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Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2015» проходил 

на территории Конгрессно-выставочного центра Военно-патриотического 

парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», (г. Кубинка, Моск. области). 

Форум оказался выдающимся событием в жизни российского общества 

и Вооруженных сил Российской Федерации. Он стал рекордным как по 

масштабу, так и по насыщенности научно-деловой и демонстрационной 

программ, в рамках которых было проведено более 90 круглых столов и 

представлено свыше 7 тысяч экземпляров вооружения и военной техники. 

Более 70 государств были представлены здесь своими делегациями. 

Около 800 предприятий промышленности выставили свою продукцию в 

наших павильонах. 

В работе круглых столов и брифингов приняли участие свыше 7 тысяч 

человек, в т.ч. представители Федерального Собрания РФ, федеральных 

органов исполнительной власти, общественных организаций, предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, ВУЗов, бизнес-сообщества, а также 

более 20 представителей иностранных государств. 

География стран-участников научно-деловой программы охватила 

55 городов и 12 стран. Благодаря системе видеоконферецсвязи и онлайн-

трансляциям в работе круглых столов приняли участие специалисты из 

Хабаровского края, Ханкалы, островов Котельный и Новая Земля. 

Участником «АРМИЯ-2015» было и ОАО «Тренажерные системы». 

Экспозицию предприятия посетили делегации из 14 стран, 

представители Министерства обороны и других силовых ведомств, 

предприятий промышленности, средств массовой информации, учебных 

заведений и прочих организаций. 

Был проявлен большой интерес к представленным на выставке тренажерам 

производства ОАО «Тренажерные системы»: полевому модернизированному 

тренажеру обучения и тренировки стрелков-зенитчиков ПЗРК семейства 

«Игла» (индекс 9Ф635М1) и классному тренажеру (индекс 9Ф700-1). 

Специалисты предприятия приняли участие в научно-деловой части 

форума – круглых столах: «Перспективы и проблемные вопросы в развитии 

учебно-тренировочных средств»; «Боевое применение ракетных войск и 

артиллерии Сухопутных войск: теория и практика»; «Войска 

противовоздушной обороны Сухопутных войск: ретроспектива и взгляд в 

будущее»; «Единственный поставщик или проведение конкурса. Достоинства 

и недостатки». 
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НА ФОРУМЕ «АРМИЯ-2015» ОАО «ТРЕНАЖЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

ПРЕДСТАВИЛО МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 

ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ 

ОАО «Тренажерные системы» представило 

на Форуме «Армия-2015» модернизированные 

тренажеры для современных образцов 

вооружения, которые представляют интерес как 

для представителей Министерства обороны 

Российской Федерации, так и представителей 

Оборонных ведомств зарубежных государств. 

Как отметил Владимир Лискин, генеральный директор ОАО 

«Тренажерные Системы»: «Мы представляем весь спектр технических 

средств обучения для вооружения Сухопутных войск, Воздушно-десантных 

войск и береговых войск Военно-морского флота». 

В настоящее время предприятие заканчивает разработку тренажеров 

для новейших образцов бронетанковой техники, таких как, «Армата», 

«Бумеранг», «Курганец», которые впервые были показаны 9 мая на параде в 

честь 70-летия победы в Великой Отечественной Войне. Данные тренажеры 

проходят испытания и пока не приняты на вооружение Вооруженных Сил 

Российской Федерации, вследствие чего не будут представлены на Форуме. 

На Форуме представлены тренажеры для существующих, принятых на 

вооружение, образцов бронетанкового вооружения и техники, артиллерии, 

средств ПВО, стрелкового оружия и средств ближнего боя. Важно отметить, 

что данные тренажеры для БТВТ вобрали в себя все лучшие качества ранее 

разработанных ОАО «МСКБ», ООО «ПФ «Логос», ОАО «195 ЦЗПУО», ОАО 

ЦКБА и ОАО «Тулаточмаш». 

В соответствии с приказами Министра обороны РФ, продукция 

предприятия предназначена для воинских частей, учебных центров, центров 

боевой подготовки общевойсковых формирований, военно-учебных 

заведений Вооруженных Сил РФ. Тренажеры подлежат включению в табели 

к штатам воинских частей, учебных центров и военно-учебных заведений. 

Говоря о значимости Форума, Владимир Лискин отметил, что 

«выставки такого плана являются одним из самых эффективных 

инструментов маркетинга, поскольку в них одновременно участвуют и 

специалисты, и производители, и потребители. Это дает возможность 
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участникам параллельно решать проблемы сбыта, определять круг 

покупателей и партнеров, наличие на выставках образцов боевой техники и 

вооружения имеет огромное значение, ведь выставка является местом 

демонстрации передового опыта, а демонстрационный показ возможностей 

вооружения и военной техники дает наиболее полное представление о 

предельных характеристиках и возможностях данных образцов». 

Работа круглого стола «Перспективы и проблемные вопросы 

в развитии учебно-тренировочных средств» 
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Перечень российских посетителей экспозиции предприятия: 

1. ОАО «КБП» 

2. ОАО «Концерн ПВО Алмаз-Антей» 

3. ГРАУ МО РФ 

4. ГАБТУ МО РФ 

5. ГУБП ВС РФ 

6. ОАО «Рособоронэкспорт» 

7. 3 ЦНИИ МО РФ 

8. ГУНИД МО РФ 
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9. ГК «Ростехнологии» 

10. ОАО НПО «Высокоточные комплексы» 

11. ФГУ «Красная звезда» МО РФ 

12. ФГУП «ГНПП «Сплав» 

13. ОАО «Муромтепловоз» 

14. ФГУП «КБМ» 

15. ФГУП «ЦКБ «Точприбор» 

16. ФГУП «ЦНИИТОЧМАШ» 

17. НИЦ БТ 3 ЦНИИ МО РФ 

18. ЗАО «Р.Е.Т. Кронштадт», 

19. АО «Гарнизон» 

20. ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» 

21. ОАО «Концерн «Ижмаш» 

22. ОАО «КЭМЗ» 

22. ФГУП ГНПП «Базальт» 

23. ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

24. ОАО «Арзамасский машиностроительный завод» 

25. ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения» 

26. ЗАО «Транзас» 

27. ОАО «Муромский радиозавод» 

28. ОАО «Радиозавод» 

29. ОАО «Концерн «Созвездие» 

30. ОАО «Уралтрансмаш» 

31. ОАО «УКБТМ» 

32. МГУ им. М.В. Ломоносова 

33. Представительство компании «Eleprom GmbH & Co» 

34. ЗАО «Научно-производственная фирма «Доломант» 

35. Компания «IMS» 

36. ФС ВТС 

37. ОАО «750-й» завод технических средств» 

38. ГосНИИАС 

39. Компания «Барко Россия и СНГ» 

40. ОАО «СКБ Турбина» 

41. ММДЦ «Москва-Сити» 

42. ЗАО «КАДФЕМ СИ-АЙ-ЭС» 

43. ОАО «Концерн радиостроения «Вега» 

44. Московское конструкторское бюро «Компас» 

45. ООО «Военно-промышленная компания» 
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46. ОАО «Аэро стайл» 

47. ОАО «Агрегат» 

48. ОАО «НПО «Базальт» 

49. ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» 

50. ОАО «Завод полупроводниковых приборов» 

51. Военный университет МО РФ  

52. Главный космический центр (г. Краснознаменск) 

53. Омский автобронетанковый институт 

54. ЦНТУ «Динамика» 

55. ОАО «НПО «РусБИТех» 

56. ДОСААФ России 

57. ЗАО «Курс-Симбирск» 

58. ООО «М.А.К.» 

59. ЗАО «НИИ ТС «Синвент» 

60. Мотоклуб «Ночные волки» 

61. Издательство «Армия Сегодня» 

62. Первый канал 

63. НТВ 

64. Телеканал «Звезда» 

65. Журнал «Национальная оборона» 

66. Журнал «Оружие» 

67. Журнал «Крылья родины» 

Экспозиции предприятия посетили представители и делегации 

зарубежных стран: 

1. Тунис – делегация Министерства обороны 

2. Вьетнам – делегация Министерства обороны 

3. Никарагуа – делегация Министерства обороны 

4. Судан – делегация Министерства обороны 

5. Куба – делегация Министерства обороны 

6. Венесуэла – делегация Министерства обороны 

7. Турция – делегация Министерства обороны 

8. Китай – делегация Министерства обороны 

9. Ангола – представители торговой компании 

10. Кувейт – делегация Министерства обороны 

11. Беларусь – делегация Министерства обороны 

12. Таджикистан – делегация Министерства обороны 

13. Франция – представители СМИ 

14. Япония – представители СМИ 
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