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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

П
о традиции, экспонентами 
выставки выступили круп-
нейшие предприятия, кон-
структорские бюро, науч-
но-исследовательские 

институты России, СНГ и ближнего зару-
бежья, а также представители военных 
и деловых кругов. Согласно заявленно-
му плану экспозиции, на Russia Arms 
Expo будут представлены беспилот-
ные летательные аппараты, боеприпа-
сы и их комплектующие, оборудование 
и средства тылового обеспечения, воен-
ная техника. Гостям выставки в реаль-
ном времени будут продемонстрирова-
ны боевые возможности вооружения и 
военной техники по целям, удалённым 

на расстоянии до 50 км. Экспозиция 
включает в себя вододром, вертолёт-
но-посадочные площадки, тир, огневые 
позиции. Заявленная стоимость экспо-
нирования на оборудованной площа-
ди мероприятия составляет 9 тыс. руб. 
за 1 кв. м. Регистрационный взнос для 
участников выставки — 15 тыс. руб.
В качестве участников в этом году 

на мероприятие заявилось множество 
французских компаний — Panhard (про-
изводитель лёгких тактических и воен-
ных транспортных средств), Thales 
(занимает третье место в мире по про-
изводству бортовых РЛС и систем 
радио электронной борьбы), Nexter 
Systems (производит бронетранспор-

тёр XP2), Acmat, Optsys (инновационная 
оптомеханика).
Россию представят не менее 150 экс-

понентов. От Пермского края в качест-
ве участников на мероприятие заяви-
лись ОАО «Мотовилихинские заводы», 
ОАО «Корпорация «ВСМПО-Ависма» и 
ОАО «Пермская научно-производствен-
ная приборостроительная компания» 
(ПНППК). В этом году единого стенда 
Пермского края, как и на прошедшей 
авиакосмической выставке МАКС-2013, 
не будет. По этой причине в список экс-
понентов не заявилось ФГУП «Пермский 
пороховой завод».
Как сообщили «Новому компаньону» 

в ОАО «Мотовилихинские заводы», ком-
пания представит на RAE-2013 четыре 
машины. Так, впервые в России будет 
выставляться производимое перм-
ским предприятием 120-миллимет-
ровое самоходное орудие 2С31 «Вена». 
Эта машина разработана на «Мотови-
лихинских заводах», прошла госиспыта-
ния в 2007 году. Первая партия «Вены» 
была направлена в российскую армию 
в 2010 году. Орудие предназначено для 
подавления или уничтожения миномёт-
ных и артиллерийских батарей, ракет-

ных установок, бронированных целей 
на расстоянии до 13 км. До этого «Вена» 
выставлялась только на международной 
выставке вооружений IDEX в Арабских 
Эмиратах.
Второй экспонат «Мотовилихи» — 

российский буксирный миномёт 2Б23 
«Нóна-М1», уже экспонировавшийся на 
RAE-2011.
Примут участие в выставке также бое-

вая и транспортно-заряжающая маши-
ны новой модификации РСЗО «Смерч» с 
шестью (вместо 12) направляющими. «Это 
собственная разработка «Мотовилихин-
ских заводов» на основе советской моде-
ли «Смерча», — пояснили на предприя-
тии, сообщив также, что орудия пермского 
производства примут участие в показа-
тельных стрельбах на полигоне RAE.
Заместитель директора по рекла-

ме и информации ОАО «Корпора-
ция «ВСМПО Ависма» Михаил Горде-
ев сообщил, что титановая корпорация 
представит на выставке как полуфа-
брикаты, так и конечные продукты из 
титана. Это титановые шары, всевоз-
можные плиты, лифты, прутки, «штам-
повка» для военной техники, тонкостен-
ные сварные трубы, сапёрные лопатки 
(применяются спецназом, МВД и все-
ми видами Вооружённых сил), гаечные 
ключи. Полуфабрикаты из титана актив-
но используются в судостроении, авиа-
строении, атомной энергетике. Всего в 
перечне «Ависмы» фигурируют 16 экс-
понатов, в том числе «опорная пли-
та для миномёта 2Б24 из Al сплава», 
«штамповка 1Д115 из Al сплава» (полу-
фабрикат для изготовления поддержи-
вающих катков танков), «балансир Ш-928 
из Ti-сплава» (используется для ходовой 
части боевых машин) и пр. По словам 
руководителя, общий вес стенда, пред-
ставленного «Ависмой», небольшой — 
не более 100 кг.
ОАО «ПНППК», производитель высо-

коточного авиационного навигацион-
ного оборудования, также представит на 
выставке свой стенд.
Как пояснили во всех выставляющих-

ся в этом году компаниях, контрактов на 
RAE ими не заключалось уже несколько 
лет, и цели участия в выставке — скорее, 
представительские.
Как сообщил «Новому компаньо-

ну» начальник управления морской и 
наземной техники ОАО «ПНППК» Лев 
Палко, заключения контрактов в рам-
ках RAE не ожидается. «Скорее всего, 
пройдут стандартные переговоры — на 
подобных мероприятиях всегда встре-
чаешься с коллегами, но контракты, как 
правило, заключаются вне выставки», — 
признался руководитель.

«Мы не поставляем продукцию для 
зарубежного вооружения и на заключе-
ние контрактов не рассчитываем. RAE — 
самая крупная в России выставка сухо-
путного вооружения, и главная цель 
участия в ней — прежде всего, поддерж-
ка определённого статуса, благоприят-
ного имиджа корпорации», — заявил, в 
свою очередь, топ-менеджер «Ависмы» 
Михаил Гордеев. ■

НАМЕРЕНИЯ

От «Ноны» до «Вены»
Возможности оружия пермского производства 
будут продемонстрированы на показательных стрельбах в Нижнем Тагиле
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С 25 по 28 сентября в Нижнем Тагиле пройдёт IX Между-
народная выставка вооружения, военной техники и бое-
припасов Russia Arms Expo (RAE) — самая масштабная 
экспозиция сухопутного вооружения в России. Предпо-
лагается, что в ней примут участие более 400 российских 
и зарубежных участников из 50 стран мира. Пермская 
«Мотовилиха» в рамках выставки впервые представит 
самоходное артиллерийское орудие 2С31 «Вена».


