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Военная техника, разработанная предприятиями Госкорпорации Ростех, примет 
участие в параде в честь 77-летия великой Победы. На Красную площадь 
выйдут танки, системы залпового огня, боевые машины пехоты и самоходные 
артиллерийские установки. Звездами воздушной части парада станут 
истребители пятого поколения Су-57 и самолет управления Ил-80. 
 
В парадном строю зрители увидят технику, созданную крупнейшими холдингами 
корпорации, такими как Уралвагонзавод, «Высокоточные комплексы», «Вертолеты 
России», Объединенная авиастроительная корпорация и другие. 
  
Парад откроют модернизированные Т-72Б3М, к ним присоединятся новейшие танки 
«Армата» и Т-90М «Прорыв». Машины оборудованы комплексами динамической 
защиты, а также противокумулятивными решетчатыми экранами. Это повышает 
защищенность и выживаемость техники в бою. 
 
Будут представлены боевые машины пехоты - БМП-2 с боевым отделением 
«Бережок», БМП-3 и БМП нового поколения «Курганец-25», а также боевая машина 
десанта – БМД-4М и бронетранспортёр БТР-МДМ, способные парашютироваться с 
военно-транспортных самолётов с экипажем на борту. 
  
По Красной площади пройдут самоходные артиллерийские установки МСТА-С, а 
также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» – это самая совершенная 
модификация знаменитой РЗСО «Град». Комплекс отличается повышенной 
эффективностью стрельбы, автоматизированной системой наведения, прицеливания 
и навигации. Благодаря нововведениям «Торнадо-Г» может выполнять боевые задачи 
полностью автономно.  
  
Воздушную часть парада откроют винтокрылые машины. Это разведывательно-
ударные вертолеты Ка-52, ударные Ми-28Н, транспортно-боевые вертолеты Ми-8, 
самый грузоподъемный в мире тяжелый транспортный вертолет Ми-26. Также в 
параде примет участие воздушный командный пункт Ил-80, истребители Су-35, Су-
30СМ, МиГ-29, истребители пятого поколения Су-57 и другие машины, серийно 
изготавливаемые на предприятиях авиационного кластера Ростеха. 
 
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет 
со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах 
страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские 
технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, 
как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Росэлектроника», «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти 
треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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