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Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего 

поколения; в Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии; СК 

РФ получил доказательства применения ВСУ комплексов «Точка-У» против 

мирных жителей; WSJ узнала о переговорах США по созданию альянса против 

Ирана; НАТО усилит присутствие в Черном море; своими действиями НАТО 

провоцирует РФ и пытается втянуть в конфронтацию – Путин; Дональд Трамп 

рассчитывает, что Россия вернет Крым Украине; в Подмосковье на боевое де-

журство заступит зенитный ракетный полк, оснащенный ЗРС С-400; корвет 

«Гремящий» планируется спустить на воду в мае 2017 года; получено техниче-

ское задание на создание тяжелого вертолета Ми-26Т2В для ВКС России; Бело-

руссия испытала модернизированную БМ комплекса «Оса»; «Рособоронэкспорт» 

в 2016 году заключил контракты на поставку ВиВТ Индии на сумму более 2 

млрд. долл.  

Об этих и других событиях в мониторинге СМИ за неделю с 13 по 19. 02. 2017 года. 

 Разрабатываемый для истребителя 5-го поколения Т-50 двигатель будет иметь тягу 

примерно на 20% больше, чем у двигателей предыдущего поколения. Об этом заявил 

генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) 

Александр Артюхов, передает RNS. Что известно Сегодня самолет Т-50 оснащается 

так называемым двигателем первого этапа на базе АЛ-41ФП. Новый двигатель позво-

лит Т-50 совершать длительный полет на сверхзвуковых скоростях. Артюхов сооб-

щил, что тяга двигателя АЛ-41Ф, которым оснащается самолет поколения «4++» Су-

35 и Т-50, увеличена, в сравнении с двигателем АЛ-31ФП, устанавливаемым на само-

леты индийских ВВС Су-30МКИ, примерно на 18% и составляет 14,5 тонн вместо 12,5 

тонн. 

Истребитель Т-50 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, ПАК 

ФА) разрабатывается конструкторским бюро «Сухой» для Минобороны России. Пер-

вый полет самолет совершил 29 января 2010 года. Т-50 является многоцелевым истре-

бителем 5-го поколения, спроектирован для замены в российских ВКС истребителей 

семейства Су-27 и Су-30. Истребитель 5-го поколения (перспективный авиационный 

комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) разрабатывается конструкторским бюро «Су-

хой» для нужд Минобороны России. Первый полет самолет совершил 29 января 2010 

года. Сегодня самолет оснащается так называемым двигателем 1-го этапа — усовер-

шенствованным двигателем АЛ-41. Новый двигатель позволит самолету выполнять 

длительный полет со сверхзвуковой скоростью. 

О совместных разработках  

Как стало известно, РФ примет участие в индийском проекте среднего истребителя 

пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Об этом заявил дирек-
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тор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации 

«Ростех» Виктор Кладов. 

«Мы, несомненно, примем участие в этом проекте. Как только мы увидим техниче-

ское задание, мы определим самолет, который будет участвовать в тендере. Мы можем 

предложить последнюю модернизацию МиГ-31, МиГ-35, совсем новый ПАК ФА и 

модернизированную версию Су-30МКИ», - сказал Кладов. 

Между тем… 

Агентство авиационных разработок Индии определило график испытаний и серий-

ного производства истребителя пятого поколения национальной разработки. Как пи-

шет N+1 со ссылкой на LiveFist, первый полет самолета запланирован на 2030 год, а 

мелкосерийное производство истребителей планируется начать в 2035 году. 

В настоящее время в Индии действует программа, направленная на увеличение доли 

национальных разработок вооружений, военной и гражданской техники. В рамках 

этой программы ограничивается и участие иностранных компаний в крупных индий-

ских проектах. Новый боевой самолет должен будет заменить в составе ВВС Индии 

устаревшие истребители. 

Перспективный истребитель получил обозначение AMCA (Advanced Medium 

Combat Aircraft, продвинутый средний боевой летательный аппарат). Сборка полно-

размерного макета самолета уже началась. Как ожидается, в конце 2017 года на этом 

макете будут проверять эффективную площадь рассеяния. Испытания будут прово-

диться в специальной лаборатории в Хайдерабаде. 

Что известно  

Характеристики AMCA пока определяются. По предварительным данным, длина 

боевого самолета составит 17,2 метра, а размах крыла — 11,8 метра. Истребитель с 

максимальной взлетной массой 36 тонн сможет развивать скорость до 2,7 тысячи ки-

лометров в час, а его боевой радиус составит около тысячи километров. 

Истребитель планируется вооружить авиационной пушкой калибра 30 миллиметров. 

AMCA будет оснащен восемью точками подвески ракет и бомб во внутренних отсеках 

вооружения и еще шестью точками подвески под консолями крыла. Во внутреннем 

отсеке вооружения самолет сможет нести ракеты и бомбы общей массой до четырех 

тонн. 

53-я конференция по вопросам безопасности 

В Мюнхене 17 февраля начала работу 53-я международная конференция по без-

опасности. Главные темы: будущее НАТО и Евросоюза, отношения между Западом и 

Россией, война в Сирии, борьба с терроризмом, кризис в Украине, проблемы Азиат-

ско-Тихоокеанского региона. 
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В ней принимают участие свыше 500 политиков, представителей деловых и науч-

ных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. 

Американскую сторону представляют вице-президент страны Майк Пенс, министр 

обороны Джим Мэттис, министр внутренней безопасности Джон Келли, сенаторы 

Джон Маккейн, Линдси Грэм, Кристофер Мерфи, Джин Шахин, Дэн Салливан. 

Российский президент Владимир Путин не приехал на нынешнюю ежегодную кон-

ференцию в Германии. 

Российскую сторону представляют министр иностранных дел Сергей Лавров, пред-

седатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, 

известные бизнесмены Виктор Вексельберг (президент фонда «Сколково»), Виктор 

Зубков (председатель Совета директоров «Газпрома»), а также представители экс-

пертного сообщества. 

Справочно: Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публи-

цистом Эвальдом фон Клейстом как «заседание представителей оборонных ве-

домств» стран - членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики 

и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители 

бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и 

личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере полити-

ки безопасности. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 

Сирия 

Минобороны России опубликовало (15 февраля) видеодоказательства уничтожения 

боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в 

России) объектов древней Пальмиры в Сирии.  

Ведомство отмечает, что зафиксирована очередная активизация движения грузовых 

автомобилей террористов в районе города. По данным министерства, «это свидетель-

ствует о намерениях ИГИЛ доставить взрывчатку, чтобы максимально разрушить 

остающиеся древние архитектурные памятники перед своим отступлением». 

Батальон военной полиции Министерства обороны России из Ингушетии направлен 

в Сирию для обеспечения безопасности российской авиагруппы. Об этом сообщил 

глава республики Юнус-Бек Евкуров. 

При этом Евкуров пояснил, что батальон направлен в Сирию с миротворческой 

миссией. По словам главы республики, он будет обеспечивать безопасность россий-

ской авиагруппы и Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, передает 

ТАСС.  

Юнус-Бек Евкуров также рассказал, что власти Ингушетии отправят первую партию 

гуманитарного груза в Сирию. По его словам, у региона есть большой опыт формиро-

вания гуманитарных колонн.  
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В Москве на минувшей неделе состоялась встреча Министра обороны России гене-

рала армии Сергея Шойгу и спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де 

Мистуры. 

Украина 

Следственный комитет России получил неопровержимые доказательства примене-

ния Вооруженными силами Украины оружия массового поражения на юго-востоке 

Украины. Об этом сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ 

СК РФ Светлана Петренко, передает ТАСС. 

Как сообщила Петренко, у следователей есть доказательства применения этих ра-

кетных комплексов по населенным пунктам Луганской области. В частности, речь 

идет об обстрелах Луганска, сел Новосветловка и Терновое, Краснодонского района, 

города Ровеньки, поселка Юбилейный. 

Справочно: Осколочно-фугасная головная часть сосредоточенного действия при 

подрыве образует до 14,5 тыс. осколков на площади поражения 2-3 га. Ракета, 

оснащенная кассетной головной частью, обеспечивает поражение живой силы и не-

бронированной техники на открытой местности площадью от 3,5 га до 7 га, образуя 

до 15,8 тыс. осколков. 

США намерены продолжить оказывать серьезную поддержку вооруженным силам 

Украины, помогая им нарастить потенциал. Об этом заявила официальный представи-

тель  

Пентагона Кортни Хиллсон, ее слова приводятся на сайте ведомства, сообщает 

«Лента.ру». 

Замглавы Пентагона Боб Уорк, по словам Хиллсон, обсудил военную помощь Киеву 

с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. «Уорк подчеркнул, что 

США по-прежнему решительно поддерживают суверенитет и территориальную це-

лостность Украины и нацелены на укрепление потенциала вооруженных сил Украи-

ны», — сообщила она. 

Уорк, как рассказала представитель Пентагона, также призвал Киев провести ре-

формы, которые бы повысили эффективность предприятий украинского оборонного 

комплекса. Климкин, в свою очередь, подтвердил приверженность Украины реализа-

ции минских соглашений. 

Справочно: В конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама 

подписал закон об оборонных расходах на 2017 год, который, в частности, преду-

сматривает выделение 4,3 миллиарда долларов на «сдерживание России». Данные 

средства пойдут на «политическую, экономическую и публичную дипломатию», а 

также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе 

и Азии. 

В сентябре Эштон Картер, возглавлявший тогда Пентагон, и министр обороны 

Украины Степан Полторак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве, 

которое направлено на усиление взаимодействия государств в оборонной сфере, про-
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движение реформ в области обороны на Украине и повышение боеготовности воору-

женных сил этой страны. 

«Нормандская четверка» договорилась о перемирии на Донбассе с 20 февраля и 

призвала прекратить блокаду. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что министры 

«нормандской четверки» договорились использовать влияние на стороны конфликта в 

Донбассе, чтобы восстановить режим прекращения огня в рамках ранее принятых до-

говоренностей. Министерская встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, 

Украина и Франция) прошла в субботу (18 февраля) на полях Мюнхенской конферен-

ции по безопасности и длилась около часа. Помимо этого министры ИД стран-

участниц «нормандского формата» призвали прекратить торговую блокаду Донбасса. 

Между тем… 

 Президент России Владимир Путин подписал указ о признании действительными 

документов, которые выданы гражданам Украины и лицам без гражданства, прожи-

вающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины 

до политического урегулирования ситуации в этих районах.  

ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ 
Администрация США ведет переговоры с арабскими союзниками о создании воен-

ного альянса, который при помощи разведданных от Израиля будет противостоять 

Ирану. Об этом газете The Wall Street Journal сообщили источники на Ближнем Восто-

ке. В альянс могут войти Саудовская Аравия и ОАЭ, также к нему могут присоеди-

ниться другие арабские страны. Предполагается, что во многом структура альянса бу-

дет походить на НАТО. 

The New York Times со ссылкой на представителей администрации США сообщает 

о том, что Россия тайно разместила на своей территории крылатую ракету, несмотря 

на жалобы американских чиновников на то, что это нарушает договор 1987 года о 

ликвидации ракет средней и малой дальности.  

Крылатая ракета, по информации газеты, является одной из тех, об испытаниях ко-

торых сообщала администрация Барака Обамы в 2014 году. Вашингтон планировал 

убедить Москву скорректировать нарушение в тот момент, когда ракета находилась 

еще в фазе испытаний. Однако вместо этого российская сторона пошла дальше и те-

перь имеет на вооружении готовую боевую установку.  

Представители американской стороны заявили, что у России есть два батальона 

крылатых ракет. Один по-прежнему находится на полигоне Капустин Яр в Астрахан-

ской области. Другой перемещен в декабре с этого полигона на базу «где-то еще». 

Отметим, что в связи с данной публикацией последовала реакция. Москва не может 

воспринимать всерьез публикации американских СМИ о возможном нарушении Рос-

сией Договора о ракетах средней и малой дальности. Все подобные заявления носят 

голословный характер. Официальный Вашингтон до сих пор не предоставил доказа-

тельств, заявил «РИА Новости» директор Департамента по вопросам нераспростране-

ния и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. 
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Министерство обороны США рассматривает возможность отправки в Сирию регу-

лярных военных подразделений для борьбы с террористической организацией «Ис-

ламское государство» (ИГ; запрещено в России), сообщает CNN. Как отмечает телека-

нал, это может стать первым для США размещением наземных войск в Сирии. 

Один из сотрудников Минобороны США заявил CNN, что американские военные 

могут пробыть в Сирии «в течение некоторого периода времени». При этом источник 

подчеркнул, что окончательное решение будет за президентом США Дональдом 

Трампом, поручившим министру обороны до конца месяца представить план по борь-

бе с ИГ. 

При этом конкретные задачи сухопутных подразделений пока не уточняются. Но, по 

данным CNN, одна из предполагаемых целей — «заверить Турцию, что курдские силы 

не представляют угрозы интересам Анкары». Источники телеканала не исключают, 

что часть сухопутных сил развернут в Кувейте, а уже потом перебросят в Сирию. 

НАТО-РФ 

НАТО объявила об усилении присутствия в Черном море для проведения учений и 

сбора информации, подчеркнув, что «это будет делаться в полном соответствии с 

международными обязательствами НАТО, включая конвенцию Монтре». Об этом со-

общил генсек альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета НАТО на уровне ми-

нистров обороны, передает ТАСС.  

Генсек также напомнил, что ряд стран альянса «являются черноморскими государ-

ствами, в частности Румыния, Болгария, Турция; НАТО также будет работать с госу-

дарствами-партнерами, включая Украину и Грузию». Ранее Столтенберг сообщал, что 

альянс намерен увеличить количество заходов своих боевых кораблей в черноморские 

порты. 

Тем временем глава Пентагона Джеймс Мэттис, на встрече глав военных ведомств 

стран НАТО в Брюсселе выразил мнение, что альянсу нужно общаться с Россией «с 

позиции силы». 

Реакция России 

Президент России Владимир Путин считает, что своими действиями НАТО прово-

цирует РФ и пытается втянуть в конфронтацию. На коллегии ФСБ глава государства 

напомнил, что «сдерживание России официально провозглашено новой миссией 

НАТО».  

«С этой целью проводится дальнейшее расширение блока - собственно, и раньше 

проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьезное обоснование, 

ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за предела-

ми национальных границ, входящих в него (в альянс) ведущих государств», - отметил 

Путин. 
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Президент добавил, что «не прекращаются попытки вмешательства в наши внут-

ренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в са-

мой России». 

Между тем… 

Германия планирует начать переговоры по программе создания совместно с Фран-

цией парка военно-транспортных самолетов C-130J, а также присоединиться к сов-

местному приобретению парка самолетов-заправщиков A-330 под эгидой Нидерлан-

дов, передает ЦАМТО. 

Как сообщили «Рейтер» источники в Министерстве обороны Германии, эти и ряд 

других инициатив с участием Норвегии, Румынии и Чехии являются частью програм-

мы расширения европейского сотрудничества в области обороны. 

Данные решения принимаются в Германии и других странах-членах НАТО в связи с 

ростом давления со стороны Соединенных Штатов, которые требуют увеличить рас-

ходы на оборону и достичь цели НАТО довести их до 2% ВВП для каждой страны. 

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе подтверди-

ла, что намерение по совместному с Францией использованию парка C-130J вызвано 

требованиями США, хотя данный план впервые начал прорабатываться еще в октябре 

прошлого года. 

Как ожидается, Германия может приобрести от четырех до шести самолетов C-130J 

компании «Локхид Мартин» (Lockheed Martin) и совместно их эксплуатировать с че-

тырьмя аналогичными самолетами, недавно заказанными Францией. 

Осведомленный с программой источник заявил, что Франция планирует закупить 

дополнительно еще несколько самолетов C-130J в ближайшие годы. 

Также необходимо напомнить, что на прошлой неделе Германия объявила о начале 

переговоров с несколькими странами, в том числе с Чехией и Швейцарией, относи-

тельно совместной эксплуатации 13 военно-транспортных самолетов A-400M, которые 

ранее Берлин планировал продать на вторичном рынке для сокращения эксплуатаци-

онных расходов. 

США-РФ 

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил на минувшей неделе, что прези-

дент США Дональд Трамп ждет от Москвы активного участия в деэскалации кон-

фликта на Украине. Господин Спайсер отметил, что американский президент занимает 

«жесткую» позицию в отношении России.  

Реакция России 

Россия не будет обсуждать тему возвращения Крыма Украине, в том числе с США. 

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая 
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на вопрос о том, как повлияет на отношения Москвы и Вашингтона заявление пресс-

секретаря Белого дома. 

«Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не 

может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с 

зарубежными партнерами», - сказал он. 

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ 
На минувшей неделе (21 февраля) на боевое дежурство по противовоздушной обо-

роне Москвы и Центрального промышленного района России заступит зенитный ра-

кетный полк Воздушно-космических сил (ВКС), оснащенный новой зенитной ракет-

ной системой (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщил департамент информации и 

массовых коммуникаций МО РФ. 

Боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО завер-

шили подготовку зенитных ракетных комплексов и технических позиций к несению 

боевого дежурства по ПВО в установленной зоне ответственности полка. 

После постановки новых зенитных ракетных комплексов С-400 на боевое дежурство 

в составе соединений ПВО ВКС уже пять зенитных ракетных полков, укомплектован-

ных ЗРС С-400 «Триумф», будут обеспечивать противовоздушную оборону столицы и 

Центрального промышленного района России. 

ФЛОТ 
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» будет спущен на воду в мае этого года. 

Об этом сообщили в пресс-службе судостроительного завода «Северная верфь» (вхо-

дит в Объединенную судостроительную корпорацию). 

«Спуск корвета на воду позволит завершить монтаж корабельных систем, главных 

двигателей и валопроводов, выполнить их центровку и подготовить «Гремящий» к 

швартовным испытаниям», - сказали в пресс-службе. 

Заместитель главного строителя завода Александр Уляшев сообщил, что отече-

ственные контрагенты, понимая важность задачи, в ближайшее время завершат изго-

товление оборудования, предназначенного заменить импортное.  

Справочно: Проект 20385 разработан ЦМКБ «Алмаз». Многоцелевые корветы 

этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и 

надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения 

разнообразных задач в ближней морской зоне. На кораблях размещены артиллерий-

ские, ракетные, противолодочные, гидроакустические и радиолокационные комплек-

сы. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27. 

Водоизмещение судна - 2200 тонн, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 

15 суток, экипаж - 99 человек. Вооружение судна: 100-мм артиллерийская установка 

А-190-01, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, универсальный ракетный комплекс 

«Калибр-НКЭ», зенитный ракетный комплекс «Редут», противолодочный комплекс 

«Пакет», противолодочный вертолет Ка-27. 
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Авиация Тихоокеанского флота пополнилась новым транспортно-пассажирским са-

молетом Ан-140-100. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ТОФ. 

Новый лайнер предназначен для грузопассажирских перевозок на расстояние до 3,7 

тысячи км. В самолете могут находиться не более 52 человек. 

Справочно: Ан-140-100 оборудован двумя турбовинтовыми двигателями, которые 

расположены на крыльях самолета, имеют достаточную высоту исполнения для 

безопасного взлета-посадки даже на грунтовых аэродромных полосах. 

Военнослужащие-призывники больше не будут проходить службу на боевых кораб-

лях и подводных лодках военно-морского флота. Как сообщили газете «Известия» в 

штабе Северного флота, солдаты-срочники будут служить исключительно в сухопут-

ных воинских частях.  

Корабли ВМФ с 2017 года комплектуются проходящими службу по контракту во-

еннослужащими. Призывники же, по данным издания, будут направлены в части бере-

говых войск — мотострелковые бригады и подразделения морской пехоты. 

Как рассказал бывший заместитель главкома ВМФ адмирал Игорь Катасонов, пере-

ход на формирование экипажей кораблей из военнослужащих-контрактников начался 

еще при министре обороны Анатолии Сердюкове.  

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 
Московский вертолетный завод имени М.Л.Миля получил от Минобороны РФ тех-

ническое задание на разработку модернизированной версии тяжелого транспортного 

вертолета Ми-26, получившей название Ми-26Т2В, сообщил «Интерфаксу-АВН» ис-

точник в авиапроме. 

По словам источника, планируется, что проводимые ОКР будут финансироваться не 

министерством обороны, а холдингом «Вертолеты России» с последующей компенса-

цией затрат через отпускную цену вертолетов при их последующей закупке Воздуш-

но-космическими силами (ВКС). 

«Завершить государственные совместные испытания Ми-26Т2В планируется в чет-

вертом квартале 2018 года», - сказал источник. 

Он отметил, что в этом году вертолетный завод «Роствертол» продолжит поставку 

ВКС России вертолетов Ми-26 в базовой комплектации. Всего планируется поставить 

два вертолета этого типа, в прошлом году была поставлена одна машина. 

Собеседник агентства пояснил, что Ми-26Т2В разрабатывается на базе серийного 

Ми-26 с использованием научно-технического задела, созданного при разработке в 

интересах инозаказчика вертолета Ми-26Т2.  

По его словам, Ми-26Т2В будет способен выполнять взлет и посадку с неподготов-

ленных площадок. Его оснастят автопилотом и новой авионикой, позволяющей вы-

полнять полеты в любое время суток. Также на Ми-26Т2В установят модернизирован-

ный цифровой комплекс средств связи и бортовой комплекс обороны для повышения 

выживаемости вертолета. Вертолет будет способен выполнять боевые задачи в любых, 
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даже самых сложных климатических и погодных условиях днем и ночью, пояснил со-

беседник агентства. 

Между тем… 

Концерны «Росэлектроника» и «Объединенная приборостроительная корпорация» 

(ОПК) будут преобразованы в единый холдинг. Об этом, как передает «Интерфакс», 

заявили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», которой принадлежат обе структуры. 

Как отметили в «Ростехе», создаваемая компания, которую возглавит Григорий 

Элькин (ныне первый замглавы ОПК и генконструктор по теме автоматизированных 

систем управления и связи вооруженных сил) объединит в себе компетенции по про-

изводству компонентной базы и готовой продукции. Объединение холдингов станет 

частью стратегии радиоэлектронного кластера госкорпорации, по которой должны 

быть сформированы отдельные продуктовые дивизионы. 

Справочно: Холдинг «Росэлектроника» создан в 1997 году, до 2009 года (когда он 

был передан «Ростеху») это была отдельная государственная компания, носившая 

название «Российская электроника». На данный момент консолидирует более 100 

предприятий-производителей электронной компонентной базы, полупроводниковых 

приборов и материалов, СВЧ-техники, а также информационно-управляющих си-

стем и средств связи. Выручка в 2015 году — 59 миллиардов рублей. 

«Объединенная приборостроительная корпорация» создана в составе «Ростеха» в 

2014 году. Холдинг занимается координацией работ в сфере создания систем связи, 

навигации, радиоэлектронной борьбы, защиты информации и автоматизированного 

управления войсками. Управляет такими крупными головными разработчиками ра-

диоэлектронной техники, как концерн «Созвездие», концерн «Вега», ОАО «Системы 

управления». Выручка в 2015 году — 105 миллиардов рублей. 

УЧЕНИЯ И ВНЕЗАПНЫЕ ПРОВЕРКИ 
В Западном военном округе (ЗВО) сегодня началась внезапная проверка боевой го-

товности соединений и воинских частей, сообщает пресс-служба военного округа. В 

ведомстве заявили, что решение о проверке принимал врио командующего войсками 

ЗВО генерал-лейтенант Виктор Астапов. 

По данным МО РФ, в высшие степени боевой готовности привели мотострелковые, 

артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подраз-

деления обеспечения. Кроме того, проверяют боеготовность бригады армейской авиа-

ции, ленинградской военно-морской базы, а также военных комиссариатов Санкт-

Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Карелии. 

IDEX-2017 
На 13-й Международной выставке и конференции по оборонным технологиям 

IDEX-2017, которая пройдет с 19 по 23 февраля в Абу-Даби (ОАЭ), продукцию воен-
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ного назначения представят 38 российских организаций, в том числе 10 субъектов 

ВТС, сообщили в пресс-службе ФСВТС. 

Площадь российской экспозиции, организованной АО «Рособоронэкспорт», соста-

вит 1379 кв. м. Продукцию военного назначения (983 экспоната, из них 202 – образцы) 

представят 38 организаций, в том числе 10 субъектов ВТС: Государственная корпора-

ция «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «КБП», АО «НПО 

«СПЛАВ», АО «НПО «Базальт», АО «НПО «Прибор», АО «Швабе – Оборона и Защи-

та», АО «ПО «УОМЗ». 

В виде моделей, макетов и других рекламных материалов на российской экспозиции 

будут представлены: истребитель Су-35, двухместный многофункциональный фрон-

товой истребитель МиГ-29М2, учебно-тренировочный (учебно-боевой) самолет Як-

130, военно-транспортный самолет Ил-76МД (с двигателем ПС-90 Ил-76МД-90А), бо-

евой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-

17В-5, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, модернизированный танк Т-90С 

(инд. 188МС), боевая машина поддержки танков БМПТ, бронетранспортер БТР-

80/82А, боевая машина пехоты БМП-3М, ракетно-артиллерийский катер проекта 

12300 «Скорпион», патрульный катер проекта 14310 «Мираж», десантный корабль на 

воздушной подушке проекта 12322 «Зубр», зенитная ракетная система С-400 «Три-

умф», зенитный ракетно-пушечный комплекс 2К22М1 «Тунгуска-М1», зенитный ра-

кетный комплекс 9К33М3 «Оса-АКМ» и другая продукция военного назначения. 

На открытой площадке будут продемонстрированы специальная бронированная 

машина СБМ ВПК-233136 и специальная полицейская машина ВПК-3924 «Медведь» 

(СПМ-3). 

Представители российской делегации примут участие в деловой и демонстрацион-

ной программе выставки. Для партнеров из региона будут проведены презентации от-

дельных видов военной техники и систем. 

Российскую делегацию возглавит министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Мантуров, заместитель руководителя делегации – заместитель ди-

ректора ФСВТС России Алексей Фролкин. 

Выставка проводится под патронатом президента Объединенных Арабских Эмира-

тов и Верховного главнокомандующего его Высочества Шейха Халифа Бен Заида Аль 

Нахайяна при поддержке вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов. 

Тематика выставки – вооружение и военная техника для сухопутных войск, военно-

воздушных и военно-морских сил, а также войск противовоздушной обороны. 

Общая выставочная площадь – более 133 тыс. кв. м. Запланировано участие более 

900 компаний из 56 государств. 

АРКТИКА 
Специалисты Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ 

и представители промышленности начали испытания новых и перспективных образ-
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цов вооружения военной и специальной техники в условиях Арктики. Об этом сооб-

щил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. 

«В ближайшие несколько недель на современных образцах снегоболотоходной тех-

ники им предстоит пройти сложнейший маршрут от поселка Тикси (Республика Саха 

(Якутия) до острова Котельный (Самый большой остров в архипелаге Новосибирских 

островов, в группе островов Анжу. Площадь - 23200 км, - прим. ТАСС) и обратно по 

ледовому покрытию моря Лаптевых, проливам между островами и прибрежной зоне», 

- сообщил Булгаков. Он также добавил, что техника и личный состав экспедиции го-

товы к совершению марша. 

Булгаков отметил, что в ходе марша, протяженность которого составит более 2 тыс. 

км, будет произведена оценка отдельных новых технических решений на образцах во-

енных гусеничных машин, «позволяющих в условиях низких температур (до минус 60 

градусов Цельсия) обеспечивать поддержание автономности, необходимую готовность 

образца к выполнению задач, поддержание микроклимата в обитаемых отделениях, 

особенности движения по торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при 

метелях со скоростью ветра более 35 м/с и других особенностей Крайнего Севера». 

По словам Булгакова, испытания пройдут армейские снегоходы, двухзвенные гусе-

ничные транспортеры, специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого 

давления на базе вездеходов ТРЭКОЛ, а также модернизированные двухзвенные 

транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. 

Кроме того, будут протестированы кузова-контейнеры, каркасно-надувные быстро-

возводимые палатки для обеспечения проживания и проведения обслуживания воен-

ной гусеничной техники, средства определения толщины льда в стационарном и пере-

носном исполнениях, новые водоочистительные и опреснительные установки, сред-

ства медицинского обеспечения. 

ОБ ИСПЫТАНИЯХ  
Оборонная компания «2566-й ремонтный завод радиоэлектроники» успешно испы-

тала боевые машины ЗРК 9А33-1В «Оса», передает «Военный паритет» со ссылкой на 

министерство обороны Белоруссии.  

Испытания проводились с целью подтверждения заявленных характеристик предъ-

явленным МО техническим требованиям. В частности, ставились задачи улучшения 

боевых возможностей и ТТХ, эксплуатационной надежности, увеличения срока служ-

бы на 10 лет, повышения помехоустойчивости электронного оборудования и другие. 

В ходе полевых испытаний были проведены пуски ракет, которые подтвердили вы-

сокие боевые возможности модернизированного комплекса. 

Справочно: БМ 9A33-1B впервые была продемонстрирована на выставке MILEX 

2014 в Минске и вызвала большой интерес специалистов. Испытания проводились в 

рамках проекта «Дозор». 
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Вооруженные силы России получат для испытаний первые два новейших легких ис-

требителя МиГ-35 в этом и следующем году, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь, пере-

дает РИА Новости. 

Справочно: МиГ-35 (по кодификации НАТО: «Fulcrum-F» — «точка опоры») — 

обозначение перспективного российского многофункционального лёгкого истребите-

ля поколения «4++». 

МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффектив-

ных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям, из-за пределов 

зоны противовоздушной обороны (ПВО) противника.  

О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
«Рособоронэкспорт» в 2016 году заключил контракты на поставку вооружения и во-

енной техники Индии на сумму более 2 млрд. долл. Об этом сообщил заместитель 

гендиректора компании Сергей Гореславский, передает РИА Новости. 

Он добавил, что были заключены как достаточно крупные контракты, так и относи-

тельно небольшие контракты на поставку запасных частей и комплектующих. 

Касаясь в целом темы продажи российского оружия,  С.Гореславский отметил, что 

военная операция России в Сирии повысила интерес иностранных заказчиков к ракет-

ным системам Club-N и Club-S (экспортные модификации «Калибра»), а также к робо-

тизированным комплексам семейства «Уран». 

Он добавил, что из авиационной техники интерес иностранных заказчиков вызыва-

ют многоцелевые и боевые вертолеты, многоцелевые истребители, истребители-

бомбардировщики, беспилотные летательные аппараты. 


