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Связисты Западного военного округа получат свыше 6 тысяч единиц новой 

техники к концу года; Армейская авиация Восточного военного округа получила 

первую партию «Аллигаторов»; «Звездочка» передаст флоту модернизированную 

подлодку «Владикавказ» в сентябре; ВМС Вьетнама получили два ракетных ка-

тера «Молния»; Индия и Китай заинтересованы в покупке «Арматы»; американ-

ское оружие нацелилось в Индию; Япония попросила у США летающие радары 

нового поколения; «Дагдизель» приступил к разработке высокоточного подвод-

ного оружия; в США объявлен конкурс на создание нового ракетного двигателя; 

США допустили размещение в Европе ядерных крылатых ракет; в Киеве назва-

ли Донбасс раковой опухолью и предложили его блокировать; Рада ввела норму 

о допуске миротворческих миссий на Украину; Россия ведет масштабное строи-

тельство военной инфраструктуры на островах Арктики – Шойгу. 

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 1 по 7 июня 2015 года. 

На минувшей неделе в Киргизии во время заседания Cовета министров обороны 

Содружества независимых государств (СМО СНГ) главы оборонных ведомств стран-

участниц СНГ обсудили планы проведения совместных учений вооруженных сил 

в 2016 году. 

В работе заседания приняли участие военные делегации восьми стран, а также пред-

ставители секретариата СМО и исполнительного комитета СНГ. В соответствии 

с повесткой дня, на заседании было рассмотрено более 15 вопросов по различным 

направлениям многостороннего взаимодействия оборонных ведомств государств Со-

дружества. 

Участники заседания обсудили план совместных мероприятий на 2016 год, в том 

числе проведение армейских международных игр; вопросы состояния безопасности 

полетов ВС государств СНГ, проведение совместного учения с боевой стрельбой 

войск объединенной системы ПВО «Боевое содружество-2015», а также организацию 

международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образо-

вания и другие вопросы. 
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О перевооружении армии 

Связисты Западного военного округа до конца года получат свыше 6 тыс единиц со-

временной техники, доля которой в частях и соединениях достигнет почти 50%. Об 

этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы округа полковник Олег 

Кочетков. 

Он уточнил, что к началу летнего периода обучения доля современной цифровой 

техники связи в округе превысила 30% (около 8 тыс единиц). 

По словам Кочеткова, на вооружение приняты новейшие цифровые телекоммуника-

ционные комплексы Редут-2 УС, передвижные цифровые радиорелейные станции Р-

419Л1, автомобильные радиостанции Р-166, другие современные образцы. 

Первая партия из четырех вертолетов Ка-52 «Аллигатор» поступила на авиабазу ар-

мейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае. Машины 

поступают в рамках перевооружения на новые образцы военной техники и усиления 

авиационной составляющей. 

«Первые учебно-тренировочные полеты на новых вертолетах запланированы уже на 

следующую неделю», - сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник 

Александр Гордеев. 

Справочно: Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» - многоцелевой 

всепогодный боевой вертолет, прозванный за огневую мощь «летающим танком», пред-

ставляет собой двухместную модификацию ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Он 

отличается от предшественника двигателями, а также формой вертолета и оборудованием. 

Наличие второго места для оператора вооружения расширяет функциональность Ка-52 от 

ударного вертолета до разведывательной и командирской машины, способной выполнять 

разведку, целеуказание и координацию действий группы вертолетов. Машина способна 

поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на 

поле боя. 

ВМФ России получит модернизированную дизель-электрическую субмарину «Вла-

дикавказ» в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Центра судоре-

монта «Звездочка». 

Ранее завод планировать передать «Владикавказ» военных к Дню ВМФ, который 

отмечается в последнее воскресенье июля. Причины сдвига сроков на «Звездочке» 

комментировать не стали. 

Справочно: «Владикавказ» построена по проекту 877 «Палтус» (по классификации 

НАТО - Kilo). Она вступила в строй, согласно данным открытых источников, в 1990 году. 

На «Звездочку» субмарина прибыла на ремонт еще в 2008-м. 
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Вьетнамская судостроительная верфь «Башон» передала военно-морским силам 

(ВМС) страны два ракетных катера проекта 1241.8 (шифр «Молния»), произведенных 

по российской лицензии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую газету 

«Куан дой нян зан». 

Сообщается, что в апреле этого года катера успешно завершили испытания, по ито-

гам которых межведомственная комиссия в составе представителей министерства 

обороны и военно-морских сил признала их годными к постановке на боевое дежур-

ство. 

Оснащение ВМС СРВ ракетными катерами проекта 1241.8 «Молния» осуществля-

ется в соответствии с контрактом, заключенным Россией и Вьетнамом в 2003 году. По 

его условиям, два катера, проект которых разработан Центральным морским кон-

структорским бюро «Алмаз» (Санкт- Петербург), должны быть построены в РФ и до 

десяти «Молний», оснащенных ракетным комплексом «Уран-Э», по российской ли-

цензии - во Вьетнаме. Реализация лицензионной части контракта началась в 2010 году 

и рассчитана на период до 2016 года. 

О военно-техническом сотрудничестве  

Словакия подтверждает заинтересованность в модернизации системы С-300, заявил 

словацкий премьер-министр Роберт Фицо, передает РИА «Новости». 

Фицо также отметил, что «вскоре будет подписано соглашение о модернизации 

и ремонте вертолетов Ми-17 на территории Словацкой Республики». 

Тем временем Индия, Китай и другие зарубежные партнеры заинтересовались по-

купкой новой военной техники РФ, которая была представлена на параде в честь 70-

летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом газете «Изве-

стия» рассказал помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству 

Владимир Кожин. 

«Интерес проявлен, техника новая, она дорогая. В большей степени это наши тра-

диционные партнеры: Индия, Китай и Юго-Восточная Азия», — цитирует издание 

слова Кожина. 

Газета отмечает, что речь в первую очередь идет о боевой машине пехоты и танке 

«Армата». 

Газета, со ссылкой на чиновника, пояснила, что представленная на параде новая 

техника в «первую очередь поступит в российские Вооруженные силы, и только 

в перспективе будет поставляться в армии других государств». 
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«Пока же иностранных заказчиков устраивает та российская техника, которая по-

ставляется по текущим контрактам», — отметило издание. 

Американское же оружие нацелилось на Индию. Так, министр обороны США 

Эштон Картер завершил визит в Индию, главным итогом которого стало подписание 

десятилетнего рамочного соглашения по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). 

Достигнутые договоренности открывают перед США новые возможности в борьбе 

за лидерство на индийском оружейном рынке, которое пока принадлежит России. 

Газета «Коммерсантъ» пишет, что по итогам визита Эштон Картер и его индийский 

коллега Манохар Паррикар подписали десятилетнее рамочное соглашение 

по военному сотрудничеству (The 2015 US-India Defense Framework), которое продле-

вает истекшее в этом году рамочное соглашение 2005 года. «За прошедшие десять лет 

в ВТС двух стран произошли радикальные перемены, что не могло не найти отраже-

ния в новом документе», — пояснил «Ъ» базирующийся в Дели вице-

президент Observer Research Foundation Нандан Унникришнан. По словам эксперта, 

в новом соглашении сделан упор на совместное создание оружейных технологий, 

а также разработку и производство новейших видов вооружений. В частности, США 

и Индия намерены работать над производством авиационных двигателей, беспилотни-

ков нового поколения, строительством авианосцев, созданием средств защиты 

от химического и биологического оружия. «Если учитывать динамику ВТС последних 

лет, США выдвигаются на роль ведущего партнера Индии, оттесняя Россию, которая 

на индийском рынке раньше была вне конкуренции», — пояснил «Ъ» Нандан Ун-

никришнан. 

Мнение индийского эксперта о том, что США обходят Россию на индийском ору-

жейном рынке, не разделяет директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан 

Пухов. Однако и он признает, что Вашингтон предпринимает самую серьезную по-

пытку лишить Москву ее пальмы первенства. 

Правительство Японии тоже время не теряет и рассматривает возможность приоб-

ретения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления 

(ДРЛОиУ) E-2D Advanced Hawkeye, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал defense-

aerospace. Запрос о возможности поставок четырех «летающих радаров» нового поко-

ления был одобрен Госдепартаментом США. Сумма возможного контракта составляет 

1,7 миллиарда долларов. 

В комплект поставки должны входить четыре самолета E-2D с радарами APY-9 и 

соответствующим оборудованием, 10 двигателей T56-A-427A (8 установленных на 

самолетах и 2 запасных), запасные части, документация, учебное оборудование. В це-

ну включена также стоимость подготовки экипажей и технического персонала. 
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Подрядчиком по контракту выступит компания Northrop Grumman, при этом непо-

средственная интеграция всех систем и поставка самолетов будет осуществляться че-

рез управление авиации ВМС США (Naval Air Systems Command, NAVAIR). 

В настоящее время Япония располагает 17 «летающими радарами» — 4 тяжелыми 

Е-767, построенными на базе дальнемагистрального лайнера Boeing 767, и 13 E-2C 

Hawkeye. Последние в перспективе планируется заменить на машины типа E-2D. 

Справочно: Самолет E-2D представляет собой наиболее современную модификацию 

машины ДРЛОиУ на платформе Е-2. Машины этого типа используются в качестве лета-

ющих радаров корабельного базирования в авиации ВМС США и Франции. Кроме того, 

Hawkeye для своих ВВС в разное время приобретали Япония, Израиль, Мексика, Синга-

пур, Тайвань и Египет. 

Модификация E-2D отличается от предшественника радаром с активной фазирован-

ной антенной решеткой (АФАР) и более совершенным оборудованием передачи дан-

ных, позволяющим в сочетании с соответствующим оборудованием на борту кораблей 

создавать сетецентрические системы боевого управления. Подобная система, обозна-

чаемая как NIFC-CA (Военно-морская система интегрированного управления огнем и 

завоевания господства в воздухе; Naval Integrated Fire Control-Counter Air), впервые в 

полном объеме была создана при подготовке к выходу в море в 2015 году 12-й авиа-

носной ударной группы во главе с авианосцем «Теодор Рузвельт». 

О разработках, испытаниях 

Специалисты завода «Дагдизель» (Каспийск) приступили к разработке высокоточ-

ного подводного оружия, сообщил РИА «Новости» генконструктор предприятия, пер-

вый председатель российского научного совета по торпедостроению академик Ша-

миль Алиев, не уточнив в силу секретности, какое именно это оружие. 

Ранее Алиев заявлял РИА «Новости» о том, что главной задачей российского торпе-

достроения на данном этапе является оснащение новейшего подводного оружия ис-

кусственным интеллектом. Новейшие российские торпеды будут оснащены цифровой 

информационной управляющей системой, которая позволит этому оружию совместить 

в себе функции разведчика, наблюдателя, лжеинформатора и средства прямого пора-

жения, сказал тогда Алиев. 

Военно-воздушные силы США объявили конкурс на создание нового американско-

го ракетного двигателя, который должен заменить российский РД-180, используемый 

на носителе «Атлас-5». Об этом сообщил глава Центра космических и ракетных си-

стем ВВС генерал-лейтенант Сэмюел Грейвс, передает ТАСС. По его словам компа-

нии, которые станут победителями, получат в общей сложности $160 млн, выделен-

ных на эти цели из бюджета Пентагона. 
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Проект осуществляется по принципу частно-государственного партнерства, и в пер-

спективе компании должны будут покрыть треть его стоимости из своих собственных 

средств, отметил Грейвс. «План состоит в том, чтобы прекратить использование РД-

180, вложив вместе с нашими промышленными партнерами средства в разработку 

коммерчески эффективных пусковых систем, которые можно будет применять и для 

вывода на орбиту (военных) аппаратов», - заявил генерал. 

Противостояние  РФ - США  

Вашингтон рассматривает возможность развертывания в Европе крылатых ракет 

с ядерными боезарядами, аргументируя это компенсацией возможных нарушений до-

говора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) со стороны России. Об этом 

пишет Associated Press, ссылаясь на мнение американских военных и чиновников ад-

министрации, передает Lenta.Ru. 

Агентство получило рассекреченную часть доклада Мартина Демпси (главы Объ-

единенного комитета начальников штабов), в которой тот анализирует возмож-

ный военно-технический ответ США на нарушения Россией договора РСМД в том 

случае, если договор прекратит свое действие. Демпси предлагает несколько вариан-

тов развертывания вооружений, которые «могли бы помочь перекрыть образовавший-

ся разрыв в военном потенциале». 

Среди вариантов, предложенных Демпси, называется размещение в Европе или 

Азии стратегических ядерных крылатых ракет с наземным стартом и ядерных ракет 

средней дальности. Последние предлагается оснастить маневрирующими боевыми 

блоками. 

Однако, как подчеркивается в материале АР, в данный момент администрация США 

не располагает твердой уверенностью в нарушении Россией договора РСМД 

и предпочитают задействовать все имеющиеся возможности, чтобы убедить Москву 

в необходимости дальнейшего соблюдения обязательств. 

О «высшей степени» беспокойства в США  

Вашингтон чрезвычайно обеспокоен мнением аналитиков о том, что российские во-

енные технически способны «занять» одну из стран НАТО, прежде чем ее Силы быст-

рого реагирования успеют мобилизоваться, заявил глава Пентагона Эштон Картер по-

сле совещания по России, где в этой связи обсуждалось усиление роли США 

в контингенте, передает РИА «Новости». 

Генерал чешской армии Петр Павел, который с июля будет возглавлять Военный 

комитет НАТО, ранее заявил, что альянс не в состоянии оперативно реагировать 
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на угрозы, в том числе со стороны России, которой, по его мнению, с чисто техниче-

ской точки зрения хватило бы нескольких дней, чтобы «захватить» страны Балтии. 

Как передает агентство Блумберг, Картер в очередной раз заявил, что Россия 

направляет на Украину военных без опознавательных знаков, и в Вашингтоне, 

и в НАТО «в высшей степени» обеспокоены, что аналогичная тактика может быть 

применена, например, в странах Прибалтики, которые США обязаны оборонять со-

гласно Североатлантическому договору. 

Как добавляет Блумберг, аналитики считают, что при подобном сценарии «россий-

ские военные смогут занять территорию союзников США до того, как Силы быстрого 

реагирования НАТО успеют мобилизоваться».  

В этой связи участники совещания обсудили возможность усиления роли США 

в Силах быстрого реагирования НАТО, например, в части разведки, транспорта 

и логистики. 

Реакция России 

Успокоительной таблеткой для США может стать интервью итальянской газете II 

Corriere della Sera президента России Владимир Путин в котором он сказал следую-

щее: «Что касается опасений каких-то стран по поводу возможных агрессивных дей-

ствий России — думаю, что только нездоровый человек, и то во сне, может себе пред-

ставить, что Россия вдруг нападет на НАТО. В некоторых странах просто, мне кажет-

ся, спекулируют на страхах в отношении России». 

Путин также не исключил заинтересованности ряда третьих стран в поддержании 

агрессивного имиджа России. 

«Например, американцам не очень хочется сближения России и Европы. Это я не 

утверждаю, это я говорю как предположение. Допустим, Соединенным Штатам хочет-

ся сохранить свое лидерство в атлантическом сообществе. Им нужна внешняя угроза, 

нужен обязательно внешний враг для того, чтобы обеспечить это лидерство», — заме-

тил Путин. 

«Ирана явно недостаточно — не та угроза, не очень страшно. Кем пугать? Откуда 

ни возьмись кризис на Украине. Россия вынуждена реагировать», — добавил глава 

государства. 

«Хочу вам сказать, нечего бояться России. Мир настолько изменился, что люди в 

здравом уме не могут себе представить такого крупномасштабного военного конфлик-

та сегодня. Нам есть чем заниматься, уверяю вас», — подчеркнул Путин. 
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По словам президента РФ, военные расходы США больше, чем военные расходы 

всех стран мира вместе взятые, а совокупные расходы стран НАТО в 10 раз превыша-

ют военные расходы России, и в отличие от Америки, у России практически нет воен-

ных баз за границей. 

Путин обратил внимание и на то, что американские подводные лодки находятся на 

постоянном дежурстве у берегов Норвегии, и подлетное время до Москвы ракет с этих 

лодок составляет 17 минут. 

«А мы и с Кубы давно убрали даже всякие базы, которые не имеют стратегического 

значения. И Вы хотите сказать, что мы себя агрессивно ведем? Вы сами упомянули о 

расширении НАТО на восток. Но мы никуда не двигаемся — это инфраструктура 

НАТО двигается к нашим границам, в том числе военная инфраструктура. И это про-

явление нашей агрессивности?», — отметил он. 

В то же время в интервью Путин призвал США и Евросоюз оказать влияние на ки-

евские власти с целью выполнения ими минских договоренностей. «У нас нет на них 

такого влияния, какое есть в США и в Европе, чтобы киевские власти выполняли все, 

о чем договорились в Минске», — убежден Путин. 

«Мы, конечно, со своей стороны делаем и будем делать все, что от нас зависит, что-

бы оказать влияние на власти непризнанных, самопровозглашенных республик — До-

нецкой и Луганской республик. Но не все от нас зависит»,- заявил Путин. 

Он также призвал Европу и Америку перестать «пугать» Россию санкциями. «Мы 

здесь совершенно ни при чем, это не наша позиция. Мы хотим добиться реализации 

этих соглашений», — заверил Путин. 

Ситуация в Донбассе 

В начале прошлой недели руководитель парламентской фракции «Блок Петра По-

рошенко» Юрий Луценко назвал Донбасс «раковой опухолью». Как сообщил «Интер-

факс-Украина», в ходе своего выступления перед Верховной Радой депутат предло-

жил блокировать неподконтрольные Киеву территории полностью. 

 «Президент Украины считает, что раковая опухоль подлежит блокаде», — заметил 

Луценко. 

По его словам, идея главы Луганской военно-гражданской администрации Геннадия 

Москаля, «который запретил какое-либо передвижение транспорта с оккупированной 

территории, признана правильной». Глава фракции считает, что она «должна быть 

распространена и на территорию Донецкой области». 
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Пока народные избранники решали блокировать или не блокировать неподкон-

трольные территории Киеву, как сообщил РИА «Новости» самое масштабное 

за последние несколько месяцев обострение ситуации в Донбассе произошло в среду, 

3 июня, наиболее напряженные боестолкновения с применением тяжелой артиллерии 

произошли в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка под Донецком.  

Как всегда, стороны обвинили в провокациях друг друга: Киев заявил о том, что 

ополченцы начали наступление на украинские позиции, а власти ДНР пояснили, что 

не ведут наступательных действий, а подавляют артиллерийские обстрелы со стороны 

ВСУ, в результате которых с утра среды погибли 15 человек — ополченцев и мирных 

жителей. Примечательно, что Генштаб Украины признал, что украинские силовики 

применили против ополченцев в Донбассе тяжелую артиллерию, которая ранее была 

отведена в тыл согласно минским договоренностям. Кремль выразил обеспокоенность 

провокационными действиями вооруженных сил Украины в Донбассе. 

Между тем Парламент Украины прописал в законодательстве норму о возможности 

допуска иностранных военных в страну, если они выполняют операции 

по поддержанию мира и безопасности на основании решений ООН или ЕС. Соответ-

ствующий закон на заседании Верховной рады в четверг поддержали 240 парламента-

риев при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает РИА «Новости».  

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функ-

ционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. 

Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому 

иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным за-

коном по представлению президента. 

По мнению инициаторов законопроекта, проведение миротворческой операции поз-

волит обеспечить эффективную имплементацию минских соглашений 

по урегулированию конфликта в Донбассе. 

Реакция России   

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов про-

комментировал принятый Верховной радой закон о допуске иностранных военных 

на Украину. 

«В условиях неурегулированности ситуации на юго-востоке Украины, безусловно, 

очень важно избегать каких-либо действий и шагов, которые спровоцируют эскала-

цию, станут в один ряд с провокационными действиями, дефицит которых, 

к сожалению, мы не наблюдаем со стороны Киева», — цитирует «Интерфакс» Песко-

ва. 
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Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли президент России Владимир Путин 

воспользоваться своим правом попросить Совет Федерации разрешить «применение 

силы за рубежом», Песков сказал: «Президент может воспользоваться своим любым 

конституционным правом. Это его право». 

Говоря о ситуации на Украине, Песков добавил: «Главным образом сейчас надо 

сконцентрироваться на выполнении минских договоренностей, именно этого в Москве 

ожидают больше всего». 

О ледяном «Шелковом пути» России  

Масштабное строительство военной инфраструктуры ведется в Арктике на многих 

островах, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА 

«Новости».  

  

«В настоящее время работы развернуты на островах Котельный, Врангеля, Земля 

Александры, на архипелагах Северная и Новая Земля, а также на мысе Шмидта», - 

сказал Шойгу на совещании в Минобороны. 

По его словам, Спецстрой России в 2014 году развернул масштабное строительство 

объектов (в частности, на острове Врангеля, Земле Александры и мысе Шмидта), 

обеспечивающих боевую готовность войск и жизнедеятельность личного состава в 

условиях Крайнего Севера. 

Как отметил Шойгу, создание инфраструктуры идет поэтапно и предусматривает 

проведение широкого комплекса мероприятий по обустройству войск и оборудованию 

Арктической зоны в оперативном отношении. 

Форум «Армия-2015» 

Международный военно-технический форум «Армия-2015» пройдет с 16 по 19 

июня в подмосковной Кубинке на базе парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ 

«Патриот». По данным Минобороны РФ, в этом мероприятии будут участвовать около 

500 предприятий, которые представят более 5 тыс экспонатов. 

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на помощника главнокомандующего ВМФ РФ по 

военно-научной работе капитан 1 ранга Андрей Суров, на форуме ВМФ России пока-

жет быстроходные лодки и действия боевых пловцов. 

«На озере Комсомольском полигона Алабино будет проведен водный показ с де-

монстрацией возможностей быстроходных лодок БЛ-680, катеров и бронетранспорте-

ров БТР-82АМ. Программа показа предусматривает маневрирование катеров и боевых 
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машин на плаву, переправу войск, действия боевых пловцов ПДСС (борьба с подвод-

ными диверсионными силами и средствами - прим. ТАСС)», - сказал он. 

Также будет произведен демонстрационный показ передовых образцов продукции 

предприятий, работающих в интересах Военно-морского флота. Участники форума 

смогут увидеть новейшие катера типа «БК-10», рейдовый разъездной катер БЛ-820, 

инженерно-десантный катер, амфибийную лодку на гусеницах на базе «БЛ-680», кате-

ра высокой проходимости КС-701 и КС-360, амфибийные катера и безэкипажный ка-

тер «Тайфун» с беспилотным летательным аппаратом, перечислил Суров.  

«В рамках статического показа вооружений и техники ВМФ на Форуме будут пред-

ставлены 4 воздушных судна Морской авиации ВМФ и около 10 образцов продукции 

предприятий промышленности и организаций», - сказал Суров. Участники и посетите-

ли Форума смогут увидеть на аэродроме Кубинка модернизированный противолодоч-

ный самолет Ил-38Н с комплексом «Новелла», многоцелевой истребитель Су-30СМ, 

истребитель корабельного базирования МиГ-29К, вертолет радиолокационного дозора 

и наведения Ка-31Р. 

В парке «Патриот» состоится статический показ вооружений и боевой техники бе-

реговых войск ВМФ, а также поисково-спасательных средств, поступающих на во-

оружение Службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ. «Будет экспони-

роваться также береговой ракетный комплекс «Бал» 3С60, а также телеуправляемый 

необитаемый подводный аппарат «Марлин-350», барокамера БКД-120Т, передвижная 

рекомпрессионная станция ПРС-ВМ, комплект водолазного снаряжения «СВУ-5», ам-

фибийный катер», - перечислил Суров. 

А вот глава департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Андрей 

Вернигора уверен, что форум должен дать толчок в развитии отечественных образцов 

вооружения, военной и специальной техники, а также поможет выявить слабые места 

в разработке российского оружия и военной техники. 

Он напомнил, что мероприятия научно-деловой программы пройдут одновременно 

с презентацией продукции российской «оборонки». 

«Предложенный формат позволит не только продемонстрировать образцы военной 

техники, но и обсудить руководителям органов военного управления с ведущими кон-

структорами России вопросы создания перспективных образцов вооружения, пути ре-

ализации технических решений и требований, внедрение новых технологий, в том 

числе и возможность применения отечественных нанотехнологий с целью достижения 

повышения основных боевых свойств вооружения, военной и специальной техники», - 

пояснил представитель Минобороны. 


