
ЕВРОСАТОРИ-2012

 На международной выставке вооружений и военной техники сухопутных войск и

наземных средств ПВО «Евросатори-2012» (11-15 июня 2012 г., Париж, Франция)

российские предприятия демонстрируют сразу несколько новейших разработок. Главные

премьеры – модернизированный танк Т-90С, боевая машина поддержки танков БМПТ,

ПТРК «Корнет-ЭМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр» и новый защищенный автомобиль

«Урал» с колесной формулой 6х6. 

 В первую очередь внимание иностранных специалистов привлечет

модернизированный Т-90С. Как отмечают специалисты, по количеству нововведений это

фактически новый танк, который по совокупности боевых характеристик сегодня

является одним из лучших на мировом рынке. 

 Другая разработка – боевая машина поддержки танков БМПТ – вообще не имеет

аналогов в мире. Мощный комплекс вооружения и усиленного бронирования в полной

мере отвечает названию «Терминатор», которое машина получила в России. 

 ПТРК «Корнет-Э» хорошо известен на мировом рынке и остается современным

средством борьбы с бронированной техникой. Вместе с тем в новой модификации

«Корнет-ЭМ» российским конструкторам удалось значительно повысить дальность

стрельбы комплекса. «Корнет-ЭМ» теперь также способен поражать малоразмерные

воздушные цели. 

 Автомобили «Урал» активно эксплуатируются во многих странах и доказали свою

надежность и эффективность не только в боевых действиях, но и при проведении

миротворческих и спасательных операций. Новый «Урал» создан с учетом специфики

современных конфликтов и обладает мощным бронированием и усиленной

противоминной защитой. 

 Другая, не менее важная тематика выставки, - средства ПВО. В этом сегменте Россия

уже долгие годы сохраняет лидирующие позиции. Спрос на такие комплексы, как «Тор-

М2Э», «Панцирь-С1», «Бук-М2Э», «Игла-С» растет с каждым годом. Опыт последних

военных конфликтов показал, что без современной противовоздушной обороны

невозможно обеспечение национальной безопасности и суверенитета. Россия является

одной из немногих стран, которая производит средства ПВО всех классов и может

предложить комплексный подход к построению противовоздушной обороны страны-

заказчика. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» ожидает, что российская экспозиция будет одной из

наиболее ярких и запоминающихся на данной выставке. «Мы участвуем в

«Евросатори»с 1996 года, но нынешний салон особенный. Такого количества новинок в

виде натурных образцов Россия здесь еще не выставляла. Это одни из последних

разработок, которые наглядно демонстрируют огромные возможности российского



ОПК», – отметил глава объединенной делегации Государственной корпорации

«Ростехнологии» и ОАО «Рособоронэкспорт» – заместитель генерального директора

ОАО «Рособоронэкспорт» Игорь Севастьянов. 

 В последние годы объем экспорта российской сухопутной техники стабильно растет.

Согласно прогнозам, такая тенденция сохранится. В частности, речь идет о российской

тяжелой бронетехнике, РСЗО, артиллерийских системах, боевых машинах пехоты,

управляемых средствах поражения. Стабильным остается спрос на российские

бронетранспортеры и стрелковое оружие. 

 В ходе «Евросатори-2012» состоится большое количество переговоров как с

традиционными, так и с потенциальными партнерами ОАО «Рособоронэкспорт».

Значительное количество встреч запланировано с представителями европейских

компаний. Особое внимание будет уделено контактам с ведущими французскими

производителями ПВН. 

 «Военно-техническое сотрудничество с Францией в последние годы растет быстрыми

темпами. Нас в первую очередь интересуют совместные разработки и НИОКР. Это

сотрудничество не из разряда покупатель-продавец, речь идет о широкой кооперации

для создания эффективных средств самообороны, в том числе в интересах третьих

стран. Объединяя усилия, мы получаем очень мощный синергетический эффект. Это

видно на примере нашей работы с такими компаниями как «Талес», «Сафран»,

«Сажем», – сказал Игорь Севастьянов. 

 Для расширения российско-французского военно-технического сотрудничества по

сухопутной тематике в конце прошлого года была создана отдельная группа, первое

заседание которой прошло в январе 2012 г. Очередная встреча состоится уже в конце

июня этого года. К работе группы ОАО «Рособоронэкспорт» планирует привлечь

максимальное количество российских предприятий и разработчиков с целью

определения перспективных проектов и возможностей для дальнейшей их реализации. 

 ОАО «Рособоронэкспорт» также уделяет особое внимание модернизации ранее

поставленной техники. На сегодняшний день в разных странах выполняются контракты

по ремонту и усовершенствованию сотен единиц сухопутной техники различных классов.

При модернизации техники Россия предлагает комплексный подход и сразу несколько

вариантов, в зависимости от требований заказчиков. 

 Всего на выставке «Евросатори-2012» ОАО «Рособоронэкспорт» представляет

детальную информацию почти о 200 образцах российской техники и вооружений. 

 Оружие ближнего боя:

 Автоматы: автоматы Калашникова «сотой» серии, АК-74М, АН-94, АКМС

 Пулеметы: РПК-74М, РПК-201, РПК-203, «Печенег», ПКМС, ПКМ

 Снайперские винтовки: СВД, СВДС, СВ-98, 6С8, 6В7, ОСВ-96, ВКС

 Пистолеты: ПМ, ПММ, ПСМ, пистолет Ярыгина



 Гранатометы: АГС-17, РПГ-7В1, РПГ-26, РПГ-27, РПГ-28, РПГ-29.

 ПТРК: Корнет-ЭМ, Корнет-Э, Метис-М1.

 Ручные огнеметы: РПО-А, РПО-Д, РПО-З, «Шмель-М»

 Сухопутная техника: модернизированный танк Т-90С, бронеавтомобиль «Тигр», боевая

машина поддержки танков БМПТ, боевая машина пехоты БМП-3М, бронетранспортер

БТР-80А, РСЗО «Смерч» и «Град», самоходный противотанковый комплекс «Хризантема-

С», самоходная гаубица «Мста-С» с автоматизированной системой управления

наведением и огнем, самоходные артиллерийские орудия «Нона-С/СВК»,

бронированные ремонтно-эвакуационные машины типа БРЭМ, различная инженерная

техника.

 Средства ПВО: ЗРС «Антей-2500», ЗРК «Тор-М2Э» (в трех версиях «Тор-М2Э – на

гусеничном шасси, «Тор-М2К» - на колесном шасси, «Тор-М2КМ» - в модульном

исполнении) и «Бук-М2Э», ЗРПК «Панцирь-С1», ПЗРК «Игла-С».

 Авиационная техника: боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28НЭ, военно-транспортный

вертолет Ми-171Ш и транспортно-боевой Ми-35М, тяжелый транспортный вертолет

Ми-26Т2, легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т.

 роме того, ОАО «Рособоронэкспорт» предлагает широкий спектр тренажеров, в том

числе для подготовки экипажей танков Т-72, Т-80Б и Т-90С, БМПТ, БМП-3М, БТР-80А. 

 В центре внимания: 

 Модернизированный танк Т-90С: Конструкторы улучшили все боевые свойства

известного Т-90С - боевую мощь, командную управляемость, подвижность и

защищенность. Его заново спроектированная башня оснащена модернизированной

125-мм пушкой, передовой системой управления огнем, новыми средствами связи,

ориентирования и взаимодействия, а также дистанционно управляемым 7,62 мм

пулеметом. Сохранив небольшой вес танка, разработчики добились существенного

прироста в защите. Благодаря новой рациональной компоновке, дифференцированному

бронированию и применению новой динамической защиты башня танка защищает от

всех существующих боеприпасов. Реализация в модернизированном танке привода

поворота штурвального типа и автомат переключения передач позволяют улучшить

управляемость. Серьёзные изменения претерпел и двигатель танка, мощность которого

повышена до 1130 л.с. 

 Боевая машина поддержки танков БМПТ: Сочетание мощного комплекса вооружения и

усиленного бронирования позволяет использовать БМПТ как для поддержки танков, в

частности для уничтожения танкоопасных целей типа расчетов ПТРК, так и

самостоятельно – для усиления пехоты, охранения колонн и объектов, уничтожения

террористических групп. В комплекс вооружения БМПТ входят две 30-мм

автоматические пушки 2А42, две пусковые установки со сверхзвуковыми

противотанковыми ракетами «Атака-Т», два автоматических гранатомета АГ-17Д и 7,62

мм пулемет. Система управления огнём основного вооружения машины на основе

многоканального прицела и панорамного низкоуровневого телевизионного прицела

позволяет обнаруживать и распознавать малоразмерные цели на больших дальностях

днём и ночью и в сложных метеоусловиях. Наличие в БМПТ трёх операторов дает ей



возможность быстро обнаруживать и одновременно поражать сразу три различные цели

в секторе 360°. Не зря в России БМПТ назвали «Терминатором». 

 ПТРК «Корнет-ЭМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр». За счет введения автомата

сопровождения цели в «Корнет-ЭМ» фактически реализован принцип «выстрел и

забыл», а также повышена точность сопровождения цели и вероятность попадания во

всем диапазоне дальностей. Дальность стрельбы «Корнет-ЭМ», в зависимости от типа

боеприпаса, составляет от 8 до 10 км. Бронепробиваемость ракеты с кумулятивной

боевой частью достигает 1100-1300 мм. При этом новый комплекс может поражать

воздушные цели (БПЛА, вертолеты, атакующие самолеты штурмовой авиации), что

качественно повышает возможности подразделений в бою. Представляемый на

выставке комплекс «Корнет-ЭМ» базируется на шасси бронеавтомобиля «Тигр»,

который успешно эксплуатируется в российских силовых ведомствах и поставляется на

экспорт. Его главные отличительные характеристики – надежность, хорошая

проходимость и вместимость, а также высокий уровень бронирования. 

http://www.youtube.com/watch?v=

  Российская Федерация, 

   107076, г.Москва, ул Стромынка, 27,

   АО «РОСОБОРОНЭКСПОРТ», Пресс-служба 

   Тел.: +7 (495) 534 61 83;

   Факс: +7 (495) 534 61 53

  www.roe.ru
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