, у всякому разі, в МЗС, немає", - заявив
заступник голови МЗС РФ.
На його думку, слід очікувати більш жорстких санкцій. "Ми думаємо, що по деяких
напрямках, незалежно від того, що відбувається на Донбасі, скажімо, або десь ще, нам слід
очікувати подальшого посилення санкційного натиску", - сказав Рябков.
Він нагадав про лінію, якої дотримується Кремль в коментуванні санкцій: це відповідь
Заходу на незалежну політику Росії.
Тим часом російський пропагандист Дмитро Кисельов та виробник зенітних комплексів
"Бук" звернулися до Суду Євросоюзу з позовами з приводу потрапляння в санкційні списки на тлі
подій на сході України.
Також росіяни вже скаржаться на те, що китайські банки "надмірно ретельно"
дотримуються умов західних санкцій проти Росії, що ускладнює співпрацю з ними.
http://gazeta.ua/articles/life/_v-mzs-rosiyi-viznali-scho-sankciyi-zahodu-ce-nadovgo/646427
Contents
Hvylya.net ,

09.09.2015,

России

следует

ждать

ужесточения

санкционного

режима, — МИД РФ

Город: Киев
Автор: Не указан
США и ЕС будут только ужесточать санкции против России, независимо от развития
событий на Донбассе.
Об этом заявил в среду на выставке RAE-2015 замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает
РИА Новости.
«Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима», — сказал
Рябков.
По его словам, введенные на прошлой неделе дополнительные американские санкции
против российских юрлиц, включая «Рособоронэкспорт», — это «отражение политики на
осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма».
«В сфере международного финансового обслуживания наши коллеги из США и ЕС будут и
далее прилагать усилия, чтобы законопачивать все щели. Мы это понимаем, нам надо учиться
работать в этих условиях», — добавил он.
http://hvylya.net/news/digest/rossii-sleduet-zhdat-uzhestocheniya-sanktsionnogo-rezhima-midrf.html
Contents
Kievrada.com, 09.09.2015, МИД РФ: санкции будут усиливаться независимо от
ситуации на Донбассе

Город: Киев
Автор: Не указан
Санкции против России будут усиливаться, независимо от ситуации на Донбассе.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на оружейной выставке Russia
Arms Expo в Нижнем Тагиле, передает РИА Новости.
"Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе, нам следует ожидать
дополнительного санкционного нажима", - сказал он. Рябков подчеркнул, что "искомого эффекта
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они (те, кто вводят санкции - ред.) не достигнут". "Приходится сожалеть, что и в США до сих пор
эту истину не усвоили", - отметил замминистра.
Рябков подчеркнул, что за
санкционным давлением стоит попытка "подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов". Также, по словам замминистра, новые
ограничения направлены на обострение политических отношений с Москвой.
Дипломат отметил также, что он отвергает попытки американской стороны увязать
санкции в отношении "Рособоронэкспорта" и РСК "МиГ" с законом о нераспространении ядерного
оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии. "Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они
злонамеренные, умышленные, притянутые за уши", - подчеркнул Рябков, добавив, что Россия
"присоединилась ко всем основным международным документам в этой сфере" и неукоснительно
их соблюдает.
В свою очередь заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский
подчеркнул, что план поставок вооружения в 2015 году выполняется согласно графику и будет
реализован. По словам Гореславского, санкции только "добавили адреналина в деятельность
"Рособоронэкспорта".
Санкции против российских компаний, подозреваемых в нарушении американского закона о
нераспространении ядерного оружия, были введены 2 сентября. В стоп-лист вошли тульское КБ
приборостроения, новосибирский производитель приборов ночного видения и электроннооптических преобразователей "Катод", реутовское НПО машиностроения, "Рособоронэкспорт",
"МиГ", а также ряд компаний из Ирана, Китая, КНДР, ОАЭ, Сирии, Судана и Турции.
http://www.kievrada.com/show/news/13710
Contents
Radiosvoboda.org, 09.09.2015, Росії слід чекати на посилення санкцій Заходу –
заступник Лаврова

Город: Киев
Автор: Не указан
Сполучені Штати та Євросоюз посилюватимуть санкції санкції проти Москви, вважає
заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Це відбуватиметься незалежно від
розвитку подій на сході України, сказав він 9 вересня в Москві на міжнародній виставці озброєння,
військової техніки та боєприпасів Russia Arms Expo-2015.
«Ми думаємо, що за деякими напрямками, незалежно від того, що відбувається на Донбасі,
нам слід очікувати подальшого посилення санкційного натиску», – наголосив Рябков.
На його думку про це свідчать запроваджені минулого тижня додаткові американські санкції
проти
російських
юридичних
осіб,
включно
з
провідним
експортером
зброї
–
«Рособоронекспортом». Це «відображення політики на ускладнення роботи російського обороннопромислового комплексу і всього державного механізму», – додав заступник Сергія Лаврова.
Минулого тижня російське зовнішньополітичне відомство обіцяло відреагувати на нові
санкції США і погрожувало «заходами у відповідь», які не обов’язково будуть «дзеркальні».
США запровадили нові санкції щодо компаній російської оборонної промисловості, які
підозрюються у порушенні американського закону про заборону постачання озброєнь КНДР, Сирії
та Ірану.
Також Європейський cоюз вирішив продовжити до 15 березня 2016 року санкції проти
майже 200 російських компаній, приватних осіб і лідерів проросійських сепаратистів на сході
України.
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27234792.html
Contents
Ivest.kz, 09.09.2015, "В Нижнем Тагиле открывается выставка вооружений Russia
Arms Expo 2015"

Город: Степногорск
Автор: Не указан
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В Нижнем Тагиле начинает работу юбилейная десятая международная выставка
вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015. Гости выставки смогут
осмотреть новейший российский танк "Армата" и увидеть масштабное динамическое шоу с
участием самой современной боевой техники. На RT пройдет показ демонстрационного боя, кадры
которого войдут в игровой фильм "Разгром", снятый специально для выставки.
http://news.ivest.kz/92990265-v-nizhnem-tagile-otkryvaetsya-vystavka-vooruzheniy-russia-armsexpo-2015
Contents
Ivest.kz, 09.09.2015, "МИД РФ посоветовал готовиться к ужесточению санкций"

Город: Степногорск
Автор: Не указан
Введенные США и ЕС санкции против России будут ужесточаться независимо от развития
событий на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.
"Мы думаем, что по некоторым направлениям, независимо от того, что происходит в
Донбассе, нам следует ожидать дальнейшего ужесточения санкционного нажима", - заявил Сергей
Рябков на выставке на выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015).
Замглавы МИДа отметил, что введенные на прошлой неделе дополнительные американские
санкции против российских госкомпаний, включая "Рособоронэкспорт", являются "отражением
политики на осложнение работы российского ОПК и всего госмеханизма". По словам Сергея
Рябкова, США и ЕС будут и далее прилагать усилия, чтобы "законопачивать все щели" в сфере
международного финансового обслуживания российских госкомпаний. "Мы это понимаем, нам надо
учиться работать в этих условиях", - добавил он.
В начале сентября газета " Коммерсантъ " сообщила, что Евросоюз и США рассматривают
возможность введения новых санкции против России в случае, если власти самопровозглашенных
народных республик Донецка и Луганска откажутся проводить местные выборы 25 октября.
Выборы в ДНР запланированы на 18 октября, а в ЛНР - на 1 ноября. В ЕС уверены, что Россия
имеет неограниченное влияние на руководство республик в Донбассе, и рассматривают отказ
проводить выборы в один день с Украиной как "демонстративное" нарушение минских соглашений.
http://news.ivest.kz/92995911-mid-rf-posovetoval-gotovitsya-k-uzhestocheniyu-sankciy
Contents
Ivest.kz, 09.09.2015, "Мировой рынок вооружений вырос с начала века более
чем в 3 раза"

Город: Степногорск
Автор: Не указан
Мировой рынок вооружений за последние 15 лет вырос более чем в три раза, сообщает
РИА Новости со ссылкой на замглавы госкомпании "Рособоронэкспорта" Сергея Гореславского.
Как рассказал Сергей Гореславский на выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015), с
начала 2000-го года мировой рынок вооружений вырос с 28 до 85 миллиардов долларов и имеет
устойчивую тенденцию к дальнейшему росту.
В качестве причин роста рынка вооружений Сергей Гореславский назвал появление
напряженности в отдельных регионах, а также операции против террористических группировок.
Он также отметил системный фактор - в некоторых государствах начались программы
перевооружения в соответствии с национальными концепциями обороны и стратегического
развития. Кроме того, замглавы "Рособоронэкспорта" отметил "стремление отдельных государств к
региональному лидерству", что ведет к расширению военных бюджетов в этих странах.
В начале июля в "Рособоронэкспорте" отчитались о перевыполнении плана по поставкам
вооружений и военной техники за рубеж. Так, по итогам первого полугодия 2015 года зарубежным
заказчикам было поставлено продукции на 6,8 млрд долларов. Кроме того, за последние 15 лет на
экспорт было поставлено 44 военных корабля, их общая стоимость составила 21 млрд долларов.
30% из поставленных судов - это подводные лодки. В среднем, по данным "Рособоронэкспорта", в
год Россия поставляла за рубеж военно-морской продукции на 1,5-2 млрд долларов.
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http://news.ivest.kz/92994632-mirovoy-rynok-vooruzheniy-vyros-s-nachala-veka-bolee-chem-v-3Contents
Ivest.kz, 09.09.2015, ""Технодинамика" продемонстрирует новую модификацию

машины для С-300"

Город: Степногорск
Автор: Не указан
Город: Москва
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех примет участие в
выставке Russia Arms Expo - 2015, которая пройдет в Нижнем Тагиле в период с 9 по 12
сентября.
В демонстрационной программе холдинг представит продукцию екатеринбургского НПП
"Старт" им. А.И. Яскина. На полигоне "Старатель" предприятие впервые покажет публике новую
модификацию транспортной машины (ТМ) для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.
Специалисты холдинга проведут имитацию заряжания пусковой установки зенитно-ракетного
комплекса и покажут работу новой модификации транспортной машины "5Т58-2 исп. 5" и
заряжающей машины 22Т6.
Стоит отметить, что "5Т58-2 исп. 5" - это инициативная разработка предприятия.
Модернизация транспортной машины проводилась в 2013 году за счет собственных средств
предприятия. Предыдущая версия ТМ размещалась на тягаче "БАЗ" и полуприцепе "МЗКТ"
брянского и минского заводов соответственно. В ходе модернизации они были заменены на
аналогичные машины, которые выпускают на предприятиях Урала.
"Модернизация позволила снизить себестоимость ТМ на 25% - за счет разницы в ценах
комплектующих и уменьшения транспортных издержек, - отмечает генеральный директор
"Технодинамики" Максим Кузюк. - В новой модификации удалось снизить на 15% массу ТМ, что
позволило увеличить запас хода по топливу на 400 км и увеличить ее проходимость".
Летом 2014 года ТМ успешно прошла межведомственные испытания, в ходе которых
комиссия МО РФ установила, что новая модификация ТМ превосходит по характеристикам и
эксплуатационным свойствам предыдущую версию.
Заряжающая машина 22Т6 благодаря своему оригинальному конструктивному исполнению
эффективно обеспечивает заряжание пусковых установок даже при скорости ветра до 30 м/с.
В рамках деловой программы "RAE-2015" генеральный директор холдинга "Технодинамика"
Максим Кузюк примет участие в Военно-промышленной конференции по актуальным вопросам
развития оборонно-промышленного комплекса с учетом внедрения новых механизмов правового
регулирования в сфере гособоронзаказа под председательством вице-премьера Дмитрий
Рогозина.
http://news.ivest.kz/93023250-tehnodinamika-prodemonstriruet-novuyu-modifikaciyu-mashinydlya-s-300
Contents
Baltnews.ee, 09.09.2015, В Нижнем Тагиле открылась юбилейная выставка Russia
Arms Expo / Baltnews - новостной портал на русском языке в Эстонии, Прибалтика,
сводки событий, мнения, комментарии.

Город: Таллин
Автор: Не указан
В среду, 9 сентября, в Нижнем Тагиле (Свердловская обл., Россия) открылась Х
Международная выставка вооружений, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo
2015. Нынешняя RAE обещает стать самой масштабной с точки зрения проведения
демонстрационных показов новейших разработок ОПК и рекордной по количество заявленных
иностранных делегаций.
Зрителей ждет уникальный формат демонстрационного показа военной техники. "Мы
попытаемся в реальном времени воссоздать обстановку отражения натиска противника, -
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рассказал журналистам генеральный директор компании "Бизнес Диалог" Анатолий Кицура. - Для
любой выставки успехом также является большое количество новых экспонатов. Широкой публике
будет представлена платформа "Армата", а именно три единицы техники: Т-14, Т-15 и "Коалиция
2С35".
RAE 2015 предполагает огромную аудиторию, передает корреспондент BaltNews.ee : на
крупнейших платформах России, социальной сети "Одноклассники", Mail.ru и youtube-канале Russia
Today будет проведена трансляция демонстрационных показов. Благодаря усовершенствованной
технике можно будет получить эффект присутствия на выставке.
Также стоит сказать, что юбилейная Х Международная выставка вооружений, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 предполагает рекордное количество иностранных
делегаций - 65 стран подтвердили свое участие.
Ожидается, что выставку посетят премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его
заместитель Дмитрий Рогозин.
Отметим, что накануне Russia Arms Expo 2015 в Нижнем Тагиле открылась
четырехзвездочная гостиница международной сети Park Inn. Инвестором проекта выступила ООО
"УБТ-Отель", входящее в группу компаний знаменитой российской корпорации "Уралвагонзавод"
(УВЗ). Красную ленту перерезали генеральный директор УВЗ Олег Сиенко, первый вицепрезидент по развитию бизнеса компании Rezidor Арилд Ховланд, первый Заместитель
Председателя Правительства Свердловской области - Министр инвестиций и развития
Свердловской области Алексей Орлов и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.
- Нижний Тагил постепенно превращаться в туристический кластер. Несомненно, для
того, чтобы приглашать гостей в город, нужно предложить им комфортабельное место для
проживания. Выражаю благодарность группе компании Rezidor, потому что несмотря на то, что в
мире становится все холодней, приятно, что такой теплой и дружеской компанией мы сдаем такой
нужный для этого города объект. Надеюсь, гости города насладятся пребыванием в этом отеле, подчеркнул Олег Сиенко.
Кстати, первыми посетителями отеля стали именно участники и гости RAE 2015. На время
проведения выставки все номера забронированы. Всего в отеле 127 номеров, 7 из которых
оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Стоит добавить, что все таблички от
наименования лобби-бара до гостиничного номера продублированы шрифтом Брайля. Площадь
стандартного номера 20 кв. м., и гость сам может создать уникальную атмосферу. В изголовье
кровати расположена сенсорная панель, с помощью которой можно выбирать определенный цвет
подсветки элементов интерьера. Приятным бонусом для постояльцев станет открывающийся
живописный вид на акваторию Тагильского пруда.
К услугам гостей 5 конференц-залов, которые носят названия столиц стран СНГ: Минск,
Астана, Киев, Баку и Ереван. Все они оборудованы аудио и видео конференц-возможностями:
телепроектор, флипчарт и микрофоны. Самый большой зал в 270 кв. м. готов принять до 290
человек. Рядом с ними находятся кофе-поинты. В отеле работают различные тарифы для
проведения конференций: мероприятия на полдня, на весь день либо 24-часовой формат с
проживанием.
На первом этаже расположен гардероб, ресторан на 70 посадочных мест и магазин
UVZShop, где гости города могут приобрести брендовые вещи и сувениры с символикой
корпорации "Уралвагонзавод".
Отвечая на вопросы журналистов, первый Заместитель Председателя Правительства
Свердловской области - Министр инвестиций и развития Свердловской области Алексей Орлов,
отметил:
- Это значимое событие, когда в город приходят новые технологии и совершенно новый
подход к вопросам гостеприимства. Безусловно, оно впишется в историю развития современного
Нижнего Тагила. Хочу выразить благодарность корпорации УВЗ в лице генерального директора
Олега Сиенко, группе компании Rezidor и мэру Нижнего Тагила, всем строителям и
подрядчикам, которые в короткий срок ввели этот объект в эксплуатацию.
Russia Arms Expo 2015
http://baltnews.ee/in_russia/20150909/1014087461.html
Contents
Vesti.uz, 09.09.2015, МИД РФ: санкции не зависят от Донбасса

Город: Ташкент
Автор: Не указан
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Санкции против России будут усиливаться независимо от ситуации в Донбассе, заявил
замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы думаем, что независимо от того, что происходит в Донбассе,
нам следует ожидать дополнительного санкционного нажима", - сказал он на оружейной выставке
Russia Arms Expo - 2015.
По его словам, "коллеги из США и Евросоюза будут прилагать все усилия, чтобы
законопатить все щели, и нам надо готовиться к этому".
"Искомого эффекта они не достигнут"
По словам Рябкова, новые американские санкции против предприятий российского
оборонно-промышленного комплекса направлены на обострение отношений с Москвой.
"За новыми дополнительными санкциями в отношении ряда российских юридических лиц
не стоит ничего, кроме попытки оказать политическое давление на Москву, подорвать
возможности нашего оборонно-промышленного комплекса, осложнить решения задач обеспечения
нашей безопасности, исполнение экспортных контрактов. То есть ничего, кроме линии на
обострение отношений с Москвой, в этих действиях нет", - сказал Рябков.
©
"Естественно, искомого эффекта они не достигнут. Приходится сожалеть, что и в США до
сих пор эту истину не усвоили", - подчеркнул собеседник агентства.
Санкции в отношении таких компаний, как "Рособоронэкспорт" и РСК "МиГ", США
обосновали законом о нераспространении ядерного оружия в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
"Я категорически отрицаю подобного рода увязки, они злонамеренные, умышленные,
притянутые за уши, - заявил Рябков. - Никто, как Россия, не относится столь ответственно, в
полном объеме осознавая весь комплекс связанных с этим вопросов, ко своим обязательствам в
сфере нераспространения".
Замглавы МИД напомнил, что Россия "присоединилась ко всем основным международным
документам в этой сфере, и (мы) неукоснительно их соблюдаем". "Россия - одна из самых активных
стран-участниц обзорного процесса в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и так
далее", - добавил он.
http://www.vesti.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=51906
Contents
Kavkaz.ge, 09.09.2015, Азербайджан получит партию новых российских БМП

Город: Тбилиси
Автор: Не указан
Поставки Азербайджану российских боевых машин пехоты БМП-3 завершатся в следующем
году. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере военно-технического сотрудничества.
"Поставки БМП-3 для Азербайджана завершатся в 2016 году. В настоящее время ожидается
отгрузка последней партии из примерно 50 машин", - сказал собеседник агентства на открывшейся
9 сентября оружейной выставке Russia Arms Expo-2015 (RAE-2015).
В начале этого года стало известно, что Россия завершает поставку Азербайджану танков
Т-90С. Ранее в "Рособоронэкспорте" заявляли, что в 2017 году РФ закончит поставку крупной
партии вооружения и техники по соглашениям, заключенным в 2010 году.
По данным СМИ, речь идет в том числе о контрактах на три батальона танков Т-90С и три
батальона БМП-3 (около 100 машин), а также самоходную артиллерию, реактивные системы
залпового огня и тяжелые огнеметные системы. Кроме того, в комплекте с танками Азербайджан
закупил ремонтно-эвакуационные и инженерные машины.
Эксперты отмечали, что стоимость этого пакета контрактов составила до $1 млрд.
http://kavkaz.ge/2015/09/10/azerbajdzhan-poluchit-partiyu-novyx-rossijskix-bmp/
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Портфель зарубежных заказов на российскую технику и вооружения для сухопутных войск
превышает 12 миллиардов долларов.
Об этом на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке Russia Arms Expo (RAE) 2015
сообщил заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов,
передают российские СМИ.
По данным Центра анализа стратегий и технологий, к основным контрактам на технику
сухопутных войск, реализуемым Россией, относятся поставки танков Т-90С (в интересах Индии и
Азербайджана), БМП-3 (в интересах Азербайджана и Индонезии), самоходной артиллерии и
тяжелых огнеметных систем (Ирак, Азербайджан), боеприпасов (Индия, ОАЭ), инженерной техники
(Ирак), противотанковых комплексов (Бахрейн, Намибия), стрелкового оружия.
"За 15 лет с момента создания "Рособоронэкспорта" объем экспорта по этому направлению
увеличился в десять раз. Мы уверенно конкурируем с ведущими производителями и можем
предлагать на рынке комплексные, всеобъемлющие решения в сфере национальной безопасности",
- сказал Севастьянов.
По его словам, в этом сегменте компания продвигает на международном рынке свыше 700
единиц продукции военного назначения.
http://kavkasia.net/Azerbaijan/2015/1441830242.php
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