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Структура проекта

• Цель проекта – ознакомительно-познавательная

• Задача проекта – изучить информацию о военной технике 
пограничных войск России

• Основная часть – описание основных видов военной техники 
пограничных войск России

• Выводы



Структура военно-технического 
обеспечения пограничной службы

• Авиационные подразделения

• Бронетехника и артиллерия

• Морские боевые корабли и катера

• Военные автомобили, снегоходы, квадроциклы

• Беспилотники



Пограничная авиация
• Вертолеты — основное транспортное 

средство пограничников.

• Все удалённые и труднодоступные погранзаставы 
имеют оборудованные вертолётные площадки.

• Ми-8 современные военно-транспортные 
вертолёты, предназначенные для перевозки 
личного состава и груза внутри кабины и на 
внешней подвеске. 

• Могут оснащаться комплектом вооружения, 
броневой защиты и техники ночного видения.

• Ми-26 — крупнейший военно-транспортный 
вертолёт в мире - грузоподъёмность до 20 т 
полезной нагрузки.

• Ка-27 — корабельный транспортно-боевой 
вертолёт предназначен для обнаружения, 
отслеживания и уничтожения подводных лодок, 
транспортировки, высадки и огневой поддержки 
морской пехоты. 

• Имеет стрелково-пушечное и ракетно-бомбовое 
вооружение, локальное бронирование кабины.
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• Ил-76 — тяжёлый военно-транспортный самолёт 
предназначен для транспортировки 
и десантирования личного состава, техники и грузов 
различного назначения массой до 60 т на расстояние до 
4200 км

• Ан-26, Ан-72 и Ан-74 — военно-транспортные самолёты 
предназначены для патрулирования, перевозки и 
воздушного сброса десанта и грузов.

• Ан-148 — военно-пассажирский самолёт для перевозки 
личного состава 70-85 человек

• СМ-92 — легкомоторный самолет с комплектом вооружения 
для проведения патрульных операций и разведки.

Пограничная авиация. Самолеты
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Бронетехника и артиллерия
• БПМ-97 «Выстрел» - патрульно-пограничный 

легкобронированный автомобиль.

• БТР-80 - основной бронетранспортёр Вооружённых Сил 
России. Оснащен пулеметной установкой. 

• 2С1 «Гвоздика»- самоходная гаубица с 122-мм 
орудием предназначена для уничтожения живой силы, 
артиллерийских и миномётных батарей, обеспечения 
проходов в минных полях и полевых заграждениях.

• 2С9 «Нона-С» - 120-мм авиадесантное самоходное 
артиллерийское орудие предназначено для подавления 
живой силы, артиллерийских и миномётных батарей,          
ракетных установок, бронированных целей.

• 2С12 «Сани»  буксируемый миномётный комплекс 
калибра 120 мм, обеспечивающий транспортировку 
миномёта как возимым, так и буксируемым способами.
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Морские боевые корабли и катера
• Пограничные сторожевые корабли 

205П, 1135.1 ПСКР-22460 «Рубин», ПСКР-
10410, ПСКР-22100, ПСКР-726, ПСКР-727, 
ПСКР-745 «Байкал», ПСКР-1208 «Слепень», 
малый артиллерийский корабль «Вьюга», ПСКР-
1248 и ПСКР-12481

• Пограничные ледокольные сторожевые 
корабли 97П — «Иван Сусанин»

• Противолодочные корабли проекта 
1124 и 1241.2

• Пограничные катера-пограничный катер 
«Соболь», 1496, PM376, П1415, 1400, 371У, 
ПСКА-601

• Пограничные патрульные суда и катера
проектов 22160, 22120 «Пурга», 12150 
«Мангуст», «Командор», «Ураган», 502, 13031

• Пограничные корабли и катера 
снабжения проектов 1595, 16900A, 16931, 
1481.

22460 Охотник

Иван Сусанин

ПСКР-317 Хабаровск



Военная авто/мототехника

УАЗ Патриот

ГАЗ-66 Шишига 

УАЗ-3153

УАЗ-469
УАЗ Тигр

УАЗ Барс

Снегоход Тайга

Квадроцикл Гепард 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UAZ-pickup.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UAZ-pickup.JPG?uselang=ru


Беспилотники

• Дозор-85-
разведывательный беспилотный 
летательный  аппарат

• состав комплекса включает наземный 
пункт управления: пилот-оператор, 
штурман-оператор, инженер-механик и 
беспилотный летательный аппарат в 
контейнере



Современная Военная техника на вооружении 
Пограничных войск ФСБ России дает возможность 
личному составу обеспечивать надежную охрану 

границ Российской Федерации и безопасность 
граждан, общества и государства.


