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Время

14:00-18:00

Мероприятия

Конгрессно-выставочный центр военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ

Место проведения

Брифинг начальника ВУНЦ ВМФ адмирала
Максимова Н.А.: «Развитие военно-научного
комплекса в структуре ВМФ»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг начальника Департамента
государственных закупок Форсова Г.Л.: «Новые
направления при проведении конкурсных
процедур в рамках выполнения ГОЗ»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг начальника вещевого управления штаба
МТО полковника Демчика В.И.: «Применяемые
инновации в обмундировании и снаряжении ВС
РФ»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг помощника ГК ВВС (по научной работе)
полковника Останина А.Г.: «Участие научной роты
и представление ВА ВВС в круглых столах в рамках
Форума»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг начальника отделов полигонов и МТО
ГУБП ВС РФ Козловского В.Г.: «Перспективы
развития учебно-тренировочных средств до 2020
года»

Полигон Алабино: «Прессцентр»

Брифинг начальника Инженерных войск ВС РФ
генерал-лейтенанта Ставицкого Ю.М. «Развитие
средств поиска, обнаружения и обезврежевания
взрывоопасных веществ, индивидуальных средств
защиты саперов»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг начальника Управления военного
образования – заместителя начальника ГУК
МО РФ генерал-майора Кучинского Е.В.:
«Военное образование в системе обучения
и подготовки квалифицированных кадров для нужд
МО РФ»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг начальника военно-научного отдела
РВСН полковника Вяткина А.Ю.: «Наука на службе
РВСН»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг начальника ГАБТУ генерал-лейтенанта
Шевченко А.А.: «Научно-деловая программа
ГАБТУ»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг генерального конструктора ОАО СКБМ
Абдулова С.В.

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг заместителя генерального директора
Концерна ПВО «Алмаз-Антей» Дзиркалина В.К.

КВЦ: Пресс-центр

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ СМИ

18 ИЮНЯ

Управление пресс-службы и информации
Минобороны России
Ссылка для скачивания www.mil.ru/images/june18.pdf
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Уважаемые коллеги!
Сегодня, 18 июня 2015 года, продолжает свою работу Международный военно-технический форум «Армия-2015».
Этот Форум – уникальное по своим масштабам и значимости
событие не только для российской армии и отечественной оборонной промышленности, но и для всей нашей страны. Главная цель Форума – создание условий для поиска и внедрения передовых решений
при производстве военной и специальной техники, а также популяризация военной службы.
В дни работы Форума для вас организован динамический показ
новейшей российской военной техники и вооружений, показательные выступления лучших российских асов и статическая демонстрация современных и исторических боевых машин и самолетов. Вы можете посетить мероприятия научно-деловой программы, на которых
будут обсуждаться самые актуальные вопросы укрепления обороноспособности России. Кроме того, в зоне реконструкции развернут
военно-исторический лагерь времен Великой Отечественной войны,
подготовлена обширная культурная программа и работает открытая
аукционная площадка.
Рекомендуем вам посетить динамический показ огневых и ходовых возможностей бронетанковой техники на полигоне «Алабино»,
ознакомиться с работой пневмокаркасного госпиталя и медотряда
специального назначения, а также побывать на модном показе молодежной линии одежды под брендом «Армия России».

15

КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Время проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

11:00-13:00

Концерт детских и юношеских творческих
коллективов Минобороны России и Московской области

Главная сцена Форума

14:00-16:00

Концерт творческих коллективов Культурного центра ВС РФ им. М.В. Фрунзе

Главная сцена Форума

16:30-17:00

Показ молодежной линии одежды «Армия
России». Выставка образцов повседневной
формы одежды

Главная сцена Форума

17:00-18:00

Выступление ансамбля песни и пляски ВВКО

Главная сцена Форума

ПРИЕМ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Время проведения
10:00-16:00

Наименование мероприятия
Работа пункта приема граждан на военную
службу по контракту

Место проведения
Конгрессно-выставочный
центр, павильон №16

БРИФИНГИ
Время

10:00-13:00

Более подробную информацию о мероприятиях третьего дня
работы Форума вы сможете найти в этом буклете. Желаем вам плодотворной работы!
14:00-18:00

Мероприятия

Место проведения

Брифинг начальника войск ПВО Сухопутных войск
генерал-лейтената Леонова А.П.: «Перспективные
направления развития войск ПВО СВ»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг начальника Военной академии ВКО
им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова генерал-майора Ляпорова В.И.: «Современный учебно-методический комплекс ВКО «Кольчуга 7.0»»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг командира научной роты Военновоздушных сил майора Мерзлова В.Н.:
«Достижения специального научного
подразделения ВВС»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг заместителя Министра обороны РФ
генерала армии Булгакова Д.В.

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг начальника УИС полковника
Ващенко О.А.: «Рационализаторская и
изобретательская деятельность ВС РФ. Новые
алгоритмы защиты прав интеллектуальной
собственности»

КВЦ: Пресс-центр

Брифинг начальника Военно-воздушной академии
генерал-лейтенанта Зиброва Г.В.: «Участие ВУНЦ
ВВС – ВВА в Форуме»

КВЦ: Пресс-центр
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ, ИМИТИРУЮЩИЕ ВВСТ
Время проведения
10:00-16:00

Наименование мероприятия
Знакомство и обучение посетителей Форума
на тренажерами Т-72, Т-90, КамАЗ, огнемет
«Шмель»

Место проведения
Учебный корпус
полигон «Алабино»

СОДЕРЖАНИЕ
Общая схема и расписание движения автобусов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Схема Конгрессно-выставочного центра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ВЫЕЗДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ МО РФ
Время проведения
10:00-16:00

Наименование мероприятия
Работа Выездной общественной приемной
Минобороны России

Место проведения
Конгрессно-выставочный
центр, павильон №16

УЧАСТИЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ
Время проведения
15:00-16:00

Наименование мероприятия

Место проведения

Личное участие иностранных делегаций в
апробации заинтересовавшего изделия
огневых возможностей (огневой рубеж трассы) ходовых возможностей (танкодром №1)

Полигон Алабино — трасса
«Танкового биатлона»,
оз. Комсомольское,
войсковое стрельбище

«ВОИН СОДРУЖЕСТВА»
Время проведения
10:00-12:45

Наименование мероприятия
Военно-исторический интеллектуальный
конкурс в номинации «Эрудит»

Место проведения
Конгрессно-выставочный
центр

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Время проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

9:00-11:00

Демонстрация автобронетанковой ретро-техники

Конгрессно-выставочный
центр

9:00-18:00

Презентация военно-исторического лагеря
периода Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Зона реконструкции
исторических событий

9:00-18:00

Презентация аттракциона «Интерактивный
симулятор воздушного боя» с программным
обеспечением легендарного штурмовика Ил-2,
знакомство и обучение на тренажерах Ка-52,
Су-35, МиГ-29, Як-130, «Цессна»

Конгрессно-выставочный
центр, павильон №20,
стенд 20А4-1

9:00-18:00

Презентация Международного маршаэкспедиции ветеранов «Боевое братство»

Конгрессно-выставочный
центр

Программа третьего дня Форума 18 июня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Брифинги ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Авиационный кластер
Аэродром «Кубинка»

Представителям СМИ необходимо прибыть
в пресс-центр в 14:30!

Ча сц о вска
вс кая
я
Порт новс
но вс кая

Куби
инк
нк а

Время
проведения

ссе (А 10 0)
Мо жа йс ко е шо

КУБИНКА

о. Новое

о. Трасна

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ФОРУМА
НА АВТОМОБИЛЕ
1. По Минскому шоссе до 55 км., далее до бесплатной парковки на 6000 машиномест. Затем до
входа в КВЦ (Зал регистрации).
2. По Минскому и Киевскому шоссе, далее по автодороге А107 (Московское малое кольцо) до
бесплатной парковки (парадная площадка полигона «Алабино»). Затем необходимо пройти
через зону досмотра к автобусам внутреннего маршрута №3. Для прохода через зону
досмотра и посадки в автобус пропусков и приглашений не требуется. Автобус следует до
входа в КВЦ (Зал регистрации).
НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
1. С Белорусского вокзала до станции «Кубинка-1», далее от остановки бесплатных автобусов
Форума (маршрут №9) до входа в КВЦ (Зал регистрации).
2. С Киевского вокзала до станции «Селятино», далее на бесплатном автобусе Форума
(маршрут №10) до парковки (парадная площадка полигона «Алабино»), затем через зону
досмотра к автобусам внутреннего автобусного маршрута №3. Для прохода через зону
досмотра и посадки в автобус пропусков и приглашений не требуется.
НА БЕСПЛАТНЫХ АВТОБУСАХ
1. Ежедневно в 06:45 от здания Минобороны России (ул. Знаменка, д. 19, парковка со стороны
Б. Знаменского переулка).
2. От станции метро «Парк Победы» на бесплатном автобусе Форума (маршрут № 11)
до входа «ЗАПАД-1» в КВЦ (Зал регистрации).

15:00-18:00

Наименование мероприятия

Организатор

Круглый стол – Фортификация в современной
борьбе. Цели и задачи

ЦНИИИ ИВ МО РФ

Круглый стол – Космос и гидрометеорология. Мифы,
реальность и перспективы

Гидрометеорологическая
служба ВС РФ

Брифинг – Средства радиационной разведки и
контроля: реалии и перспективы

33 ЦНИИИ МО РФ

Круглый стол – Применение современных
технологий и материалов в строительстве.
Особенности организации строительства в Арктике

СПЕЦСТРОЙ

Брифинг – Актуальные вопросы организации
работы с обращениями граждан в Минобороны
России

Управление Министерства обороны Российской
Федерации по работе с
обращениями граждан
(общественной приемной Министра обороны Российской
Федерации)

Брифинг – Освещение космической обстановки:
реалии и перспектива

Военно-космическая
академия им.
А.Ф.Можайского

Круглый стол – Перспективы и проблемные вопросы
в развитии учебно-тренировочных средств

Главное управление боевой
подготовки ВС РФ

Круглый стол – Средства оказания первой
медицинской помощи. Клеточные технологии: пути
внедрения

Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова

Круглый стол – Особенности организации питания
в условиях экстремального холодного климата

Управление
(продовольственное) Ш МТО

Круглый стол – Графическая платформа для
математического моделирования боевых действий.
Пути реализации

Управление (формирования
основных направлений развития технической основы системы управления, информационного обеспечения и службы
информационных ресурсов)

Круглый стол – Войска противовоздушной обороны
Сухопутных войск: ретроспектива и взгляд в
будущее

Управление начальника
войск ПВО Сухопутных Войск

Круглый стол – Вооружение и военная техника
Сухопутных войск: реалии и перспективы

Управление (по развитию
ВВТ) Главного командования
Сухопутных Войск

Брифинг – Роль научной роты военно-учебного
заведения в решении военно-технических задач

Главное управление кадров
МО РФ

Круглый стол – Обеспечение горючесмазочными материалами: вопросы унификации и
стандартизации

Управление ракетного
топлива и горючего Штаба
материально-технического
обеспечения

12
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НАУЧНО-ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Представителям СМИ необходимо прибыть
в пресс-центр в 09:30!
Время
проведения

Наименование мероприятия

Организатор

Круглый стол – Энергетические установки кораблей
Военно-Морского Флота нового поколения: пути
создания и внедрения

ВУНЦ ВМФ

Круглый стол – Взрывоопасные предметы: повышение эффективности и безопасности обезвреживания

ЦНИИИ ИВ МО РФ

Круглый стол – Медицинское обеспечение ВС РФ в
условиях Арктики

Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова

Круглый стол – Автобронетанковое вооружение и
техника: состояние и перспективы развития

Главное автобронетанковое
управление МО РФ

Круглый стол – Армия будущего. Взгляд за горизонт

Военная академия
Генерального штаба ВС РФ

Круглый стол – Конверсионные аспекты утилизации
ракетных комплексов стратегического назначения

Па
ар
р к П а тр и о т

Водный кластер
Озеро «Комсомольское»
о. Комсомольское

АЛАБИНО

ВА РВСН им. Петра Великого
Департамент стратегии,
анализа и прогноза
Минобрнауки России

Круглый стол – Реализация закона о контрактной
системе в ВС РФ. Новое в законодательстве

Департамент
государственных закупок
МО РФ

Круглый стол – Системы обнаружения, сбора и
обработки информации комплексов технических
средств охраны. Применение элементов
искусственного интеллекта и поддержки принятия
решений

РОЩА
Конгрессно-выставочный
центр

Круглый стол – Роль университетов в развитии
армии: текущее состояние и перспективы

10:00-13:00

из Москвы
ссе (М 1)
Ми нс ко е шо

12 Главное управление
МО РФ

Круглый стол – Программно-аппаратные
платформы. Адаптация к требованиям
Министерства обороны Российской Федерации.
Направление развития

Управление (внедрения и
организации технического
сопровождения
автоматизированных
систем управления и
функциональных систем)

Круглый стол – Управление ВДВ в операциях сил
быстрого реагирования

Отдел связи и АСУ Воздушнодесантных войск

Круглый стол – Система спутниковой связи.
Актуальные вопросы международно-правовой
защиты сетей спутниковой связи

16 ЦНИИИ МО РФ

Круглый стол – Информационные технологии в
управляемых авиационных средствах поражения.
Направления развития

ВУНЦ ВВС (ВВА)

Круглый стол – Отечественные геоинформационные
системы – обеспечение конкурентоспособности

Военно-топографическое
управление ГШ ВС РФ

Сухопутный кластер
Полигон «Алабино»

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ ФОРУМА
НА БЕСПЛАТНЫХ АВТОБУСАХ ДЛЯ ПРЕССЫ
МАРШРУТ №1 «КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР — ПОЛИГОН АЛАБИНО»
Отправление автобусов с 09:30 от центрального входа Конгрессно-выставочного центра
с интервалом 30 минут до 18:00 и обратно.
МАРШРУТ №2 «КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР — АЭРОДРОМ КУБИНКА»
Отправление автобусов с 10:00 от центрального входа Конгрессно-выставочного центра
с интервалом 40 минут до 14:00 и обратно.
МАРШРУТ №3 «КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР — МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОДОК»
Отправление автобусов с 11:30 от центрального входа Конгрессно-выставочного центра
с интервалом 30 минут до 14:00 и обратно.

Возвращение в Москву от Конгрессно-выставочного центра в 19:00.

Ответственный за транспортное обеспечение
Дробышевский Владимир, тел. +7 (926) 464-34-41
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Время проведения

Центральный вход,
регистрация посетителей

Место проведения

13:15-13:30

Демонстрация огневых возможностей РПО-А Полигон Алабино —
военнослужащими РХБЗ
трасса «Танкового
биатлона»

13:30-14:00

ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»
Демонстрация ходовых характеристик (Урал4320, Урал-43206, Урал 532301 )

Полигон Алабино —
трасса «Танкового
биатлона»

14:00-14:15

ОАО «Завод им. Г.И.Петровского»
Демонстрация инженерного боеприпаса
ПТКМ-1РЛ1

Полигон Алабино —
трасса «Танкового
биатлона»

14:15-14:45

Демонстрация заряжания боевой машины
(9А52-2, 9Т234 «Смерч» военнослужащими
РВиА СВ

Полигон Алабино —
трасса «Танкового
биатлона»

14:45-15:00

ИВ Демонстрация возможностей
Инженерной разведывательной машины
ИРМ

Полигон Алабино —
трасса «Танкового
биатлона»

13:15-13:45

Демонстрация возможностей
Инженерной разведывательной машины
военнослужащими ИВ ВС РФ

Полигон Алабино —
оз. Комсомольское

13:45-14:30

ООО «Мнев и К» (Консорциум «Тайфун»)
Демонстрация возможностей рейдового
разъездного, инженерно-десантного
катеров, амфибийной лодки

Полигон Алабино —
оз. Комсомольское

14:45-15:00

Демонстрация возможностей ТМС-65
военнослужащими РХБЗ

Полигон Алабино —
оз. Комсомольское

13:15-14:00

Концерн «Калашников» демонстрационная
программа (скоростная стрельба,
комбинированная стрельба, стрельба с
элементами состязания)

Полигон Алабино —
войсковое стрельбище

13:15-14:15

Концерн «Калашников» Показ огневых
характеристик пистолет-пулемет ПП-19-01
(9мм), пистолета Ярыгина (9мм), пистолет
бесшумный ПБ, пистолет Лебедева (9мм)

Полигон Алабино —
войсковое стрельбище

14:00-14:30

ООО «Промтехнология» показ огневых
характеристик Карабинов ORSIS SESR 308
Win, ORSIS SELR 338 Mag.

Полигон Алабино —
войсковое стрельбище

14:15-15:00

ООО «Роникс» Показ характеристик
«Универсальной брони» обстрел со 100
метров АК-74 и СВД, «Без рикошетных
модульных конструкций» обстрел со 100
метров АК-74 и СВД

Полигон Алабино —
войсковое стрельбище

16:00-16:15

Пролет демонстрационной техники ВВС
(Вертолеты АНСАТ-У, Ми-8АМТШ, Ми-28Н,
Ми-35, Ка-52, Ми-26Т, Самолеты Як-130,
Су-30СМ, Су-34, Су-35, Т-50)

Полигон Алабино —
танковая директриса,
трасса «Танкового
биатлона»,
оз. Комсомольское,
войсковое стрельбище

Конгресс-центр

Зона регистрации посетителей

Наименование мероприятия
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Время проведения

Наименование мероприятия
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Место проведения

11:45-12:15

Показ ходовых возможностей БТР-82АМ
военнослужащими ГК ВМФ

Полигон Алабино —
оз. Комсомольское

12:15-13:00

Холдинговая компания «Логопром» Демонстрация возможностей амфибийных катеров класса
Rib, D-tub

Полигон Алабино —
оз. Комсомольское

10:00-13:00

ЗАО «СкандаРус» Демонстрация визира мишенного всесуточного (ВМВ)

Полигон Алабино —
войсковое стрельбище

10:00-13:00

Концерн «Калашников» Показ огневых характеристик автомата АК-74М (5,45мм), винтовки
СВДМ (7,62мм), АК-103 (7,62мм), винтовки СВД
(7,62мм), АК-12 (5,45мм), винтовки СВ-98 (7,62мм),
АК-104 (7,62мм), винтовки СВДС (7,62мм), АК-105
(5,45мм), Сайга-МК исполнение 03 7,62х39, АКС131 (7,62мм), Сайга-МК исполнение 107(5,56мм),
АМС1 (7,62мм), Сайга-5,45 исполнение 08 с ДТК,
гранатомет «БАЛКАН», 40мм гранатомета ГП-34,
карабина КС-К (18,5мм), Сайга-12 исполнение
340 (12к)

Полигон Алабино —
войсковое стрельбище

13:00-13:15

Пролет демонстрационной техники ВВС
(Вертолеты АНСАТ-У, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми35, Ка-52, Ми-26Т, Самолеты Як-130, Су-30СМ,
Су-34, Су-35, Т-50)

Полигон Алабино — танковая директриса, трасса
«Танкового биатлона»,
оз. Комсомольское, войсковое стрельбище

13:15-13:45

ФГБОУ ВПО «МАИ» Демонстрационный полет
БПЛА вертолетного типа «Ворон-500»

Полигон Алабино —
танковая директриса

13:45-14:00

ОАО «Спецстройбезопасность»
Демонстрационный полет БПЛА «Шмель»

Полигон Алабино —
танковая директриса

14:00-14:15

ООО «ЮВС-ЮРИОН» Демонстрационный
полет БЛА вертолетного типа «Гранад
ВА-1200»

Полигон Алабино —
танковая директриса

14:15-14:45

ООО «ВНИИР-Прогресс» Демонстрация
изделия «Комета» с использованием БПЛА
№1, 2

Полигон Алабино —
танковая директриса

14:45-15:15

ОАО «НПП» «Радар-ММС» Демонстрационный
пролет самолета Ил-114ЛЛ с выдачей
радиолокационного изображения на экран

Полигон Алабино —
танковая директриса

15:15-15:30

ООО «ТАЙБЕР» Демонстрационный пролет
БЛА ТБ-29В

Полигон Алабино —
танковая директриса

15:30-15:45

ОАО «КТБ» Демонстрация возможностей
Модулей порошкового пожаротушения,
огнетушителей

Полигон Алабино —
танковая директриса

15:45-16:00

ОАО «ПЗ «Сигнал» Демонстрация
возможностей огнестойких технических средств

Полигон Алабино —
танковая директриса

15:30-15:45

ОАО «КТБ» Демонстрация возможностей
Модулей порошкового пожаротушения,
огнетушителей

Полигон Алабино —
танковая директриса

15:45-16:00

ОАО «ПЗ «Сигнал» Демонстрация
возможностей огнестойких технических
средств

Полигон Алабино —
танковая директриса

Пресс-центр

Аукционный зал

Зона выхода
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СТАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ
Время проведения

Прибытие, знакомство с программой работы (пресс-центр)

9:00-18:00

Наименование мероприятия
Статический показ вооружения, военной
и специальной техники (ВВСТ)

Место проведения
1.
2.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
10:00-16:00
Динамический показ
бронетехники и роботов
военного назначения на
сухопутном и водном
кластерах (полигон Алабино).
Спикеры: представители
МО РФ и ОПК
Отв.: Астафьев Вадим,
+7 (925) 188-52-90,
Каратанов Станислав,
+7 (985) 779-88-81

12:00-14:00
Посещение мобильного
пневмокаркасного госпиталя
и медицинского отряда
специального назначения.
Спикер – главный
военный врач
генерал-майор м/с
Александр Фисун
Отв.: Кошкин Сергей,
+7 (925) 376-11-75

17:30-18:00

10:00-16:00
Презентация боевого
дистанционного модуля
и вооружения производства
концерна «Калашников»
(пав. №8).
Спикер – гендиректор
концерна «Калашников»
Алексей Криворучко
Отв.:Дерябин Владимир,
тел. +7 (915) 350-68-87

12:00
Презентация
ракетоносителей семейства
«Ангара» и малых
космических аппаратов
«Ионосфера», «Метеор-М»,
«Канопус-В», «Михайло
Ломоносов» (пав. № 4).
Спикер – начальник
космодрома «Плесецк»
генерал-майор
Николай Нестечук
Отв.: Зенин Дмитрий ,
+7 (903) 728-17-38

10:00-17:00
Проведение круглых столов
в рамках научно-деловой
программы (конгресс-центр).
Отв.: Шорин Сергей,
тел. +7 (909) 623-24-36,
+7 (919) 770-55-59

16:30
Показ молодежной линии
одежды Армия России»
(главная сцена).
Спикер – гендиректор
ОАО «Военторг»
Владимир Павлов
Отв.: Кошкин Сергей,
+7 (925) 376-11-75

Брифинг по итогам третьего дня Форума (пресс-центр)

Конгрессновыставочный центр,
Аэродром Кубинка

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОКАЗ
Время проведения

Наименование мероприятия

Место проведения

10:00-11:45

ОАО «ПЛАЗ» Демонстрационный полет БПЛА
самолетного типа «Геоскан-101», «Геоскан- 201»

Полигон Алабино —
танковая директриса

11:45-12:30

ОАО «АФМ-Серверс» Демонстрационный
полет БПЛА «Птеро-G0"

Полигон Алабино —
танковая директриса

12:30-12:45

ООО «Ижмаш» Демонстрационный полет
БПЛА самолетного типа «Муха"

Полигон Алабино —
танковая директриса

12:45-13:00

ООО «СТЦ» Демонстрационный полет БПЛА
мультикоптерного типа «Орлан-К6»

Полигон Алабино —
танковая директриса

10:00-10:30

Демонстрация огневых возможностей ТОС-1А
экипажами РХБЗ

Полигон Алабино — трасса
«Танкового биатлона»

10:30-11:00

Показ ходовых и огневых возможностей БТР82А экипажами ГК СВ

Полигон Алабино — трасса
«Танкового биатлона»

11:00-11:15

ООО «Промтехнология» показ огневых
возможностей боевого отделения Б05Я01
«КОРНЕТ»

Полигон Алабино — трасса
«Танкового биатлона»

11:15-11:45

ОАО «766 УПТК» Демонстрация специальных
возможностей Многофункционального
робототехнического комплекса
разминирования и пожаротушения «Уран-6»
(МРТК-Р), «Уран-14» (МРТК-П)

Полигон Алабино — трасса
«Танкового биатлона»

11:45-12:00

ООО «ИЭМЗ «КУПОЛ» Демонстрация
возможностей (БМ 9А331МУ «ТОР»)

Полигон Алабино — трасса
«Танкового биатлона»

12:00-12:30

ОАО КАМАЗ Демонстрация ходовых
характеристик автомобилей (КАМАЗ-4350,
-5350, -6560, -43269, -63968, -6350 )

Полигон Алабино — трасса
«Танкового биатлона»

12:30-13:00

ООО «РМ-Терекс» Демонстрация ходовых
возможностей двухзвенного тягача ГАЗ 334420

Полигон Алабино — трасса
«Танкового биатлона»

10:00-10:30

ОАО «КСЗ» Демонстрация маневренных
характеристик Катера КС-360, КС-701

Полигон Алабино —
оз. Комсомольское

10:30-10:45

Концерн «Калашников» Демонстрация ходовых
характеристик Катер БК-10 (запуск БПЛА с
катера)

Полигон Алабино —
оз. Комсомольское

10:45-11:15

Демонстрация характеристик Быстроходной
лодки БЛ-680 экипажами ВМФ

Полигон Алабино —
оз. Комсомольское

11:15-11:45

ОАО «Концерн МПО – Гидроприбор»
Демонстрация характеристик БЭК «Тайфун»

Полигон Алабино —
оз. Комсомольское
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