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и зарубежных научно-технических 
проектов, прорывных исследова-
ний и разработок соответственно, 
представляющих потенциальный 
интерес для Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Проекты прошли экспертную 
оценку с привлечением более 2600 
ведущих ученых и  специалистов 
из 258 различных организаций.

По  перспективным проектам, 
имеющим высокий риск реализа-
ции, проведено около 400 ведом-
ственных и вневедомственных на-
учно-технических экспертиз.

Отобранные по  результатам 
работы инновационные проекты 
были рассмотрены на  Комиссии 
Министерства обороны по инно-
вационным проектам и технологи-
ям. Всего отобрано 469 проектов, 
на  стадии реализации находятся 
свыше 180.

Одним из важнейших направле-
ний инновационной деятельности 
является разработка и последую-
щее внедрение робототехнических 
комплексов военного назначения.

В целях выработки единых идео-
логии и  порядка создания таких 
комплексов, сокращения типажа, 
унификации и межведомственной 
координации работ была созда-
на и  успешно работает комиссия 
Министерства обороны по разви-
тию робототехнических комплек-
сов военного назначения.

Работа по ускоренному внедре-
нию и  освоению перспективных 
образцов организована совместно 
с Национальным центром развития 
технологий и  базовых элементов 
робототехники.

Количество робототехнических 
комплексов военного назначения 
в  войсках (силах) увеличилось 
в 11 раз, что позволило повысить 
эффективность средств разведки 
и поражения на 45 – 50 процентов.

Итоги конгрессно-выставочной 
деятельности Министерства 
обороны Российской Федерации 
в 2017 году

Эффективным инструментом 
поиска инновационных, перспек-
тивных разработок стало прове-
дение Министерством обороны 
Российской Федерации конгрессно-
выставочных мероприятий.

Подтверждением этому явля-
ется динамика роста показателей 
Международного военно-техниче-
ского форума «АРМИЯ», который 
превратился в  одну из  ведущих 
мировых выставок вооружения, 
в авторитетную площадку для 
обсуждения вопросов дальней-
шего развития Вооруженных Сил 
и укрепления международного во-
енно-технического сотрудничества.

Основные показатели форума 
«АРМИЯ-2017» в среднем в полто-
ра раза превысили показатели фо-
рума 2016-го и вдвое — показатели 
2015-го года.

В Форуме «АРМИЯ-2017» приня-
ли участие 1209 предприятий и ор-
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В  интересах обеспечения ди-
намичного развития прорывных 
высокорискованных исследова-
ний и разработок в Министерстве 
обороны Российской Федерации 
создана и успешно функциониру-
ет сложноорганизованная система 
инновационной деятельности.

Сегодня в  рамках функциони-
рования системы инновационной 
деятельности Минобороны орга-
низовано взаимодействие с  1273 
субъектами сторонних организа-
ций, расположенными в 23 регио-
нах России.

Это  — индустриальные парки, 
бизнес-инкубаторы, центры кол-
лективного пользования, органи-
зации по сертификации, технопар-
ки, территориальные кластеры, 
инжиниринговые центры, центры 
трансфера технологий, центры 
кластерного развития, технологи-
ческие платформы, центры прото-
типирования.

Исходя из наиболее актуальных 
потребностей Вооруженных Сил, 
определены 20 направлений поиска 
перспективных разработок и тех-
нологий.

Для получения информации 
и проведения совместной экспер-
тизы отобранных научно-техни-
ческих проектов заключены 137 
соглашений с субъектами иннова-
ционной деятельности.

На сегодняшний день проработа-
но более 1500 и 120 отечественных 
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ганизаций, в том числе 78 оборон-
ных предприятий из 14 зарубежных 
стран, которые представили 18523 
образца продукции военного 
и двойного назначения.

По результатам конгрессно-вы-
ставочных мероприятий в интере-
сах Министерства обороны были 
отобраны более 840 инновацион-
ных образцов и технологий.

Национальные выставочные экс-
позиции представили Республика 
Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан — партне-
ры по  ОДКБ, а  также Китайская 
Народная Республика, Исламская 
Республика Пакистан, Словацкая 
Республика и Южно-Африканская 
Республика.

Зрелищная демонстрацион-
ная программа проходила на  по-
лигоне «Алабино», аэродроме 
«Кубинка», во всех военных окру-
гах и на Северном флоте. Впервые 
был проведен динамический показ 
возможностей вооружения и воен-
ной техники в ночное время.

Для гостей Форума состоялись по-
казательные выступления авиацион-
ных пилотажных групп Воздушно-
космических сил «Стрижи», 
«Русские витязи», «Соколы России», 
«Беркуты», а  также подразделе-
ний Воздушно-десантных войск. 
Впервые в показательных выступле-
ниях принимала участие пилотаж-
ная группа Турецкой Республики 
«Турецкие звезды».

В  рамках Форума проведено 
140 мероприятий научно-деловой 
программы с участием известных 
общественных деятелей, военных 
экспертов, генеральных конструк-
торов и  ведущих ученых, в  том 
числе представителей 17 иностран-
ных государств. Общее количество 
участников деловой программы 
превысило 8600 человек.

В работе Форума приняли уча-
стие представители 114 иностран-
ных государств, 65 официальных 
военных делегаций, в том числе 35 
высокого уровня, из которых 20 воз-
главляли руководители оборонных 
ведомств. Общее количество пред-
ставителей иностранных военных 
ведомств превысило 300 человек.

В  рамках Форума состоялось 
подписание 23 государственных 
контрактов и трех дополнительных 
соглашений Минобороны России 
с  17 предприятиями оборонно-
промышленного комплекса на об-
щую сумму более 170 миллиардов 
рублей.

За время проведения Форума об-
щее количество его гостей и участ-
ников составило около 700 тысяч 
человек.

Итоги деятельности ГУНИД МО 
РФ за прошедший год в части, 
касающейся вопросов развития 
систем связи

В  соответствии с  распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от  19 июня 2015 г. 
№ 1140-р в  период с  22 по  27 ав-
густа 2017 г. на  базе Конгрессно-
выставочного центра «Патриот», 
полигона «Алабино», а эро-
дрома «Ку бинка»,  военных 
округов и  на  Северном Флоте 
проведен Международный военно-
технический форум «Армия-2017». 
Представителем организатора 
Форума «Армия-2017» определено 
Главное управление научно-иссле-
довательской деятельности и техно-
логического сопровождения пере-
довых технологий (инновационных 
исследований) Министерства обо-
роны Российской Федерации.

В рамках проведения мероприя-
тий научно-деловой программы 
Форума «Армия-2017» были орга-
низованы и проведены 4 круглых 
стола, в ходе которых рассмотрены 
такие вопросы, как: «Современное 
состояние и перспективы развития 
системы радиосвязи Вооруженных 
Сил Российской Федерации», 
«Современное состояние и  пер-
спективы развития транспортных 
сетей связи специального назна-
чения», «Автоматизированная си-
стема управления связью», а также 
обсуждались вопросы создания 
новых автоматизированных си-
стем управления для использова-
ния на  перспективных образцах 
вооружения и  военной техники, 
которые разрабатываются в инте-
ресах войск.

Вопросам развития космиче-
ского сегмента системы связи ВС 
РФ была посвящена 5-я Научно-
практическая конференция 
«Глобальные вызовы и долгосроч-
ные перспективы развития инфор-
мационных космических систем. 
Формирование системы научно-
технологических приоритетов», 
организованная под руководством 
Минобрнауки России ведущими 
предприятиями-производителями 
средств связи.

Проведенные мероприятия про-
шли на  высоком методическом 
уровне с  привлечением ведущих 

специалистов в сфере науки и про-
изводства средств связи и автома-
тизированных систем управления. 
Представители профессионального 
научного сообщества показали вы-
сокую активность в обсуждении ак-
туальных тем и перспективных на-
правлений дальнейшего развития.

В  ходе 12 мероприятий науч-
но-деловой программы специали-
стами Главного управления Связи 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации организована и  обес-
печена видеоконференцсвязь с 21 
участником круглых столов в  10 
городах Российской Федерации. 
Во время проведения круглого 
стола, посвящённого рассмотре-
нию опыта гуманитарных операций 
и  миротворческой деятельности 
в Сирийской Арабской Республике, 
обеспечена видеоконференцсвязь 
с авиабазой Хмеймим.

Вопросы развития систем свя-
зи получили отражение на  спе-
циализированной экспозиции 
«Инновационный клуб». В работе 
клуба приняли активное участие 
операторы научной роты Военной 
академии связи имени маршала 
Советского Союза С. М. Буденова.

Разработка «Программный ком-
плекс визуализации оперативной 
обстановки и результатов решения 
расчетных задач по связи на трех-
мерном макете местности» полу-
чила высокую оценку руководства 
М и н и с т е р с т в а 
обороны РФ и ре-
к о м е н д о в а н а 
к  практическому 
внедрению (автор 
разработки — стар-
ший оператор на-
учной роты ефрей-
тор Букреев Денис 
Дмитриевич).

По  итогам проведения меро-
приятий форума «Армия-2017» 
наиболее значимые вопросы 
и пути их решения легли в основу 
перечня поручений руководства 
Минобороны России для их даль-
нейшей реализации.
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