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СЛОВО ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Дорогие Читатели, 

Надеемся, что Вы и Ваши близкие находитесь в добром здравии, а вынужденное пребывание дома не только 
не подорвало Ваш моральный дух, но и укрепило его, обогатив ум новой полезной информацией.

Как вы знаете, ближайшие специализированные выставки либо отменяются, либо передвигаются на отдаленное 
будущее. Уже отменены FIDAE, SOFEX, DSA, ILA, Eurosatory, DEFEA и Farnborough. ArmHiTech, Eurasia Airshow, 
KADEX, HeliRussia перенесены. По сути, вся выставочная активность прекращена как минимум до конца августа.

Вместе с тем, потребность Ваших заказчиков в обновлении и модернизации собственных вооруженных 
сил никуда не исчезла и даже не уменьшилась. Наоборот, новые вызовы требуют усиления и укрепления 
обороноспособности государств, а значит, продолжится и конкурентная борьба производителей, в том числе и в 
информационном поле, за получение оружейных заказов.

В условиях временных ограничений демонстрационной и выставочной деятельности роль печатной информации, 
распространяемой по квалифицированной подписке, предсказуемо возрастает.

Рады сообщить, что мы сохраняем неизменным график выхода нашего издания «Новости рынка оборонной 
техники»/Defense Market News и готовы по запросу организовать персональную рассылку номеров 
с Вашими материалами интересующим Вас заказчикам.

Предлагаем Вашему вниманию второй номер Журнала.

Оставайтесь дома и не скучайте
Юрий Ласкин

Сергей Киршин 

Выпуск подготовлен коллективом ведущих отечественных журналистов с исполь-
зованием материалов российских и зарубежных СМИ при поддержке сотрудников 
ООО «Лагук-Медиа-Люкс» и ООО «ИС-Медиа». В номере использованы фотогра-
фии предприятий – партнеров и ООО «Лагук-Медиа», в том числе сделанные на-
шими сотрудниками на международных выставках. 
Обложка: новейшая унифицированная боевая платформа «Бумеранг» (фото: Игорь 
Ласкин), новейший многоцелевой вертолет тяжелого класса Ми-171А2 (фото: Хол-
динг «Вертолеты России»), специализированный военно-транспортный вертолет 
Ми-171Ш (фото: Холдинг «Вертолеты России»).
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В разные времена в КБП создава-
лись те виды оружия, которых требо-
вали время и обстоятельства. За все 
время существования предприятия 
было разработано около 300 образ-
цов вооружения и военной техники, а 
также более 100 образцов продукции 
гражданского назначения.

История предприятия начинается 
с 1 октября 1927 г., когда при Тульском 
оружейном заводе была создана пер-
вая специализированная организа-
ция для проектирования и разработки 
стрелкового оружия – Проектно-кон-
структорское бюро ручного оружия 
(впоследствии известное как ЦКБ-14 
и КБП).

Первым руководителем предприя- 
тия был Павел Петрович Третьяков. 
Именно при П.П. Третьякове были 
начаты основные конструкторские 
работы, явившиеся первым успехом 
туляков по оснащению Красной Армии 
новыми видами стрелкового автома-
тического оружия.

В 1931 г. на вооружение Красной 
Армии был принят разработанный 
Ф.В. Токаревым 7,62-мм самозаряд-
ный пистолет ТТ (Тула, Токарев), ко-
торый отличался точностью стрельбы, 
эргономичностью, имел магазин боль-
шой вместимости. Пистолет ТТ служил 
личным оружием советским офицерам 
во время Великой Отечественной во-
йны и стоял на вооружении Советской 
Армии до 1951 г.

В начале 1930-х гг. на вооруже-
ние Красной Армии поступил 7,62-мм 
авиационный скорострельный пуле-
мет конструкции Б.Г. Шпитального 
и И.А. Комарицкого, разработанный 
в турельном, крыльевом и синхрон-
ном вариантах. Пулемет получил со-

кращенное название ШКАС (Шпи-
тальный, Комарицкий, авиационный 
скорострельный). Свое «боевое кре-
щение» пулемет ШКАС прошел в 
1936 г. в период гражданской войны 
в Испании. Пулеметами ШКАС во-
оружались практически все типы оте- 
чественных самолетов того времени: 
разведчики, истребители, штурмови-
ки, бомбардировщики, военно-транс-
портные самолеты. Кроме того, ШКАС 
устанавливался на торпедных кате-
рах.

В 1934 г. на вооружение ави-
ации был принят 12,7-мм авиа-
ционный пулемет системы Шпи-
тального и Владимирова – ШВАК 
(Шпитальный, Владимиров, авиа-
ционный крупнокалиберный). По 
сравнению с пулеметом ШКАС,  
в пулемете ШВАК были усовершен-
ствованы многие узлы и механизмы, 
улучшены некоторые эксплуатацион-
ные характеристики, при этом осново-
полагающие конструктивные решения 
(принципы питания пулемета патро-
нами, автоматики и запирания и т.п.) 
остались прежними.

Пулемет калибра 7,62-мм ШКАС и 
12,7-мм пулемет ШВАК были первы-
ми уникальными отечественными об-
разцами авиационного вооружения, 
намного опередившими по своим так-
тико-техническим характеристикам 
лучшие зарубежные образцы авиаци-
онных пулеметов того времени.

В 1939 г. на вооружение Красной 
Армии была принята 7,62-мм самоза-
рядная винтовка Токарева (СВТ-38), 
а в 1940 г. – ее модернизация, прове-
денная с учетом опыта боевого приме-
нения в советско-финляндской войне 
– винтовка СВТ-40. На базе СВТ-40 
был разработан и ее снайперский ва-

риант, укомплектованный оптическим 
прицелом. Эта винтовка широко ис-
пользовалась советскими снайперами 
и считалась одним из самых лучших 
образцов снайперского вооружения 
всех воюющих армий в годы Второй 
мировой войны. Наряду со снайпер-
ским вариантом также была разрабо-
тана модификация винтовки, обеспе-
чивающая ведение автоматического 
огня – АВТ-40.

К началу Великой Отечественной 
войны промышленностью было изго-
товлено около двух миллионов СВТ-38 
и СВТ-40. В ходе оборонительных боев 
в наибольшей степени проявилась 
эффективность винтовок Токарева, 
когда в максимальной мере реализу-
ется преимущество в большей при-
цельной дальности стрельбы.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Отрывок статьи Д.В.Коноплева 
«АО «Конструкторское бюро приборостроения  

им. академика А.Г. Шипунова». Традиции точности»

Дмитрий Коноплев, заместитель  
генерального директора  
АО «НПО «Высокоточные комплексы» – 
управляющий директор АО «КБП»
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Захватив СВТ-38/СВТ-40 в ка-
честве трофеев, командование 
вермахта не преминуло воспользо-
ваться ситуацией, приняв на воору-
жение советскую винтовку, присвоив  
СВТ-4 индекс «Selbstladegewehr 259(r)». 
Характерные черты СВТ угадываются в 
разработанной в годы войны немецкой 
самозарядной винтовке К-43.

Выпуск винтовок Токарева был 
прекращен в январе 1945 г. Несмотря 
на сравнительно короткий для стрел-
кового оружия срок боевой службы, 
самозарядная винтовка Токарева 
СВТ-38/СВТ-40, остававшаяся в строю 
с первого до последнего дня Великой 
Отечественной войны, по праву нахо-
дится в ряду оружия Победы.

Наряду с множеством знамени-
тых образцов, применявшихся во 
время Великой Отечественной во-
йны, существуют разработки, которые 
можно назвать «неизвестным ору-
жием Победы». К их числу относится  
7,62-мм пистолет-пулемет конструкции  
С.А. Коровина, выпускавшийся в 1941 г. 
в осажденной Туле.

Во время героической обороны 
Тулы, при нехватке стрелкового ору-
жия, оригинальный образец пистоле-
та-пулемета Коровина в руках бойцов 
рабочего ополчения стал грозным 
оружием. Конструкция этого образца 
отличалась исключительной просто-
той и технологичностью, что не сни-
жало его боевых качеств.

После завершения обороны Тулы 
и перехода наших войск в наступле-
ние, бойцы Тульского рабочего полка 
влились в состав регулярных частей 
Красной Армии, а выполнившие свою 
задачу пистолеты-пулеметы Коровина 

были заменены штатными образцами 
вооружения. Сегодня пистолет-пуле-
мет Коровина является памятником 
не только бойцам, отстоявшим Тулу, 
но и труженикам тульской оборонки, 
в тяжелейших условиях делавших все 
возможное для победы над врагом.

Первые опытные образцы про-
стого, легкого и надежного крупно-
калиберного авиационного пулемета 
разработки М.Е. Березина были изго-
товлены и успешно прошли заводские 
испытания уже в 1938 г. Потребность 
в этом оружии была столь высока, 
что еще до окончания войсковых ис-
пытаний и официального принятия на 
вооружение весной 1939 г. Государ-
ственным комитетом обороны было 
принято постановление об организа-
ции серийного производства 12,7-мм 
авиационного пулемета БС (Березин, 

синхронный). Пулемет отличался вы-
сокой технологичностью, небольшими 
габаритными размерами и простотой 
обслуживания.

Позднее, на базе пулемета  
БС-12,7 М.Е. Березиным был разрабо-
тан 12,7-мм универсальный крупнока-
либерный пулемет УБ (универсальный, 
Березина), который мог устанавли-
ваться на различных самолетах в ка-
честве синхронного (УБС), турельного 
(УБТ) или крыльевого (УБК) пулеметов.

При своей классической простоте 
конструкция Березина позволила ре-
ализовать необходимую скорострель-
ность, высокую надежность, удобство 
эксплуатации и, что очень важно для 
авиации, малую массу оружия (чуть 
больше 21 кг). Ни один крупнокали-
берный пулемет в мире не имел тогда 
столь малой массы.
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Повышенная скорострельность и до-
статочно высокая начальная скорость 
специальных пуль сделали пулемет УБ-
12,7 грозным оружием авиации. Пулеме-
том УБС-12,7 оснащались фюзеляжные 
установки истребителей ЛаГГ-3, Як-1б, 
Як-7б, Як-7-37, Як-9, Як-9-37. Пулеметы  
УБК-12,7 размещались в крыльях самоле-
тов МиГ-3 и Пе-2, а турельными установками  
с УБТ-12,7 были вооружены штурмови-
ки Ил-2 и бомбардировщики Пе-2 и Ту-2. 
Пулеметами УБ-12,7 вооружались также 
поставляемые в нашу страну английские ис-
требители «Харрикейн», собственное воору-
жение которых было недостаточно мощным.

В 1941 г. на вооружение ВВС РККА 
была принята 23-мм авиационная 
пушка ВЯ конструкции А.А. Волкова, 
С.А. Ярцева. Ее достоинством являлся 
высокий темп стрельбы при большом 
для такого калибра могуществе пора-
жающего действия выстрела.

В боекомплект пушки ВЯ входили 
осколочно-зажигательные, осколочно-
зажигательно-трассирующие и броне-
бойно-зажигательные снаряды. Пушка 
устанавливалась в фюзеляже самолета. 
Отличаясь высокой боевой эффективно-
стью, малыми габаритами, конструктив-
ной простотой и высокой надёжностью 
действия, ВЯ получила широкое примене-
ние на штурмовиках Ил-2 и бомбардиров-
щиках Ил-4 и сыграла выдающуюся роль 
в победе советского народа над немец-
ко-фашистскими захватчиками. Только в 
период 1943–1945 гг. было изготовлено 
48 000 пушек. За разработку 23-мм авиа-
ционной пушки ВЯ конструкторам – Алек-
сандру Александровичу Волкову и Сергею 
Александровичу Ярцеву – в 1941 г. была 
присуждена Сталинская премия I степени.

В годы Великой Отечественной  
Войны М.Е. Березин также работал над 
созданием авиационных пушек. Стре-
мясь создать более эффективное ору-
жие, чем штатная авиационная пушка 
ШВАК, он разработал на базе УБ-12,7 
20-мм авиационную пушку Б-20.

Новая 20-мм авиационная пушка, 
принятая на вооружение в 1944 г., со-
хранив столь же высокие боевые ка-
чества, как и у пушки ШВАК, оказалась 
вдвое легче, что дало возможность ис-
пользовать ее как для подвижных уста-
новок с дистанционным управлением, 
так и для встроенных неподвижных 
стрелковых установок.

Пушка Б-20, выполненная в кры-
льевом, турельном и синхронном ва-
риантах, устанавливалась на многих 
истребителях, бомбардировщиках и 
штурмовиках (Ил-2, Як-1, Як-З, Як-7, 
ЛаГГ-3, Ла-5, Ла-7, Ту-2, Ил-10). Таким 
образом, советская авиация на заклю-

чительном этапе войны получила одну 
из наиболее эффективных и мощных 
пушек в своем классе систем авиацион-
ного оружия.

Подводя итог этому периоду дея-
тельности предприятия, надо сказать, 
что изделиями разработки тульских 
конструкторов в годы Великой Отече-
ственной войны было оснащено свыше 
80% самолетов отечественной авиации. 
По своим тактико-техническим характе-
ристикам эти образцы автоматического 
оружия намного превосходили зарубеж-
ные аналоги, отлично показали себя в 
боевых условиях и по праву заслужива-
ют наименования «Оружие Победы».

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 18 ноября 1944 г. ЦКБ-14 
награждено орденом Ленина за вы-
дающиеся заслуги в области создания 
новых и усовершенствование существу-
ющих образцов стрелкового и авиаци-
онно-пушечного вооружения.
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Казанское АО «ЭНИКС» являет-
ся признанным отечественным ли-
дером в разработке и производстве 
БПЛА и авиационных мишеней. Бес-
пилотники семейства «Элерон» два 
десятка лет успешно служат россий-
ским силовым структурам как в мир-
ных условиях, так и на полях сраже-
ний, снискав при этом заслуженную 
славу и за рубежами Родины.

При этом ЭНИКС является соци-
ально ориентированным предприятием, 
обеспечивающим стабильные поступле-
ния в бюджет Российской Федерации и 
Республики Татарстан. В сложных усло-
виях эпидемии COVID-19 ЭНИКС сохра-
няет и развивает производственную базу 
и кадровый потенциал компании. Забо-
та о людях была и остается приоритетом 
руководства предприятия и его создате-
ля и бессменного руководителя Валерия 
Николаевича Побежимова.

В канун 75-летия Великой Победы 
коллектив АО «ЭНИКС» выделил не-
малые средства на создание памятника 
в селе Каинки Верхнеуслонского райо-
на.  Памятник посвящен жителям села,  
павшим в годы Великой Отечественной 
войны. В связи с режимом самоизо-
ляции открытие монумента состоялось 
в узком кругу 9 мая. Были приняты все 
меры предосторожности. Во время це-
ремонии открытия Валерий Побежимов 
поздравил всех с праздником и отметил, 
что наша основная задача выпускать из-
делия, которые предотвратят большие 
потери солдат, чтобы они возвращались 
домой. Также Валерий Николаевич пла-
нирует подготовить рабочие места на 
базе Центра авиамоделизма и подготов-
ки внешних пилотов БЛА, на рыбацкой 
базе отдыха и в сельском хозяйстве, тем 
самым привлечь молодые семьи в село. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ  
КРЫЛАТЫХ  
ТРАДИЦИЙ

ЭНИКС является постоянным участником крупнейших международных выставок

ЭНИКС не забывает о героях Великой Победы
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Действенная память о творцах Вели-
кой Победы – не единственная традиция 
предприятия. Здесь много сил, времени 
и средств уделяется работе с молодежью, 
с поколением ребят, которые придут на 
смену труженикам сегодняшнего дня уже 
завтра. Вот только один пример.

Авиамодельный спорт был весьма по-
пулярен в Советском Союзе. Спортсмены 
страны добивались больших успехов на 
международной арене, становясь чемп- 
ионами Европы и Мира. Многие молодые 
авиамоделисты впоследствии приходили 
в авиационную промышленность, пере-
нося свои навыки из «микроавиации» на 
проектирование и производство больших 
летательных аппаратов.

С распадом СССР чиновники всех 
рангов утратили интерес к этому виду 
деятельности, как к неолимпийскому 

виду спорта. Прекратилось финанси-
рование со стороны федеральных и ре-
гиональных бюджетов, а как следствие 
сократились материальная база и число 
участников. Казалось, что авиамодель-
ному спорту в России пришел конец.

К счастью, сохранились энту-
зиасты, поддержавшие молодежь в 
стремлении к творчеству. Да и государ-
ственные структуры в последнее время 
стали больше внимания уделять, каза-
лось бы, забытому занятию. Авиамоде-
лизм в России получил новое дыхание. 

Свидетельством тому – прошед-
ший в сентябре прошлого года Чем-
пионат Приволжского Федерального 
округа по авиамодельному спорту. Со-
ревнования прошли в четырех клас-
сах моделей (F3J, F3K, F5J, F3A) с уча-
стием 60-ти спортсменов.

Соревнования прошли на терри-
тории Центра авиамоделизма и обуче-
ния внешних пилотов БЛА, созданного 
АО «ЭНИКС» для подготовки российских 
кадров и обучения иностранных специ-
алистов, эксплуатирующих беспилот-
ную технику, выпущенную на предприятии. 

Валерий Побежимов – сам в прошлом 
авиамоделист мирового уровня – многое 
сделал для развития спорта в Республике и 
в целом в России. Не остался он в стороне 
и от организации чемпионата. Соревнова-
ния прошли в упорной борьбе и в непро-
стых погодных условиях, однако все участ-
ники успешно справились с программой. 
Многим участникам и зрителям посчаст-
ливилось поучаствовать в управлении по-
казательными полетами новейшего БПЛА 
«Элерон 7», созданного в АО «ЭНИКС». По-
леты проходили днем и ночью и привлекли 
большое число зрителей из Республики Та-
тарстан и соседних территорий ПФО. 

Общую победу одержала команда 
Республики Татарстан, занявшая первое 
и второе место в классе F5J и весь пьеде-
стал почета в классе F3J. В награждении 
победителей приняли участие замести-
тель министра спорта Республики Татар-
стан Айрат Ахмеров, Глава Верхнеуслон-
ского муниципального района Республики 
Татарстан Марат Зиатдинов и Президент 
Ассоциации предприятий и промышлен-
ников Татарстана Александр Лаврентьев. 

Следует отметить, что в настоящее 
время на территории Центра АО «ЭНИКС» 
ведется работа по проведению этапов 
Первенства России под эгидой Всероссий-
ской Федерации авиамодельного спорта, 
а также международных соревнований 
различного уровня. По мнению Валерия 
Побежимова, для этого на предприя- 
тии созданы все необходимые условия, 
так что российский и республиканский 
авиамодельный спорт будет располагать 
достойной площадкой мирового уровня.

Верность традициям формирует 
нерушимую связь поколений, закла-
дывает прочный фундамент для ин-
новационного производства и тем са-
мым создает залог безусловного успеха 
АО «ЭНИКС» в настоящем и будущем.Валерий Побежимов лично наградил победителей соревнований
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Пандемия короновирусной ин-
фекции генерировала множественные 
вызовы перед национальными систе-
мами здравоохранения как с точки 
зрения мобилизационных возможно-
стей, так и материальной базы, в том 
числе оснащенности средствами и 
оборудованием для предупреждения, 
лечения и реабилитации в период по-
тенциальных эпидемий.

Одним из очевидных уроков пан-
демии является осознание странами 
необходимости создавать запас проч-
ности, прежде всего, в материально-
технической сфере для организации 
контроля пиковых ситуаций.

Столкнувшись с нехваткой меди-
цинского оборудования правительства 
форсированно загружают промышлен-
ность заказами с целью избежать воз-
можного дефицита в дальнейшем. По 
сути дела, речь идет о формировании 
отдельного сегмента рынка медицин-
ской техники, активными участника-
ми которого становятся, в том числе, и 
предприятия ОПК.

COVID-19 не остановил работу 
АО «Рособоронэкспорт» в области 
военно-технического сотрудниче-
ства с иностранными государствами. 

Рособоронэкспорт готов поста-
вить иностранным заказчикам со-
временные средства для диагности-
ки, лечения и локализации вирусных 
и бактериальных инфекций.  Боль-
шое количество запросов  в насто-
ящее время компания получает на 
поставку мобильных инфекционных 
госпиталей. Такие заявки отрабаты-
ваются с повышенным приоритетом 
ввиду срочности и жизненной необ-
ходимости этой продукции.

«Рособоронэкспорт сегодня мо-
жет предложить своим партнерам 
полный комплекс средств и обору-
дования для эффективной борьбы с 
большинством эпидемиологических 
угроз, в том числе с новыми вирус-
ными инфекциями. В нашем ката-
логе есть мобильные госпитали с 
блоками для диагностики и лечения 
инфекционных заболеваний, посты 
контроля, обеззараживания и мо-

дульные объекты для изоляции и 
наблюдения за лицами, находящи-
мися на карантине. Они автономны, 
комфортны для персонала и паци-
ентов и могут быть установлены в 
кратчайшие сроки – от 1 до 6 суток», 
– сообщил генеральный дирек-
тор Рособоронэкспорта Александр  
Михеев.

Рособоронэкспорт предлага-
ет своим партнерам созданный по 
модульному принципу полевой мо-
бильный госпиталь (ПМГ) разра-
ботки и производства Корпорации 
«Проект-техника». 

В стандартной комплектации в 
течение суток госпиталь способен 
оказывать квалифицированную ме-
дицинскую помощь раненым и боль-
ным в количестве до 300 человек. 
При этом возможна госпитализация 
порядка 30 человек на срок до 30 су-
ток. По желанию заказчика пропуск-
ная способность ПМГ, число койко-
мест, а также врачебных кабинетов 
могут быть увеличены до требуемого 
количества.

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОМОГАЕТ В БОРЬБЕ 
С ЭПИДЕМИЯМИ 

Полевой мобильный госпиталь
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Состав и количество медицин-
ского оборудования и имущества 
могут варьироваться в зависимо-
сти от специализации и пропуск-
ной способности госпиталя, воз-
можности пополнения расходных 
запасов в местах развертывания 
и других потребностей заказчика.  
Рособоронэкспорт готов обеспечить 
поставку дополнительных специали-
зированных модулей и медицинского 
оборудования, в том числе инфекци-
онных блоков, в нужном количестве.

Госпиталь способен пере-
двигаться частично или в полном 
составе самостоятельно своим 
штатным транспортом (автомоби-
ли-контейнеровозы повышенной 
проходимости УРАЛ или КАМАЗ), а 
при перемещении на значительное 
расстояние – по железной дороге, 
воздушным и водным транспортом. 
Возможна установка медицинских 

модулей (при соответствующей до-
работке) на автомобильные базы 
заказчиков.

Кузова-контейнеры эксплуати-
руются как на шасси, так и на грун-
те. Для снятия кузовов с шасси ис-
пользуются кран или специальные 
погрузочно-разгрузочные устрой-
ства. Современные системы жиз-
необеспечения гарантируют ком-
фортные условия работы персонала 
в различных климатических зонах 
при температуре окружающего воз-
духа до + 50° С. 

Кроме того, Рособоронэкспорт 
предлагает своим партнерам ав-
тономный полевой лагерь закры-
того цикла жизнеобеспечения для 
размещения до 500 чел (АПЛ-500). 
Он предназначен для создания не-
обходимой инфраструктуры на не-
освоенных местах. В лагере могут 
быть созданы комфортные условия 
для помещения на карантин граж-
дан в случае эпидемиологической 
опасности.

Лагерь полностью автономен, 
что обеспечивается наличием сани-
тарно-гигиенических модулей, мо-
дулей для хранения и очистки воды, 
хранения продуктов, кухни, хлебо-
пекарни, электростанции, кондици-
онеров, модулей приема и обезза-
раживания и утилизации отходов. 
Для наблюдения за размещаемыми 
в лагере лицами он содержит моду-
ли медицинского обеспечения.

В составе лагеря имеется мо-
дуль контрольно-пропускного пун-
кта, который Рособоронэкспорт мо-
жет поставлять отдельно. Возможен 
вариант его отдельного размещения 
на границах территорий с действу-
ющим режимом карантина для кон-
троля и медицинского обследования 
передвигающихся между городами 
или районами лиц для предотвра-
щения распространения инфекци-
онных и вирусных заболеваний.

Предлагаемые Рособоронэкспортом 
полевые мобильные госпитали и ав-
тономные лагеря российского про-
изводства прошли жесткую провер-
ку как в условиях реальных боевых 
действий, так и в рамках проведения 
спасательных операций МЧС Рос-
сии, а также миротворческих акций и 
действий силовых ведомств и служб 
гражданской обороны других стран. 
И везде российская продукция за-
рекомендовала себя с самой лучшей 
стороны, заслужив высокую оценку 
медицинского персонала и пациен-
тов.

На площадке планирующегося 
на август этого года Международно-
го военно-технического форума АР-
МИЯ свою продукцию представят и 
другие отечественные производите-
ли. В частности, ожидается презен-
тация нового тепловизионного ком-
плекса для эпидемиологического 
контроля ISTB – ZS компании «Ла-
зерные компоненты». Основное 
преимущество комплекса заключа-
ется в способности бесконтактного 
выявления людей с повышенной 
темперературой тела. В современ-
ных условиях этот прибор крайне 
актуален, так как позволяет рас-
познать заболевших в местах мас-
сового скопления людей. Прибор 
оснащен интеллектуальным алго-
ритмом сопоставления тепловизи-
онных изображений и изображений 
видимого диапазона, что позволяет 
распознать и зафиксировать внеш-
ние данные лиц с повышенной тем-
пературой. Как сообщают произ-
водители, точность температурных 
измерений ISMTB – ZS составляет 
±0,3°С. Новый тепловизионный 
комплекс обладает широким полем 
зрения и способностью одновре-
менно отслеживать около 30 целей. 
Кроме того, он оснащен функцией 
автоматического выявления людей 
с повышенной температурой тела. 
При обнаружении человека с повы-
шенной температурой включается 
тревожная сигнализация.

Без сомнения, потенциаль-
ным заказчикам следует обратить 
внимание на экспозицию зелено-
градского НТЦ «Элинс», где будет 
представлен аппарат аутотрансфу-
зии «ТРАНСФЭЛ», который предна-
значен для сбора раневой крови, 
фильтрации и возврата отмытых 
эритроцитов пациенту в ходе опе-
рации. Аппарат позволяет мини-
мизировать применение донорской 
крови, а в ряде случае даже отка-
заться от нее.

Аппарат аутотрансфузии «ТРАНСФЭЛ»

Тепловизионный комплекс для эпидемиологического контроля 
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В разгар эпидемии коронавируса 
не ждешь добрых известий. Тем при-
ятнее было узнать, что 27 апреля Ука-
зом Президента России № 293 звание 
Героя Труда Российской Федерации 
присвоено Леониду  Яковлевичу Бе-
лых, управляющему директору акци-
онерного общества «Улан-Удэнский 
авиационный завод». Таким образом, 
были отмечены особые многолетние 
заслуги руководителя УУАЗ  перед го-
сударством и народом нашей страны.

Надо сказать, что УУАЗ, ведущий 
свою историю как Завод № 99 с 1939 
года, занимает особенное место в ави-
ационной промышленности  СССР и 
современной России. Предприятие – 
единственное, способное выпускать 
как вертолеты, так и самолеты. Общее 
число построенных летательных аппа-
ратов превысило восемь тысяч единиц.

Леонид Яковлевич Белых, как ру-
ководитель одного из ведущих пред-
приятий холдинга «Вертолеты России», 
входящего в Госкорпорацию «Ростех», 
на протяжении многих лет обеспечи-
вает качественное и своевременное 
выполнение государственного обо-
ронного заказа, что отмечено по итогам 
2017 года на очередном конкурсе «Авиа- 
строитель года». В данном конкурсе, уч-
режденном Союзом авиапроизводителей 
России, трудовой коллектив Улан-Удэн-
ского авиационного завода под руко-
водством Л.Я.Белых удостоен награды 
в номинации «За успехи в выполнении 
государственного оборонного заказа».

В период руководства Леонида Яков-
левича, завод освоил компетенции по 
производству многочисленных версий 
вертолетов семейства Ми-8АМТ и Ми-
171. Винтокрылые машины с успехом 
эксплуатируются в России, как в сило-

вых, так и в гражданских структурах. 
Экспортная версия вертолета под обо-
значением Ми-171Ш поставлена значи-
тельному числу государств Юго-Восточ-
ной Азии, Ближнего Востока, Северной 
Африки, Латинской Америки, Восточной 
Европы и в страны СНГ. Тысячи и тыся-
чи жизней спасли эти машины в горя-
чих точках планеты в миротворческих 
операциях, региональных конфликтах и 
чрезвычайных ситуациях, включая ка-
тастрофическое землетрясение в китай-
ской провинции Сычуань в 2008 году.

Благодаря  неустанной деятельно-
сти Л. Я. Белых  Министерству обороны 
Российской Федерации передаются но-
вейшие вертолеты Ми-8АМТШ, приспо-
собленные для эксплуатации в услови-
ях высокогорья и жаркого климата, и не 
имеющие аналогов в мире Ми-8АМТШ-
ВА (для обеспечения национальных ин-
тересов страны в северных широтах). В 
2017-2018 годах вертолеты успели заре-
комендовать себя с наилучшей стороны 
при исполнении воинского долга в го-
рячих точках, в том числе в Сирийской 
Арабской Республике.

Опыт боевых действий в Сирии, по-
желания военных летчиков и бойцов 
спецподразделений легли в основу раз-
работки новой модификации военно-

транспортного вертолета. Она была пред-
ставлена на форуме «Армия-2018» как 
вертолет Ми-171Ш с расширенными воз-
можностями. В настоящее время на заво-
де ведется работа по подготовке к массо-
вому производству данной модели.

ЗАСЛУЖЕННАЯ  
НАГРАДА

Белых Леонид Яковлевич (фото: У-УАЗ)

Леонид Белых родился 23 ноября 1950 года в селе Бичура в Бурятии. 
Учился в Улан-Удэнском авиационном техникуме, который окончил в 1969 году. 
Затем проходил службу в рядах Советской армии. В 1969 году начал работать 
на авиазаводе сборщиком-электромонтажником. Работал мастером, началь-
ником цеха, заместителем главного инженера. С 1996 года Леонид Белых – за-
меститель генерального директора по маркетингу и сбыту. В 1998 году назна-
чен на должность Генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный 
завод». В 2007 году, после вхождения предприятия в холдинг «Вертолеты Рос-
сии», стал управляющим директором УУАЗ. В 2001 году окончил Академию на-
родного хозяйства при правительстве РФ по программе «Президент» в рамках 
повышения квалификации управленцев высшего звена.

Текст: Светлана Усольцева, Юрий Ласкин 
Фото: АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
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В 2018 году под руководством Леонида 
Яковлевича запущено серийное произ-
водство вертолета Ми-171А2, призванного 
расширить рынки сбыта российской вер-
толетной техники за рубежом. 28 февраля 
текущего года вертолет Ми-171А2 уста-
новил рекорд скорости в 268 километров 
в час на ограниченной дистанции в одну 
милю на минимальной высоте 20 метров.

В целях расширения модельно-
го ряда авиационной техники ведется 
работа по подготовке к серийному про-
изводству новой версии вертолета Ми-
171А2, предназначенного для работы на 
шельфе,  а также легкого многоцелевого 
однодвигательного вертолета VRT500.

В рамках реализации межправи-
тельственного соглашения по военно-

техническому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой 
Индия осуществляется постановка на 
производство легкого вертолета Ка-226Т. 
Благодаря грамотной работе, органи-
зованной Леонидом Яковлевичем, под-
готовлена производственная площадка, 
собраны первые стапели и изготовлены 
первые агрегаты для данной машины.

В ходе выполнения АО «У-УАЗ» го-
сударственной программы импортоза-
мещения произведена замена основных 
иностранных комплектующих россий-
скими аналогами. Много сил и времени 
уделяет директор повышению качества 
производимой продукции, в том числе за 
счет внедрения новейших технологий и 
современного оборудования.

Леонид Яковлевич ведёт масштаб-
ную общественную и политическую де-
ятельность, являясь членом Правления 
Российского Союза промышленников 
и предпринимателей, председателем 
регионального Союза машиностроите-
лей Российской Федерации, депутатом 
Народного Хурала Республики Бурятия.

Присвоение Л.Я. Белых звания 
Героя Труда ставит его в один ряд с 
выдающимися конструкторами и соз-
дателями винтокрылых машин в СССР 
и России: Н.И. Камовым, М.Л. Милем,  
М.Н. Тищенко, Д.М. Чумаченко и 
С.В. Михеевым. Это также и признание 
особой значимости Улан-Удэнского ави-
азавода и вертолетной промышленно-
сти для всей России и нашего народа.

Новейший многоцелевой вертолет тяжелого класса Ми-171А2 
(фото: Холдинг «Вертолеты России»)

Вертолет Ми-8АМТШ-ВА (фото: Александр Беляев)

Герои Труда и России вертолетной отрасли
Камов Николай Ильич – Директор и главный конструктор опытного конструкторского бюро вертолетостроения №2 

в1940-1973 гг. Ввел в русский язык слово «вертолет». 13 сентября 1972 указом Президиума Верховного Совета СССР 
присвоено звание Героя Социалистического Труда 

 Миль Михаил Леонтьевич – Генеральный конструктор опытного КБ вертолетостроения с 1964 по 1970 гг.  Разра-
ботчик семейства вертолетов марки Ми. 22 июля 1966 указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание 
Героя Социалистического Труда

Тищенко Марат Николаевич – главный конструктор и ответственный руководитель Московского вертолетного за-
вода в 1970-2007 гг. В 1981 году стал генеральным конструктором ОКБ им. Миля. 17 мая 1982 указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР присвоено звание Героя Социалистического Труда

Чумаченко Дмитрий Михайлович – Директор Ростовского авиационного завода в 1955-1980 гг. 26 апреля 1971 ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Социалистического Труда

Михеев Сергей Викторович . В 1974 году стал главным конструктором Ухтомского вертолётного завода, в 1987 году  
– генеральным конструктором ВНТК имени Н. И. Камова. В 1994 году стал президентом и генеральным конструктором 
ОАО «Камов». 22 августа 1997 года присвоено звание Героя Российской Федерации



12

Два крупнейших разработчика 
вертолетов России, конструкторские 
бюро (КБ) «Миль» и «Камов», решено 
объединить в единую структуру — На-
циональный центр вертолетострое-
ния (НЦВ). 

Первый этап, предполагающий пере-
именование Московского вертолетного 
завода (МВЗ) им. М.Л. Миля и объедине-
ние с «Камовым», планируется завершить 
в 2020 году. Дальнейшие интеграционные 
процессы, связанные с оптимизацией де-
ятельности двух КБ в формате одной ком-
пании, продлятся до 2022 года.

Юридически объединение будет 
происходить на базе МВЗ имени Миля. 

МВЗ обладает большим опытом в сер-
тификации гражданской вертолетной тех-
ники, что позволит сформировать в рам-
ках объединенного КБ единые подходы к 
разработке и сертификации вертолетов 
в соответствии с международными тре-
бованиями. Все это приведет к созданию 
единой стендовой базы, внедрению еди-
ной технической политики и стандартов в 
области логистики, сервиса и эксплуата-
ции вертолетов. А как итог — повышение 
качества конструкторской документации, 

снижение трудозатрат и сокращение сро-
ков передачи изделий в серию.

Произойдет распределение загрузки 
между КБ, передача части работ на серий-
ные и авиаремонтные заводы. Специалис- 
ты отмечают, что в результате высвобо-
дится порядка 15–20% годовой мощности 
двух КБ, которую можно будет направить 
на создание технического задела и уско-
рение разработки новой техники.

Важно подчеркнуть, что слияние 
российских вертолетных гигантов обе-
спечит более устойчивые позиции оте-
чественной техники на мировом рынке.

Бренды «Миль» и «Камов» будут 
сохранены в составе объединенного КБ. 

Объединение двух научных и кон-
структорских школ в рамках НЦВ позволит 
развить здоровую внутреннюю конкурен-
цию при сохранении вариативности кон-
структорских решений: ОКБ школ Миля 
и Камова дополнят друг друга сильными 
сторонами своих подразделений, создадут 
и будут использовать единую базу знаний. 
В каждом конструкторском «ядре» будут 
три руководителя в подчинении исполни-
тельного директора НЦВ: главный кон-
структор по вертолетной технике («Ми» 
или «Ка»), заместитель исполнительного 

директора по тематике (текущие проекты) 
и заместитель исполнительного дирек-
тора по разработке вертолетов (перспек-
тивные проекты).

Два КБ по-прежнему будут пред-
лагать свои собственные, независимые 
подходы к конструкторским решениям 
тех или иных задач, к определению об-
лика перспективных вертолетов. Прежде 
всего, за «Камовым» останется решение 
специфических морских задач. Уже се-
годня конструкторы бюро трудятся над 
проектом перспективного морского вер-
толета, предназначенного для морской 
авиации ВМФ РФ

Не исключено, что конкуренцию 
КБ Миля и Камова при подготовке экс-
портных проектов составят коллектив КБ 
Казанского вертолетного завода (про-
изводящего вертолет «Ансат») и «ВР-
Технологии», занимающиеся разработ-
кой принципиально новой вертолетной 
техники. 

Материал подготовлен на основе ста-
тьи Романа Азанова и Дмитрия Федюшко 
«Под единым винтом. Зачем объединяются 
"Миль" и "Камов"», размещенной на сайте 
информационного агентства ТАСС.

УНИКАЛЬНЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ 
ШКОЛЫ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ 
В РАМКАХ ОБЪЕДИНЕННОГО КБ

Бренды отечественного вертолетостроения сохранятся при объединении (фотографии: Александр Беляев)
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Вертолетная тематика является 
важным элементом промышленного 
и технологического сотрудничества 
России и Казахстана. Символично, что 
первая экспортная поставка новей-
шего российского транспортного вер-
толета Ми-171А2 была осуществлена 
именно в Казахстан. 

Вертолет Ми-171А2 является са-
мой современной модификацией ма-
шин типа Ми-8/17. Применение на 
вертолете Ми-171А2 цифрового ком-
плекса бортового оборудования, изго-
товленного по принципу «стеклянной 
кабины», позволяет сократить состав 
экипажа до двух человек.

Первый вертолет Ми-171А2 был 
поставлен в Казахстан в начале 2019 
года на основе контракта, подписанно-
го в 2017 году. Экипажи из Казахстана 
прошли обучение по программам до-
полнительной профессиональной под-
готовки на базе авиационного учебного 
центра Улан-Удэнского авиационного 
завода холдинга «Вертолеты России».

Программа обучения включает 
дисциплины по изучению конструкции 
вертолета Ми-171А2, летной эксплу-
атации, авиационного и радиоэлек-
тронного оборудования, в том числе, 
новой силовой установки – двигате-
лей ВК-2500ПС-03 с цифровой систе-
мой управления типа FADEC, вспо-
могательной силовой установки. По 
завершении обучения на основании 
результатов проведенных экзаменов 
специалистам выдаются удостовере-
ния установленного образца. Согласно 
авиационным правилам Республики 
Казахстан, летчики из этой страны, 
будут ежегодно повышать свою ква-
лификацию с целью обеспечения без-
опасности полетов. «В дальнейшем 

также запланирована ежеквартальная 
подготовка на тренажере Ми-171А2, 
– подчеркнул управляющий директор 
У-УАЗ Леонид Белых. – Следует отме-
тить, что более 90% поставок сопро-
вождается обучением специалистов 
эксплуатанта».

Авиационный учебный центр (АУЦ) 
был создан в 2007 году. В 2012 г. вве-
ден в эксплуатацию и сертифициро-
ван комплексный тренажер вертолета  
Ми-8АМТ (Ми-171). Тренажер изго-
товлен с использованием уточненных 
уравнений движения, в результате 
чего полет на тренажере максимально 
приближен к реальному полету. В 2019 
году АУЦ получил от Росавиации сер-
тификат, который подтвердил соответ-
ствие авиационного учебного центра 
действующим в России Федеральным 
авиационным правилам. 

В конце прошлого года холдинг 
«Вертолеты России» заключил с ка-
захстанскими компаниями «Казахстан 
инжиниринг» и «Авиаремонтный за-
вод №405» соглашение на поставку 17 
машино-комплектов для сборки верто-
летов Ми-8АМТ/Ми-171Е в Республике 
Казахстан. Машино-комплекты будут 
изготовлены на Улан-Удэнском авиа-
ционном заводе.

Указанные вертолеты будут адап-
тированы под требования заказчиков 
для перевозки пассажиров и грузов, 
аварийно-спасательных работ, охра-
ны лесов, пожаротушения, оказания 
услуг санитарной авиации, выполне-
ния правоохранительных задач. Ис-
пользование опыта и разветвленной 
сервисной сети АО «Авиаремонтный 
завод № 405» позволит обеспечить ин-
тегрированную сервисную поддержку 
заказчиков в местах дислокации. «Не-
обходимо отметить, что в Казахстане 
при активной поддержке Правитель-
ства впервые внедряется технология 
сборки тяжелых вертолетов. Успешная 
реализация проекта позволит уком-
плектовать республиканский парк 
вертолетов. Это будет существенный 
задел в дальнейшее развитие вер-
толетостроения Казахстана», – под-
черкнул Председатель Правления  
АО «НК «Казахстан инжиниринг»  
Куаныш Бишимов.

В настоящее время в мире эксплу-
атируется более 2500 вертолетов типа 
Ми-8/171 в различных модификациях. 
Основными заказчиками вертолетов 
Ми-8АМТ в Республике Казахстан яв-
ляются Национальная гвардия и Коми-
тет по чрезвычайным ситуациям МВД.

РОССИЙСКИЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ВЕРТОЛЕТОСТРОЕНИЯ 
В КАЗАХСТАНЕ

 Сергей Киршин
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Холдинг «Вертолеты России» Гос- 
корпорации Ростех получил одобре-
ние Росавиации на производство вер-
толетов Ансат с салоном повышенной 
комфортности в стилистике бренда 
Aurus. Это позволяет приступить к се-
рийному выпуску и поставкам верто-
лета в данной модификации.

Сертификационные испытания 
Ансата Aurus Design успешно завер-
шились в начале февраля 2020 года. 
В рамках испытаний оценивалась ра-
ботоспособность оборудования, уста-
новленного в новом салоне вертолета, 
и электромагнитная совместимость с 
бортовым радиоэлектронным оборудо-
ванием.

Компоновка салона включает два 
кресла VIP-пассажиров и три кресла 
для сопровождающих лиц. Для повы-
шения эргономики салона в ходе его 
разработки помимо компьютерного 
моделирования проводились тесты с 
участием людей с различными антро-
пометрическими параметрами. Вер-
толет Ансат обладает самой большой 
кабиной в своем классе, что в соче-
тании с дизайнерскими решениями 
обеспечивает максимальный комфорт 
пассажиров.

«Ансат – универсальная машина, 
которая хорошо зарекомендовала себя 
в разных сферах. Высокая надежность, 
простота обслуживания, небольшие 
габариты и просторный салон делают 
Ансат одним из лучших вертолетов для 
пассажирских перевозок. Изменение 
в сертификат, позволяющее начать се-
рийное производство вертолета с VIP-
салоном в стилистике бренда Aurus, 
открывает для этой машины новые пер-
спективы», – отметил исполнительный 
директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко.

«В самое ближайшее время Ансат 
Aurus Design обретет первого эксплуатан-
та, а интерес, проявленный к этому верто-
лету на авиасалоне МАКС, позволяет нам 
надеяться на новые заказы. Использова-
ние лучших отечественных технологий 
и материалов, внимание к деталям – это 
отличительные черты бренда Aurus, и мы 
с коллегами из ФГУП «НАМИ» постара-
лись создать дизайн вертолета Ансат в 
лучших традициях этого бренда. Верто-
лет обладает высокими летно-техниче-
скими характеристиками и обеспечивает 
бескомпромиссный уровень безопасно-
сти полета», – отметил генеральный ди-
ректор холдинга «Вертолеты России»  
Андрей Богинский.

Дизайн-проект Ансат Aurus 
Design выполнен специалистами 
ФГУП «НАМИ» – ведущей россий-
ской научной организацией в обла-
сти развития автомобилестроения, 
разработчиком и изготовителем ли-
нейки автомобилей класса люкс под 
брендом Aurus. Впервые Ансат в сти-
листике бренда Aurus был продемон-
стрирован на статической экспози-
ции холдинга «Вертолеты России» в 
рамках авиасалона МАКС-2019. Тогда 
винтокрылую машину производства 
КВЗ осмотрел Президент России Вла-
димир Путин и глава Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган.

Легкий многоцелевой верто-
лет Ансат спроектирован опытно-
конструкторским бюро Казанского 
вертолетного завода. Машина ос-
нащена двумя двигателями и может 
применяться для пассажирских и 
VIP-перевозок, доставки грузов, мо-
ниторинга окружающей среды и в 
качестве санитарного борта. Успешно 
завершены высокогорные испытания 
Ансата, подтвердившие возможность 
его работы в горной местности на вы-
сотах до 3500 метров. Вертолет может 
применяться в температурном диапа-
зоне от – 45 до +50 градусов Цельсия.

РОСТЕХ ГОТОВ 
НАЧАТЬ ПОСТАВКИ 
ВЕРТОЛЕТА АНСАТ AURUS
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Холдинг «Вертолеты России» пере-
дал заказчику – компании «Газпромбанк 
Лизинг» – первый серийный вертолет  
Ми-38 с салоном повышенной комфорт-
ности. Эксплуатантом машины, произве-
денной на Казанском вертолетном заводе, 
станет компания Русские вертолетные си-
стемы (РВС). Переданный вертолет с са-
лоном повышенной комфортности пред-
назначен для перевозки до 10 человек.

«Прогнозируемая потребность по-
тенциальных покупателей в Ми-38 до 2030 
года составляет более 100 машин», – отме-
тил генеральный директор холдинга «Вер-
толеты России» Андрей Богинский.

“Новейший Ми-38 – многоцелевая 
машина, которая займет пустующую нишу 
между средним Ми-8 и тяжелым Ми-26. 
Вертолет может применяться для пере-
возки грузов и пассажиров, поисково-спа-
сательных работ, а также использоваться 
как летающий госпиталь или офшорный 
вертолет для доставки специалистов на  
нефтедобывающие платформы в море. 
Первая серийная машина будет исполь-
зоваться для перевозок бизнес-класса. 
Вертолет с салоном повышенной комфорт-
ности уже продемонстрировали лидерам 
России и иностранных государств. Увере-
ны, что высокие летно-технические харак-
теристики и конкурентная цена обеспечат 
Ми-38 достойное место в вертолетном пар-
ке России, наших партнеров на Ближнем 
Востоке, в Юго-Восточной Азии, Латинской 
Америке и других регионах”, – сказал инду-
стриальный директор авиационного кла-
стера Ростеха Анатолий Сердюков.

Ми-38 спроектирован по одновинто-
вой схеме и оснащен двухдвигательной 
силовой установкой с высокими мощност-
ными и экономическими показателями. 
Основные элементы конструкции фюзеля-
жа выполняются из алюминиевых сплавов, 

отдельные узлы и детали – из стали, титана 
и композитных материалов. На вертолете 
устанавливаются два двигателя ТВ7-117В 
отечественного производства. Двигатели 
оборудуются пылезащитными устройства-
ми с высокой степенью очистки воздуха. 
Передовой по конструкции шестилопаст-
ной несущий винт обеспечивает высокую 
тягу и низкий уровень вибраций. Лопасти 
оборудованы противообледенительной си-
стемой, а Х-образный рулевой винт прида-
ет вертолету отличную управляемость при 
низком уровне шума.

Ми-38 оснащен современным пи-
лотажно-навигационным комплексом и 
системой спутниковой навигации. Для 
отображения информации в состав при-
борного оборудования кабины пилотов 
включены пять цветных многофункцио-
нальных жидкокристаллических дисплеев. 
Дальность полета нового вертолета Ми-38 в 
транспортной конфигурации составляет до 
1200 километров (с дополнительными то-
пливными баками). Обладая максимальной 
взлетной массой 15,6 тонн, вертолет спосо-
бен взять на борт или перевозить на внеш-
ней подвеске 5 тонн полезного груза, что на 
одну тонну больше возможностей Ми-8.

О новом отечественном вертолете раз-
работки и производства холдинга «Верто-
леты России» рассказал первый линей-

ный пилот Ми-38 и шеф-пилот компании 
«Русские Вертолетные Системы» Сергей 
Фадеев.

В частности, он отметил преимуще-
ства Ми-38  в сравнении с зарубежными 
аналогами: «Вертолет несомненно со-
ставит конкуренцию лучшим разработкам 
иностранных компаний, а по ряду пока-
зателей имеет существенное преимуще-
ство. По грузоподъемности единственным 
фактическим конкурентом Ми-38 является  
Airbus H225. Грузоподъемность европей-
ского вертолета составляет 5500 кг, что не-
много меньше возможностей отечествен-
ной машины, грузоподъемность которой 
составляет 6 тонн. При этом кабина H225 
имеет полезный объем 15 кубических ме-
тров, что почти в 2 раза меньше кабины 
Ми-38. По скоростным характеристикам 
единственный конкурент в своем клас-
се — это вертолет AW101 производства 
и разработки AgustaWestland. Вертолет, 
оснащенный тремя двигателями, разви-
вает крейсерскую скорость в 278 км/ч при 
максимальной скорости 290 км/ч. В свою 
очередь, крейсерская скорость двухдвига-
тельного Ми-38 – 250 км/ч, а максимальная 
составляет 320 км/ч. Перегоночная даль-
ность всех трех вертолетов примерно сопо-
ставима, у AW101 она составляет 1129 км, 
у H225 1135 км, а у Ми-38 1200 км».

ПЕРВЫЙ 
СЕРИЙНЫЙ МИ-38 
ПЕРЕДАН ЗАКАЗЧИКУ
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Боевые машины легкой весовой 
категории (БМП, БМД, БТР) в силу 
своей универсальности  определя-
ют боевой потенциал вооруженных 
сил страны. Боевые машины пехо-
ты (БМП-1, БМП-2, БМП-3) и боевые 
машины десанта (БМД-3, БМД-4) яв-
ляются наиболее массовым видом 
техники сухопутных и воздушно-де-
сантных войск.

В настоящее время накоплен 
большой парк боевых машин – как в 
нашей стране, так и за рубежом. Эти 
образцы военной техники производи-
лись в течение нескольких десятков 
лет, и в настоящее время их комплек-
сы вооружения не отвечают совре-
менным требованиям. В то же время 
жизненный цикл бронемашин доста-
точно продолжительный и составляет 
30–40 лет.

Во многих странах мира постоян-
но проходит модернизация основного 
парка боевых машин. При проведе-
нии модернизации отечественных 
боевых машин для создания унифи-
цированного боевого модуля (БМ) 
массой до 3,0 т за основу был выбран 
механический модуль боевого отде-
ления БМП-2.

Российская боевая машина пе-
хоты БМП-2 – основная боевая ма-
шина сухопутных войск многих стран 
мира была принята на вооружение в 
1980 году и превосходила большин-
ство зарубежных аналогов по своим 
боевым характеристикам. В настоя-
щее время БМП-2 по эксплуатацион-
ным и ходовым качествам в основном 
соответствует современным требова-
ниям.

БОЕВОЙ МОДУЛЬ Б05Я01 
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗЦОВ 
БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ

Модернизированная БМП-1 с БМ Б05Я01 

Модернизированная БМП-2 с БМ Б05Я01

Хохлов Н.И., Швец Л.М., Матвеев И.А., Боровых О.А.
Акционерное общество «Конструкторское бюро 

приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» 
(АО «КБП»), г. Тула
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Анализ состояния и тенденций 
развития вооружения и систем управ-
ления огнем показывает, что наблю-
дается отставание комплекса воору-
жения БМП-2 от современного уровня, 
причем по нескольким направлениям:

• стрельба управляемым воору-
жением возможна только с места из-
за проводной линии связи противо-
танковой управляемой ракеты (ПТУР) 
«Конкурс»;

• ПТУР «Конкурс» имеет низкую 
бронепробиваемость и неэффективна 
при стрельбе по современным танкам 
типа «Абрамс» М1А2;

• ПТУР «Конкурс» имеет низкую 
скорострельность из-за необходимо-
сти перезаряжания пусковой уста-
новки. В процессе перезаряжания 
происходят большие потери времени 
и имеется опасность поражения заря-
жающего осколками или огнем стрел-
ково-пушечного вооружения;

• стрельба ночью может произво-
диться только автоматической пушкой 
и пулеметом ПКТ на дальности не бо-
лее 800 м;

• неавтоматизированная  систе-
ма управления огнем (СУО) БМП-2, 

в которой отсутствуют бортовой вы-
числитель, современные прицелы, 
автомат сопровождения целей, не 
позволяет вести точную стрельбу и 
ограничивает эффективную даль-
ность стрельбы из 30-мм пушки  
1100–1400 м. При стрельбе с ходу не 
обеспечивается необходимая точ-
ность стабилизации линии визирова-
ния, реализуемой жестко связанным 
с оружием прицелом БПК-2-42;

• стрельба 30-мм снарядами ав-
томатической пушки с настильной 
траекторией не позволяет эффектив-
но поражать залегшую и укрытую в 
окопах и траншеях живую силу;

• стрельба по средствам воз-
душного нападения, осуществляемая 
с помощью ракурсных колец прицела 
1ПЗ-3, по существу ограничивается 
созданием психологического эффек-
та: вероятность поражения типовой 
воздушной цели не превышает сотых 
долей.

Огневая мощь боевой машины 
определяется комплексом вооруже-
ния, и поэтому высокий прирост бое-
вой эффективности может быть обе-
спечен при его модернизации. БМП-2 

имеет большой потенциал модерни-
зации комплекса вооружения. Зада-
ча повышения огневой мощи суще-
ствующих БМП, обеспечивающей их 
превосходство над всеми существую-
щими образцами, решена в Конструк-
торском бюро приборостроения.

Модернизация проводилась на 
базе серийной башни БМП-2 с ав-
томатической пушкой 2А42 (при со-
хранении механического модуля и 
внутренней компоновки башни) в ко-
роткие сроки. В конструктивном плане 
это заключается в следующем:

• размещение по бортам баш-
ни двух пусковых установок ПТУР 
«Корнет-Э», каждая на две готовых к 
пуску ракеты, с независимыми элек-
тромеханическими приводами наве-
дения по вертикали;

• установка на месте прицела 
БПК-2-42 комбинированного при-
цела наводчика с независимой си-
стемой стабилизации линии визи-
рования, включающего визирный 
оптический, тепловизионный и ла-
зерный дальномерный каналы, а 
также канал наведения управляемой 
ракеты;

Модернизированная БМП-3 с БМ Б05Я01 

Модернизированная БМП-1 с БМ Б05Я01 

Модернизированная БМП-2 с БМ Б05Я01
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• установка цифрового борто-
вого вычислителя с системой датчи-
ков;

• установка теле-тепловизион-
ного автомата сопровождения;

• установка 30-мм гранатомета 
с независимым электромеханиче-
ским приводом наведения по вер-
тикали и магазином питания на 300 
гранат;

• установка панорамического 
прицела командира с независимой 
системой стабилизации линии ви-
зирования, включающего телеви-
зионный и лазерный дальномерный 
каналы;

• установка высокоточного циф-
рового стабилизатора вооружения.

Масса дополнительно устанав-
ливаемого оружия и оборудования 
не превышает 500 кг, из них около 
260 кг приходится на дополнитель-
ные боеприпасы: ПТУР и 30-мм гра-
наты.

Тактико-технические характери-
стики модернизированной БМП-2 с 
новым боевым модулем Б05Я01 при-
ведены в таблице 1.

• за счет введения всесуточной 
СУО обеспечивается точная стрель-
ба всеми типами боеприпасов, в том 
числе и управляемыми, по подвиж-
ным и неподвижным целям, пораже-
ние всей номенклатуры целей с ме-
ста, с ходу и на плаву, днем и ночью, 
в том числе автоматической пушкой 
на дальностях до 4000 м, автомати-
ческим гранатометом – до 2100 м, 
ПТУР 9М133-1 – до 5500 м, а раз-
работанными в настоящее время в 
КБП ПТУР 9М133М-2 с кумулятивной 
тандемной боевой частью и ПТУР 
9М133ФМ с фугасной боевой частью 
– до 8 км, ПТУР 9М133ФМ-3 с фугас-
ной боевой частью и неконтактным 
взрывателем – до 8 км;

• повышение бронепроби-
ваемости ПТУР «Корнет-Э» до 
1100 – 1300 мм позволяет обеспе-
чивать надежное поражение совре-
менных и перспективных танков, 
оснащенных динамической защитой 
(«Леклерк», «Абрамс», «Леопард»). 
Кроме того, осколочно-фугасная бое- 
вая часть ракеты разрушает форти-
фикационные сооружения и долго-
временные огневые точки из бетона. 
Поражение целей вне зоны эффек-
тивного ответного огня гарантирует 
победу модернизированных БМП-2 в 
бою с танками и БМП противника.

Проведенная модернизация ПТУР 
«Корнет» (9М133М-2, 9М133ФМ-3) 
позволяет существенно повысить ее 
основные тактико-технические ха-
рактеристики без изменения габари-
тов и веса. При этом обеспечивается:

- возможность поражения со-
временных и перспективных танков с 
учетом тенденции повышения их бро-
невой защиты;

- поражение любого объекта 
бронетехники на дальностях, пре-
вышающих дальность эффективной 
стрельбы их вооружения;

- поражение низколетящих объ-
ектов воздушного нападения и раз-
ведки (в том числе беспилотные ле-
тательные аппараты (БПЛА);

• размещение на двух стаби-
лизированных пусковых установках 
модернизированной БМП-2 четырех 
готовых к пуску управляемых ракет 
значительно повышает скорострель-
ность при стрельбе ПТУР. При этом 
исключается необходимость пере-
заряжания ПУ ПТУР в ходе боя, что 
увеличивает выживаемость экипажа 
и боевой машины в целом, поскольку 
остановка БМ на поле боя для пере-
заряжания ПТУР делает ее хорошей 
мишенью;

• использование телетеплови-
зионного автомата сопровождения 
цели позволяет увеличить точность 
сопровождения цели по сравне-
нию с «ручным» режимом от трех 
до шести раз. Человек исключается 
из контура наведения, результаты 
стрельбы становятся независимы-
ми от психофизического состояния 
наводчика, что особенно важно в 
стрессовых условиях боя. Точное 
сопровождение цели становится 
технически гарантированной ха-
рактеристикой, что позволяет сни-
зить требования к уровню подго-
товки наводчиков и сократить срок 
их обучения. Автомат сопровожде-
ния целей придает СУО принципи-
ально новое качество, обеспечивая 
реализацию принципа «выстре-
лил–забыл» при стрельбе управля-
емой ракетой. При этом значитель-
но сокращается стоимость ракеты 
по сравнению с ракетой, оснащен-
ной головкой самонаведения, кото-
рая выполняет функцию автомата 
сопровождения;

• возможность стрельбы ПТУР 
«Корнет» с превышением над ли-
нией визирования практически ис-
ключает обнаружение ракеты про-
тивником;

• лазерная система управле-
ния ПТУР с телеориентированием 
ракеты в луче лазера гарантирует 
высокую помехозащищенность от 
всех видов организованных помех, 
поскольку источник помех не может 
находиться в тылу БМП и иметь те 
же кодовые посылки;

• для преодоления системы 
активной защиты целей и гаранти-
рованного поражения особо важ-
ных целей обеспечивается стрель-
ба залпом двумя ПТУР «Корнет» в 
одном лазерном луче;

Модернизированная БМД-3 с БМ Б05Я01 Модернизированный БТР с БМ Б05Я01
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• существенное повышение 
точности стрельбы автоматической 
пушки и гранатомета всеми типами 
боеприпасов обеспечено за счет раз-
работки оригинального алгоритма 
стрельбы, наиболее полно учитываю-
щего все факторы: дальности до цели 
(измеряемой лазерным дальномером 
или вводимой вручную), скорости и 
направления движения боевой маши-
ны и цели, скорости ветра, температу-
ры и давления воздуха, температуры 
заряда, отклонения начальной ско-
рости снаряда от номинального зна-
чения, угла места цели, углов крена 
и тангажа, углов вылета снаряда. При 
этом осуществляется автоматическая 
выработка установок на стрельбу за 
счет введения в контур стрельбы циф-
рового баллистического вычислителя.

Эффективная дальность стрельбы 
30-мм снарядов автоматической пуш-
ки увеличивается с 1100–1400 м до 
1800–2000 м;

• существенно  повышается  эф-
фективность  зенитной стрельбы  
БМП-2: вероятность поражения при 
стрельбе автоматической пушки по 
типовым воздушным целям типа «вер-
толет», «самолет–штурмовик» повы-
шается более чем на порядок и при-
ближается к вероятности поражения 
специализированных зенитных ра-
кетно-пушечных комплексов ближне-
го рубежа при значительно меньшем 
расходе боеприпасов. Таким образом 
успешно реализуется принцип уни-
версализации БМП путем придания 
зенитных свойств, причем без допол-
нительных затрат;

• эффективно поражается живая 
сила на дальностях до 2100 м, в том 
числе за складками местности и в око-
пах за счет использования оружия с 
низкой баллистикой (автоматический 
гранатомет АГ-30М) с новыми грана-
тами ГПД-30;

• возможности боевой работы 
командира машины расширяются за 
счет установки телевизионного пано-
рамического прицела с техническим 
зрением, впервые примененного на 
БМП. Командир имеет круговое по го-
ризонту поле обзора, в вертикальном 
направлении угол обзора увеличен до 
60°, максимальная угловая скорость 
линии визирования возрастает с 5–6 
до 20 град/сек. Это позволяет уве-
личить поток обнаруженных боевой 
машиной целей в 2,5 раза, повысить 
точность целеуказания наводчику в 
10 раз, полностью дублировать его 
работу и осуществлять в автоматиче-
ском режиме стрельбу по воздушным 
целям.

Модернизация БМП-2 соответ-
ствует требованиям, предъявляемым 
к перспективным боевым машинам 
пехоты, на ближайшие 20–30 лет, а 
модернизированная боевая машина 
БМП-2 может успешно эксплуатиро-
ваться до 2030–2040 годов.

Проведенная модернизация 
БМП-2 носит системный характер и 
приводит не просто к улучшению от-
дельных технических характеристик 
комплекса вооружения, но позволила 
создать машину с принципиально но-
выми боевыми качествами, успешно 
конкурирующую на рынке вооружения 
с зарубежными аналогами.

Реализован принцип модуль-
ности построения предлагаемого 
боевого модуля. В условиях жест-
ких ограничений на выделяемые на 
модернизацию средства заказчик 
может по собственному усмотрению 
выбирать вариант комплектации: ча-
стичный или полный.

БМ Б05Я01 предназначен также 
и для модернизации  БМП-1 (после 
доработки  шасси до уровня БМП-2), 
БМП-3, БМД-3, БТР-90 и прошел ис-
пытания на их шасси, см. рисунки 1–5. 

В АО «КБП» производится серий-
ный выпуск модернизированного бое-
вого отделения БМП-2.

Наименование характеристики БМ Б05Я01

Состав вооружения управляемое вооружение
30-мм автоматическая пушка 2А42
30-мм автоматический гранатомет АГ-30М
7,62-мм пулемет ПКТМ

Управляемое вооружение ПТУР типа «Корнет» 9М133-1 (9М133Ф-1), 
9М133М-2 (9М133ФМ-2), 9М133ФМ-3

Дальность стрельбы, м
          9М133-1 (9М133Ф-1)
          9М133М-2 (9М133ФМ-2)
          9М133ФМ-3 

100–5500
150–8000
150–8000

Максимальная дальность стрельбы 
ночью, м

8000

Система управления полуавтоматическая по лучу лазера

Стрельба залпом двух УР Обеспечивается

Бронепробиваемость за ДЗ, мм 1000–1300

Боекомплект, ПТУР 8 
(из них 4 – на ПУ)

30-мм автоматический гранатомет АГ-30М

Тип боеприпасов 30-мм гранаты ВОГ-17М, ВОГ-30, ГПД-30

Максимальная дальность стрельбы, м 2100

Скорострельность, выстр./мин не менее 400

Боекомплект, выстр. 300

Автоматическая пушка 30-мм 2А42

Тип боеприпасов 30-мм патроны с БТ и ОФЗ (ОТ) снарядами

Максимальная дальность стрельбы, м 4000

Скорострельность, выстр./мин 200–300 или 550

Боекомплект, патронов 500

Система управления огнем автоматическая прецизионная всепогод-
ная всесуточная с полным дублированием 
функций наводчика  командиром

Дальномер лазерный имеется

Автомат сопровождения цели имеется

Баллистический вычислитель  
с датчиками

имеется

Таблица 1 – Основные тактико-технические характеристики БМ Б05Я01

Модернизированный БТР с БМ Б05Я01
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На Форуме Армия-2019 были в оче-
редной раз поставлены рекорды масшта-
бов и посещаемости – за шесть июньских 
дней мероприятие посетило более мил-
лиона человек, они осмотрели экспози-
цию площадью более 250 тыс. м² с сотня-
ми единиц военной техники и тысячами 
более мелких экспонатов.

Впервые публике были представле-
ны зенитные комплексы С-350 «Витязь» 
и «Панцирь-СМ», авиадесантируемые  
САУ 2С42 «Лотос» и 2С41 «Дрок». 
Была предоставлена уникальная воз-
можность осмотреть вблизи такие 
широко известные образцы россий-
ской военной техники, как бронема-
шины семейств «Армата», «Бумеранг» 
и «Курганец». Помимо представите-
лей российского военно-промыш-
ленного комплекса, в форуме при-
няли участие отраслевые фирмы из 
14 стран: кроме стран ближнего за-
рубежья, стоит отметить Индию, Иран,  
Францию, Пакистан и Китай.

Будет на что посмотреть и в этом 
году. VI Международный военно-тех-
нический форум Армия-2020 пройдет 
в период с 23 по 29 августа 2020 года 
в конгрессно-выставочном центре 
«Патриот», на аэродроме «Кубинка» 
и полигоне «Алабино». 2500 предпри-
ятий и фирм планируют принять уча-
стие в форуме.

Приглашения отправлены более 
чем в сотню стран – очевидно, что боль-
шинство ограничится делегациями, но 
расширение географии экспонентов 
также вероятно. В частности, ожидает-
ся представительное участие Турецкой 
республики – несмотря на известные 
сложности в отношениях, военно-тех-
ническое сотрудничество Москвы и Ан-
кары сейчас на историческом пике.

Вполне вероятно, что  самостоя-
тельной экспозицией на Форуме будет 
представлена Бразильская ассоциа-
ции предприятий оборонной промыш-
ленности и систем безопасности.

Из будущих премьер уже называют 
модернизированный бронетранспортер 
БТР-82АТ с усиленным бронированием и 
новым прицельным комплексом и создан-
ную на основе хорошо себя зарекомендо-
вавшего «Тигра» бронемашину повышен-
ной защиты «Атлет». РВСН анонсировали 
расширение своей экспозиции: кроме пу-
сковой установки комплекса «Тополь», бу-
дут представлены машины обеспечения 
– дежурной смены охраны, контроля про-
ведения работ на ракетном вооружении 
и технического пункта управления, соз-
данные в рамках опытно-конструкторской 
работы «Технология-РВ». Можно ожидать 
первого показа БМП «Курганец» с новым 
боевым модулем «Эпоха» с 57-мм пуш-
кой. Желательной и интересной была 
бы демонстрация серийного Т-90М (обт. 
188М/«Прорыв-3»), которые в 2020 году 
должны начать поступать на вооружение.

Отдельно отметим, что Армия-2020 
будет совмещена с Армейскими междуна-

родными играми, что обеспечит зрителям 
уникальное зрелище, включая уже всемир-
но знаменитый «Танковый биатлон». Год 
2020 – это год 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне, и в рамках форума 
будет действовать выставка «Победа».

Важным, хоть и менее зрелищным 
для широкой публики мероприятием 
должен стать конгресс «Диверсифи-
кация ОПК в интересах национальных 
проектов. Трансформация производ-
ственной базы», в работе которого на-
мерены принять участие 4500 человек, 
включая «капитанов промышленности», 
глав федеральные ведомств и субъек-
тов Российской Федерации. Тематика 
понятна по названию – это выполнение 
сложного, но важного поручения Прези-
дента по повышению доли гражданской 
продукции, выпускаемой предприятия-
ми военно-промышленного комплекса.

Для зрителей это масштабное зре-
лище, уникальная выставка военной 
техники – как современной, так и исто-
рической, а в нынешнем году, помимо 
того, предстоят еще и зрелищные во-
енно-спортивные мероприятия, кото-
рые не увидеть больше нигде в мире.

АРМИЯ-2020 – ГЛАВНОЕ  
ПУБЛИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
В СФЕРЕ ВТС РОССИИ

ЗРПК «Панцирь-СМ» по праву признан одной из топовых новинок МВТФ «Армия-2019» 
(фото: Юрий Ласкин)
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Governments of different countries 
worldwide have pursued varying stra- 
tegies to combat Covid-19. Russia's 
policy to handle outbreak inside the 
country proved to be effective. Besides, 
Moscow  has delivered medical assis-
tance to some hard-hit countries.

Russian assistance has focused on 
several countries including Italy, Serbia, 
and the United States. Russian military 
medical equipment first arrived in Italy 
in late March. In addition to medical sup-
plies, there were sent eight teams based 
on disinfection trucks and consisting 
of over 100 Russian military personnel 
trained in biological, chemical, and nu-
clear decontamination and having ex-
perience in past Russian aid missions to 
Africa for the Ebola virus and other epi-
demic relief.  

Russia also sent military medics and 
medical equipment to Serbia. This assis-
tance included 11 flights and 87 military 
medics. The personnel have now disin-
fected arenas, provided consultations, 
trained Serbian personnel. 

Russia also provided her partners 
with other assistance which, however, 

was not advertised. As stated by Indian 
Defense News, the coronavirus relief 
fund of Prime Minister Narendra Modi, 
called the PM Cares fund, has received a 
donation of $2 million from the Russian 
government's main defense export body 
Rosoboronexport. According to sources, 
this was an act of solidarity in counter-
ing the new epidemiological threat. The 
donation has been made by the Russian 
body for acquiring medical equipment 
and protective gear to be used by the 
healthcare workers. 

Besides, Rosoboronexport con-
firmed readiness to supply to interna-
tional customers advanced means for 
diagnostics, treatment and localization 
of viral and bacterial infections. «Today, 
Rosoboronexport can offer to its partners 
a complete set of means and equipment 
to effectively manage most epidemic 
threats, including novel virus infections. 
Our catalog lists mobile hospitals with 
units for diagnostics and treatment of 
contagious diseases, control and disin-
fection stations, and modular facilities for 
isolation and observation of quarantined 
persons. They are self-contained, com-
fortable for the personnel and patients, 

and can be installed within short time 
constraints, from one to six days,» said 
Alexander A. Mikheev, Director Gene- 
ral of Rosoboronexport.

Rosoboronexport offers to its part-
ners a module-built mobile field hospital 
(MFH) designed and manufactured by 
Proekt-Technika Corporation.

In its standard version, the hospi-
tal can provide qualified medical assis-
tance to wounded and sick people (up to 
300 people a day). About 30 people can 
be hospitalized for up to 30 days. At the 
customer’s option, the patient capacity 
of the MFH, the bed availability and the 
number of consultation rooms can be 
increased according to the customer’s 
requirements.

The list and quantity of the medi-
cal equipment and inventory may vary 
according to the specialty and the pa-
tient capacity of the hospital, availability 
supplies to restock the inventory in the 
deployment area, and other require-
ments of the customer. Rosoboronex-
port is ready to supply additional specia- 
lized modules and medical equipment, 
including isolation wards, in required 
quantities.

ROSOBORONEXPORT OFFERS  
MOBILE HOSPITALS, MODULES  
AND STANDALONE EQUIPMENT  
TO CONTROL EPIDEMICS
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The hospital is partially or fully mo-
bile, as it uses its own motor vehicles 
(URAL or KAMAZ cross-country con-
tainer trucks); when traveling long dis-
tances, it can be transported by rail, air, 
river or sea. Medical modules can be 
mounted on the customer’s motor ve-
hicles (subject to necessary adaptation).

The box vans are operated both 
on the chassis and on the ground. To 
remove the body of the truck from the 
chassis, a crane or special cargo-han-
dling devices should be used. Advanced 

life-support systems guarantee a com-
fortable working environment for the 
personnel in various climate zones at 
temperatures of up to +50° C.

In addition, Rosoboronexport of-
fers to its partners a self-contained 
field camp with a closed-loop life sup-
port system for up to 500 people (APL-
500). It is designed to create necessary 
infrastructure in wildland. The camp 
can provide a comfortable environment 
for quarantined people in case of an 
epidemic risk.

The camp is fully self-contained, 
thanks to availability of sanitation 
and hygiene modules, water sto- 
rage and purification modules, food 
storage modules, a kitchen, a ba- 
kery, a power station, air conditio- 
ners, modules for waste reception, 
disinfection and disposal. The per-
sons accommodated in the camp can 
be observed using medical support 
modules.

The camp can have a checkpoint 
module, supplied by Rosoboronex-
port separately. It can be separately 
stationed at the borders of areas in 
which quarantine is enforced, in or-
der to check, screen and test the per-
sons moving between cities, towns 
or areas and prevent the spread of 
contagious and viral diseases.

The Russian-made mobile field 
hospitals and self-contained camps 
offered by Rosoboronexport have un-
dergone tough tests in actual hos-
tilities and within the framework 
of rescue and relief operations of 
the EMERCOM of Russia, as well as 
in peacekeeping missions, and ac-
tions of law-enforcement, security 
and civil defense agencies of other 
countries. Everywhere the Russian 
products performed very well and 
were highly commended by medical 
personnel and patients.
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The 6th ARMY exhibition will definite-
ly become Russia's major and world's one 
of most significant public event in the field 
of military-technical cooperation in 2020. 

Last year the ARMY-2019 Forum 
once again set records on its scale and 
attendance – more than one million peo-
ple attended the event during six days in 
June, they examined an exposition with an 
area of more than 250 thousand m² with 
hundreds of the exhibits of military equip-
ment and thousands of smaller exhibits.

For the first time, the S-350 Vityaz 
and Pantsir-SM anti-aircraft systems, the 
airborne self-propelled artillery systems  
2S42 Lotos and 2S41 Drok were presented to 
the public. A unique opportunity was provided 
to take a close look at widely known exam-
ples of Russian military equipment, such as 
armored vehicles of the Armata, Boomerang 
and Kurganets families. In addition to the rep-
resentatives of the Russian military industrial 
complex, the forum was attended by industry 
companies from 14 countries: in addition to 
neighboring countries, it is worth noting India, 
Iran, France, Pakistan and China.

The ARMY-2020 Military-Technical 
Forum will be held from 23 till 29 of Au-
gust at Patriot Expo, Kubinka Air Base 
and Alabino military training grounds.  
More than 2,500 enterprises and compa-
nies plan to participate in the Forum.

Organizers are confident that exhibitors 
will showcase their best products including 
new ones this year. Among the expected nov-
elties the following have been already men-
tioned: the modernized armored personnel 
carrier BTR-82AT with enhanced armor and 
a new sighting system, and the Atlet armored 
vehicle with increased protection level based 
on the Tigr armored vehicle with its well-
proven characteristics. The Strategic Missile 
Forces of the Russian Federation announced 

ARMY FORUM –  
EVIDENT LEADER OF THE 2020  
DEFENSE EXHIBITION PROGRAM

ARMY-2019 became a platform for a number of novelties (photo: ARMY Organisers)

Different foreign exhibitors showcased their products at ARMY-2019 Forum (photo: ARMY 
Organisers)
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the expansion of their exposition: in addition 
to the Topol missile launcher, the support 
vehicles – for security shift on duty, missile 
weapon control and technical control centre 
– developed as part of the Technology-RV 
experimental design work will also be pre-
sented. The first demonstration of the Kur-
ganets armored combat vehicle with a new 
combat module «Epokha» having a 57-mm 
gun is expected. It would be desirable and 
interesting to see a serial T-90M (the main 
battle tank of 188M/Proryv-3) tank, which 
should enter combat duty in 2020.

This year has become a real chal-
lenge for international defense ex-
hibitions and conferences because  
of COVID-19 restrictions. Many shows 
have been either cancelled or postponed. 
Organizers of ARMY-2020 not only hope to 
have the Forum held in time but to have 
its international importance and efficien-
cy increased. Exhibitors will be able to 
take advantage of the Forum's opportuni-
ties for negotiations with traditional and 
new customers, as the opportunity has 
not been available for several months. 

The invitations have been sent to more 
than one hundred countries – it is obvious that 
the majority of them will be represented only 
by delegations, but the expansion of the repre-
sentation of exhibitors is also possible.

In particular, a representative participa-
tion of the Turkish Republic is expected – de-
spite the known difficulties in our relations, 
military-technical cooperation between Mos-
cow and Ankara is now at its historic peak.

Besides, earlier this year in the city of São 
Paulo negotiations were held between the 
Russian delegation consisting of the repre-
sentatives of the Russian Ministry of Defense, 
ICE, the Russian Trade Representation Office 
in São Paulo and the Rostec State Corporation 
with representatives of the Brazilian Ministry 
of Defense and ABIMDE managers. ABIMDE 
is the Brazilian Association of Defense Indus-
try and Security Systems enterprises. The As-
sociation stated its positive attitude towards 
the proposal to form the Brazilian exposition 
at the Forum. A number of enterprises of 
the Brazilian defense industry have already 
expressed their intention to present their 
technologies and products at the ARMY-2020 
Forum. ABIMDE also emphasized that the 
possibilities of Brazil participation in the Army 
Forum will be studied not only in the course 
of preparing for the upcoming event, but also 
with a reserve for the coming years. 

We should additionally note that the 
ARMY-2020 Forum which includes, among 
other things, a demonstration of the tech-
nical capabilities of new inventions in the 
field of small arms, aviation and defense 
equipment in the field conditions, will be 
combined with the International Army 
Games to provide visitors a unique oppor-

tunity to watch interesting shows including 
the already world-famous Tank Biathlon. 

Since 2015, when the first forum was 
held, the Army forum has become a major 
and significant event for defense industry 
specialists. At the Army forum, the main 
supply contracts in the interests of the do-
mestic armed forces are signed, and the 
most important and detailed «indicators» of 
supplies and plans for rearmament are an-
nounced. It is especially worth noting the rich 
and diverse business program. The round ta-
ble meetings and conferences, which can be 
attended by visitors and exhibitors, are de-
voted to the most pressing issues on the de-
velopment of the military industrial complex.

An important, though less spectacular 
event for the general public should be the Con-
gress «Diversification of the Military Industrial 
Complex in the Interests of National Projects. 
Transformation of the Production Base», 

which is planned to be attended by 4,500 par-
ticipants, including the «captains of industry», 
Heads of federal departments and constituent 
entities of the Russian Federation. The name 
of the Congress tells a lot about its topic – 
this is the implementation of a complex, but 
important order of the President on increa- 
sing the share of civilian products produced by 
enterprises of the military industrial complex.

For the audience, this is a large-scale 
show, a unique exhibition of military equip-
ment – both modern and historical, and this 
year, in addition, the spectacular military-
sports events are coming up that cannot be 
seen anywhere else in the world.

The year 2020 is the year of the 75th 
Anniversary of the Victory in the Great Patri-
otic War, and although the main commem-
orative events will already finish by the end 
of August, the exhibition «Victory» will ope- 
rate within the frameworks of the Forum.

Upgraded version of the BTR-80/90 family of APCs will be showcased at ARMY-2020 (photo: 
Yury Laskin) 

The Atlet armored vehicle will become a novelty of the Forum's demonstration program
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The Russian Ministry of Defense 
recently reported about the military 
exercises of the Eastern Military Dis-
trict . On April,28th as a part of the 
war game, the S-400 Triumph  Long 
Range Air Defense System successful-
ly tracked, intercepted and destroyed 
a practice ballistic target at a distance 
of 400 km at the Telemba testing range 
located at Republic of Buryatia, about 
200 km to the east from the Baykal 
Lake.

According to the MoD statement, 
«a simulated foe launched ballistic 
missiles to destroy the infrastructure 
objects at the military base. The S-400 
crews locked on the targets at about 
400 km distance to track and destroy 
them all».

The military mentioned that seve- 
ral Favorite-RM and Armavir hyperson-
ic target missiles were used to imitate 
ballistic missiles. The exercises seem 
to be the first officially confirmed S-400 
tests against the high-speed ballistic 
missiles simulation.

The S-400 Triumh is a further de-
rivative of the world-famous S-300 
Long Range ADS being intended for en-
gagement of strategic and tactical air-
craft, as well as all types of missiles, in-
cluding ballistic, cruise and hypersonic.

According to the open data at the 
web site of Rosoboronexport, Russian 
only state mediator in defense trade, 
the S-400 system is capable of hit-
ting aerodynamic (aerial) targets at 
ranges of up to 400 km, as well as bal-
listic targets at ranges of up to 60 km,  
flying at speeds of up to 4.8 km/s (Mach 
14). The system is capable to destroy 
aerial targets at altitudes from 10 m 
to 27 km, while ballistic missiles at al-

RUSSIAN TRIUMPH  
PROVES ITS NAME

Yury Laskin 
Photos: Almaz-Antey Corporation
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titudes from 2 to 27 km. The engage-
ment range is reported as 3-250 km for 
aerial and 5-60 km for ballistic targets 
respectively. The system is capable to 
operate in a heavy electronically con-
tested environment.

According to RIA Novosti, one S-400 
system comprising up to eight divisions 
(battalions) can control up to 72 laun- 
chers, with a maximum of 384 surface-
to-air missiles (SAM) and guide up to 
180 SAM simultaneously tracking up to 
80 aerial targets.

According to the Army Recognition 
independent web site, such figures are 
to provide S-400 Triumph «with a posi-
tive market outlook. Compared to its 
closest competitor, the US-made Pa-
triot Advanced Capability 3 ADS, the 
S-400 engages almost twice as many 
aerial targets (the PAC-3 keeps its eye 
at some 40 aerial vehicles) and has 
an advantage in terms of tracking (the 
PAC-3 tracks some 125 aerial targets)».

The S-400 ADS could be even more 
attractive counting its cost-efficiency 
ratio, and Rosoboronexport readiness 
to deal on the buyers’ national curren-
cies and provide technology transfers. 
The S-400 current operators include 
the Russian Federation with at least 57 
divisions as of 2019 plus two covering 
the Russian forces in Syria. In June of 
2016 two divisions were delivered to 
Republic of Belarus as a strategic aid in 
the frame of the United State.

In 2014 Rosoboronexport conclud-
ed a contract with PR China on a non-
specified number of S-400 divisions. 
According to the ITAR-TASS, deliveries 
started in January 2018, being followed 
by firing exercises in August of 2018.

In 2017, US President Donald 
Trump enacted ‘Countering America’s 
Adversaries Through Sanctions Act’ 
(CAATSA) to impose new sanctions on 
Iran, Russia and North Korea.

Despite extremely strong US oppo-
sition, both Turkey and India concluded 
contracts on S-400 acquisition. Turkey 
signed the deal worth USD 2.4 billion 
in late 2017. By now, 4 batteries con-
sisting 36 fire units and 192+ missiles 
were delivered to Turkey. According to 
Dmitry Shugaev, Director of Federal 
Service for Military-Technical Cooper-
ation, Russia and Turkey are currently 
negotiating the composition and deli- 
very time of an additional S-400 batch.

Republic of India rejected  
US anti-Triumph blackmail as well. 
The deal worth of $US 5.43 billion was 
signed on 5 October 2018, ignoring  
US CAATSA act. The objective of such 

an act was to prevent the revenue flow-
ing to Russia. Russia will start deliver-
ing S-400 air missile systems to India 
by the end of 2021, according to state-
run RIA Novosti news agency while 
quoted a Russian defense official.

Despite the S-400 excellent per-
formance the Russian armed forces 
plan to receive an even more ad-
vanced system, S-500, being titled  
«Prometheus» (R&D project  
«Triumfator-M»).  According to deputy 
defense minister Alexei Krivoruchko 
the first S-500 systems is to be han-
dled to the Army next year, as he told 
National Defense magazine recently. 

He also added that a state contract 
for the purchase of S-500 is planned to 
be inked in 2021 with delivery in 2025.

He noted that the stage of prelim-
inary tests is now being carried out,  
and «the material part is at the train-
ing ground.»

 As been mentioned by the general 
designer of the Almaz-Antey developer 
group, Pavel Sozinov, the S-500 will be 
able to intercept targets «hundreds of 
kilometers from the Earth surface».

The S-500 «Prometheus» refers to 
the new generation of ground-to-air air 
defense systems. It is a universal com-
plex of long-range and high-altitude 
interception with increased missile 
defense potential and is capable of in-
tercepting ballistic missiles. A promi- 
sing system is capable of hitting not 
only ballistic, but also aerodynamic 
targets (planes, helicopters, other air 
targets), as well as cruise missiles.

 The range of destruction of the S-500 
is about 600 kilometers. In addition, the 
system will be able to detect and simulta-
neously hit up to ten ballistic supersonic 
targets flying at a speed of up to seven 
kilometers per second, as well as destroy 
warheads of hypersonic missiles
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The news was released by the 
Rosoboronexport press-service, Rus-
sia’s sole state mediator in defense in-
ternational trade. The 8x8 combat vehi-
cle made its public debut at the Victory 
parade in Moscow in 2015. According 
to the Russian media, the vehicle com-
pleted «preliminary tests» in Decem-
ber 2019. 

 «The launch of the marketing cam-
paign for the Boomerang’s export ver-
sion is good news for Rosoboronexport 
and our partners. The combat platform 
was developed in accordance with de-
sign specification requirements from 
the Russian MoD» – said Alexander 
Mikheev, Rosoboronexport CEO.

According to Mr. Mikheev, the 
Russian military confirmed the plat-
form fighting and operational capabi- 
lities to meet current and future com-
bat requirements. He also added that 
several African, Middle East, South-
east Asian countries as well as Rus-
sia’ neighboring states have already 
expressed interest in Boomerang.  
Mr. Mikheev estimated the volume of 
export contracts of the Boomerang 
platform on sum of USD1 billion,

The Boomerang 8x8 amphibious 
combat vehicle is designed to handle 
a wide range of combat and peacekee- 
ping missions.

The vehicle employs an advanced 
module design with the driving com-

partment at the front left, the engine 
compartment at the front right, the 
fighting compartment in the middle, 
and the troop compartment at the 
rear. The Boomerang has a crew of 
3 and can accommodate from 8 to 11 
troops. The troops enter and leave the 
vehicle via roof hatches and rear door 
or ramp.

Depending on the customer re-
quest a variety of weapon stations 
can be mounted on the platform. 
These could be remote controlled and 
manned weapon stations. The vehicles 
being so far demonstrated have been 
equipped with an impressive mortal 
combination including a 30 mm auto-
matic cannon and a 7.62 mm coaxial 

BOOMERANG  
TO GO GLOBAL 

Russia pushes export version  
of Boomerang universal combat platform
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machine gun, a 30 mm automatic gre-
nade launcher, two launchers with two 
Kornet ATGMs on each side of the tur-
ret. The Kornet has a killing range of 
up to 10km to make the Boomerang 
the deadliest vehicle in its class.

To control weapons and con-
duct aimed fire, a modern digital fire 
control system includes a two-plane 
weapon stabilizer, a multi-channel 
electro-optical sighting system with 
a built-in laser rangefinder, and au-
tomated gunner’s and commander’s 
workstations  with a multi-function 
display and an integrated ballistic 
computer.

High mobility and a smooth ride of 
the vehicle are achieved through the use 
of eight-wheel-drive, independent sus-
pension and a fuel-efficient 750 hp diesel 
engine. The vehicle is reported to reach 
a speed of over 100 km/h on the highway 
with 50 km/h over a hush terrain and has 
a cruising range of at least 800 km. 

The vehicle is also able to negotiate 
water obstacles even in Sea State 3 with 
a speed of at least 10 km/h, keeping en-
durance of up to 12 hours.

According to the Russian sources, 
the Boomerang is comparable to fo- 
reign combat armored vehicles in its 
combat capabilities and tasks at hand 

and even exceeds them: in cross-coun-
try ability – through a more powerful en-
gine, in protection – thanks to an active 
armor system, in fire power – due to the 
use of combined armament with ATGM 
systems.

Russia has always been one of the 
leaders in the world armor export. The 
Sputnik agency has counted this share 
in 2010-2017 as 1206 vehicles on sum of 
USD 1.483 Billion. It looks like an early 
receipt of the so called «passport of ex-
port outlook» for the Boomerang in par-
allel with deliveries to the national army, 
gives a second breath to the Russian 
defense export.

Photos: Igor Laskin
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The legendary Mi-24P a well-
known worldwide representative 
of a famous Mi-24s family which 
is the symbol of combat effective-
ness, reliability and multi-mission 
capability has been revived at  
Rostvertol PJSC premises being a 
part of Russian Helicopters Hold-
ing Company. 

Mi-35P versatile combat heli-
copter was mass-produced both 
for the Soviet Army and export 
supplies. The history of Mi-24/35 
type helicopters’ combat applica-
tion includes more than 30 military 
conflicts in different parts of the 
globe. These aircraft have become 
the first domestically-produced 
helicopters specially designed for 
combat actions.

The unique structure and 
wide-application range has ena-
bled a successful operation of the 
aircraft various modifications ever 
since, it also provides for intensive 
upgrade reviving the helicopter 
again and again on a new level of 
technology maintaining the advan-
tages of a basic version. 

The renewed Mi-35P has in-
herited the high reliability, com-
bat effectiveness and survivability 
standards of its predecessor, and 
yet it has got new advantages.

Same as Mi-24P the aircraft 
can be operated as a combat heli-
copter to destroy tanks and other 
armored vehicles, as a troop car-
rier to airlift 8 troopers, as an am-
bulance to carry two casualties 
and a medical attendant, and as a 
cargo carrier to transport cargoes 
in the cargo cabin (1500 kg) or un-
derslung (2400 kg).

PHOENIX 
OF THE ARMY 
AVIATION

The article was published in «World AirNews», March 2020
Photos: Courtesy to Eugene Baranov
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The basic version of the upgraded 
Mi-35P includes:

- upgraded surveillance and 
sighting system with target detection/
identification range of up to 10/8 km;

- new digital integrated flight 
control system enhancing helicopter 
controllability and stability and ena-
bling automatic piloting;

- modern navigation and elec-
tronic indication complex including 
color multifunctional displays.

The basic version of the upgraded 
Mi-35P armament system includes 
23-mm movable nose gun mount, S-8 
rockets, suspended containers hou- 
sing 23-mm gun.

Yet the upgraded Mi-35P is pro-
vided with a wide range of optional 
equipment to increase combat mis-
sion capability of the aircraft and to 
meet the requirements of potential 
customers. 

The aircraft can be provided with 
9M120-1 Ataka or Vikhr laser-guided 
missiles, air-to-air missiles, bom- 
bing armament of 500 kg caliber, 
122-mm S-13 rockets. 12,7-mm 
heavy machine gun can be installed 
in the cargo compartment.

In terms of aircraft equipment 
the helicopter can be provided with 
a laser counter-measure system and 
VOR/ILS/DME systems.

So in the market of transport-com-
bat helicopters Russian Helicopters JSC 
has unveiled the upgraded Mi-35P ca-
pable of performing any combat mission 
subject to the specific requirements and 
budget of potential customers.   

Taking into account that over 250 
Mi-24/35 type helicopters are being ope- 
rated in African countries the promising 
Mi-35P was demonstrated by Russian 
Helicopters Holding Company to the 
potential African partners last October 
at Russia-Africa Summit and Economic 
Forum in Sochi.

The demand for the revived legend 
has been already proved by the contract 
on supply of helicopter batch. 
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In a step forward towards addressing the 
issue of regular spares and support for Rus-
sian military hardware with the Indian Armed 
Forces, 14 Memorandum of Understanding 
(MoUs) were signed between Indian and Rus-
sian companies for setting up joint ventures 
covering a wide range of equipment.

As stated by Indian Defence News, the 
MoUs were signed during the 5th India Russia 
military industry conference held during the 
DefExpo 2020 in Lucknow. They come under 
the Intergovernmental Agreement (IGA) on 
joint manufacturing of spares in India signed 
last September for mutual cooperation in 
manufacturing of spares, components, aggre-
gates and other material related to Russian or 
Soviet-origin arms and defence equipment.

Defence Secretary Ajay Kumar, who was 
co-chair of the conference, elaborated that 
the Indian side has taken a number of steps to 
expedite the collaboration between the Indian 
and Russian companies and looks forward for 
«expeditious commencement of manufactu-
ring in India», according to the release. Russian 
Deputy Industry Minister Oleg Ryazantsev said 
that the Russian side would «actively partici-
pate» in the collaborations under the ambit of 

the IGA and take all necessary steps to facili-
tate manufacturing of parts in India.

In particular, Russia’s sole arms ex-
porter Rosoboronexport inked deals with 
the Defence Research and Development Or-
ganisation (DRDO) for advanced pyrotechnic 
ignition systems, Hindustan Aeronautics Lim-
ited (HAL) for export of spares and services to 
friendly countries, and Bharat Heavy Electri-
cals Limited (BHEL) for land systems, said a 
statement from the Russian embassy.

Hindustan Aeronautics Lim-
ited (HAL) signed a MoU with Russia’s  
Rosoboronexport to export spares and acces-
sories of engines of the Su-30MKI and MiG-29 
fighter jets. The scope will include Su-30 MKI, 
AL-31 FP engine, RD-33 engines, accessories 
etc. Previously, operators of Russian aircraft 
such as MiG-29 (RD-33 engine) and Su-30 
(AL-31F engine) were sourcing spares from 
third countries not authorized by the Russian 
original equipment manufacturer (OEM) due 
to cost and supply considerations. The new 
agreement plugs India into the global supply 
chain of Russian jets, increasing their appeal 
to current and potential customers and ele-
vating HAL to the level of a global parts supply 
partner for Rosoboronexport.

One important MoU was signed between 
the Bharat Dynamics Limited (BDL) and the 
Almaz Antey of Russia for exploring the feasibi-
lity of establishing a joint venture in India for the 
production of various sub systems of air defence 
missile systems like Tunguska, Kavadrat, the 
OSA-AKA, Pechora air defence system as well as 
the Shilka self-propelled air defence gun system. 
The MoU also covered refurbishment and life ex-
tension of the missiles. Most of these air defence 
systems are now in the process of being phased 
out and replaced with new ones. One MoU was 
signed between the Spetz-Radio Corporation 
of Russia and the Ananth Technologies based in 
Hyderabad for the development, manufacture 
and commercial use of a network of ground 
control stations for small spacecraft and a net-
work of ground stations for the reception and 
processing of earth remote sensing data.

A separate MoU was signed by Russian 
Helicopters and Indo-Russian Helicopters 
Ltd for localization of components to be used 
in Kamov Ka-226 helicopters. India has plans 
to buy 200 Ka-226 helicopters.

The first ‘Request for Proposal’ for 
manufacturing of parts in India under the 
provision of IGA was also handed over by the 
Navy to the identified Indian industry.

RUSSIAN-INDIAN JOINT 
DEVELOPMENT AND PRODUCTION 
GOT A MAJOR BOOST 
AT DEFEXPO-2020
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During Defexpo 2020 exhibition in 
Indian Lucknow this February Russian 
Helicopters Holding Company signed a 
roadmap with the Russian-Indian com-
pany Indo-Russian Helicopters Limited 
(IRHL) for localization of Ka-226T heli-
copter production in India. 

The document defines the main sta-
ges and terms for organizing production 
of the Ka-226T helicopter and its units in 
India with respect to the date when the 
corresponding contract will be signed. 
In particular, the roadmap reflects time-
lines for setting up production in India, 
contracting with suppliers, transferring 
design documentation, supplying tech-
nological equipment and machine kits, 
training Indian personnel and other key 
stages of the project to localize produc-
tion of the Ka-226T helicopter in India.

Indo-Russian Helicopters Limited 
is a joint venture of Russian Helicopters, 
Rosoboronexport and the Indian corpora-
tion Hindustan Aeronautics Ltd (HAL). The 
company was registered in India in May 
2017 as part of a project to localize the 
production of Ka-226T helicopters. 

Under the joint venture 200 Ka-
mov 226T helicopters will be pro-
duced. Of these, 60 will be supplied 
to India in fly-away condition while 
140 choppers will be manufactured 
in India under a USD 1 billion deal.

 India is procuring the Kamov 
choppers to replace its ageing Chee-
tah and Chetak helicopters. The Ka-
mov helicopters will be supplied to 
the Indian Air Force and the Army. 

The first batch of helicopters will 
come out of our production facility at 
Tumkur in Karnataka by 2025 if eve-
rything goes as per plan, Indo-Rus-
sian Helicopters Ltd CEO N M Srinath 
said. The Kamov Ka-226T helicopter 
has 72 per cent Russian components 
and 28 per cent from various Wes-
tern countries. As Mr. Srinath said 
the helicopters to be produced in 
India will have around 70 per cent 
Indian-origin components out of the 
72 per cent Russian indigenisation. 
Overall, he mentioned, the percent-
age of the Indian-origin component 
in the chopper will be around 40 per 
cent.

According to Indian Defence News, 
the joint venture has already sent a de-
tailed proposal to the government on the 
production of the helicopters, including 
proposed percentage of the indigenous 
component. A final decision on the or-
der will have to be cleared by the De-
fence Acquisition Council, the highest 
decision-making body of the Defence 
ministry on procurement.

The government approved the tech-
nical configuration for the twin-engine 
multi-role helicopter, which is known 
for its superior maneuvering capabili-
ties in mountainous areas.

The light utility helicopter Ka-226T 
has a coaxial twin-rotor system, its 
maximum takeoff weight is 3.6 t, and it 
is able to transport up to 1 t of payload. 
A transport cabin is installed on the 
helicopter, designed to transport up to 
6 people or modules with special equip-
ment. Improved performance charac-
teristics of the Ka-226T, its eco-friendly 
features, cost effectiveness, advanced 
avionics and additional flight safety so-
lutions make this helicopter one of the 
best models in its class.

ROADMAP FOR KA-226T 
PRODUCTION IN INDIA 
SIGNED IN LUCKNOW
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Rosoboronexport JSC has signed 
the first export contract to supply a 
foreign customer with the Mi-38T me-
dium-range multi-purpose helicopters 
manufactured by the Kazan Helicopter 
Plant, a subsidiary of Russian Helicop-
ters Company.

“The signed contract became ano-
ther starting point in the implementa-
tion of the Military-Technical Coopera-
tion Strategy approved by the President 
of Russia in 2019. A new product of the 
Russian helicopter industry, which is 
largely unique in its segment, was suc-
cessfully launched on the global market 
in record time. Mi-38T was built entirely 
from domestic high-tech components.  
«Its maiden flight took place in late 2018, 
and today, in addition to the already con-
tracted machines, Rosoboronexport 
is processing a few more requests for 
their delivery to foreign partners,» said  
Rosoboronexport’s Director General Alex-
ander Mikheev.

Transportation of goods or person-
nel by road in Southeast Asia, Africa, Latin 
America and the Middle East is often ham-
pered because of geographic conditions. 
Complex logistical itineraries involving 
several links need to be devised. This sig-

nificantly extends the overall delivery time 
and increases financial costs. The unique 
Mi-38T multi-purpose helicopter makes it 
possible to save time and money. 

The Mi-38T is designed for an 
around-the-clock airlift of up to 40 peo-
ple with landing on unprepared sites, 
evacuation of the wounded (up to 12 
lying-down or up to 30 sitting cases, ac-
companied by 2 medical attendants), 
transportation of goods weighing up to 
5000 kg in a cargo compartment or up 
to 5000 kg on an external sling. The heli-
copter outperforms all foreign counter-
parts in its class in terms of load-carry-
ing capacity, seat capacity and range of 
troops and cargo delivery. The capability 
to move up to a platoon of infantry to a 
distance of up to 800 km is provided. The 
capabilities of foreign competitors in this 
class are limited to one or two squads.

The helicopter is also adapted for 
search-and-rescue operations and is capa-
ble of hoisting in persons and cargo weig- 
hing up to 300 kg from the ground or wa-
ter in hover mode. Its rear cargo hatch is 
equipped with a hydraulically powered load-
ing ramp, and there is a starboard hatch 
with a wide sliding door. The ramp is adapt-
ed for quick loading and unloading, includ-
ing rolling of wheeled and tracked vehicles.

A high maximum speed of the Mi-38T 
(300 km/h) shortens the reaction time 
during landing, personnel evacuation 
and cargo delivery operations. High flight 
safety is ensured through equipping the 
helicopter with two engines and incorpo-
rating ground proximity and air collision 
warning systems into the IBKO-38 inte-
grated avionics suite.

The Mi-38T helicopter can operate 
day or night in a wide range of physical, 
geographical and weather conditions, 
at outdoor temperatures from –45° C to 
+50° C, including tropical climate and 
high mountains. The Mi-38T successfully 
performs tasks under icing conditions, 
when flying at altitudes up to 6300 m, 
at crosswind and tail wind speeds up to  
10 m/s and headwind speeds up to 25 m/s.

Russian Helicopters Holding 
Company also delivered the first se-
rial produced Mi-38 helicopter with a 
highly comfortable cabin to its client, 
Gazprombank Leasing Company. The 
helicopter, built by Kazan Helicopters, 
will be operated by Russian Helicopter 
Systems (RHS). «The demand forecast 
of potential buyers for Mi-38 by 2030 
is more than 100 aircraft,» said the Di-
rector General of Russian Helicopters 
Andrei Boginsky.

MI-38: 
FIRST DELIVERIES

Photo: courtesy to organisers of MAKS-2019 Photo: Alexander Belyaev
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Mi-171A2 helicopter by Russian 
Helicopters holding company (part of 
Rostec State Corporation) established 
a Russian record: it reached a maxi-
mum speed at a limited distance of 1.6 
kilometers. During the Baikal Mile fes-
tival the civilian helicopter operated by 
the crew of the Ulan-Ude Aviation Plant 
(U-UAZ) reached the speed of 268 kph 
at a minimum altitude of 20 meters.

The U-UAZ crew set the record 
during three competition flights. Prior 
to that, a series of training flights were 
made to assess the behavior of the heli- 
copter and how the measuring equip-
ment works, and to adjust photography 
and video equipment for taking pic-
tures and filming.

«Mi-171A2 has the best features of 
the world-famous Mi-8 type rotorcraft. 
The rotorcraft was tested in extreme 
environmental conditions: these heli-
copters can be operated in tempera-
tures from – 50 to +50 degrees Celsius. 
At the Baikal Mile festival the rotorcraft 
demonstrated its best features once 
again: speed, control, maneuverabil-
ity, and stability. The record set at the 
short distance and at the limited alti-
tude confirmed the great performance 
of the helicopter,» said Executive Di-
rector of Rostec State Corporation  
Oleg Yevtushenko.

Mi-171A2 helicopter has the best 
features of the world-famous Mi-
8/17 type rotorcraft. The helicopter is 
equipped with VK-2500PS-03 engines 
(the civilian version of the military 
helicopter Mi-28 engines) with a digi-
tal control system. The helicopter can 
be used for a wider range of purposes 
due to upgraded piloting and navi-
gation equipment and avionics. Mi-

171А2 may be effectively operated in 
high mountains, at low and high tem-
peratures, high humidity, and over-
water. The piloting and navigation 
equipment allows using the helicop-
ter around the clock, in normal and 
difficult weather conditions. 

«Participation of the helicopter in 
the festival and flights over the ice of 
Lake Baikal are additional opportuni-
ties to show the potential of Mi-171A2. 
The flights to set the record started 
with hovering. A mobile GPS station in-
stalled on the helicopter recorded the 
result,» said U-UAZ Managing Director 
Leonid Belykh. «I am convinced that our 
equipment is reliable, and that pilots 
are highly skilled. The certificate issued 
by the representatives of the Russian 
Book of Records confirms that.»

The helicopter was certified ac-
cording to Category A, which pro-
vides for meeting the most stringent 
requirements to flight safety speci-
fied for civilian helicopters. Depend-
ing on what the operator needs, Mi-
171A2 helicopter can perform search 
and rescue missions, medical trans-
portation, cargo operations, fight 
fires or carry passengers day and 
night, at temperatures from – 50°C 
to + 50°C, in high mountains, in a de-
sert, in tropical and Arctic climate. 
The helicopter can make long non-
stop flights. Mi-171A2 helicopter 
was certified in India and Colombia. 
It is planned to validate the Mi-171A2 
type certificate in China, South Ko-
rea, Brazil, Mexico, Peru and other 
countries.

MI-171A2 
REACHES 
RECORD SPEED 

Jorge Penalba for Avion Revue International 
Photos: Russian Helicopters press service
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Kazakhstan Paramount Engineering  
(KPE) Kazakh-South African joint ven-
ture has been developing a common 
range of remotely operated weapon 
stations (ROWSs) for ground and sea 
applications, according to the news 
agency Informburo.KZ.

According to a story published by In-
fromburo.KZ writer Grigory Bedenko, the 
new family is based on a single platform 
and integrates three unmanned com-
bat stations, namely, the heavy Ansar 
(Strong Intention) for the Barys (Snow 
Leopard; a license-built copy of South 
African Paramount Group’s Mbombe 8/
Mbombe 6 combat vehicle) 8x8/6x6 ar-
mored fighting vehicle (AFV), the light 
Sunkar (Falcon) for the Arlan (Sea Eagle, 

a licensed copy of Paramount Group’s 
Marauder 4x4 armored car) 4x4 mine-
resistant ambush-protected (MRAP) 
vehicle, and the Turan (Pedestal) nava-
lized weapon station for the Kazakh pa-
trol ships deployed to the Caspian Sea. 
All the combat modules are built upon 
the Shugyla common platform that in-
tegrates a unified combat-management 
system with common software.

CEO of KPE Erbol Salimov told In-
formburo.KZ that the new modules had 
been developed from scratch. After 
thorough study of the remotely operated 
weapon stations market and the tech-
nologies transfer potential Kazakhstan 
decided to master its own production ca-
pacities for unmanned weapon stations.

To this end, KPE has established 
a new subsidiary, namely, the Weapon 
Systems Engineering which specializes 
in the development of indigenous soft-
ware. «We have also founded a design 
bureau, which has begun developing the 
Ansar, Sunkar, and Turan modules from 
the scratch,» said Salimov. According to 
KPE, the Ansar ROWS is armed with a 
Shipunov 2A72 30 mm automatic cannon 
in a sleeve, a Kalashnikov PKTM 7.62 mm 
general-purpose machinegun, and six 
Tucha-family smoke dischargers. Four 
ready-use anti-tank guided missiles (or 
Shmel (Bumblebee) rocket launchers) 

in two two-cell protected banks can be 
attached to the sides of the turret. «The 
new combat modules have been deve-
loped in accordance with the require-
ments released by the Kazakh Ministry 
of Defense. This list includes manned 
below-the-turret-ring space, manual 
firing mode as a backup option, remote 
control, a sensor suite integrating a 
thermal imaging sighting system, laser 
rangefinder, optics, meteorological sta-
tion, muzzle velocity radar, and ballistic 
calculator, and the capability of under-
armor reloading. An automatic target 
tracker allows simultaneous tracking of 
up to five objects. Owing to high traverse 
speed, which is no less than 110 per se-
cond, the station can track and engage 
low-flying aerial targets,» said Salimov.

The Sunkar ROWS is intended for 
the Arlan 4x4 MRAP vehicle. The station 
is armed with an NSVT Utyos 12.7 mm 
heavy machinegun and a Kalashnikov 
PKT 7.62 mm general-purpose machi-
negun and has a main gun elevation an-
gle of up to +88 and a traverse speed of 
110 per second. The current status of the 
program is not known. It should be men-
tioned that KPE did not detail the Turan 
navalized ROWS.

This information is available  
at https://armyrecognition.com/

KPE TESTS  
NEW COMBAT STATIONS  
FOR WHEELED AFVS

Barys and Arlan — at the Maylan combat testing field  
(photo:Grigory Bedenko)

Barys fires with the 2A72 automatic gun (photo:Grigory Bedenko)
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Barys fires with the 2A72 automatic gun (photo:Grigory Bedenko)
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