На экспозиции военной техники
Генеральный директор Приборостроительного завода
Михаил Иванович Похлебаев принял участие в работе VIII
Международной выставки вооружения, военной техники и
боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний
Тагил-2011».
В павильонах и на открытых экспозиционных
площадках было размещено 2230 экспонатов, а 55 образцов
военной техники демонстрировались на полигоне.
Основные
цели
выставки
это:
освещение
инновационного
характера
развития
предприятий
российского оборонно-промышленного комплекса; оказание
содействия в продвижении российской военной техники, вооружения и боеприпасов на
внутренний и внешний рынки; расширение круга зарубежных партнеров российских
предприятий и повышение эффективности военно-технического сотрудничества.
На Урал со своей продукцией приехали представители нескольких сотен оборонных
предприятий из России и из-за рубежа, а также специалисты по военной технике из
разных стран. Оборонка исторически в России была и остается важной частью
промышленного развития страны – многие технологические решения уже перенесены в
гражданский сектор, а современная военная продукция пользуется спросом на мировом
рынке.
В 2011 году новинок на военной выставке в Нижнем Тагиле показывалось особенно
много. Были представлены и обновленные версии ракетных комплексов БУК и
«Тунгуска» и усовершенствованный внедорожник «Тигр», чью броню в его новом
варианте уже не уничтожить бронебойной пулей. Многих впечатлила модернизированная
боевая машина поддержки танков с красноречивым названием «Терминатор», которая
оборудована электронной системой наведения. Среди стрелкового оружия наиболее
интересным экспонатом стала высокоточная снайперская винтовка Т-5000 завода ОРСИС,
способная поражать цель на расстоянии до 1,5 километров.
Ракетно-пушечный танк Т-90С. По сравнению с предыдущими образцами он
обладает более мощным двигателем – 1130 лошадиных сил, современным вооружением,
повышенной живучестью, системой кондиционирования и автоматической коробкой
передач; может развивать скорость до 65 километров в час. Максимальная дальность
стрельбы – 5 километров.
Такая демонстрация отечественного вооружения лучше всего показывает, насколько
велики возможности российской оборонной промышленности. Несмотря на многие
проблемы, именно в этой отрасли применяются самые передовые технологии.
Михаил Похлебаев:
– Мы с делегацией Приборостроительного завода впервые посетили известную
выставку российского вооружения в Нижнем Тагиле. Наша задача – посмотреть
выставленные образцы и определить, в производстве чего мы тоже можем поучаствовать.
Выставка – это удобная площадка для встречи с партнерами. В настоящее время мы
производим обычные боеприпасы, хотелось бы портфель заказов значительно пополнить.
Конечная цель – упрочить будущее ФГУП «ПСЗ».

