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Форум «Армия-2020»: в авангарде 
технико-технологического развития 

Особое внимание в рамках научно-деловой программы форума 
«Армия-2020» было приковано к вопросам создания и развития 
технологий искусственного интеллекта и его внедрения в интересах 
обороны и безопасности государства. 

Международный военно-технический форум «Армия-2020» – одна из 
ведущих выставок передовых изделий оборонной промышленности, 
уникальная площадка, на которой не только демонстрируются новые 
образцы вооружений, военной и специальной техники, но и проводятся 
плодотворные профессиональные дискуссии по развитию высоких 
технологий, в том числе, искусственного интеллекта. 

 

27 августа началась программа форума, ориентированная на массового зрителя, 
при этом специалисты и эксперты продолжили свою работу по изучению 
представленных образцов вооружения, военной и специальной техники на 
полигонах, а также приняли участие в 35 мероприятиях научно-деловой программы 
(23 круглых столах, восьми конференциях, двух заседаниях и двух брифингах 
(дискуссиях). 

Наиболее значимыми из них, помимо конференции «Технологии искусственного 
интеллекта в интересах обороны и безопасности государства», стали конгресс 
«Диверсификация ОПК России в интересах нацпроектов. Трансформация 
производственной базы», круглый стол «Развитие сети обучающих центров 
проектирования электроники на базе университетов РФ», организованный 
Министерством науки и высшего образования России, круглый стол «Развитие 
системы отбора и сопровождения молодёжи с высокими интеллектуальными 
способностями», организованный под эгидой Военного инновационного 
технополиса ЭРА, и ряд других мероприятий, в которых приняли участие 
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представители федеральных органов исполнительной власти, Государственной 
Думы, руководящий состав Минобороны России и органов военного управления, 
представители деловой и научной элиты. 

Не заменить человека, а расширить его возможности 

Теме развития технологий искусственного интеллекта был посвящён круглый стол, 
который в четверг прошёл на форуме. О масштабности и представительности 
мероприятия свидетельствует состав его участников, в число которых вошли 
руководители ведущих научных организаций, государственного сектора экономики, 
а также представители профильных военно-научных структур Минобороны России 
и других ведомств. 

Среди них, в частности, ректор Московского государственного технического 
университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров, директор по научным 
проектам Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Сергей Гарбук, заместитель генерального директора – руководитель 
направления информационных исследований Фонда перспективных исследований 
Максим Вакштейн. 

Открывая дискуссию между ведущими экспертами в области искусственного 
интеллекта, модератор круглого стола — первый заместитель министра обороны 
РФ Руслан Цаликов отметил, что смысл внедрения технологий искусственного 
интеллекта – ни в коем случае не заменить человека, а с помощью «цифры» 
расширить возможности в области получения, обработки и передачи данных, 
скорости принятия решений и совершенствования системы управления. 

Элементы искусственного интеллекта, отмечалось в ходе конференции, уже 
находят широкое применение при решении задач в интересах обороны  
и безопасности. В их числе распознавание образов – так называемое техническое 
зрение, построение моделей, поиск решений и анализ полученных результатов. 

– Исходя из тех технологий, которые сейчас используются в Минобороны, мы идём 
в авангарде технико-технологического развития, – пояснил первый замминистра 
обороны. – Это не означает, что эти достижения – только для военных, они должны 
использоваться всеми. 

В качестве примера он привёл созданный в Минобороны Национальный центр 
управления обороной государства, который сегодня служит прообразом для систем 
управления, применимых в любой сфере государственной деятельности  
в масштабах как федерального, так и регионального уровня. При этом, по его 
словам, научно-образовательные структуры военного ведомства открыты для 
новых совместных проектов. В частности, разработки в области искусственного 
интеллекта ведутся на базе Военного инновационного технополиса ЭРА, где для 
этого созданы все необходимые условия. 

Из гражданской сферы – в военную  

На круглом столе «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны  
и безопасности государства» также выступил начальник Главного управления 



научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения 
передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ 
генерал-майор Андрей Гончаров. 

– В Минобороны совместно с Минобрнауки РФ прорабатывается вопрос 
информационного доступа к результатам проводимых исследований и разработок 
в области искусственного интеллекта, – сказал генерал-майор Андрей Гончаров. – 
Речь идёт о создании межведомственного информационного ресурса передовых 
технологий, и, в частности искусственного интеллекта. 

Он подчеркнул, что необходим трансфер технологий в области искусственного 
интеллекта из гражданской сферы в военную. 

– Сегодня в России выполняются нацпрограммы по развитию высокотехнологичных 
отраслей экономики, – отметил генерал-майор Андрей Гончаров. – Результаты 
реализации этих проектов могут и должны быть полезны для решения задач  
в области обороны. 

Кроме того, по его словам, рассматривается возможность создания открытого 
сборника – аналога «Белой книги», в котором будут отображены несекретные 
сведения о научно-техничных проблемах, связанных с разработкой перспективных 
технологий, в том числе искусственного интеллекта, для решения задач в области 
обороны. 

– В дальнейшем проекты и инновационные разработки, прошедшие научно-
техническую экспертизу и одобренные комиссией, могут апробироваться на базе 
инновационного технополиса ЭРА, – сказал генерал-майор Андрей Гончаров. 

Для специалистов, экспертов и массового зрителя 

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности  
и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных 
исследований) Министерства обороны РФ провёл традиционный брифинг для 
представителей СМИ, где подвёл некоторые итоги прошедших дней форума. 

Показ вооружения и техники в динамике, где были продемонстрированы ходовые  
и огневые возможности вооружения и военной техники Вооружённых Сил РФ, 
отметил он, традиционно отличался межвидовой направленностью. 

Ключевой темой динамического показа стала демонстрация возможностей 
вооружения, военной и специальной техники мотострелковых войск на полигоне 
Алабино, где разыграли четыре тактических эпизода с применением БТР-82А, 
БМП-2 и БМП-3, БТР-82АТ, БМП-2 «Бережок», БМП-К17 «Бережливый» и расчёт 
РПО. 

Генерал-майор Андрей Гончаров отметил, что мероприятия форума 27 августа 
начались на 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном 
флоте (в ЗВО – на 11; в ЮВО – на 13; в ЦВО – на трёх; в ВВО – на 36; на Северном 
флоте – на трёх). 



Гостям и участникам форума представили расширенную программу культурно-
художественных и патриотических мероприятий, работали все площадки, 
расположенные в парке «Патриот». 

Центрами массового притяжения зрителей стали главная сцена Конгрессно-
выставочного центра «Патриот», сцена Дома дружбы, пункт отбора на контракт на 
полигоне Алабино, площадка конкурса «Воин мира» в Клубе болельщиков. 

Накануне, 26 августа, как сообщил генерал-майор Андрей Гончаров, на форуме 
работали представители официальных военных делегаций 37 государств. 

В том числе: на уровне главы оборонного ведомства – одно государство 
(Центрально-Африканская Республика); на уровне начальника генерального штаба 
(заместителя министра обороны) – три государства (Бразилия, Ирак, Руанда); на 
уровне командующих видами (родами) войск, прибывающих по поручению 
руководителей оборонных ведомств (глав государств), – два государства (Вьетнам, 
Пакистан). 

С участием иностранных гостей под руководством начальника Главного 
управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковника Виктора 
Горемыкина проведён брифинг «Военное образование – престиж и мировое 
признание». В мероприятии приняли участие специалисты 29 государств. 

Особый интерес зарубежные гости проявили к выставочным экспозициям АО 
«Вертолёты России», «Объединённой двигателестроительной корпорации», 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», АО «Рособоронэкспорт»  
и Концерна «Технологии машиностроения». 

Для иностранных делегаций был организован динамический показ образцов 
авиационной техники и демонстрационные полёты пилотажных групп. 

В четвёртом дне работы форума приняли участие 103 иностранных эксперта. 26 
августа состоялись все запланированные мероприятия научно-деловой 
программы. 3896 представителей профессионального сообщества приняли 
участие в 50 мероприятиях: в 32 круглых столах, семи конференциях, трёх 
заседаниях, восьми брифингах и дискуссиях. Мероприятия деловой программы 
вызвали большой интерес у иностранных гостей из 27 стран. 

С учётом сирийского опыта 

По словам генерал-майора Андрея Гончарова, 26 августа в полном объёме были 
выполнены мероприятия динамической программы форума «Армия-2020». 

Так, на полигоне Ашулук в Астраханской области прошёл динамический показ 
боевых возможностей зенитных ракетных войск ВКС России по эшелонированной 
обороне объектов с применением современных средств ПВО и комплексов 
противодействия беспилотным летательным аппаратам. 



На стартовых позициях полигона Ашулук (его площадь составляет 3560 квадратных 
километров) развернули группировку сил и средств ПВО, основу которой составили 
современные российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», С-300В4, 
«Бук-М3», «Тор-М2», ЗРПК «Панцирь-С1» и боевые машины «Тайфун-ПВО». 

В сложной обстановке помех созданная группировка ПВО отразила воздушный 
удар условного противника, уничтожив все типы мишеней, имитирующих 
тактические, оперативно-тактические, баллистические, крылатые ракеты, 
авиационные управляемые ракеты, самолёты тактической авиации, 
разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, высокоточное 
оружие. 

В ходе противовоздушного боя уничтожено более 20 мишеней типа «Армавир-М», 
«Армавир-ВУ», «Стриж», «Кабан», «Пищаль-Б», «Фаворит-РМ», «Дань» и другие  
(в том числе новый тип «Колорит-М»). 

Как сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор 
Сергей Бабаков, при отражении ударов применялся опыт, полученный в Сирии. 

– Группировка ПВО отразила ракетно-авиационные удары условного противника, 
которые были сымитированы различными типами воздушных мишеней, – сказал 
он. – Обстановка была создана сложная. Плотность удара и его замысел 
реализованы. Всего применена 21 цель на всех высотах. Цели имитировали 
беспилотные летательные аппараты – разведчики, ударные беспилотные 
летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты. Особенность 
заключалась в том, что построение ударов условного воздушного противника 
соответствовало нашему опыту, полученному в Сирийской Арабской Республике. 
Мы отработали отражение действий ударных беспилотников, которые могут 
применяться ещё до начала основного удара – сейчас это распространено. 

Генерал-майор Андрей Гончаров подчеркнул, что знаменательным событием стала 
видеотрансляция демонстрации возможностей группировки войск ПВО с полигона 
Ашулук на полигон Алабино. 

– Помимо того, что при отражении ударов противника был применён полученный  
в Сирии опыт, следует отметить, что демонстрация тактических эпизодов, 
последовательно разыгранных на двух разных полигонах, расположенных  
в нескольких тысячах километров друг от друга, является новой и уникальной 
практикой динамической программы форума, – сказал он. 

Ночные гонки беспилотников 

Добавим, что генерал-майор Андрей Гончаров дал старт ночным гонкам 
беспилотников, которые впервые состоялись на территории Конгрессно-
выставочного центра «Патриот» в рамках международного чемпионата по 
«Дронбиатлону». За победу в необычном соревновании боролись команды из 
России, а также совместная команда Турции и Объединённых Арабских Эмиратов. 



«Дронбиатлон» – один из самых высокотехнологичных конкурсов. Операторы при 
помощи джойстиков и шлемов виртуальной реальности управляют моделями 
самолётов, вертолётов и квадрокоптеров. 

Как и в «Танковом биатлоне», дроны помечены разными цветами – красные, синие, 
жёлтые и зелёные. Скорости у беспилотников запредельные – дроны разгоняются 
до 150 км в час. 

В пятом по счёту международном соревновании «Дронбиатлон-2020» все ступени 
пьедестала почёта заняли российские пилоты. Они не оставили ни единого шанса 
соперникам. 

Двусторонние встречи 

На полях форума «Армия-2020» продолжаются двусторонние встречи 
руководящего состава Министерства обороны РФ с главами военных делегаций 
иностранных государств. Так, 26 августа заместитель министра обороны РФ 
генерал-полковник Александр Фомин провёл переговоры с начальником главного 
управления вооружений и оборонных инвестиций министерства национальной 
обороны Греческой Республики генерал-лейтенантом Теодорасом Лайосом. 

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме 
того, состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной 
безопасности. Встреча прошла в обстановке дружбы и доверия и подтвердила 
обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-греческого военного 
сотрудничества. 

Днём ранее состоялись переговоры генерал-полковника Александра Фомина  
с министром обороны Республики Гвинея-Бисау Санджи Фати. В ходе встречи 
стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического 
сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам оказания российскими 
военными специалистами содействия в строительстве национальных вооружённых 
сил Гвинеи-Бисау. Подтверждён обоюдный настрой на продолжение 
разнопланового взаимодействия по линии военных ведомств. 

В заключение встречи генерал-полковник Александр Фомин отметил важность 
российско-бисайского партнёрства для обеспечения стабильности и региональной 
безопасности в Африке. 

В интересах ОДКБ 

В рамках форума «Армия-2020» впервые прошёл круглый стол на тему «Состояние, 
подходы и механизмы при оснащении Коллективных сил оперативного 
реагирования Организации Договора о коллективной безопасности современными 
образцами вооружения, военной и специальной техники». Мероприятие состоялось 
под руководством начальника объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника 
Анатолия Сидорова. В круглом столе приняли участие представители Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству России, оборонных ведомств, 
МВД, МЧС и других силовых структур государств – членов ОДКБ, занимающихся 



военно-техническим сотрудничеством, а также делегации секретариата  
и объединённого штаба ОДКБ. 

Выступая на круглом столе, заместитель генерального секретаря ОДКБ Пётр 
Тихоновский заявил, что в настоящее время ведётся работа по актуализации 
проекта плана оснащения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) 
современными вооружением и военной техникой. 

– Документ предусматривает последовательное оснащение Коллективных сил 
оперативного реагирования с использованием потенциала военно-промышленного 
комплекса государств – членов ОДКБ, а также механизма военно-технической 
помощи на двусторонней основе, – сказал Пётр Тихоновский. Он также отметил, 
что важным фактором в этой работе является обеспечение технической 
совместимости вооружения, военной и специальной техники и средств связи. 

Участники круглого стола обсудили вопросы поддержания вооружения, военной  
и специальной техники в состоянии, обеспечивающем высокую боевую готовность 
КСОР ОДКБ, создания соответствующих сервисных центров по обслуживанию 
вооружения, военной и специальной техники на территориях государств – членов 
ОДКБ и закупок однотипного вооружения и техники. 

Подводя итоги круглого стола, генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что 
результатом должны стать согласованные предложения по решению 
существующих проблем и определение основных направлений 
совершенствования работы по оснащению КСОР ОДКБ современными образцами 
вооружения, военной и специальной техники. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ, «Красная звезда»  

Александр АЛЕКСАНДРОВ, «Красная звезда»  

Владимир КУЗАРЬ, «Красная звезда»  
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