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обстановка развернувшейся «битвы». Трансляцию ведут
в режиме реального времени, для чего нынче впервые
применили кроме прочего беспилотные летательные аппараты и роботов. Одновременно действует сразу десять
видеокамер — они позволяют зрителям лучше наблюдать
результаты огневого поражения мишеней: не только по
всей демонстрационной трассе, но и по учебному полю,
где создана мишенная обстановка. Специальные микрокамеры также установлены в самих машинах: с их помощью можно видеть действия экипажей.
Генеральный директор международной выставки вооружения и военной техники EUROSATORY Кола де Франк
считает, что «выставка наглядно продемонстрировала
большой потенциал российской военной промышленно-

сти и четко обозначила позиции России как одного из ведущих игроков на мировом рынке вооружений».

Участникам выставки
повысят комфорт На выставке побывали го-

сти из 70 стран и 43 официальные делегации. Многие приехали с целью не просто увидеть, но и заключить новые
контракты на поставку вооружений. Среди таких — представитель Министерства обороны Нигерии по вопросам
вооружения Адекунле Абдуллахи Мартинс. После осмотра
экспозиции он признался, что на выставке было из чего
сделать выбор: вооружения очень разнообразные — как
по функционалу, так и по ценам. Со своим коллегой из Африки согласился военный атташе Швейцарии Ойгстер Си-

мон. Он отметил, что многие российские производители
продемонстрировали продукцию в Нижнем Тагиле; господину Симону понравилось, что Российская Федерация готова торговать самыми совершенными вооружениями. Однако новейшую и пока секретную разработку УВЗ танк «Армата» руководителям российского правительства на RAE2013 показывали только в закрытом режиме.
Устроители Russia Arms Expo скрупулезно подходят к
организации деловой части выставки. В этот раз в многочисленных дискуссиях участие принимали: заместитель
председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, Кристофер Фосс — известный эксперт по бронетанковой
технике, Патрик Оруа — заместитель генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям и другие. В
рамках RAE прошло заседание делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому
сотрудничеству ОДКБ.
Новая встреча состоится через два года на юбилейном,
десятом показе в Нижнем Тагиле с 9 по 12 сентября 2015
года. Одна из проблем, которую предстоит решить,— расширение вариантов для размещения гостей и участников.
Пока же на сайте, созданном к мероприятию, организаторы
предложили выбор из семи четырех- и пятизвездных отелей. Все они расположены в Екатеринбурге, поблизости от
которого находится аэропорт Кольцово. От столицы Среднего Урала до места проведения RAE добираться 150 км.
Сегодня в самом Нижнем Тагиле работает шесть гостиниц с типичными для советского периода инфраструктурой и сервисом, где не предусмотрены помещения для
конференций, нет развлечений и возможностей для занятия спортом. Причем все отели стоят недалеко от промышленной зоны Тагила.
Чтобы ликвидировать отставание в сервисе, ЗАО
«Уральская большегрузная техника — Уралвагонзавод»
объявило о старте нового проекта. Совместно с компанией
Carlson Rezidor Hotel Group в городе к концу 2015 года возведут отель международного класса Park Inn by Radisson,
рассказывает заместитель генерального директора по
корпоративной собственности Николай Чмель. Инвестором проекта выступила одна из дочерних компаний Уралвагонзавода — ООО «УБТ-Отель». Планируется потратить до 800 млн рублей заемных средств. На 11 тыс. кв. м
разместятся 130 гостиничных номеров и круглосуточный
ресторан, к которому будет прилегать терраса. При отеле
также откроются лобби-бар, пять переговорных комнат и
зал площадью 375 кв. м. В инфраструктуру войдут
фитнес-центр и подземная парковка для автомобилей.
Кроме развития отельной базы организаторы готовят
и другие новшества. Если в минувшем сентябре свою технику представили три белорусские и десять французских
компаний, то на будущей встрече география экспонентов
расширится. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Кроме того, увеличится экспозиционный полигон. Однако главной премьерой выставки
2015 года станет демонстрация широкой публике новой
боевой платформы, которая к тому времени уже пройдет
испытания и примет участие в торжественном параде на
Красной площади. ■
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ции,— пригласил тогда гостей на RAE-2013 генеральный
директор Уралвагонзавода Олег Сиенко.
К этому времени в самом Нижнем Тагиле развернулись большие подготовительные работы. Объем инвестиций в них оценивается в 3 млрд рублей. Работу организовали по целому ряду направлений: в рамках программы
«Лифт» запланировали заменить к концу года свыше 200
лифтов в домах нижнетагильцев, а еще были заявлены
проекты «Чистый город», «Тагильский трамвай» с полуторамиллиардными тратами, «Светлый город» и некоторые другие. Так, например, анонсирован ремонт городских улиц: на него в консолидированном бюджете предусмотрели 1,2 млрд рублей, причем почти 300 млн рублей направили региональные власти. На эти деньги удалось отремонтировать 29 улиц. Если темпы сохранятся,
то за три-пять лет в городе должна существенно улучшиться ситуация с дорогами.
Масштабные изменения в этом году коснулись и собственно выставочных площадей RAE. Свидетельствовать
о новшествах должны были измененный логотип и название мероприятия. Участники обратили внимание на существенную реконструкцию Федерального выставочного
центра: там уложили асфальт, обновили и расширили выставочные павильоны. Организаторы построили новые
экспозиционные площади, возвели двухэтажный деловой
центр с конференц-залом на 600 мест и зоной для делового общения. Построили закрытый презентационный зал
площадью 900 кв. м. Внутри него теперь можно представлять натурные образцы техники.
Впервые Russia Arms Expo с первого дня работы стала
доступной не только для специалистов, но и для обычных
посетителей. Устроители мероприятия внедряют в свою
работу современные мультимедийные технологии, попутно продвигая выставку в сети Интернет. Еще новшество:
осенью телеканал «Россия 24» провел прямую трансляцию демонстрационной программы, а пользователи компьютеров, смартфонов и телевизоров с функцией 3D
смогли получать через всемирную паутину качественное
объемное изображение боевого шоу.
Демонстрационная программа, которую теперь приближают к реальным баталиям военного времени, позволяет показать весь потенциал боевых и специальных машин. В этот раз все предприятия, представившие свою
продукцию, работали синхронно: они выполняли три задачи — представляли огневые возможности техники и
вооружения; показывали специальные опции боевых машин и демонстрировали свойства подвижности. Программу стали делить на боевые эпизоды. В этом году в
них участвовала техника различных экспонентов — военные образцы сформировали в боевые звенья. Наземный бой увязали с работой беспилотных летательных аппаратов и авиацией. Таким образом, впервые в единой
системе управления устроители показали действия разнородных сил и средств.
Все происходящее на условном поле боя теперь можно
наблюдать на экранах. Зрители видят, как управляется
техника, сопоставляя живое видео с графическими картами и тактическими терминалами — там отражается вся
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