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Российская армия скоро получит гиперзвуковое оружие и ЗРС С-500; ВКС по-

лучат шесть Т-50 в рамках первой партии новейших истребителей; ВС России 

перейдут на последнюю модификацию С-300 в 2018 году; Новосибирскую диви-

зию РВСН перевооружат комплексами «Ярс» до конца года; беспилотник-

разведчик, запускаемый гранатометным способом, создан в РФ; разработка мно-

гофункциональной системы ПВО нового поколения под шифром «Стандарт» 

начнется в России в 2018 году; ТАРКр «Адмирал Нахимов» войдет в состав ВМФ 

в 2020-2021 гг; «Адмирал флота Советского Союза Горшков» вышел на заключи-

тельный этап государственных испытаний; «Вертолеты России» поставят Бело-

руссии вторую партию вертолетов Ми-8МТВ-5; контракт на поставку Индии 48 

российских вертолетов будет заключен в 2017 году. Об этих и других событиях в 

мониторинге СМИ за неделю с 20.03 по 26. 03. 2017 года. 

Российская армия в ближайшем будущем получит военную технику на новых физи-

ческих принципах, гиперзвуковое оружие и зенитную ракетную систему нового поко-

ления С-500, заявил в эфире телеканала «Россия-24» помощник президента России 

по вопросам ВТС Владимир Кожин. 

«Это всё не дискуссии – это реалии сегодняшнего дня», — цитируют РИА «Ново-

сти» Кожина. 

Что известно  

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". 

Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного пе-

рехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехва-

тывать баллистические ракеты. Перспективная ЗРС способна поражать не только бал-

листические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные 

цели), а также крылатые ракеты. 

Система имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить 

и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих 

со скоростью до семи километров в секунду. Также она сможет поражать боевые бло-

ки гиперзвуковых ракет. По своим характеристикам С-500 значительно превзойдет 

стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced 

Capability 3. 

Ранее также сообщалось, что в 2016 году российские военные дважды испытали ги-

перзвуковой летательный аппарат, призванный заменить традиционные боеголовки 

для перспективных межконтинентальных баллистических ракет и способный преодо-

левать противоракетную оборону. 
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КОРЕЙСКИЙ КРИЗИС 
Военные США зафиксировали неудавшуюся попытку ракетного испытания КНДР, 

передает Reuters. Снаряд взорвался через несколько секунд после запуска. Ранее 

агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве сообщало, что Се-

верная Корея могла произвести ракетные пуски. На фоне этой новости индекс Nikkei 

упал более чем на 2%. Позже агентство «Рёнхап» сообщило, что испытания провали-

лись. 

Справочно: Разработки баллистических ракет и ядерного оружия запрещены 

КНДР резолюциями Совета Безопасности ООН, которые Пхеньян не признает. 

КНДР намерена на фоне действий США и Южной Кореи продолжать «ускорение» 

своих ядерной и ракетной программ. Такое мнение высказал в опубликованном интер-

вью агентству Reuters заместитель представителя КНДР при ООН в Женеве Чхве Мён 

Нам. 

Он также отметил, что его страна может запустить межконтинентальные баллисти-

ческие ракеты в любое время и направить их в любое место по решению лидера Ким 

Чен Ына.  

Напомним: Южная Корея и Соединенные Штаты 1 марта начали масштабные сов-

местные маневры, которые продлятся более месяца. Учения проходят в обстановке 

повышенной напряженности на Корейском полуострове. 

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 

Сирия 

20 марта ООН предупредила, что в результате интенсивных боевых действий запад-

ные кварталы Мосула в ближайшие недели могут покинуть свыше 300 тыс. человек. 

На прошлой неделе координатор гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранде сообщи-

ла, что поток беженцев из города усиливается, гуманитарные агентства могут не спра-

виться с их размещением и удовлетворением их нужд. По ее словам, если в течение 

одного дня город покинут 50 тыс. человек, то система распределения беженцев даст 

сбой. Опасаясь подобного сценария, ООН и партнеры всемирной организации начали 

возводить новые центры временного размещения людей.  

В свою очередь Россия созвала встречу СБ ООН по ситуации в Мосуле. Совещание 

прошло в закрытом режиме. 

22 марта. Телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что около 100 американских военно-

служащих заняли позиции в районе Табака к востоку от Ракки. 

По поступающей информации, пехотинцы перекрыли стратегически важную дорогу 

между Раккой, удерживаемой террористами, и Алеппо. 
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Украина 

Киев потерял последнюю сферу влияния на неподконтрольные территории Донбас-

са в результате блокады региона. Об этом написал президент Украины Петр Порошен-

ко в Twitter.  

20 марта. Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций сил провоз-

глашенной Донецкой народной республики (ДНР) на южном участке линии соприкос-

новения. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР. 

В командовании добавили, что в ходе огневого контакта потери со стороны Воору-

женных сил Украины составили десять убитыми и пятеро ранеными, уничтожена одна 

боевая машина пехоты. В бою были ранены трое ополченцев ДНР. 

22 марта. Верховная рада приняла постановление об обращении к Конгрессу США с 

просьбой о существенном углублении двустороннего партнерства по безопасности 

между странами и предоставления Украине статуса основного союзника вне НАТО, 

сообщает ТАСС. Данное обращении поддержали 232 депутата при 226 необходимых. 

В постановлении отмечается, что в отличие от долгосрочного вопроса обретения 

Украиной членства в НАТО, предоставление ей статуса основного союзника вне 

НАТО является суверенным правом США и не требует согласия всех стран-членов 

Североатлантического Альянса. В документе также говорится о том, что этот статус 

предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким как Ав-

стралия, Новая Зеландия и Япония, так и государствам, находящихся под угрозой во-

енных действий, как Южная Корея, Афганистан или Израиль. 

США-РФ 
Правительство США приняло решение ввести санкции в отношении еще восьми 

российских организаций, инкриминировав им нарушение национального законода-

тельства страны о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 го-

да. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США. 

По данным агентства, в черный список попали следующие институты: АО «Рособо-

ронэкспорт», АО «150-й авиационный ремонтный завод», внешнеэкономическое объ-

единение «Авиаэкспорт», АО «Научно-производственное объединение "Базальт"», АО 

«Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения"», 

Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Бориса 

Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-

воздушная академия имени профессора Николая Жуковского и Юрия Гагарина. 

ЯПОНИЯ-РОССИЯ  
Япония выразила обеспокоенность военной активностью России на Южных Кури-

лах, сообщил министр ИД Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам 

встречи с российскими министрами в формате «2+2». 
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что размещение российской ди-

визии на Курилах проводится исключительно для защиты России. «Дивизия создается 

в течение последних шести лет на территории трех субъектов российской федерации 

— это Приморский край, Сахалинская область и Амурская область. Создается не про-

тив кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации, ее гра-

ниц как с моря, так и с воздуха»,— цитирует ТАСС Шойгу. 

При этом Шойгу также заявил о готовности России подписать с Японией соглаше-

ние о предотвращении опасной военной деятельности. Кроме того, российская сторо-

на предложила Японии поучаствовать в разминировании сирийской Пальмиры.  

Справочно: 20 марта в переговорах в формате «2+2» участвовали главы МИДов и 

министры обороны двух стран. Встреча для министров России и Японии стала пер-

вой с 2013 года. Ранее соответствующий формат переговоров был заморожен из-за 

событий в Крыму. 

О ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ 
Новосибирская дивизия Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) 

до конца года будет полностью перевооружена на новейшие комплексы «Ярс», заявил 

командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, передает РИА «Новости». 

«В этом году дивизия полностью будет оснащена передвижными грунтовыми ра-

кетными комплексами "Ярс"», — доложил Каракаев министру обороны генералу ар-

мии Сергею Шойгу, прибывшему с инспекцией в Новосибирск. 

По словам Каракаева, новейшая техника поступает в дивизию параллельно 

со строительством необходимой военной инфраструктуры. Шойгу в свою очередь 

приказал уделить особое внимание социальной инфраструктуре – по его словам, воз-

ведение зданий для солдат и офицеров не должно отставать от темпов строительства 

собственно военных объектов. 

Справочно: PC-24 «Ярс» — российский стратегический ракетный комплекс с 

твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и 

шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским 

институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю. С. Соломонова. 

Является модификацией ракеты комплекса Тополь-М. Тактико-технические харак-

теристики не раскрываются.  

Воздушно-космические силы России в первой партии истребителей пятого поколе-

ния Т-50 (проект ПАК ФА) получат шесть машин, сообщил журналистам 

на оружейной выставке в Лангкави командующий ВВС — замглавкома ВКС генерал-

лейтенант Андрей Юдин. 

Ранее представители Минобороны неоднократно заявляли, что первые поставки 

начнутся в этом году. 

Справочно: Т-50 (И-21) — российский многофункциональный истребитель пятого 

поколения, разрабатываемый «ОКБ Сухого» — в рамках программы «ПАК ФА» (Пер-

спективный авиационный комплекс фронтовой авиации) Самолёт разрабатывается 

для замены в российских ВВС истребителя Су-27. Большая часть информации о Т-50 

является секретной. По этой причине известны лишь приблизительные характери-
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стики самолёта. По размаху крыла и длине Т-50 больше F-22, но меньше Су-27. По 

массе, вероятно, относится, подобно Су-27, к классу тяжёлых истребителей. Само-

лёт полностью отвечает всем требованиям к истребителям пятого поколения: ма-

лозаметен (в том числе благодаря комбинации Стелс-технологий и средств РЭБ), 

обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими 

перегрузками, оснащён передовой электроникой, многофункционален. 

Войсковая ПВО России со следующего года будет иметь в составе только послед-

нюю модификацию зенитной ракетной системы С-300 – С-300В4, заявил начальник 

войсковой противовоздушной обороны ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов, 

передает РИА «Новости».  

«В этом году полностью завершается модернизация комплекса С-300В4 и адаптация 

ЗРК «Тор» к действиям в арктических условиях. Полным ходом идет разработка (пер-

спективного) зенитного артиллерийского комплекса», — сказал генерал. 

Справочно: С-300В4 — модификация системы С-300ВМ, имеющая более высокие 

тактико-технические характеристики за счет внедрения современных вычислитель-

ных средств и элементной базы, использования новых комплектующих. Эта система 

способна поражать баллистические и аэродинамические цели на расстоянии до 400 

километров 

К 2021 году ударный потенциал высокоточного оружия, которым оснащаются рос-

сийские Вооруженные силы, должен возрасти в четыре раза, заявил президент РФ 

Владимир Путин, передает ТАСС. 

Как сообщил Верховный главнокомандующий, «повысится и боевая мощь сил об-

щего назначения, которые играют ключевую роль в наземных операциях». «Так, арсе-

налы Сухопутных войск пополнят современные танки на базе платформ «Армата» и 

«Курганец», а также самоходные артиллерийские установки «Коалиция СВ», - отме-

тил Путин. 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 
Разведывательный беспилотник, запускаемый из контейнера по принципу ручного 

гранатомета, создан в России, его представили на военно-научной конференции «Ро-

ботизация Вооруженных сил Российской Федерации» в подмосковном парке «Патри-

от», передает ТАСС. 

Комплекс предназначен для предоставления видеоинформации в режиме реального 

времени, которая отображается на мониторе у оператора. Он обеспечивает скрытную 

и непрерывную воздушную разведку местности и объектов в зоне ответственности 

общевойскового подразделения. 

Справочно: Беспилотник готовится к запуску от 5 секунд до 3 минут в зависимо-

сти от времени подготовки программы полета, тогда как другим подобным аппара-

там на это требуется значительно больше времени. Он сможет находиться в воз-

духе до двух часов, действуя на высоте до 4 км, после чего вернется на базу. На бес-

пилотник устанавливается очень широкий спектр полезной нагрузки, в том числе си-

стемы наблюдения и целеуказания. 
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Разработка многофункциональной системы противовоздушной обороны (ПВО) но-

вого поколения под шифром «Стандарт» должна начаться в следующем году, а с 2020 

г. это станет основным направлением исследований. Об этом сообщил начальник 

войск ПВО ВС России генерал-лейтенант Александр Леонов, передает департамент 

информации и массовых коммуникаций МО РФ. 

В связи с этим Сухопутные войска предлагают с 2018 года открыть полноценную 

научно-исследовательскую работу (НИР) под шифром «Стандарт» с привлечением ве-

дущих разработчиков. 

В ходе работы будет проведен анализ технических возможностей промышленности 

по созданию перспективных образцов вооружения войсковой ПВО, в том числе осно-

ванных на новых физических принципах поражения. Затем будут разработаны зенит-

ные ракетные комплексы нового поколения малой и средней дальности, а также дру-

гие вооружения войсковой ПВО, объединенные в сетецентрическую систему. 

Между тем…  

На минувшей неделе под руководством МО России генерала армии Сергея Шойгу 

проведен Единый день приемки военной продукции, поступающей на вооружение в 

войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ, пе-

редает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ. 

Во вступительном слове глава военного ведомства подвел основные итоги приёмки 

и поступления в войска вооружения и военной техники в 2016 году и первом квартале 

2017 года. 

Министр обороны, в частности, сообщил, что в прошлом году Вооружённые Силы 

получили более 6 тыс. единиц перспективных образцов вооружения, военной и специ-

альной техники (ВВСТ). В соответствии с графиками в войска поступает инженерная 

и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы. 

Глава военного ведомства также предложил предприятиям оборонной промышлен-

ности сдавать Минобороны военную технику поквартально, а не только в конце года.   

Выступивший с докладом заместитель Министра обороны Юрий Борисов заявил, 

что ритмичная работа предприятий позволила повысить уровень оснащенности войск 

современными образцами ВВСТ до 58,3%. 

Это, продолжил Юрий Борисов, соответствует графику и обязательствам Воору-

женных Сил перед Верховным Главнокомандующим — достичь к концу 2020 года 

среднего уровня не менее 70% новых образцов ВВСТ. 

ФЛОТ 
Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» войдет в состав 

ВМФ России в 2020-2021 гг., сообщил президент «Объединенной судостроительной 

корпорации» Алексей Рахманов, передает «Интерфакс».  
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В результате модернизации «Адмирал Нахимов» будет обладать совершенно новы-

ми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ 

России. Планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артил-

лерийского вооружения. 

«Адмирал Нахимов», в частности, будет нести крылатые ракеты «Калибр». Корабль 

будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», его зенит-

ный боекомплект будет увеличен в разы. 

Ремонт и модернизацию тяжелого крейсера ведет судостроительное предприятие 

«СЕВМАШ» (г. Северодвинск). Завод проводит замену и обновление систем жизне-

обеспечения корабля, радиотехнического вооружения, систем корабельной энергети-

ки. 

Справочно: «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» до 1992 года имел название 

«Калинин». Был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 

25 апреля 1986 года спущен на воду. 30 декабря 1988 года пополнил боевой состав 

ВМФ. 22 апреля 1992 года переименован в «Адмирал Нахимов». 

ОБ ИСПЫТАНИЯХ 
На предприятии ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-

Петербург) завершилась ревизия головного фрегата «Адмирал флота Советского Сою-

за Горшков» проекта 22350. Фрегат отправился на заключительный этап государ-

ственных испытаний.  

Как передает bmpd.livejournal.com, в период ревизии корабля были проверены и 

восстановлены ресурсы основных механизмов: турбин, редукторов, дизель-

генераторов, систем главной энергетической установки и общекорабельных систем, 

палубных механизмов и изделий спецтехники: навигационного оборудования, связи, 

вооружения. 

Для завершения государственных испытаний фрегат направился на полигоны Се-

верного флота, где экипаж и специалисты Северной верфи, а также ряда конструктор-

ских бюро проведут испытания зенитного и торпедного комплексов, автоматической 

системы управления. 

Справочно: Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза 

Горшков» (заводской номер 921) был построен на «Северной верфи» в Санкт-

Петербурге, где был заложен 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 

года и совершил первый выход на заводские ходовые испытания на Балтике 18 ноября 

2014 года. Корабль прибыл для прохождения испытаний на Северный флот 30 сен-

тября 2015 года. Фрегат вернулся на Балтику 3 ноября 2016 года, и 24 ноября 2016 

года прибыл на «Северную верфь» для ревизии механизмов и систем. 

ВНЕЗАПНЫЕ ПРОВЕРКИ И УЧЕНИЯ 
В Крыму завершилось крупномасштабное командно-штабное учение с тремя соеди-

нениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, которое проводилось на полигоне 

Опук под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова. 
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Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, в ходе 

учения десантники в составе группировки войск быстрого реагирования во взаимодей-

ствии с силами Черноморского флота и Воздушно-космическими силами России отра-

ботали вопросы высадки воздушного, тактического воздушного и морского десантов, 

 ведения противодесантной обороны при поддержке бомбардировочной, штурмовой, 

армейской авиации, десантных  кораблей и артиллерии в условиях применения про-

тивником средств РЭБ. 

Справочно: На учение привлекалось более 2,5 тыс. человек, было задействовано до 

600 единиц бронетанковой и автомобильной техники, большой десантный корабль 

«Цезарь Кунников», свыше 45 самолетов и вертолетов (Ил-76, Су-27, Су-24м, Су-

25,Ми-24, Ми-8).  Учение проводилось с 20 по 24 марта в соответствии с планом 

подготовки ВДВ на 2017 учебный год. 

Звено российских штурмовиков Су-25СМ перебазировано с российской объединен-

ной военной базы Кант (Киргизия) на аэродром Айни в 30 км от Душанбе (Таджики-

стан) для пополнения авиационной группировки, которая примет участие в совмест-

ном антитеррористическом командно-штабном учении по управлению объединенной 

группировкой войск (сил) вооруженных сил России и Таджикистана, передает пресс-

служба Центрального военного округа. 

Совместное учение проводится с 27 по 30 марта на полигонах Минобороны Таджи-

кистана Харбмайдон, Момирак и Московский, а также на полигонах 201-й российской 

военной базы Ляур и Самбули. 

Экипажи Су-25СМ отработают нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным 

мишеням, имитирующим базовые лагеря и склады незаконных вооруженных форми-

рований (НВФ), и поддержку действий мотострелков и спецназа при проведении анти-

террористической операции в горной местности. 

Справочно: В учении задействованы оперативные группы органов военного управ-

ления и отдельных соединений Центрального военного округа, в том числе 201-й рос-

сийской военной базы, а также подразделения мотострелковых и десантно-

штурмовых бригад специального назначения Минобороны Таджикистана. 

АРКТИКА 
Арктическая экспедиция Минобороны России, ведущая исследования и испытания 

новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники 

(ВВСТ) в суровых условиях Заполярья выполнила все поставленные задачи, сообщает 

департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. 

 Менее чем через неделю экспедиция должна прибыть в Тикси (Республика Саха 

(Якутия). Ей осталось преодолеть менее 600 км, всего же представители Минобороны 

России и предприятий промышленности на современных образцах снегоболотоходной 

техники проделали путь протяженностью около 1800 км. 

В ходе экспедиции общей протяженностью около 2400 км оценивались возможно-

сти по эксплуатации ВВСТ в условиях низких температур (до -60 град. С), в том числе 

по обеспечению поддержания автономности, необходимой готовности образца к вы-
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полнению задач, поддержанию микроклимата в обитаемых отделениях, особенности 

движения по торосам, глубокому снегу, при метелях со скоростью ветра более 35 

м/сек и других особенностей Крайнего Севера. 

Испытывались армейские снегоходы, двухзвенные гусеничные транспортеры, спе-

циальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления на базе вездеходов 

ТРЭКОЛ, двухзвенные транспортеры семейства ДТ-10ПМ и ДТ-30ПМ. 

Кроме того, оценивались перспективные кузова-контейнеры, каркасно-надувные 

быстровозводимые палатки для проживания и обслуживания техники, средства опре-

деления толщины льда в стационарном и переносном исполнениях, новые водоочи-

стительные и опреснительные установки, средства медицинского обеспечения. 

Справочно: Члены экспедиции Минобороны стали первыми в мире, кому удалось 

дойти на технике от материковой части до острова Котельный. 

Минпромторг России подготовил каталог высокотехнологичной продукции для 

нужд Арктики, сообщает пресс-служба ведомства.  Иллюстрированные каталоги вы-

сокотехнологичной промышленной продукции и услуг для нужд Арктической зоны 

Российской Федерации охватывают свыше 650 предприятий из 77 регионов всех фе-

деральных округов страны и содержат 8 разделов по видам деятельности.  

В сборниках представлен обзор высокотехнологичной промышленной продукции и 

услуг для нужд Арктической зоны с учетом различных климатических зон и предъяв-

ляемых условий эксплуатации. Каталоги охватывают такие разделы, как транспортные 

средства, строительная, дорожная и спецтехника, энергетическое и электротехниче-

ское оборудование, средства связи. Кроме того, здесь представлены проекты в области 

систем и аппаратуры контроля, управления, испытаний и диагностики, оборудование 

для добывающей промышленности, специальные конструкции и материалы, иная со-

путствующая продукция и услуги (спецодежда, вспомогательные сооружения и пр.). 

Справочно: Базовый вариант электронных каталогов в объеме около 450 страниц 

содержит информацию о более чем 650 предприятиях, способных производить ши-

рокую линейку высокотехнологичной продукции для нужд Арктической зоны. К при-

меру, в сфере энергетического и электротехнического оборудования представлены 

147 проектов от предприятий из всех федеральных округов страны. Наибольшее чис-

ло предложений поступило от компаний из Уральского (192), Центрального (175) и 

Приволжского федерального округов (106).  

О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) завершили кон-

тракт по поставке Минобороны Белоруссии 12 вертолетов Ми-8МТВ-5. Очередную 

партию из шести машин холдинг «Вертолеты России» поставит заказчику досрочно.  

Военно-транспортный вариант вертолета типа Ми-8/17 является одним из наиболее 

интенсивно эксплуатируемых вертолетов в своем классе. Эти вертолеты созданы с 

учетом всестороннего анализа опыта применения российской вертолетной техники в 

боевых действиях в различных «горячих точках». Универсальность и высокие летно-
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технические характеристики сделали вертолеты этого типа одними из самых популяр-

ных в мире вертолетов российского производства.  

К современным военно-транспортным вертолетам серии Ми-8/17 относятся модели 

Ми-8МТВ-5 (экспортное название Ми-17В-5) и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).  

Справочно: Вертолеты Ми-8МТВ-5/Ми-17В-5 и Ми-8АМТШ/Ми-171Ш предназна-

чены для перевозки личного состава, а также груза внутри кабины и на внешней под-

веске. Они могут использоваться для спасательных операций, а также нести во-

оружение. 

Россия в 2017 году заключит контракт на поставку Индии 48 вертолетов Ми-17В-5, 

сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ро-

стех» Виктор Кладов, передает РИА «Новости».  

Кладов также сообщил, что Россия в этом году заключит контракт на поставку и 

производство в Индии четырех фрегатов проекта 11356.  

Справочно: Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-

техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что два фрегата про-

екта 11356, которые ранее строились на заводе «Янтарь» для Черноморского фло-

та, будут проданы Индии. Соответствующее соглашение Россия и Индия подписали 

в октябре прошлого года по итогам переговоров Владимира Путина с премьер-

министром Индии Нарендрой Моди. 


