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К
ак сообщили «Новому ком
пань ону» в прессслужбе Пао 
«Мотовилихинские заводы», 
образцы военной техники, 
производимой на предприя

тии, будут в этом году представлены на 
открытой выставочной площадке фору
ма в рамках демонстрации Минобороны 
техники, принятой на вооружение рос
сийской армией (среди них — реактив
ные системы залпового огня «смерч», 
« рад», «Торнадо », артиллерийские 
системы семейства «Нона», «вена», 
«Мста » и др.). 

Кроме того, в рамках закрытого 
показа современных и перспективных 
образцов вооружения и спецтехники 
«Мотовилиха» продемонстрирует свои 
новейшие разработки потенциальным 
российским заказчикам. 

согласно программе форума, в рам
ках закрытого показа «ведение манев
ренной обороны общевойсковыми под
разделениями в составе межвидовой 
группировки войск» будут продемон
стрированы: ведение боя комплекс
ной огневой засадой №1 и её отход (в 
этом действе будут применяться образ
цы Т80У и ЗПРК «Тунгуска», ПТРК 
« турмс»)  ведение боя комплексной 
огневой засадой №2 и её отход (Т72 , 
ЗРПК «Панцирьс1», ЗсУ « илка»)  веде
ние боя боевым охранением и его отход 
( ТР82а, ТР82аТ, МП К17, Т 0а)  
ведение боя усиленным мотострелко
вым подразделением на первом рубе
же обороны ( МП2, МП3, МоТ, 
Т72 3)  ведение боя мобильной бро
нированной группой (аМН «ТигрМ», 
Т72 3, МПТ, мобильная ПУ)  ведение 
боя усиленным десантноштурмовым 
подразделением на втором рубеже обо
роны ( Мд4, ТРМдМ, сПП «спрут
сд»)  выход танкового подразделения 
на огневой рубеж и уничтожение насту
пающего противника (Т72 3) при под
держке РУК (Ми35 и Ка52). 

Те же виды вооружения и спецтехни
ки будут продемонстрированы в рамках 
ещё одного закрытого показа — уже в 
условиях ночного освещения. 

Продукция «Мотовилихи» в тече
ние шести дней работы выставки будет 
представлена в рамках открытого стенда 
ао «НПо «сплав» — головной органи
зации холдинга по производству РсЗо, 
в который «Мотовилихинские заво
ды» вошли в прошлом году. олдинг 
производит РсЗо в интересах ракет
ных войск, сухопутных войск, берего
вой артиллерии, корабельные комплек
сы реактивного оружия для поражения 
надводных береговых целей, тяжёлые 
огнемётные системы, неуправляемые и 
корректируемые авиационные ракеты, 
комплексы артиллерийского вооруже
ния, специальные реактивные системы 
повышенной дальности и пр. 

Пермский край также примет участие 
в специальной экспозиции «инноваци
онный клуб», которая будет представ
лена в рамках форума «армия2017». 
в ходе инновационного клуба будет 
представлен так называемый конвей
ер инноваций — экспозиция изобре
тений и инновационных разработок, 
находящихся на разных стадиях техно
логической готовности. ти разработки 
выполнены молодыми учёными, аспи
рантами и студентами вузов, а также 

научноисследовательскими организа
циями, инжиниринговыми центрами, 
малыми инновационными предприя
тиями и индивидуальными разработ
чиками. в этом году в инновационной 
экспозиции наравне с гражданскими 
разработчиками примут участие воен
нослужащие научных рот вс Р , сообща
ет прессслужба форума «армия2017».

По данным Минпромторга Пермско
го края, заявка пермского фонда «Регио
нальный центр инжиниринга»  стала 
победителем в конкурсе на участие в 
этой экспозиции. «для участия в спе
циальной экспозиции «инновацион
ный клуб» фондом было подготовлено 
шесть заявок от компаний — субъектов 
МсП Пермского края и Новосибирской 
области, занимающихся инновационны
ми проектами, продвижение и поддерж
ку которых фонд осуществляет по согла
шению. среди них: ракетный двигатель 
ПвРд на ПМ , технология охлаждения 
реакторов на быстрых нейтронах, бое
вые антропоморфные блоки внешнего 
размещения, металлокерамическая ком
позитная броня, многотопливная ком
бинированная Т с, магнитный редук
тор», — сообщает прессслужба краевого 
минпромторга. 

из шести поданных инжиниринго
вым центром заявок победителем стал 
проект «Магнитный редуктор». тот 
проект будет представлен в рамках 
спецвыставки «инновационный клуб», 
остальные заявки центра инжинирин
га будут презентованы в рамках деловой 
программы форума. 

«в рамках специальной экспозиции 
«инновационный клуб» на стенде фон
дом «Региональный центр инжинирин
га» будет представлен действующий 
образец магнитного редуктора. Разрабо
танная технология магнитного редукто
ра повышает износостойкость при пере
грузках привода, снижает вибрации и 
обеспечивает длительный режим рабо
ты без обслуживания. Редуктор не требу
ет смазочных материалов и защищён от 
перегрузок за счёт проскальзывания», — 
объясняет прессслужба минпромтор
га. информации о том, кто именно явля
ется производителем инновационного 
магнитного редуктора, в прессслужбе 
ведомства не предоставили. 

онд «Р и», созданный в 2014 году 
при поддержке Министерства промыш
ленности, предпринимательства и тор
говли Пермского края, позициониру
ет себя как региональный оператор по 
решению технологических и инженер
ных задач.

Предполагается, что основные меро
приятия форума «армия2017» прой
дут в конгрессновыставочном центре 
«Патриот». сообщается, что общая пло
щадь экспозиции в павильонах и на 
открытых площадках превысит 300 тыс. 
кв. м. При этом динамические показы 
ходовых, лётных и огневых возможно
стей вооружения, военной и специаль
ной техники состоятся на аэродроме 
Кубинка (Московская область), полигоне 
алабино (Московская область), а также в 
военных округах и в северном флоте.

Тематика круглых столов на форуме 
будет весьма разнообразной. Заявлены 
как темы повседневного, бытового осна
щения армии (например, «особенности 
учёта оборудования, содержащего драг
металлы»), так и «фантастические» темы 
применения робототехники, новейших 
биотехнологий в вооружённых силах. 

Так, согласно заявленной программе 
форума, в рамках круглых столов будет 
обсуждаться диверсификация производ
ства предприятий оПК (как инструмент 
диверсификации предлагается исполь
зовать промышленные и инновацион
ные кластеры). 

в рамках форума даже пройдёт 
выездное заседание комиссии Россий
ского союза промышленников и пред
принимателей по оПК, на котором обсу
дят тему «диверсификация в интересах 
выпуска высокотехнологичной продук
ции гражданского и двойного назначе
ния на оборонных предприятиях». лав
ным командованием военноморского 
флота и научноисследовательским цен
тром вМ  инициирован круглый стол, 
посвящённый теме разработки автомати
зированных систем поддержки принятия 
решений при возникновении чрезвычай
ных ситуаций техногенного характера. На 
форуме будут подняты также темы совер
шенствования средств десантирования 
личного состава и вооружения. отдель
ный круглый стол посвящён актуальным 
вопросам управления обороной Р .

ещё один повод для коллективно
го обсуждения в рамках форума — при
менение законодательства о контракт
ной системе при закупках вооружения и 
спецтехники. 

удут обсуждаться на ежегодном слё
те оборонщиков следующие вопросы: 
«снижение заметности вооружения и 
личного состава вооружённых сил Р », 
«Развитие аддитивных технологий в 
интересах вс Р », «современные подхо
ды к размещению войск в полевых усло
виях», «композитные материалы спец
назначения». 

Пао «объединённая авиастроитель
ная корпорация» проведёт в рамках 
форума совещание на тему «Новые под
ходы к организации проектирования 
военной техники в условиях динамич
ных изменений потребностей рынков и 
возможностей проектных организаций». 
Представители корпорации «иркут» 
расскажут об эксплуатации самолётов 
су30сМ и к130.

удут обсуждаться на форуме также 
развитие спецтехники и подводных тех
нологий, современные системы эваку
ации раненых, перспективы развития 
средств специфической идентификации 
биологических объектов, а также пер
спективы развития военной робототех
ники в интересах войсковой Пво.

ещё одна из любопытнейших тем, заяв
ленных на форуме, звучит так: «Малые 
космические аппараты — инструмент 
решения задач воздушнокосмических 
сил» (организатор — лавное командова
ние воздушнокосмических войск). 

есть и такая заявка в программе 
форума: « ифровая армия: примене
ние иТ, «интернета вещей» и подходов 
«индустрии 4.0» в повседневной дея
тельности вооружённых сил Р ». 

сразу несколько круглых столов 
посвящены военным действиям в усло
виях арктики. На одном из них будет 
обсуждаться разработка биопрепара
тов и техсредств для оказания помощи 
раненым в условиях арктики, на другом 
будет поставлен вопрос о применении 
технических средств охраны на военных 
объектах арктической зоны. организа
ция противовоздушной обороны, меди
цинская робототехника, высокотехноло
гичные ткани, применяемые вс НаТо. 

то далеко не полный список тем, 
которые прозвучат на форуме. отдель
ный круглый стол по тематике мате
риальнотехнического обеспечения вс 
Р  будет посвящён опыту применения 
 вооружённых сил Р  в сирии. 

ель форума — не только продемон
стрировать возможности вооружения 
Р , но и завести партнёрские взаимоот
ношения с производителями и «потре
бителями» оружия. 

«Уверен, что Международный воен
нотехнический форум «армия2017» 
будет способствовать повышению техно
логического потенциала наших оборон
ных предприятий, а также развитию вза
имовыгодных партнёрских отношений 
в области военнотехнического сотруд
ничества», — заявляет в своём обраще
нии к участникам форума министр обо
роны Р , генерал армии сергей ойгу.

« отовилихинские заводы» представ т на открытой выставо ной пло адке ор ма образ ы военной техники, 
производимой на предпри тии


