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ВЫСТАВКИ

НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ
ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

«МВСВ2006»
С 2 по 6 августа 2006 года в Москве на территории Москвы и Московской области состоялась Международная выставка продукции
военного назначения сухопутных
войск «МВСВ-2006». Экспозиция
проведена на двух площадках — на
территории Всероссийского выставочного центра и на полигоне НИИ
«Геодезия» рядом с городом Красноармейск, где 4–5 августа прошел показ вооружений и военной техники
в действии. Также на территории
НИИ-21 Министерства обороны
России в Бронницах прошла выставка-конференция «Военная автомобильная техника XXI века».
Выставка проведена под патронажем Министерства обороны РФ, ее
организатором выступила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. В работе экспозиции приняли участие более
150 российских организаций, форум посетили более
ста зарубежных делегаций.
Наряду с российскими
производителями вооружений и военной техники для
сухопутных войск на выставке продемонстрирована
продукция из Белоруссии,
Великобритании, Германии,
Франции, Польши, ОАЭ,
Украины, Японии и других
стран.
На экспозиции представлены около 10 тыс. образцов военной техники и технологий, в
частности
образцы бронетанковой
техники, ракетные комплексы и артиллерийские орудия, стрелковое
оружие, средства индивидуальной
бронезащиты, боеприпасы, стационарные и мобильные комплексы
радиорелейной, космической и проводной связи, средства защиты информации, средства радиоэлектронного подавления и радиоразведки,
техника и средства радиационной,
химической и биологической защиты, инженерное вооружение и тех-

ника, полигонное
оборудование,
тренажеры
и учебно-тренировочные средства, средства
и техника тылового обеспечения.
Из российских
участников участвовали такие
предприятия, как
ФГУП «Рособор о н э к с п о р т »,
ФГУП «ГНПП
«Базальт», ОАО
« З а в о д
им. В.А. Дегтярева», ОАО «Концерн
Ижмаш», ОАО «Курганмашзавод»,
ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ФГУП ПО «Уральский оптико-механический завод», ОАО «Обо-

ронительные системы», ОАО АК
«Туламашзавод», ФГУП «Государственное научно-производственное
предприятие «Сплав», ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения», ФГУП «ФНПЦ «Прибор»,
ЗАО «Радиосвязь-ФМ», ОАО «Концерн «Созвездие» и многие другие.
В приветствии министра обороны
РФ, вице-премьера правительства
РФ Сергея Иванова участникам
«МВСВ-2006», зачитанном на цере-
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монии открытия форума первым заместителем министра обороны РФ
Александром Белоусовым, отмечено, что выставка дает «прекрасную
возможность продемонстрировать
перспективные разработки, которые должны способствовать оснащению боевых подразделений армии
новым оружием, новыми
технологиями и повысить
их потенциал».А. Белоусов
также заявил, что «иностранным партнерам выставка позволит более широко
познакомиться с экспортными вариантами российской военной техники и наладить новые деловые
контакты».
Присутствовавший на
открытии выставки советник Президента РФ по вопросам военно-технической политики Александр Бурутин подчеркнул,
что «позитивные тенденции в оборонно-промышленном комплексе
необратимы». «Успехи ОПК явились следствием государственного
оборонного заказа и инвестиций,
вложенных в производство», — заявил А. Бурутин.
Директор ФС ВТС Михаил Дмитриев отметил, что проведение в последние годы таких мероприятий,
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как «МВСВ-2006», «свидетельствует
о значительном повышении внимания российского руководства и всего общества к проблемам обороннопромышленного комплекса». По его
мнению, «выставка будет способствовать укреплению связей с зарубежными партнерами и дальнейшему развитию ОПК».
Владимир Пахомов, первый заместитель генерального директора
ФГУП «Рособоронэкспорт», которое
выступило в качестве генерального
спонсора форума, в ходе работы выставки отметил значительный рост
интереса к технике сухопутных
войск российского производства со
стороны зарубежных заказчиков.
«Растущий спрос объясняется тем,
что мы обладаем высокими технологиями в этом сегменте. В частности,
ОБТ-90С, БТР-90, модернизированные БМП-3 и ряд других образцов
ВиВТ в полной мере соответствуют
современным требованиям
мирового рынка. Эту технику у нас покупали и будут
покупать», — подчеркнул
В. Пахомов.
Представитель руководства ФГУП отметил распространенную в последнее
время практически во всех
государствах мира тенденцию сокращения ассигнований на развитие вооруженных сил. В этой связи,
по словам В. Пахомова,
«Рособоронэкспорт» основной акцент на выставке
сделал на демонстрации
учебно-тренировочных
средств, которые «существенно сокращают расходы на обучение личного состава и дают большую экономию». В. Пахомов заявил,
что в текущем году «Рособоронэскпорт» выполнит план по поставкам
на внешний рынок продукции военного назначения. «Эта уверенность
базируется на результатах первого
полугодия. Все основные крупные
поставки реализованы, и за оставшиеся полгода все обязательства перед
инозаказчиками будут выполнены», — отметил он. «За последние
2–3 года «Рособоронэкспорту» удалось обеспечить заказами боеприпасную отрасль ОПК России. Все патронные
заводы
полностью
загружены и имеют большие заказы как по линии Министерства обо-

роны России, так
и по экспортным
контрактам.
Большая загрузка обеспечена
также предприятиям, производящим стрелковое оружие», —
отметил В. Пахомов.
Внимание
участников и гостей выставки
привлекли такие
образцы бронетанковой техники российского
производства, как БТР-80, БТР80А и БТР-90, БМД-3 и другие.
Из образцов ракетно-артиллерийского вооружения «Рособоронэкспорт» представил зарубежным
заказчикам самоходный противо-

танковый комплекс «Хризантема-С», противотанковые ракетные комплексы 9К115 «Метис-М»
и 9К111М4 «Конкурс-М», оперативно-тактический зенитный комплекс «Искандер-Э» и другие.
Среди российского стрелкового
оружия на выставке были экспонированы различные модификации
автомата Калашникова, а также
специальное
оружие:
9миллиметровый пистолет-пулемет
«Бизон-2-01», пистолет-пулемет
«Кедр», снайперские винтовки
«ОСВ-96» и «ВСС», самозарядный
пистолет «Гюрза», 9-миллиметровый
специальный автомат «АС» и не имеющий аналогов в мире автомат для
подводной стрельбы «АПС».

4 и 5 августа на полигоне ФКП
«НИИ «Геодезия» (г. Красноармейск
Московской области) многочисленные зрители могли наблюдать демонстрационный показ вооружения и военной техники Сухопутных войск,
а также боевые эпизоды действий личного состава Вооруженных сил и МВД России.
На открытии выступили
первый заместитель Минобороны России и другие участники.
Торжественным маршем
прошла рота почетного караула Минобороны, военный оркестр исполнил Государственный Гимн России.
Символический выстрел
из пушки возвестил о начале полигонной части выставки.
Свое боевое мастерство
по уничтожению условного
противника показал усиленный взвод ВДВ на боевых машинах
десанта.
Проведены боевые стрельбы из
стрелково-гранатометного и минометного вооружения вооружения –
из пулеметов «Корд», РПК, КПВТ
и гранатометов АГС-17, минометов
«Смельчак» и «Мста».
Зрители увидели также показательные выступления отряда специального назначения «Витязь» ВВ
МВД России.
Были продемонстрированы эксплуатационно-боевые возможности авто- и бронетехники, комплекс
по оборудования по расснаряжению и утилизации боеприпасов, импульсный модуль порошкового пожаротушения.
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