
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС77-22570 от 07.12.2005 г.

НОвОСТИ РыНкА 
ОБОРОННОй 
ТЕхНИкИ

16+

ТЕхНИкА 
И вООРужЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОгО 
НАЗНАчЕНИЯ





1

   

Слово от издателей



2

Российский «Панцирь-С1» один 
из наиболее совершенных комплек-
сов ПВО ближнего радиуса действия, 
способный противостоять массиро-
ванным ударам с воздуха с приме-
нением высокоточного оружия. Он 
уже стоит на вооружении ряда стран 
Ближнего Востока и Северной Аф-
рики. Есть интерес к нему и в Латин-
ской Америке.

Активно вооружается им и рос-
сийская армия. По мере активного по-
ступления комплексов «Панцирь-С1» 
на вооружение российской армии по-
является все большее количество ре-
портажей с учебных стрельб.

Летом этого года в ходе масштаб-
ных учений на Дальнем Востоке три 
«Панциря-С1» были переброшены на 
полуостров Камчатка. После выгруз-
ки из военно-транспортных самоле-
тов Ил-76 они проделали 600-киломе-
тровый марш по пересеченной местно-
сти. После прибытия на полигон, раз-
вертывания техники и рекогносциров-
ки местности расчеты двух боевых ма-
шин выполнили «дуэльную стрельбу» 
по двум ракетам-мишеням, запущен-
ным с третьего «Панциря-С1» на уда-
лении 20 км. Основной этап проверки 
боеготовности комплекса заключался 
в перехвате низколетящей крылатой 

ракеты, выпущенной со стратегическо-
го бомбардировщика Ту-95 с расстоя-
ния около 600 км. После обнаружения 
и опознания крылатой ракеты одна из 
боевых машин поразила ее двумя ра-
кетами, выпущенными с минимальным 
интервалом. При этом, важно помнить, 
что именно крылатые ракеты стали 
символом новой эпохи военных кон-
фликтов, в которых решающую игра-
ет массивное применение средств воз-
душного нападения. Отсутствие креп-

кого противовоздушного щита в таком 
случае означает практически гаранти-
рованное военное поражение. 

После стрельб «Панцирям-С1» 
предстояло проделать обратный 
марш-бросок до аэродрома. 

Таким образом, комплексы пока-
зали не только высокую боевую эф-
фективность, но также мобильность, 
надежность и готовность действо-
вать в самых разных климатических 
условиях.

«Панцирь-С1» не оставляет шанса крылатым ракетам

РоССийСКие «ПаНЦиРи-С1»  
в дейСтвии

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зоны поражения:
ракетным вооружением 

по дальности
по высоте

пушечным вооружением
по дальности
по высоте

1200-20000 м
15-15000 м

200-4000 м
0-3000 м

Максимальная скорость  
поражения целей 1000 м/с

Число одновременно обстреливае-
мых целей в секторе ±45° 4

Время реакции 4-6 с 

Боекомплект, шт.:
ЗУР на пусковых
Артиллерийских выстрелов

12
1400

Боевой расчет 3 чел.



фото пресс-службы Тихоокеанского флота ВМФ России.
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ОАО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» образовано в 2009 году 
с целью консолидации научно-
технического потенциала группы про-
фильных предприятий для создания 
на основе инноваций и технологиче-
ской модернизации существующей 
производственной базы перспектив-
ных вооружений, военной и специ-
альной техники (ВВСТ) в области вы-
сокоточных систем и комплексов во-
оружения тактической зоны боевых 
действий. Компания входит в состав 
корпорации Ростех.

ОАО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» и французская группа Safran 
подписали на авиационно-космическом 
салоне МАКС-2013 Меморандум о взаи-
мопонимании по сотрудничеству в сфе-
ре оптико- электронной области. Доку-
мент подписали генеральный директор 
ОАО «НПО «Высокоточные комплек-
сы» Александр Денисов и председа-
тель/главный исполнительный дирек-
тор Safran Jean-Paul Herteman.

Меморандум подтверждает до-
верие НПО «Высокоточные комплек-
сы» к высококачественным теплови-
зорам производства компании Sagem  
(входит в группу Safran) и обеспечива-
ет возможность размещения дальней-
ших заказов на их поставки, начиная  
с осени текущего года.

Партнерство между Safran и НПО 
«Высокоточные комплексы» разви-
вается уже более десяти лет в рам-
ках сотрудничества их подразделе-
ний - Sagem и тульского Конструк-
торского бюро приборостроения. 
Конкурентоспособные решения, со-
вместно предлагаемые КБП и Sagem,  
обеспечивают завоевание ниш на 
внутреннем российском и междуна-
родном рынках и вселяют уверен-
ность в хороших перспективах в бу-
дущем, отражая высокий потенциал 
сотрудничества двух компаний.

ОАО «Конструкторское бюро при-
боростроения» (КБП) впервые пред-
ставило на авиасалоне МАКС-2013 
пункт управления зенитными ракетно-
пушечными комплексами (ЗРПК) 
«Панцирь-С1».

«Панцирь-С1» — российский 
самоходный зенитный ракетно-

пушечный комплекс (ЗРПК) наземно-
го базирования, разработанный КБП. 
Комплекс предназначен для ближ-
него прикрытия гражданских и воен-
ных объектов (в том числе комплексов 
ПВО большой дальности) от всех со-
временных и перспективных средств 
воздушного нападения. Может осу-
ществлять защиту обороняемого объ-
екта и от наземных и надводных угроз.

По словам представителя КБП, 
пункт управления позволяет координи-
ровать действия до шести боевых ма-
шин «Панцирь-С1», в том числе и в дви-
жении, что является одним из его преи-
муществ, так как на сегодняшний день 
в движении больше не работает никто.

Раньше все управление ЗРПК 
«Панцирь-С1» велось непосредствен-
но из самого комплекса, эта возмож-
ность сохраняется и теперь, но в свя-
зи с расширением задач операторов 
ЗРПК предлагается вести координа-
цию из единого пункта управления. 
Пункт управления получает информа-
цию о целевой обстановке как с соб-
ственных радаров, так и с боевых ма-
шин «Панцирь». Может работать одна 
станция обнаружения целей на бое-
вой машине, остальные будут выклю-
чены — это позволяет скрыть позиции 
ЗРПК и избежать удара противоракет 
или же, заманить самолет противника 
в зону поражения. Управление может 

вестись с расстояния в 10 километров 
от боевой машины, связь осуществля-
ется тремя способами: по радиосвязи, 
по проводам и по оптоволокну — это 
самый безопасный вариант, подслу-
шать что-либо в этом случае практи-
чески невозможно.

Насыщенный выставочный гра-
фик ОАО «НПО «Высокоточные ком-
плексы» и ОАО «Конструкторское 
бюро приборостроения» предпола-
гал также участие в IX Международной 
выставке вооружений, военной техни-
ки и боеприпасов Russia Arms EXPO 
2013 (RAE 2013).

ОАО «Конструкторское бюро при-
боростроения» представило в Нижнем 
Тагиле многоцелевой ракетный ком-
плекс большой дальности «Корнет-
ЭМ». Данный комплекс, обладающий 
автоматической, полностью помехоза-
щищенной лазерно-лучевой системой 
управления, предназначен для борь-
бы с наземными и воздушными целя-
ми. «Корнет-ЭМ» способен поражать 
современные и перспективные танки, 
оснащенные динамической защитой, 
легкобронированную технику, фор-
тификационные сооружения, надво-
дные и воздушные цели (БПЛА, вер-
толеты) на дальности до 10 000 м. По 
соотношению стоимости и эффектив-
ности «Корнет-ЭМ» значительно пре-
восходит комплексы ПВО аналогично-

НПо «выСоКоточНые КомПлеКСы» 
На РоССийСКих выСтавКах

На МАКСе впервые был показан пункт управления ЗРПК «Панцирь-С1»
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го рубежа действия. Поражение целей 
в автоматическом режиме фактически 
обеспечивает реализацию принци-
па «выстрелил и забыл», без исполь-
зования дорогостоящих ГСН в ракете, 
что значительно снижает психофизи-
ческие нагрузки на операторов, тре-
бования к их квалификации, а также 
время их подготовки.

Одним из преимуществ «Корнет-
ЭМ» является возможность изготов-
ления возимого варианта данного ра-
кетного комплекса на базе автомати-
зированной пусковой установки (АПУ) 
или возимо-переносного варианта на 
треноге. На базе АПУ «Корнет-ЭМ» 
может размещаться на широком спек-
тре носителей малой грузоподъемно-
сти (от 0,8 до 1,5 тонн). В случае раз-
мещения двух АПУ, комплекс имеет  
8 ракет, готовых к стрельбе, при пол-
ном боекомплекте 16 шт. Залповая 
стрельба по двум целям значительно 
увеличивает скорострельность и огне-
вую производительность.

ОАО «Конструкторское бюро при-
боростроения» также представило 
Б05Я01 - комплекс вооружения для 
оснащения бронетанковой техники,  
с системой управления огнем и управ-
ляемым вооружением «Корнет-Э».

Комплекс предназначен для мо-
дернизации БМП-1, БМП-2, а также 
для оснащения объектов бронетанко-
вой техники отечественного и зару-
бежного производства типа БМП, БТР, 
БМД. Повышение огневой мощи дан-
ного комплекса достигается за счет 
установки на штатное шасси ново-
го боевого отделения с вооружением, 

включающим 30-мм автоматическую 
пушку, четыре пусковых установки 
ПТУР третьего поколения «Корнет-Э», 
30-мм автоматический гранатомет  
АГ-30 и новую автоматическую все-
суточную СУО. Достигаемая при этом 
сила огня превышает уровень совре-
менных боевых машин пехоты. Ком-
плекс вооружения модернизирован-
ной БМП-2 позволяет поражать прак-
тически все цели днем и ночью, с ме-

ста, с ходу и на плаву на дальностях 
до 8000 м. Использование «Корнет-Э» 
дает возможность решить пробле-
му поражения бронированных целей, 
оснащенных динамической защитой, 
в том числе и перспективных танков, 
инженерных сооружений типа дот, 
дзот. Кроме того, данный комплекс 
обеспечивает непрерывную кругло-
суточную огневую поддержку танков  
в наступлении. 

Посетители Салона могли детально ознакомиться с достоинствами ЗРПК «Панцирь-С1»

«Корнет-ЭМ» украсил экспозицию НПО «Высокоточные комплексы» на МАКСе, так и на 
выставке в Нижнем Тагиле
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вКС – оРужие СНайПеРа

В современном мире на первый 
план выходят вопросы не масштаб-
ных войн, а локальных конфликтов  
и террористических угроз. 

В Центральном конструкторском 
исследовательском бюро спортивно-
охотничьего оружия более 20 лет на-
зад началась разработка специаль-
ных средств стрелкового вооруже-
ния для спецслужб. Понимая, что без 
хорошо оснащенных полицейских 
служб современное общество будет 
беззащитным перед преступниками  
и террористами.

В целях борьбы с преступниками 
и террористами в ЦКИБ СОО в 2002 
году по заказу Центра Специального 
назначения (ЦНС) ФСБ России была 
разработана бесшумная снайпер-
ская винтовка «Выхлоп», официаль-
ное название ВКС - Винтовка Круп-
нокалиберная Снайперская. Впервые 
она была открыто продемонстрирова-
на осенью 2005 года на выставке «Ин-
терполитех-2005».

До недавнего времени эта вин-
товка считалась секретным вооруже-
нием элитных подразделений Россий-
ских спецслужб, отвечающих за борь-
бу с терроризмом. Однако в последнее 
время этот бесшумный снайперский 
комплекс стал поступать на вооруже-
ние обычных отрядов ОМОН и ОМСН.

Основным назначением 12,7-мм 
снайперского комплекса ВКС  
«Выхлоп» является поражение защи-

щенных целей (автомобили, небро-
нированная техника, живая сила, за-
щищенная тяжелыми бронежилетами  
и т.п.) на дальностях до 600 мм. За 
счет использования пуль с дозвуко-
вой начальной скоростью в сочета-
нии с эффективным глушителем обе-
спечивается значительное снижение 
уровня звука выстрела. 

Снайперская специальная круп-
нокалиберная винтовка ВКС имеет 

компоновку по типу bullpup. 
Ствольная коробка выполнена из 

стального листа, к которому снизу кре-
пится пластиковый модуль, включаю-
щий в себя корпус УСМ с пистолетной 
рукояткой и прикладом.

На ствольной коробке винтов-
ки сверху выполнена направляющая 
Пикатинни для установки оптиче-
ского прицела дневного или ночно-
го. Кроме того, на винтовке имеются 

ТАКТИКО-ТехНИчеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ ВИНТОВКИ

Тип патрона 12,7х55 мм СЦ-130

Масса винтовки с магазином, глушите-
лем, без оптического прицела и патронов, 
кг, не более

6,5

Дальность прицельной стрельбы, м до 600

Емкость магазина, патр. 5

Длина винтовки, мм, не более 1125
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открытые прицельные приспособле-
ния (мушка и целик), выполненные 
на складных основаниях.

Механизм перезарядки ручной,  
с продольно-скользящим поворотным 
затвором. УСМ курковый имеет неав-
томатический предохранитель, рас-
положенный слева на корпусе позади 
приемника магазина.

Магазин однорядный отъемный 
на 5 патронов выполнен из пластика.

В передней части цевья располо-
жены сошки, убираемые полностью  
в нижнюю часть цевья в походном  
положении.

В комплекс входят специ-
альные патроны СЦ-130ПТ, СЦ-
130ПТ2, СЦ-130ВПС. Основу па-
тронов составляет цилиндриче-
ская гильза без выступающей за-
краины длиной 55 мм. Общая дли-
на патрона патронов СЦ-130 – 97 мм, 
тогда как длина стандартного круп-
нокалиберного патрона 12,7х108 мм 
составляет 145 мм. Гильза патрона полу-
чена путем обрезания заготовки гильзы 
патрона .338 Lapua Magnum. Для обе-
спечения эффективности патроны сна-
ряжены тяжелыми пулями массой 59 г:

СЦ-130ПТ – патрон повышенной 
точности;

СЦ-130ПТ2 – патрон повышенной 
точности с одноэлементной бронзо-
вой пулей;

СЦ-130ВПС – патрон с высокой про-
бивной способностью.

Заявленная кучность стрель-
бы для патрона СЦ-130ПТ составля-
ет не более 35 мм на дальности 100 м. 
Для патрона СЦ-130ВПС гарантиро-
вано пробитие 16-мм стальной плиты  
на дальности 200 м или тяжелого бро-
нежилета 5 класса защиты (по ГОСТ) 
на дальности 100 м.

Большой калибр, компактность 
и легкость винтовки, малые демас-
кирующие факторы, высокие точ-
ность и пробивное действие пуль 
обеспечивают эффективное при-
менение винтовки при проведе-
нии специальных снайперских опе-
раций, требующих поражения цели 
одним бесшумным и беспламенным 
выстрелом.

ОАО «Конструкторское бюро при-
боростроения» (КБП) — это мощный 
научно-производственный центр, 
создающий системы высокоточного 
оружия  ближней тактической зоны  
и современное стрелково-пушечное  
и гранатометное вооружение.

Особенностью деятельности КБП 
является разработка широкого спек-
тра систем ВТО тактической зоны 
классов «поверхность-поверхность», 
«поверхность-воздух», «воздух-
поверхность». Наибольшую из-
вестность получили достижения  
в области создания зенитных ракетно-
пушечных комплексов, противотанко-
вых ракетных комплексов, комплек-
сов вооружения для БТВТ, комплек-
сов артиллерийского управляемого 
вооружения.

Наряду с этим, филиал КБП – 
ЦКИБ СОО занимается разработкой 

современного стрелково-пушечного 
и гранатометного оружия. Для осна-
щения правоохранительных структур 
создана система специализирован-
ного вооружения, включающая авто-
матические, ручные и подствольные 
гранатометы, снайперские винтовки, 
автоматы, пистолеты-пулеметы, пи-
столеты и револьверы

КБП с 2008 г. входит в состав  
ГК «Ростехнологии», являясь од-
ним из основных предприятий хол-
динга ОАО «НПО «Высокоточные 
комплексы». Главная деятельность 
холдинга — разработка и поставка  
финальных образцов высокоточного 
оружия, его запасных частей и ком-
плектующих в интересах Вооружен-
ных сил РФ и всех силовых структур, 
а также в рамках программ военно-
технического сотрудничества с зару-
бежными странами.
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автомат «воздух-вода»

Автоматы для стрельбы под во-
дой не делают ни в одной стране мира. 
Иностранные оружейники разраба-
тывают в основном подводные писто-
леты, например Heckler & Koch P11. 
Но по мощности эти изделия уступа-
ют  отечественному СПП. Пуля, выпу-
щенная из пистолета СПП, сохраняет 
убойную силу до 17 м, тогда как даль-
ность стрельбы Р11 – 10-12 м.

В отличие от зарубежных кол-
лег наши боевые пловцы уже с 1975 г. 
оснащены автоматическим оружием 
для стрельбы под водой – автоматом 
АПС. Этот 5,66-мм подводный ком-
плекс, предназначенный для борь-
бы с подводными пловцами, не имел 
аналогов в мире. В нем используются 
специальные патроны МПС. Началь-
ная скорость пули на глубине 5 м со-
ставляет 250 м/с, на суше – 365 м/с, а 
убойное действие пули в воде сохра-
няется на дистанции 25 м, а в возду-
хе – 100 м. Но для спецназа ВМФ это-
го было недостаточно, поэтому было 
решено разработать новый комплекс, 
отвечающий новым требованиям.

Для стрельбы под водой патро-
нами МПС применялся специаль-
ный магазин.

Для радикального решения про-
блемы двухсреднего использования 
группой расчетчиков и конструкторов 
Центрального конструкторского ис-
следовательского бюро спортивно-
охотничьего оружия был разработан 
принципиально новый подводный па-
трон 5,45х39 мм, использующий гиль-
зу от штатного патрона 5,45х39 мм  

ТАКТИКО-ТехНИчеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ АВТОМАТА

Калибр, мм
- автомата
- подствольного гранатомета

5,45
40

Масса, без магазина и навесных прицель-
ных устройств, кг, не более 4,6

Режим стрельбы одиночный и автоматический

Темп стрельбы, выстр./мин. 600-800

Дальность прицельной стрельбы
из автомата на суше, м, не менее
из подствольного гранатомета

500
400

Емкость магазина, патр. 30

Габаритные размеры, мм 685х60х302
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и имеющий те же габаритные разме-
ры. Это позволяет использовать стан-
дартные магазины от автомата АК-74.

В начале 2005 года под патрон 
специальный подводный на базе 
автоматно-гранатометного комплекса 
А-91М конструкторами Конструктор-
ского бюро приборостроения был раз-
работан двухсредный автомат АДС.

АДС предназначен для пораже-
ния живой силы и подавления ог-
невых средств противника на суше 
стрельбой из автомата и подствольно-
го гранатомета, а также для пораже-
ния живой силы под водой стрельбой 
из автомата.

Автомат имеет компонов-
ку bullpup, автоматику газоотводно-
го типа. Запирание ствола осущест-
вляется поворотом затвора, а вы-
брос стреляных гильз – вперед через 
короткую трубку, проходящую спра-
ва от ствола к заднему основанию ру-
коятки для переноски оружия. В кон-
струкцию газоотводного устройства 
введен газовый регулятор, обеспе-
чивающий переключение режимов 
«вода-воздух». 

Применение ударопрочных пласт-
масс, специальных материалов и по-
крытий повышает коррозийную стой-
кость и снижает массу оружия. 

Компоновка bullpup обеспечи-
вает меньшую длину автомата, по-
вышенную маневренность, лучшую 
балансировку и исключает опера-
ции приведения оружия из поход-
ного положения в боевое посред-
ством складывания-раскладывания 
приклада.

Отражение стреляных гильз 
вперед при закрытой коробке авто-
матики уменьшает загазованность  
у лица стрелка.

Для стрельбы на суше приме-
няются штатные автоматные патро-
ны 5,45х39 мм и 40-мм безгильзовые 
выстрелы с осколочными гранатами 
ВОГ-25 и ВОГ-25П; для стрельбы под 
водой – специальные подводные па-
троны 5,45х39 ПСП-УД.

Автомат имеет узлы крепления 
для подствольного гранатомета или 
вместо него поисково-прицельной 
гидроакустической системы «Скат»,  
а также узлы крепления для штатных 
оптических и ночных прицелов.

Автомат имеет комплект штатных 
съемных надульных устройств: уни-

версальный прибор для малошумной 
стрельбы, насадку для стрельбы хо-
лостыми патронами, компенсатор-
пламегаситель.

Центральное конструктор-
ское исследовательское бюро 
спортивно-охотничьего оружия, 
являющееся филиалом ОАО «Кон-
структорское бюро приборостро-
ения», - многоцелевое конструк-
торское бюро, осуществляющее 
разработки и выпуск продукции по 
следующим направлениям:

- охотничье и спортивное ору-
жие высокого класса марки МЦ  
(модель ЦКИБ СОО);

- вооружение и военная техника  
(В и ВТ), а именно:

•	стрелковое оружие, противо-
пехотные и противотанковые  
гранатометы;

•	малокалиберные автоматиче-
ские пушки для вооружения 
самолетов, объектов бронетан-
ковой техники, зенитных ком-
плексов сухопутного и морско-
го базирования;

•	 комплексы активной защиты 
бронетанковой техники;

•	боеприпасы к стрелковому ору-
жию и противопехотным грана-
тометам.
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КоНСтРуКтивНый Ряд 
ПеРСПеКтивНых СНайПеРСКих 
виНтовоК мЦ 116Р

Снайперское оружие во многом 
определяет исход спецоперации по 
уничтожению отдельных террористов 
или их групп, а также при освобожде-
нии заложников. Эффективный снай-
перский огонь вызывает панику и де-
зорганизует действия даже профес-
сионально подготовленного подраз-
деления. Поэтому вопрос обеспече-
ния современным снайперским ору-
жием не напрасно выделяется, как 
один из главных. Кроме того, уровень 
оружейного мастерства также прояв-
ляется в умении изготавливать высо-
коточный ствол и создавать конструк-
цию оружия в целом, максимально 
способствующую реализовать точ-
ность ствола как детали. Таким обра-
зом, способность оружейной фирмы 
создавать и изготавливать высоко-
классное снайперское оружие явля-
ется показателем ее конструкторского  
и технологического потенциала.

Известно, что в феврале 2010 г. 
на полигоне МО РФ в г. Солнечногор-
ске в ходе сравнительных испытаний  
7,62-мм снайперская винтовка  
МЦ 116М, созданная на базе спор-
тивных винтовок МЦ 13 и МЦ 15, 
при стрельбе на дистанции 600 м 
превзошла по кучности такие из-
вестные модели, как SAKO (Фин-
ляндия), MANLIHER (Австрия),  
а на дистанции 800 м была наравне  
с ними (в основном из-за ограничен-
ных возможностей 7,62х54 мм оте-
чественного снайперского патрона  
в сравнении с зарубежными).

В 2010-2011 гг. в инициативном 
порядке разработан конструктивный 
ряд снайперских винтовок МЦ 116Р 
под все наиболее популярные пат роны 
обычного калибра, позволяющие ре-
шить все снайперские задачи при про-
ведении как армейских, так и специ-
альных операций: .300LМ (7,62х69 мм); 
.308Win (7,62х51 мм); .338LM (8,38х 
69 мм). В настоящее время разраба-
тывается винтовка по той же класси-
ческой схеме под патроны специаль-
ные 12,7х55 мм с дозвуковой скоростью 
пули повышенной энергетики.

Конструктивный ряд снайперских 
винтовок МЦ 116Р создается с учетом 
результатов проведенного специали-
стами «ЦКИБ СОО» изучения и ана-
лиза тактики ведения армейскими  
и специальными подразделениями 
современного боя, круга боевых за-
дач и повышенных требований к ве-
роятности поражения целей первым 
выстрелом и вызван необходимо-
стью создания отечественных снай-
перских комплексов, способных кон-
курировать с лучшими иностранными 
аналогами, как по уровню техниче-
ских характеристик, так и по себесто-
имости их производства.

Результаты сравнительных ис-
пытаний вновь созданных снайпер-
ских винтовок МЦ 116Р под патроны 
.308Win и .338LM, проведенных в пе-
риод с ноября 2011 г. по апрель 2012 г. 
на базе испытательного центра ФГУП 
«ЦНИИТОчМАШ» подтверждают пра-
вильность заложенных в них техниче-
ских решений.

В ходе сравнительной провер-
ки стрельбой на кучность и точность 
на дальностях от 300 до 1200 м вин-
товки МЦ 116Р показали результа-
ты на уровне иностранных анало-
гов, таких как MANLIHER (Австрия) 
и превзошли SAKO (Финляндия)  



11

и AW (Великобритания). В ходе про-
верки надежности в объеме прове-
денных испытаний МЦ 116Р не име-
ли ни одной задержки и превзошли 
все испытываемые образцы, в т.ч. 
отечественные: СВ98 и СВ.338М1 
(«ИЖМАШ»), «ОРСИС» («Промтех-
нологии»).

И это еще одно подтверждение 
высокого технического потенциала 
филиала ОАО «КБП» – «ЦКИБ СОО», 
а также возможностей отечественной 
оборонной промышленности обеспе-
чить российскую армию и другие си-
ловые структуры снайперским оружи-
ем, не уступающим лучшим зарубеж-
ным аналогам.

Винтовка снайперская МЦ 116Р 
предназначена для поражения от-
крыто расположенных, появляющих-
ся, движущихся одиночных целей, в 
том числе защищенных бронежиле-
том, небронированных транспортных 
и других технических средств.

Общий вид винтовки представ-
лен на рисунке 1.

Винтовка относится к классу ма-
газинных с продольно-скользящим 
поворотным затвором. Запирание ка-
нала ствола осуществляется при пово-
роте затвора с помощью двух боевых 
выступов и соответствующих опорных 
плоскостей коробки ствольной.

Подача патронов производится из 

отъемного коробчатого металлическо-
го магазина.

Перезаряжание винтовки произ-
водится вручную при перемещении 
затвора в крайнее заднее, а затем в 
переднее положение.

Курок взводится в процессе от-
пирания канала ствола, при поворо-
те затвора за рукоятку против часовой 
стрелки.

Извлечение стреляной гильзы 
или патрона производится выбрасы-
вателем и отражается за пределы ко-

робки ствольной при энергичном пе-
ремещении затвора назад. Выбрасы-
ватель и отражатель размещены в за-
творе.

Ударный механизм ударникового 
типа находится в затворе.

Спусковой механизм, предохра-
нитель и защелка магазина собраны в 
один отделяемый модуль.

Винтовка снабжена быстросъем-
ной складной телескопической со-
шкой.

Ложа, выполненная из компози-
ционных материалов методом фор-
мовки, имеет регулируемые по высо-
те щеку и амортизатор.

На винтовке установлены планки 
типа «Picatini» для возможности по-
становки прицелов и других устройств 
с верхним креплением.

На ложе установлена евроши-
на для крепления сошки или других 
устройств (фонарь, ЛЦУ и т.п.).

Конструкция винтовки имеет за-
щиту от случайного выстрела и ис-
ключает возможность производства 
выстрела при неполностью закры-
том затворе.

Неполная разборка представле-
на на рисунке 2.

Винтовка может комплектоваться 
оптическим прицелом, сошкой, мага-
зинами, съемными антабками, глуши-
телем, надульником, кейсом.

На винтовку могут также устанав-
ливаться кронштейны с оптическими 
прицелами, сошки, надульники, глу-
шители, антабки иностранного произ-
водства, а также магазины и спуско-
вой механизм фирмы SAKO.

Рис. 1 Винтовка снайперская МЦ 116М

Рис. 2 Неполная разборка винтовки 
1 – ствол; 2 – кронштейн с прицелом; 3 – затвор; 4 – коробка с ложей; 5 – механизм спу-
сковой; 6 – магазин; 7 – сошка

Калибр, мм 308Win 300WM 338LM 12,7х55

Масса винтовки без оптического 
прицела, кг, не более 6,5 6,5 6,5 6,5

Длина винтовки, мм, не более 1300 1300 1300 1115

Длина ствола, мм 660 690 690 368

Расстояние от середины спускового 
крючка до середины опоры плеча,  
регулируемое, мм

345 - 365 345 - 365 345 - 365 345 - 365

Перемещение опоры плеча от среднего 
положения, мм

вверх
вниз

30
30

30
30

30
30

30
30

Перемещение опоры щеки, мм
вверх 30 30 30 30

Вместимость магазина, патронов 10 7 5 5

Усилие на спусковом крючке регулиру-
емое, кгс 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5 1,5 - 2,5

Кучность на дистанции 100 м, мм,  
не более 25 25 25 45

Прицельная дальность стрельбы, мм 800 1000 1200 600

Гарантийная наработка, выстрелов 3000 3000 3000 3000
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19 сентября в Ижевске состо-
ялась презентация концерна «Ка-
лашников». Легендарный конструк-
тор Михаил Тимофеевич Калашников 
безвозмездно передал новому ору-
жейному Концерну право носить свое 
имя. Концерн объединит Научно-
производственное объединение 
«Ижмаш», Ижевский механический 
завод, Вятско-Полянский машино-
строительный завод «Молот», Кон-
структорское бюро автоматических 
линий им. Л.Н.Кошкина (г.Климовск) 
и НИТИ «Прогресс» (г.Ижевск). Эти 
предприятия  производят 95% стрел-
кового оружия в России, боеприпасы, 
а также оборудование для выпуска  
и утилизации патронов.

Создание концерна «Калашников» 
предусмотрено стратегией развития от-
расли стрелкового оружия на период до 
2020 года, разработанной «Ростехом» 
совместно с Минпромторгом. Документ 
предполагает развитие двух оружейных 
дивизионов – ижевского и тульского. 

Основой ижевского стал концерн «Ка-
лашников». В рамках тульского дивизи-
она планируется объединить мощности 
стрелкового направления Конструктор-
ского бюро приборостроения и Тульско-
го оружейного завода.

Выручка концерна «Калашников» 
от продажи стрелкового оружия к 2020 
году может увеличиться в четыре раза, 
до 24 миллиардов рублей. В соответ-
ствии со стратегией, планируется уве-
личение выручки от продажи стрелко-
вого оружия в четыре раза, до 24 мил-
лиардов рублей, увеличение объе-
мов производства стрелкового оружия  
в три раза, до 1,9 миллиона единиц  
в год, а также увеличение производи-
тельности труда в три раза, до 2,5 мил-
лиона рублей на человека.

частью стратегии является при-
влечение частных инвесторов. По ин-
формации «Коммерсанта», 49% Кон-
церна приобретут за 1,3 млрд. руб. 
совладелец «Кузбассразрезугля» и 
«Трансмашхолдинга» Андрей Бока-
рев и глава «Аэроэкспресса» Алек-

сей Криворучко. Как пояснил изда-
нию генеральный директор госкор-
порации «Ростех» Сергей чемезов, 
государственно-частное партнерство 
«является эффективной моделью ре-
формирования предприятий отече-
ственной промышленности, при этом 
государство в лице «Ростеха» сохранит 
контрольный пакет акций, что крайне 
необходимо для поддержания балан-
са коммерческих и государственных 
интересов». В соответствии с усло-
виями сделки инвесторы за счет соб-
ственных и заемных средств выкупят 
49% акций «Калашникова» за 2,5 млрд 
рублей. Для реализации данной цели 
будет создано совместное предприя-
тие, в котором доли между инвестора-
ми будут распределены 50/50. Сумма 
в 2,5 млрд рублей будет инвестирова-
на в течение первых двух лет, при этом 
1,3 млрд рублей будут внесены в устав-
ной капитал сразу. Эти средства пойдут 
среди прочего на погашение долгов  
и оплату кредитов концерна. Ростех за 
два года инвестирует в «Калашников» 

Легендарный конструктор Михаил Калашников беседует с генеральным директором ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолием Исайкиным

легеНдаРНый БРеНд Нового 
оРужейНого КоНЦеРНа
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1,2 млрд рублей. Независимая оцен-
ка «Калашникова» будет реализована  
до конца октября.

Руководство «Ростеха» предпри-
нимает и другие шаги для оздоровле-
ния финансовой ситуации на предпри-
ятиях Концерна. Президент РФ Вла-
димир Путин поддержал предложение 
Сергея чемезова о том, что госкорпо-
рация будет предоставлять Миноборо-
ны один новый автомат АК-12 в обмен 
на три автомата старого поколения, из-
ымаемых со складов министерства.  
В свою очередь, автоматы Калашнико-
ва предыдущих поколений, находящи-
еся в резерве Министерства обороны, 

могут в рамках военно-технического 
сотрудничества передаваться зару-
бежным партнерам.

При этом решение об объемах 
возможных закупок АК-12, на которые 
пойдет Министерство обороны и дру-
гие силовые структуры, будет принято 
после завершения государственных 
испытаний изделия.

Также при содействии руковод-
ства Госкорпорации от Минобороны 
РФ получен заказ на производство 
управляемых ракет «Вихрь-1» об-
щей стоимость 13 млрд. руб. К апре-
лю 2014 года планируется выпустить 
первую опытную партию изделий.

Перспективные планы Концерна 
«Калашников» весьма амбициозны. 
Руководство «Ростеха» рассчитывает, 
что «Калашников» станет Концерном, 
обеспечивающим производство ши-
рокого спектра продукции военного 
назначения, включая стрелковое ору-
жие, авиационные пушки боеприпа-
сов калибра до 100 мм, высокоточное 
вооружение, а также оборудование 
для производства оружия и боепри-
пасов. В перспективе планируется 
создание собственного патронного 
завода и привлечение в Концерн но-
вых предприятий.

Это будет предприятие замкнутого 
цикла, которое под брендом «Калаш-
ников» сможет продвигать всю свою 
продукцию на мировые рынки. После 
технического перевооружения произ-
водственных площадок Концерн смо-
жет стать одним из передовых ору-
жейных концернов мира.

Значительную роль в становлении 
концерна «Калашников» призвано сы-
грать ОАО «Рособоронэкспорт», един-
ственный в России государственный 
посредник по экспорту всего спектра 
финальной продукции, технологий и 
услуг военного и двойного назначения.

Компания активно продвигает на 
мировой рынок стрелковое оружие, 
в том числе знаменитый автомат Ка-
лашникова различных модификаций. 
С тех пор, как в 1890 году по тайно-
му распоряжению императора Алек-
сандра III Россия подарила 26 тыс. 
берданок Сербскому королевству 
(это был первый документально под-
твержденный факт поставок ижев-
ских ружей за границу), оружие «Иж-
маша» находит спрос на всех конти-
нентах. Только автоматы и пулеметы 
системы Калашникова состоят на во-
оружении армий и спецслужб более 
чем половины стран мира.

Генеральный директор «Рособо-
ронэкспорта» Анатолий Исайкин вы-
разил уверенность с том, «что созда-
ние Концерна «Калашников» станет 
таким же значимым и важным событи-
ем в истории не только российского, но 
и мирового стрелкового оружия, каким 
было создание автомата Калашникова 
АК-47. «Со своей стороны, «Рособоро-
нэкспорт» приложит все силы к тому, 
чтобы продукция Концерна – самое со-
временное стрелковое оружие, высо-
коточные снаряды и ракеты – завоева-
ли авторитет и признание на междуна-
родном рынке вооружений и военной 
техники, а продукция с брендом «Ка-
лашников» во всем мире продолжала 
ассоциироваться с надежностью, про-
стотой, точностью и превосходством».

Автоматы Калашникова пользуются авторитетом и признанием на международном рынке
вооружений и военной техники
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двойНая заЩита 

О производстве военной и спе-
циальной техники заботятся не тог-
да, когда начинаются боевые или 
оперативные действия. Так же и со 
страхованием. Полис должен быть 
приобретен сегодня, чтобы обеспе-
чить финансовую защиту в возмож-
ной экстремальной ситуации завтра. 
В промышленности, выпускающей 
военную и специальную технику, ри-
ски двойные: как для самого произ-
водства, использующего высокие 
технологии, так и для его продук-
ции во время создания и испытаний. 
Страхование необходимо и людям, 
кто с оружием в руках готов обеспе-
чить нашу безопасность.

Об этом накануне открытия вы-
ставки «Интерполитех» состоялся 
наш разговор с вице-президентом 
Страхового центра «СПУТНИК» Ле-
онидом Губаренко.

Леонид Михайлович, для на-
чала немного об истории создания 
компании.

Компания учреждена в 2000 году. 
Поворотным стал 2009 год, когда был 
сделан ребрендинг и четко определе-
но главное направление деятельности 
– страхование рисков в высокотехноло-
гичных отраслях промышленности, фи-
нансовая защита инновационных про-
ектов. В компанию пришли опытные по 
стажу работы в страховом бизнесе, но 
молодые по возрасту сотрудники. На-
чались позитивные изменения. Стали 
расти сборы страховых премий, повы-
шалась надежность компании. Как ре-
зультат - рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» присвоило «СПУТНИКу» рей-
тинг А «Высокий уровень надежности», 
который вновь был подтвержден в этом 
году. Получение лицензии ФСБ на осу-
ществление работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих  
государственную тайну, позволило  
предоставлять страховую защиту пред-
приятиям оборонно-промышленного 
комплекса России. В настоящее время 
активно идет процесс диверсификации 
деятельности компании и мы все чаще 
выходим на новые высокотехнологич-
ные рынки. Пока же нашими основны-
ми клиентами «СПУТНИКа» являют-
ся предприятия ракетно-космической 
промышленности.

Космическую направленность 
в страховании определяет и назва-
ние компании?

Первый искусственный спутник 
Земли, запущенный в 1957 году, про-
демонстрировал высочайший уровень 
развития науки и техники в нашей стра-
не. Дав компании имя «СПУТНИК», 
мы хотели подчеркнуть свои приори-
теты - работу в сферах, где создается 
все самое передовое. Космонавтика – 
одна из таких областей. Сегодня Стра-
ховой центр «СПУТНИК», по оценкам 
специалистов, занимает одно из веду-
щих мест на рынке космического стра-
хования. Слово «спутник» в русском 
языке имеет несколько значений. 
Спутником называют того, кто идет 
рядом по жизни и всегда готов ока-
зать помощь. Наша компания - вместе  
с теми, кто выбирает рисковый, но 
благородный путь развития высоких 
технологий. Мы стараемся предостав-
лять свои услуги везде, где разраба-
тываются, производятся, испытыва-
ются и эксплуатируются наукоемкие 
объекты. В том числе и в сфере обе-
спечения безопасности, на которую 
работают высокие технологии, совре-
менная наука, силовые структуры.

В чем заключаются особенности 
деятельности компании?

«СПУТНИК» работает преимуще-
ственно с корпоративными клиента-
ми. Компания предоставляет широ-
кий спектр услуг, позволяющий в пол-
ной мере финансово защитить высо-
котехнологичные организации и пред-
приятия. Объем страхового покрытия 
каждый раз адаптирован к запросам 
клиента. Может быть обеспечено ком-
плексное страхование разнообразных 
объектов на весь их жизненный цикл. 
Или, напротив, застрахованы риски, 
связанные с одним изделием на ко-
роткий период. Не забываем мы и о со-
трудниках предприятий. «СПУТНИК» 
старается максимально полно удовлет-
ворить любые запросы страхователей 
и предоставить им выгодные условия, 
как по набору застрахованных рисков, 
так и стоимости страховой защиты. 
Когда постоянно работаешь с теми, кто 
производит наукоемкую продукцию, то 
невольно заряжаешься духом новатор-
ства. Мы совершенствуем свои про-

граммы страхования, предлагаем но-
вые страховые продукты.

В конце сентября в Нижнем Таги-
ле прошла Международная выставка 
вооружения Russia Arms Expo, где за-
меститель Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что 
новая государственная программа во-
оружений будет, в частности, направ-
лена на интеллектуализацию оружия, 
создание робототехники, сотрудни-
чество оборонной промышленности  
и Российской академии наук. В ходе 
выставки были представлены послед-
ние отечественные разработки техни-
ки и стрелкового оружия, некоторые 
из которых пока засекречены.

Общеизвестно, что предприятия 
ВПК тщательно охраняют свои ноу-
хау на стадии разработки, внедрения  
и производства. Этого мало. Важно за-
щитить результаты интеллектуальной  
деятельности в период эксплуатации. 
И вдвойне важно, когда российское 
вооружение и военная техника по-
ставляются за рубеж. Сегодня и стра-
ховая защита отечественной военной 
техники должна быть на современном 
уровне. Одна из последних и весьма 
актуальных разработок «СПУТНИКа»  
- страхование рисков, связанных  
с утратой прав на результаты интел-
лектуальной деятельности.

хочется подчеркнуть еще одну осо-
бенность деятельности «СПУТНИКа»  
- абсолютную надежность предостав-

Вице-президент страхового центра 
«СПУТНИК» Леонид Губаренко
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ленного страхового покрытия. Оно 
обеспечивается собственными финан-
совыми активами и отлаженной систе-
мой перестраховочной защиты. Ничто 
не подтверждает надежность страхов-
щика лучше, чем произведенные им 
страховые выплаты. В 2011-2013 гг. 
наш Центр осуществил выплаты стра-
ховых возмещений высокотехноло-
гичным предприятиям России на сум-
му более 1 млрд. рублей, что позволило 
им компенсировать финансовые поте-
ри и продолжить работу по совершен-
ствованию и выпуску своей продукции.

Каковы основные конкурентные 
преимущества Страхового центра 
«СПУТНИК»?

Может быть кому-то это покажет-
ся избитой фразой, но действительно 
основное конкурентное преимуще-
ство Страхового центра «СПУТНИК» – 
его коллектив. В компании работают 
опытные специалисты, которые за-
нимаются страхованием технически 
сложных проектов пятнадцать и бо-
лее лет. В коллективе трудится доктор 
экономических наук и 8 кандидатов 
наук. Мы уделяем большое внима-
ние профессиональному росту. Люди 
активные, легко адаптируются к из-
менению ситуации. В «СПУТНИКе» 
преобладает дух единения, атмосфе-
ра доброжелательности и взаимопо-
мощи. Я уверен, нам по плечу реше-
ние любых сложных задач.

Скажите несколько слов о клиен-
тах и партнерах Вашей компании.

Основные клиенты «СПУТНИКа» – 
предприятия и организации ракетно-
космической отрасли. Но не только. 
Мы предлагаем свои страховые услу-
ги преимущественно там, где созда-
ются, развиваются и используются 
высокие технологии. Это – предпри-
ятия оборонного комплекса, авиация, 
судостроение, двигателестроение, ра-
диоэлектроника, оптика, медицина.  
И не важно, крупные это организации 
или нет. С полным вниманием отно-
симся ко всем.

Партнерами страховщиков явля-
ются другие страховые и перестрахо-
вочные компании, между которыми 
распределяется риск, возложенный 
на страховщика по договору страхова-
ния. Нередко страховые суммы по по-
лисам, которые мы выдаем, составля-
ют десятки и сотни миллионов рублей. 
При таких суммах, как принято в ми-
ровой практике, риск размещается на 
страховом рынке, перестраховывает-

ся. «СПУТНИК» сотрудничает с самы-
ми надежными компаниями на рос-
сийском и зарубежных перестрахо-
вочных рынках.

Страховой центр «СПУТНИК» - 
регулярный участник российских спе-
циализированных выставок. Что Вы 
ждете от выставки «Интерполитех»? 

За последние месяцы у компании 
была интенсивная выставочная жизнь: 
Международный военно-морской са-
лон в Санкт-Петербурге, авиационно-
космический салон «МАКС» в Жуков-
ском, выставка вооружения в Ниж-
нем Тагиле. Стараемся быть на одной 
деловой площадке с предприятиями 
оборонно-промышленного комплек-
са, нашими постоянными и потенци-
альными клиентами. Встречи и пере-
говоры, проходящие в повседневной 
жизни, обычно посвящены обсужде-

нию какого-то одного вопроса и, как 
правило, в сравнительно небольшой 
период времени. На выставках есть 
возможность неспешно обсудить це-
лый круг тем, рассказать о возможно-
стях «СПУТНИКа», детально изучить 
потребности клиентов. Именно такого 
глубокого взаимовыгодного общения 
по вопросам страховой защиты мы  
и ожидаем на «Интерполитех-2013».

хочется обратиться к пред-
приятиям-участникам выставки и по-
желать им сохранять высокое мастер-
ство российских оружейников, которое 
всегда служило надежной защитой 
безопасности нашей страны.

Страховой центр «СПУТНИК»
Адрес: 129110, г. Москва,
ул. Щепкина, д.42, строение 2А
Телефон / факс: (495) 787-2525
e-mail: icsputnik@icsputnik.ru

«Спутник» готов к сотрудничеству с предприятиями, выпускающими технику
для специальных подразделений

Страховой центр «СПУТНИК» занимает одно из ведущих мест на рынке космического 
страхования
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веРтолет С тРаНСфоРмиРуемой 
КаБиНой от Bell-Helicopters 

Российские правоохранительные 
структуры, другие заинтересованные 
ведомства и организации проявляют 
все больший интерес к легким и сред-
ним многоцелевым вертолетам. Бес-
спорный интерес в этой связи пред-
ставляют предложения компании Bell 
Helicopters.

Компания Bell Helicopter была 
основана 10 января 1935 года под 
названием Bell Aircraft Corporation. 
Изначально, компания занималась 
разработкой и выпуском самолетов-
истребителей. С начала 40-х годов, 
параллельно с разработкой истреби-
телей, компания начинает развивать 
вертолетную тематику. 29 декабря 
1942 года был первый полет первого 
вертолета Bell 30.

Bell Helicopter, дочерняя ком-
пания холдинга Textron Inc., являет-
ся одним из мировых лидеров в про-
изводстве легких и средних мно-
гоцелевых вертолетов. Модельная 
линейка Bell включает 7 вертоле-
тов – от легких однодвигательных до 
средних двухдвигательных. Спектр 
применения вертолетов самый раз-
личный, начиная от корпоративных 
перевозок, авиа-такси, любитель-
ских полетов, заканчивая патрули-
рованием газо- и нефтепроводов, 
доставкой сотрудников на труднодо-
ступные объекты, также, использо-
ванием вертолетов органами охраны  
правопорядка, для медицинской 
эвакуации и многое другое. За годы 
работы Bell Helicopter поставила за-
казчикам в 120 странах мира более 
35 000 вертолетов.

Компания также производит  
и беспилотные вертолеты и являет-
ся первопроходцем в области про-
изводства конвертопланов.

Особого внимания в линейке Bell 
заслуживает Bell-429. Вертолет обо-
рудован самой современной авио-
никой, позволившей сертифициро-
вать машину для полетов по приборам  
в любое время суток в простых и слож-
ных метеоусловиях, да еще и с одним 
летчиком. В VIP-комплектации нема-
ловажным преимуществом являются 
убираемые шасси, заметно увеличи-
вающие не только скорость, но и уро-
вень престижности воздушного судна. 

Bell-429EMS – это уникальный, не 
имеющий конкурентов, легкий двух-
двигательный вертолет с медицин-
ским интерьером. Он создан и обо-
рудован специально для эвакуации 
и оказания медицинской помощи на 
борту. Комфортабельный салон Bell-
429EMS обеспечивает полноценное 
размещение двух носилок с пациен-
тами, двух медицинских сопровожда-
ющих и двух членов экипажа.

Впервые такой вариант появился  
в Швейцарии и сегодня успешно экс-
плуатируется в Альпах. Интересно от-
метить, что это первый вертолёт компа-
нии Bell, эксплуатируемый Air Zermatt 
за примерно 20 лет. Щвейцарцы пред-
почли Bell-429 своему традиционному 
поставщику – компании Eurocopter.

Преимущество модификации – 
возможность трансформировать пол-
ноценный медицинский салон в пас-
сажирский и обратно за 15 минут. 
В условиях активно развивающих-
ся услуг вертолетных перевозок, рос-

сийским операторам, специальным 
службам, медицинским учреждениям 
необходима оптимизация и универ-
сальность. Желание иметь вертолёт 
исключительно для транспортиров-
ки пассажиров не всегда финансово 
оправдано, а специальный медицин-
ский борт не может быть экономиче-
ски эффективен. Возможность транс-
формирования вертолётного салона 
открывает операторам новые гори-
зонты применения. Шесть комфорт-
ных пассажирских кресел меняют-
ся на три кресла для врачей, носилки  
и специальное медицинское оборудо-
вание, которое не уступает по эффек-
тивности реанимобилям.

Первый вертолет Bell-429 с кон-
вертируемым салоном «EMS & VIP» 
появился в России в августе 2013 
года. В России также завоевал при-
знание вертолет Bell 407, как один из 
самых надежных легких вертолетов. 
его выбирают благодаря своей ма-
невренности при работе в труднодо-
ступных местах, большой грузоподъ-
емности, что позволяет выполнять 
спасательные операции, оффшор-
ные, а также тушение лесных пожа-
ров и многое другое. Недавно один из 
операторов в Китае, State Grid General 
Aviation (SGGA), использовал вертолет 
Bell-407 в ходе работ по устранению 
последствий землетрясения в про-
винции Cычуань, вследствие которо-
го серьезно пострадал город Яань 20 
апреля. Bell-407 осуществлял осмотр 
линий электропередач на наличие по-
вреждений и возможности их даль-
нейшего использования в спасатель-
ных мероприятиях.

Вертолет Bell-429EMS, созданный для эвакуации и оказания медицинской помощи на борту, теперь в России



Статья По AgustA WestlAnd
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BrAHMos – уНивеРСальНая РаКета 
для вСех видов вооРужеННых Сил

Экспозиция индийско-российс-
кого совместного предприятия 
BRAHMOS Aerospace занимала веду-
щее место на состоявшейся недавно 
международной выставке военно-
морской техники NAMEXPO-2013  
в городе Кочин, штат Керала, Индия. 
Бессменный руководитель компании 
доктор Сиватану Пиллей дал эксклю-
зивное интервью нашему журналу во 
время выставки.

В: Доктор Пиллей, в вашей речи 
на открытии выставки-конференции 
NAMEXPO Вы подчеркнули уникаль-
ные черты ракеты BRAHMOS. Не могли 
бы Вы поделиться этой информацией  
с читателями нашего журнала?

О: Крылатая сверхзвуковая ра-
кета BRAHMOS не имеет аналогов  
в мире по скорости, точности и огне-
вой мощи. Ракета демонстрирует вы-
сочайшие тактико-технические ха-
рактеристики, сочетая сверхзвуковую 
скорость с беспрецедентной боевой 
мощью. В первую очередь уникаль-
ность BRAHMOS состоит в его уни-
версальности, то есть способности 
применяться с различных боевых но-
сителей. Второй уникальной чертой 
нашей ракеты является ее боевая 
эффективность, поскольку все прово-

дившиеся нами пуски имели исклю-
чительно положительный результат. 
В-третьих, я бы отметил тот факт, что 
наши заказчики – а это безусловно 
важно для вооруженных сил – всег-
да получают нашу ракету в оговорен-
ные контрактом сроки или даже рань-
ше. Наконец, еще одной важнейшей 
чертой системы является ее эффек-
тивный жизненный цикл. Мне неиз-
вестна никакая иная компания кроме  
нашей, способная обеспечить все 
стадии оперативной эксплуатации 
ракеты, включая проектирование  
и создание образцов, организацию 

серийного производства, маркетинг, 
поставку, гарантийное и послепро-
дажное обслуживание, модерниза-
цию и создание новых изделий.

В: Как известно, BRAHMOS 
служит всем видам вооруженных 
сил. Не могли бы Вы остановиться 
вкратце на версии ракеты, исполь-
зуемой ВМС Индии?

О: Мы гордимся, что Военно-
морские силы Республики Индия ста-
ли первым заказчиком нашей раке-
ты. Наша ракетная система применя-
ется на большинстве существующих 
боевых кораблей и будет размещать-
ся на всех перспективных проектах. 
Наша ракета обладает способностью 
наносить удар как по морским, так  
и наземным целям. К настоящему мо-
менту все современные корабли ин-
дийского флота вооружены нашей 
ракетой, включая проекты R-класс, 
фрегаты 11356 и эсминцы 15А.

20 марта текущего года раке-
та BRAHMOS подтвердила свою уни-
версальность успешным пуском  
из вертикальной ПУ с подводной 
платформы в Бенгальском заливе. 
Таким образом, наша ракета готова 
к установке на подводные лодки но-
вого поколения. Спектр применения 
морского варианта BRAHMOS вклю-
чает «корабль-корабль», «корабль-
берег», «ПЛ-корабль», «ПЛ-берег», 
то есть охватывает все возможные 
варианты боевого применения.

Президент – Генеральный директор BRAHMOS Aerospace Сиватану Пиллей  
и Командующий южным направлением ВМС Индии Адмирал Сони

Экспозиция BRAHMOS отражает универсальный характер ракеты 
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В: Вы только что упомянули фре-
гаты проекта 11356. Государственная 
программа вооружений ВМФ Рос-
сии предусматривает постройку ше-
сти кораблей подобного проекта. Что 
Вы думаете по поводу установки ра-
кет BRAHMOS на эти корабли, а так-
же о перспективах оснащения вашей 
ракетой ПЛ класса Амур?

О: Подобный шаг будет абсолют-
но логичным, поскольку BRAHMOS 
является совместным продуктом и су-
ществующее межправительственное 
соглашение предусматривает такую 
возможность. Насколько мне извест-
но, не существует каких-либо тех-
нических или политических ограни-
чений на оснащение нашей ракетой 
российских кораблей. Данный вопрос 
неоднократно обсуждался с военно-
политическим руководством России, 
встречающим его с полным пони-
манием. Мы искренне надеемся, что 
российский флот получит нашу раке-
ту в недалеком будущем.

В: Доктор Пиллей, было бы ин-
тересно услышать от Вас о версии 
BRAHMOS для сухопутных войск. На-
сколько известно, существует не-
сколько вариантов ракеты, посту-
пивших на вооружение индийской 
армии, а именно Block I, Block II и 
Block III. Чем они отличаются?

О: С удовольствием отвечу на Ваш 
вопрос. Индийская армия имеет в сво-
ем составе три полка, оснащенных ра-
кетой BRAHMOS в вариантах Block I  
и Block II с высокой точностью пораже-
ния заданной цели. Ракета в вариан-

те Block I предназначена для уничто-
жения крупных целей, таких как воен-
ная база или укрепленный пункт. Ра-
кета в варианте Block II способна по-
ражать специфически заданную цель, 
успешно распознавая ее среди группы 
похожих объектов. Данной ракетой во-
оружены два полка индийской армии. 
Отличительной особенностью ракеты 
в варианте Block III является исклю-
чительная маневренность в сочетании  
с так называемой «ныряющей» траек-
торией. Данной ракетой будет оснащен 
целый ряд полков индийской армии.

В: Доктор Пиллей, а что Вы ска-
жете об авиационной версии ракеты?

О: Мы добились существенно-
го прогресса в создании авиационной 
версии BRAHMOS. В настоящее время 
она проходит испытания для установ-
ки на самолеты Су-30МКИ ВВС Индии. 
Работы осуществляются в сотрудниче-
стве с компанией «Сухой» и индийской 
корпорацией Hindustan Aeronautics 
Limited (HAL). Сейчас мы находим-
ся на стадии наземных и инструмен-
тальных испытаний. К полетным испы-
таниям приступим в следующем году.  
Уверен, что первые самолеты с нашей 
ракетой поступят на вооружение ин-
дийских ВВС в 2015 году. 

В: В состав ВВС России поступа-
ют самолеты Су-30СМ, весьма сход-
ные с Су-30МКИ. Что Вы думаете по 
поводу оснащения ракетой BRAHMOS 
этих самолетов? Будет ли создана об-
легченная версия авиационной раке-
ты для оснащения корабельных МиГ-
29К ВМС Индии и России?

О: У ВВС России есть все возмож-
ности для включения в состав воору-
жений самолетов семейства Су авиа-
ционной версии ракеты BRAHMOS. Мы 
будем искренне рады, когда этот факт 
свершится. В будущем мы планируем 
создать и облегченную версию ракеты.

В: Доктор Пиллей, не могли бы Вы 
сказать нашим читателям об экспорт-
ных перспективах ракеты BRAHMOS?

О: Ряд государств, дружественных 
как для Индии, так и для России, вы-
сказывают серьезную заинтересован-
ность в приобретении нашей систе-
мы с целью существенного увеличения 
мощи своих вооруженных сил. Вопрос 
об экспорте ракеты BRAHMOS являет-
ся прерогативой правительств обеих 
стран, и я надеюсь на первые контрак-
ты в самом недалеком будущем.

В: Сколько людей задейство-
вано в вашем предприятии в обеих 
странах?

О: Ядро нашей компании состав-
ляет команда из 500 ученых, инже-
неров и рабочих на предприятиях  
в Нью-Дели и хайдарабаде. еще 500 
человек работают в Тируванантапу-
раме, а также еще 20 тысяч на пред-
приятиях наших субподрядчиков  
в Индии и 30 тысяч в составе 7 круп-
ных промышленных групп в России. 

В: Еще один вопрос о гиперзву-
ковой версии ракеты BRAHMOS. Что 
вы можете сказать об этой системе?

О: В настоящее время BRAHMOS 
является единственной сверхзвуко-
вой крылатой ракетой в мире. чтобы 
сохранять свое превосходство нам 
необходимо постоянно совершен-
ствовать технологию ракеты. В связи 
с этим, мы приняли решение о созда-
нии гиперзвукового варианта, кото-
рый сейчас находится в стадии про-
работки. Наша цель – достижение 
скорости 5-7М и мы уверены, что смо-
жем технически реализовать ее.

В: В связи с предстоящим визи-
том Премьер-министра Республики 
Индия доктора Монмохана Сингха 
в Россию, что Вы можете сказать  
о роли BRAHMOS в двусторонних 
отношениях?

О: BRAHMOS называют «жем-
чужиной в короне российско-
индийского сотрудничества». Эти 
слова отражают огромную важность 
нашего предприятия, созданного 
двумя народами в сфере самых вы-
соких оборонных технологий. Наша 
продукция соединяет в себе самые 
последние достижения в ракетостро-
ении. Создание BRAHMOS являет-
ся зримым результатом стратегиче-
ского партнерства наших государств, 
поскольку обе стороны имеют сход-
ные взгляды на международное со-
трудничество, мир и безопасность во 
всем мире.

Учитывая, как много людей в Рос-
сии и Индии задействованы в нашу 
программу, BRAHMOS, как ни одно 
другое промышленное предприятие, 
по-настоящему объединяет наши на-
роды, что придает нашим сотрудни-
кам чувство удовлетворения и исклю-
чительной гордости. Я убежден, что 
BRAHMOS останется ключевым эле-
ментом российско-индийского со-
трудничества на многие годы.

Экспозция BRAHMOS Aerospace заняла 
ведущее место на выставке NAMEXPO-2013
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РоССия – иНдия:  
СтРатегичеСКое ПаРтНеРСтво

Прошедшая в последнюю неде-
лю сентября военно-морская выстав-
ка NamExpo-2013 стала очередным 
подтверждением стратегического 
партнерства Российской Федерации 
и Республики Индия.

Индия занимает доминирующее 
положение в Южной и Юго-Восточной 
Азии, и ее военно-морские силы – 
важный инструмент внешней полити-
ки страны.

За сорок пять лет военно-
технического сотрудничества в области 
военно-морской техники наша страна 
построила и передала Индии более  
70 боевых кораблей, составивших 
основу национального флота. Поэтому 
не случайно, что российская нацио-
нальная экспозиция определила меж-
дународный статус первого военно-
морского форума. А если учесть, что 
другой доминантой экспозиции стал 
павильон российско-индийского СП 
БРАМОС, то можно с уверенностью 
говорить, что NamExpo-2013 прошла 
под знаком индийско-российского со-
трудничества.

Российские павильоны тради-
ционно занимают ведущее место на 
международных военно-технических 
форумах Индии – DefExpo в Нью-Дели 
и AeroIndia в Бангалоре. При этом  
в российской экспозиции на DefExpo 
всегда присутствовал и морской ком-
понент. Вместе с тем, индийские мо-
ряки всегда ощущали себя «бедными 
родственниками» на Делийском во-
енном форуме, поскольку макеты бое-
вых кораблей безусловно терялись на 
фоне натурных образцов техники су-
хопутных войск. Руководство индий-
ского флота явно чувствовало себя 
обделенным международным внима-
нием, поэтому с радостью ухватилось 
за предложение Конфедерации Ин-
дийской промышленности (CII) об ор-
ганизации собственного специализи-
рованных форума.

Выбор места проведения вряд 
ли можно назвать случайным. Ко-
чин славится своей международ-
ной историей: именно сюда в конце  
XV века пришли корабли Васко де 
Гама, здесь было основано первое 
европейское поселение, осущест-

влявшее торговлю Индии с европой. 
Нынешний Кочин – крупный между-
народный порт с мощной многопро-
фильной верфью, на которой совсем 
недавно был спущен на воду индий-
ский авианосец Vikrant.

Руководство флота самым се-
рьезным образом подошло к органи-
зации NamExpo. На статической сто-
янке был представлен один из самых 
современных кораблей индийских 
ВМС – многоцелевой фрегат Satpura, 
созданный по проекту № 17 с участи-
ем Санкт-Петербургского Северного  
ПКБ. Корабль, выполненный по техно-
логии stealth, оснащен многими рос-
сийскими системами. Помимо СБУ, 
это радиолокационное оборудова-
ние, ракетный комплекс Club-S, ком-
плекс ПВО «Штиль». Основу ударной 
мощи корабля составляют сверхзву-
ковые крылатые ракеты российско-
индийского СП БРАМОС.

Рядом с фрегатом нашлось место 
минному тральщику и учебному па-
русному кораблю, а также несколь-
ким вспомогательным судам индий-
ских ВМС. В день открытия 23 сен-
тября прошли показательные учения 
спецназа и морской пехоты, поддер-
жанные вертолетами Chetak и Dhruv 
индийского производства.

Все дни работы выставки ее со-
провождала масштабная конферен-
ция с присутствием нескольких сотен 
индийских военных моряков и между-
народных специалистов.

Следует отдать должное рос-
сийским ответственным лицам. 
О проведении NamExpo россия-
не узнали буквально за три месяца. 
По меркам военно-технического со-
трудничества – практически накану-
не. Несмотря на это, ФС ВТС, Ростех  
и Рособоронэкспорт сумели обеспе-
чить достойное присутствие России, 
в буквальном смысле поддержав 
«честь флага».

Предоставим слово главе рос-
сийской делегации, заместителю 
генерального директора ОАО «Росо-
боронэкспорт» Виктору Комардину. 
«Кроме России, из крупных партне-
ров Индии здесь практически нико-
го нет, — получается, что серьезно 
к этому вопросу подошли только мы. 

NamExpo-2013 собрала весь цвет индийских ВМС

По числу вымпелов NamExpo может поспорить со многими военно-морскими форумами
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Военно-техническое сотрудниче-
ство — часть политики, и наше при-
сутствие здесь подтверждает, что 
Индия — наш стратегический пар-
тнер», — подчеркнул он.

ВТС России и Индии уже давно 
перешагнуло стадию «покупатель-
продавец». Между двумя государ-
ствами идет полноправный обмен 
технологиями, организуются со-
вместные производства, а создан-
ная таким образом техника идет на 
вооружение как Индии, так и Рос-
сии и экспортируется в третьи стра-
ны. В период выставки состоялись 
переговоры Ростеха и Рособоронэк-
спорта с целым рядом местных про-
мышленных предприятий, включая 
Larsen&Toubro (машиностроитель-

ная компания, производитель ПУ для 
ракет БРАМОС), Bharat Electronics 
Limited (крупнейший поставщик 
электронной аппаратуры), верфи ABG 
Shipyard Limited, Hindustan Shipyard 
Limited, Cochin Shipyard и др.

Центральное место в российской 
экспозиции было отведено новейшей 
ДЭПЛ «Амур-1650», которую предста-
вило Санкт-Петербургское ЦКБ МТ 
«Рубин». «Рубиновские» проекты яв-
ляются основой подводных сил ин-
дийского флота, а «Амур-1650» уча-
ствует в тендере ДЭПЛ нового поко-
ления 75I. Похоже, что выставка уже 
сыграла свою положительную роль 
в этом вопросе: через неделю по-
сле ее окончания было объявлено, 
что непременным условием реали-

зации проекта 75I индийские моряки 
назвали оснащение ПЛ российско-
индийскими ракетами БРАМОС. Труд-
но представить, что наши ракетные 
технологии будут переданы немец-
ким или французским конкурентам.

Завершая рассказ о NamExpo- 
2013 надо отметить, что первый блин 
вышел далеко не комом, и будем на-
деяться, что полюбившаяся россия-
нам NamExpo продолжит свою исто-
рию. Возможно следующую выстав-
ку организаторы проведут сразу по 
окончании AeroIndia-2015. Рассто-
яние между Кочином и Бангалором 
небольшое, что позволит не толь-
ко сократить транспортные расхо-
ды, но и привлечь в полном объеме 
морскую авиацию.

Larsen&Toubro – крупнейший подрядчик национального флота

Виктор Комардин предсиавил российскую экспозицию индийским морякам
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учеБНый КоРаБль СПуЩеН На воду

27 сентября морской учебный ко-
рабль (MTV) Альмак был официально 
спущен на воду во французском пор-
ту Конкарно, провинция Бретань.

Крестной матерью корабля ста-
ла английская маринистка Анна Смит, 
являющаяся официальным художни-
ком ВМС Франции.

Альмак явился результатом тес-
ного сотрудничества между француз-
ской компанией DCI, специализиру-
ющейся на подготовке военнослужа-
щих различных родов войск, и наци-
ональной верфью Piriou. В июле 2012 
года было создано совместное пред-
приятие navOcean с распределени-
ем долей 70% и 30% соответственно. 
Корабль был заложен в сентябре 2012 
года и прошел ходовые испытания  
в июле-августе 2013 г. Идея постройки 

судна принадлежала DCI, поскольку 
компания стремилась получить пол-
ный комплекс средств для подготовки 
морских специалистов.

Главное назначение Альмака – 
обеспечить академическое обучение 
иностранных морских офицеров, ко-
торых DCI готовит по программе ВМС 
Франции. Экипаж состоит из 8 чело-
век. Одновременно обучение могут 
проходить до 16 курсантов.

По словам президента и гене-
рального директора DCI адмирала 
Франсуа Дюпона, амбициозный про-
ект Альмак мобилизовал участни-
ков в течение года. «Сознание вы-
полненной миссии – великая эмоция, 
позволяющая нашему проекту плыть  
к новым горизонтам».

По мнению Паскаля Пириу, владель-
ца и управляющего директора верфи, 
«корабль является важнейшим шагом  
в области военно-морского судостро-

ения и позволяет верфи реализовать 
свои амбиции в мировом масштабе».

Первая группа курсантов из соста-
ва ВМС Кувейта поднялась на борт ко-
рабля уже в октябре 2013г. После них к 
обучению приступят курсанты ВМС Сау-
довской Аравии. К настоящему моменту 
корабль уже зафрахтован на 35 недель.

Обучающий отрезок начинается 
утром в понедельник и завершает-
ся в пятницу.

Корабль также может использо-
ваться в качестве базы для обучения 
водолазов и наблюдения за состоя-
нием акваторий.

Размерения корабля состав-
ляют: длина – 44 м, ширина 9,6 м, 
осадка 3,1 м. Крейсерская скорость 
судна - 12 узлов, энергетическая 
установка – два дизельных двига-
теля по 660 кВт. Автономность пла-
вания при экономической скорости  
в 10 узлов составляет 10 суток.

Адмирал Франсуа Дюпон, президент  
и генеральный директор DCI
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On September, 27th the Almak, 
Maritime Training Vessel (MTV), was 
officially launched during impressive 
ceremony at Concarneau, one of 
the French busiest fishing port. The 
English born maritime painter Anne 
Smith became the ship’s patron. 

The Almak is a result of close 
cooperation between DCI and Piriou 
Shipyards, who formed up a joint venture 
titled navOcéan in July 2012 to build an 
MTV. The participants shares in a joint 
venture are 70% and 30% respectively. 
The ship’s construction took around 
a year since the first beam was laid in 
September 2012. The idea to build the 
ship belongs to DCI who wanted to have 
all the necessary means for high-level 
naval training.

The Almak will be used primarily 
for academic high-level training 
organized by DCI in favor of foreign 
students and in conjunction with the 
Naval Academy of France. With a small 
crew of eight people, this ship can carry 
up to 16 cadets. 

«The construction of the Almak is 
an ambitious project that has mobilized 
teams from Piriou and DCI for 12 
months. It is a feeling of satisfaction 

and accomplishment that exists within 
the team,» said Admiral François 
Dupont, CEO of DCI. «It is with great 
emotion that we leave Concarneau to 
sail to new horizons. The first trainees 
will undertake sea-training on the MTV 
this autumn.»

According to Pascal PIRIOU, the 
shipyard Chairman and CEO «this 
ship embodies a strategic first step 
both in the field of shipbuilding in the 
defense sector and our ambitions for 
Global Service.

Indeed, as for the ALMAK, 
we now integrate the design and 
construction of ships, being involved 
in the implementation of their funding 
upstream as well as providing 
maintenance through a program to 
Maintain Operational Condition (MOC) 
in France and overseas».

Starting from October 2013 the 
ship has been already booked for 35 
weeks. The training session goes 
weekly on Monday morning till Friday 
early afternoon. The maiden group of 
cadets belongs to the Kuwaiti Navy to be 
followed by the Saudis. 

The Almak can also be used to host 
student divers, as well as monitoring 
of mission zones and sea trials of field 
equipment. 

The MTV main dimensions are: 
length 44.00 m, beam 9.60 m, draught 
3.10 m. 

The ship has a cruising speed 
of 12 knots being drived by Engine 
2 x 662 kW propeller shafts and 
two Variable Pitch Propellers. With 
economy speed of 10 knots it is 
autonomous for 10 days.

A Modern trAining vessel 
lAuncHed in BrittAny

Паскаль Пириу, владелец и управляющий 
директор верфи Piriou
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Новые ПРоеКты  
РыБиНСКих КоРаБелов

23 августа 2013 года в г. Рыбин-
ске на ОАО «ССЗ «Вымпел» при уча-
стии Министра транспорта Россий-
ской Федерации Соколова М.Ю. со-
стоялась торжественная церемония 
закладки морского пассажирского 
судна на подводных крыльях (СПК) 
проекта 23160 «Комета 120М».

Руководители профильных Ми-
нистерств и эксперты высоко оце-
нили значение данного события, на-
звав закладку и последующее серий-
ное строительство на российской вер-
фи СПК нового поколения после почти 
20-летнего перерыва в строительстве 
судов на подводных крыльях важней-
шим этапом развития отечественного 
судостроения. 

Строительство будет вестись по 
проекту, разработанному ОАО «Цен-
тральное конструкторское бюро по су-
дам на подводных крыльях им. Р.е. 
Алексеева» (г. Нижний Новгород) в 
рамках реализации федеральной це-
левой программы «Развитие граж-
данской морской техники на 2009-
2016 годы». 

Морское пассажирское судно на 
подводных крыльях «Комета 120М» 
создано на базе СПК проектов «Ко-
мета», «Колхида», предназначено 
для перевозки пассажиров в при-
брежной морской зоне. СПК разви-
вает эксплуатационную скорость в 35 
узлов. Основными отличиями этого 
современного судна от ранее постро-
енных СПК станут высокий уровень 
комфорта пассажиров, для чего на 
судне будет применена автоматиче-

ская система умерения качки и пере-
грузки. Просторные салоны бизнес-  
и эконом класса оборудованы крес-
лами авиационного типа на 120 пас-
сажиров и системой кондициониро-
вания. Снижение массы судна дало 
возможность уменьшить осадку, что 
позволило сделать крылья нового 
профиля, а значит – повысить ско-
рость и мореходность. Судно оснаще-
но современными системами управ-
ления, навигации и связи, имеет по-
ниженный расход топлива, который 
достигается за счет применения со-
временных двигателей с электрон-
ным впрыском производства фирмы 
MTU (Германия) и применения греб-
ных винтов с увеличенным коэффи-
циентом полезного действия. 

естественным представляется вы-
бор верфи для начала строительства 
судов нового поколения. ОАО «ССЗ 
«Вымпел», благодаря более чем вось-
мидесятилетнему опыту строительства 
военных и гражданских судов, в пол-
ной мере обладает производственной 
и технологической базой для начала 
реализации нового проекта. 

«Вымпел» - ведущее российское 
предприятие, специализирующихся 
на выпуске средне- и малотоннажных 
морских и речных судов и катеров во-
енного и гражданского назначения.

Скоростные катера, построенные 
«Вымпелом», составляют основу кора-
бельной группировки Береговой охра-
ны Пограничной Службы ФСБ России. 
В частности, к настоящему моменту по-
строено 10 катеров малого погранич-
ного катера «чибис» проекта 21850.  

В сентябре этого года состоялся спуск 
на воду очередных двух катеров. Ма-
лый пограничный катер «чибис» пред-
назначен для охраны морских при-
брежных участков государственной 
границы. Районы плавания — при-
брежные морские акватории, включая 
мелководные и заливы с удалением 
от берега до 5 миль и от пункта укры-
тия до 14 миль. При длине 11 метров, 
ширине 3,06 метра и водоизмещении  
6,02 тонны катера «чибис» развивают 
скорость 38 узлов.

Российским военным, морским 
пограничникам и другим силовым 
ведомствам хорошо известен ско-
ростной патрульный катер проекта 
12150 «Мангуст».Этот быстроход-
ный глиссирующий катер в корпусе 
из алюминиево-магниевого сплава 
с обводами «глубокое V» развива-
ет максимальную скорость в 53 узла 
и незаменим для выполнения задач, 
стоящих перед морской полицией, 
таможенными службами, а также при 
проведении поисково-спасательных 
операций. Проект универсален, и на 
его основе могут создаваться различ-

ОАО «ССЗ «Вымпел» полностью готов к участию в амбициозном плане возрождения строительства судов на подводных крыльях в Росссии

Малый пограничный катер «чибис»  
проекта 21850
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ные модификации катера в зависи-
мости от необходимости решения от-
дельных задач.

5 сентября 2013 года состоял-
ся спуск модернизированного катера 
проекта 12150 «Мангуст». Это второй 
катер серии, построенный для ВМФ 
России в этом году. После прохожде-
ния швартовных и заводских ходовых 
испытаний катер будет транспорти-
рован к месту службы. Модернизация 
проекта проводилась специалиста-
ми предприятия совместно с ЦМКБ 
«Алмаз». Была изменена внутрен-
няя компоновка корабля, увеличена 
надстройка, установлен боевой дис-
танционно управляемый модуль. Ре-
зультатом модернизации стало улуч-
шение боевых, тактических, море-
ходных и технических характеристик 
катера, а также заметно улучшилась 
его обитаемость (условия прожива-
ния экипажа).

На выставке Интерполитех-2013 
«Вымпел» также представит ин-
формацию о проекте «Мираж». Бы-
строходный глиссирующий катер 
пр.14310 «Мираж» предназначен 
для охраны территориальных вод  
и экономической зоны, несения до-
зорной службы, обеспечения мор-
ских контрольно-пропускных пун-
ктов путем досмотра судов, прове-
дения полицейских, таможенных  
и рыбоохранных операций, решения 
задач борьбы с надводными пират-
скими средствами, с наркобизнесом  
и браконьерами.

Несомненный интерес представ-
ляет и еще один проект рыбинских 
корабелов. ОАО «ССЗ «Вымпел» со-
вместно с ОАО  КБ «Вымпел» в ини-
циативном порядке разрабатывается 
проект базовой платформы судна спе-
циального назначения, предназна-
ченного для решения задач, стоящих 
перед такими ведомствами, как МчС 
России, где это судно может быть при-
менено для пожарно-спасательных  
и водолазных работ, ПС ФСБ России 
для охраны границ, возможно его ис-
пользование и таможенными служба-
ми. В соответствии с требованиями 
заказчика, судно может быть оборудо-
вано различными видами оборудова-
ния и снаряжения.

Эффективное управление реали-
зуемыми проектами, стремление к их 
модернизации и обновлению всего 
производственного процесса за счет 
внедрения новых технологий произ-
водства и управления - все это по-
зволяет уверенно смотреть в будущее, 
имея солидный и диверсифицирован-
ный портфель заказов. 

Модернизированный «Мангуст» обладает улучшенными боевыми, тактическими  
и мореходными характеристиками

Катер «Мираж» остается одним из брендовых проектов «Вымпела»

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА

Длина габаритная 20,2 метра

Ширина наибольшая 4,6 метра

Водоизмещение полное 30 тонн

Максимальная скорость 50 узлов

Осадка наибольшая 1,2 м

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоизмещение полное 127,3 тонны

Длина габаритная 35,45 метра

Ширина наибольшая 6,6 метра

Осадка габаритная с учетом винтов 2,65 метра

Максимальная скорость 50 узлов

Дальность плавания 1500 миль



BrAHMos РеКлама
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ПРиНЦиПиальНо Новый КоРаБль 
для вмф РоССии

ОАО «Судостроительный завод 
«Северная верфь», входящее в со-
став Объединенной судостроитель-
ной корпорации, 30 сентября спу-
стило на воду головное судно связи 
(ССВ) «Юрий Иванов» проекта 18280 
для ВМФ России. В церемонии спуска 
на воду и освящения корабля приня-
ли участие начальник Главного шта-
ба ВМФ адмирал Александр Тата-
ринов, заместитель представителя 
Президента РФ в Северо-Западном  
федеральном округе Юрий Шалимов, 
вице-президент Объединенной судо-
строительной корпорации Игорь За-
харов, директор департамента ГОЗ 
ОАО «ОСК» Анатолий Шлемов, гене-
ральный директор Северной верфи 
Александр Ушаков, другие офици-
альные лица и почетные гости.

В эллинге и на стапеле завода был 
проведен основной комплекс судосбо-
рочных работ, на корабле установлено 
основное механическое оборудование 
и системы, обеспечивающие безопас-
ный спуск на воду и достройку судна 
связи на плаву. В течение полугода 
судно «Юрий Иванов» будет достраи-
ваться на плаву, в конце 2014 года по-
сле проведения необходимых испыта-
ний будет передано заказчику и нач-

нет службу на Северном флоте. Судно 
связи носит имя вице-адмирала Юрия 
Васильевича Иванова (февраль 1920 
— сентябрь 1990), начальника раз-
ведки ВМФ СССР (июль 1965 — июль 
1975), начальника Разведывательного 
управления — заместителя начальни-
ка Главного штаба ВМФ по разведке 
(июль 1975 — январь 1979), внесшего 
выдающийся вклад в создание и раз-
витие постоянно действующей разве-
дывательной составляющей флота.

Судно связи «Юрий Иванов» про-
екта 18280 – принципиально новый 
корабль для Военно-Морского фло-
та России, который будет значитель-
но превосходить аналогичные кораб-
ли предыдущих поколений по сво-
им функциональным возможностям  
и тактико-техническим характеристи-
кам. Спроектировано судно в санкт-
петербургском ОАО «Центральное 
конструкторское бюро «Айсберг». Это 
будет самый большой корабль в Рос-
сии среди кораблей этого класса.

Для судна связи проекта 18280 ха-
рактерны многофункциональность, вы-
сокий уровень автоматизации и инте-
грации систем и комплексов. Предна-
значение судна – обеспечение связи и 
управления силами флота, проведение 
радио- и радиотехнической разведки, 
ведение радиоэлектронной борьбы. По 
оценке экспертов, проект имеет значи-
тельный потенциал для модернизации.

В связи с включением ОАО «Судо-
строительный завод «Северная верфь» 
в реестр единственного поставщика 
судов связи проекта 18280 для ВМФ 
России на 14 ноября 2013 года на «Се-
верной верфи» планируется закладка 
первого серийного судна связи.

В соответствии с заключенны-
ми контрактами «Северная верфь» до 
2020 года должна построить и передать 
ВМФ РФ 6 фрегатов проекта 22350,  
6 корветов класса проекта 20380/20385, 
а также два судна связи проекта 18280.

Основные тактико-технические 
характеристики ССВ проекта 18280:

•	Водоизмещение полное — око-
ло 4000 т;

•	Длина — около 95 м;
•	Ширина — около 16 м;
•	Дальность плавания — не менее 

8000 миль;
•	 Главная энергетическая установ-

ка – 2 дизель-редукторных агре-
гата по 2720 л.с.;

•	Вооружение – 4 пулеметных уста-
новки МТПУ калибра 14,5 мм, 
ПЗРК типа «Игла»;

•	Набор навигационных, специ-
альных, радиотехнических, ги-
дроакустических средств для вы-
полнения широкого круга задач 
по предназначению;

•	Экипаж — около 120 человек.
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FAtto in itAliA

Вопреки пессимистиче-
ским прогнозам ряда экспертов, 
военно-техническое, промышлен-
ное и технологическое сотрудни-
чество между Россией и Италией 
не приостановилось после смены 
руководства Министерства оборо-
ны РФ. Наоборот справедливые 
призывы Москвы наладить пол-
ноценную передачу технологий  
в рамках действующих контрак-
тов и постепенную локализацию 
производства в России способны 
придать новый импульс сотрудни-
честву и обеспечить итальянские 
компании новыми заказами, в ко-
торых они очень нуждаются.

Весьма показательной в этой свя-
зи представляется ситуация с компа-
нией Agusta Westland.

20 августа заместитель министра 
обороны Юрий Борисов заявил, что во-
енное ведомство отказывается от за-
купки вертолетов AW 139 совместного 
производства «Вертолетов России» и 
Agusta Westland, назвав вертолет слиш-
ком дорогим. За озвученной позици-
ей угадывается недовольство руковод-
ства МО РФ глубиной технологического 
обмена и уровнем участия российских 
компаний в проекте, что, по их мнению, 
и приводит к удорожанию вертолета.

С другой стороны, не только не 
закрываются двери для перегово-

ров по этому вертолету, но и откры-
ваются возможности для реализа-
ции новых равноправных и взаимо-
выгодных проектов. Так в ходе ави-
асалона МАКС-2013 холдинг «Вер-
толеты России» и Agusta Westland 
подписали предварительное согла-
шение, определяющее направления 
развития совместной программы 
создания нового вертолета взлет-
ной массой 2,5 тонны. Документ 
подписали генеральный директор 
компании Agusta Westland Дани-
эль Ромити и генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» Дми-
трий Петров.

Предварительные оценки тех-
нического проекта вертолета  
и его коммерческих перспектив, 
как ожидается, будут завершены 
в ближайшие несколько месяцев. 
Планируется, что работа над про-
граммой, о которой участвующие 
компании впервые объявили ле-
том 2012 года, будет вестись на па-
ритетных началах, при этом новый 
вертолет будет разрабатываться 
для глобального рынка и выполне-
ния широкого круга задач.

На МАКСе Италию представ-
ляли также компании Selex ES  
и ELETTRONICA.

Интегрированная система РЭБ Virgilius (ELETTRONICA)

Компании Agusta Westland еще предстоит побороться за устойчивое положение на российском рынке
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Selex Electronics System явля-
ется дочерней компанией итальян-
ской технологической корпорации 
Finmeccanica. Selex ES создана в ян-
варе 2013 года на базе SELEX Galileo, 
SELEX Elsag and SELEX Sistemi 
Integrati. Компания состоит из трех 
дивизионов: аэроксмических систем, 
наземных и морских систем, интел-
лектуальных систем охраны и опове-
щения. число сотрудников сотавляет 
17,7 тыс. сотрудников. Годовая выруч-
ка - около 3,5 млрд евро.

Ведущий российский экспортер 
ВВиТ ОАО «Рособоронэкспорт» тес-
но сотрудничает с компанией Selex.  
В прошлом году на авиасалонах  
в Фарнборо и Геленджике стороны 
подписали серию соглашений о со-
трудничестве на рынке патрульных са-
молетов и в рамках проекта «Интегри-
рованные диагностические центры», 
призванного обеспечить надлежащую 
эксплуатацию планируемых к экспор-
ту в третьи страны самолетов Бе-200 
и Ан-140-100. В настоящее время пар-
тнеры заняты созданием оптималь-
ного для всех участников механизма 
взаимодействия, в том числе и после 
структурных изменений в Selex ES. На 
решение этой задачи направлены но-
вые соглашения «Рособоронэкспорт» 
и Selex ES, подписанные на выставке 
МАКС-2013.

На авиасалоне в Москве Selex 
ES представила семейство РЛС 
Gabbiano х-диапазона для ведения 
мониторинга земной и морской по-
верхности, включая береговую ли-
нию, решения навигационных задач. 
РЛС может быть установлена как на 
БПЛА, так и на самолетах и верто-
летах. Для БПЛА и легких пилоти-

руемых самолетов семейство РЛС 
Gabbiano предлагает конфигурацию 
Т20. Низкое энергопотребление от 
одного источника питания, малый 
вес наряду со стандартным и гибким 
интерфейсом, низкая вероятность 
перехвата делают радар Gabbiano 
T20 идеальным решением для плат-
форм с жесткими требованиями  
к весу и габаритам.

Интересную экспозицию для 
МАКС-2013 приготовила и другой ита-
льянский производитель – компания 
ELETTRONICA.

Согласно распространенному 
пресс-релизу, компания рассматри-
вает российский рынок в качестве 
одного из важнейших, и в этой свя-
зи, использует возможности Салона 
в Жуковском для демонстрации всех 
своих последних достижений.

Компания ELETTRONICA была 
образована в 1951 году и в настоя-
щее время является одним из веду-
щих европейских производителей 
систем РЭБ. В частности фирма спе-
циализируется на разработке, про-
изводстве и модернизации пассив-
ных систем РЭБ для поиска, анализа 
и идентификации электромагнитных 
излучений; систем противодействия 
РЭБ; приемников предупреждения  
о РЛ облучении; систем РЭБ, интегри-
рующих радиотехническую разведку 
и РЭП. Продукция ELETTRONICA сто-
ит на вооружении армий 28 стран на 
пяти континентах.

На Салоне итальянцы пред-
ставили широкий спектр продук-
ции. При этом наибольший инте-
рес вызвали интегрированная си-
стема радиотехнической разведки/
РЭП «Virgilius» и оборудование на-

правленного ИК - противодействия 
ELT/572.

«Virgilius» - это передовая, пол-
ностью интегрированная бортовая си-
стема РЭБ, предназначенная для об-
наружения, классификации и иден-
тификации источника излучения  
и противодействия широкому спек-
тру угроз, включая управляемую РЛС 
зенитную артиллерию, ракеты клас-
са «земля-воздух» и «воздух-воздух», 
РЛС дальнего обнаружения, много-
функциональные обзорные РЛС. Си-
стему можно установить на любом са-
молете или вертолете.

Итальянский производитель пред-
ставил также систему ELT/572 в каче-
стве наиболее надежного и эффек-
тивного средства противодействия 
угрозе применения ПЗРК. Технология 
волоконно-оптического лазера, при-
меняемая в оборудовании ELT/572, 
усиливает эффективность направлен-
ного ИК – противодействия (DIRCM) 
посредством улучшения эксплуатаци-
онных качеств, производительности  
и надежности. В новой системе устра-
нены традиционные недоработки 
предыдущих версий DIRCM: уменьше-
ны ограничения по установке, упро-
щены процедуры монтажа, настройки 
и технического обслуживания. Кроме 
того, усовершенствована турель управ-
ления и фокусировки лазерного луча.

Высокий авторитет компании 
ELETTRONICA на рынке производите-
лей систем РЭБ, а также интерес к экс-
позиции итальянцев на МАКС-2013 по-
зволяют предположить, что фирма не 
останется в стороне от набирающе-
го обороты российско-итальянского 
промышленно-технологического 
сотрудничества.

РЛС Gabbiano (Selex ES)
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СалоН Больших ожидаНий 
и НеожидаННых НовиНоК На уРале

Проходившую в Нижнем Тагиле 
IX Международную выставку воору-
жений, военной техники и боеприпа-
сов Russia Arms Expo 2013 без сомне-
ния следует признать успешной.

Организаторам удалось в пол-
ной мере использовать свое основ-
ное преимущество – сочетание ста-
ционарного показа с демонстрация-
ми технических и огневых возмож-
ностей техники на уникальном ниж-
нетагильском полигоне. При этом 
 показ стал еще более зрелищным и 
ярким. Новая программа связала во-
едино демонстрацию огневых и спе-
циальных возможностей, и мобиль-
ных достоинств техники в условиях 
реальных боевых эпизодов на фоне 
работы беспилотных летательных 
аппаратов и авиации. Все элементы 
программы отражались на экранах. 
Зрители могли наблюдать за рабо-
той систем управления техники, по-
средством тактических карт видеть 

обстановку на поле боя, благодаря 
установленным микрокамерам в ма-
шинах следить за действиями экипа-
жей. Для тех, кто выставку посетить 
не смог, велась интернет-трансляция 
программы в 3D-формате.

Принесли свои плоды и усилия 
организаторов по повышению меж-
дународного статуса выставки и при-
влечению авторитетных иностран-
ных участников. Международный  
характер был заметен как в выста-
вочной, так и деловой части фору-
ма. Олег Сиенко, генеральный дирек-
тор ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», став-
шего основным устроителем Салона,  
в ходе дискуссии отметил, что на 
мировом рынке вооружения сегод-
ня существует жесткая конкурен-
ция. Корпорация УВЗ заинтересо-
вана продвигать на отечественный 
и мировой рынок более качествен-
ную и современную продукцию,  
в том числе в рамках коопераци-

онных связей. В условиях расту-
щей конкуренции корпорация будет  
развивать сотрудничество с веду-
щими мировыми компаниями, что  
и было наглядно продемонстрировано  
в ходе Салона.

Показ техники на полигоне превра-
щается в важный элемент усилий ОАО 
«Рособоронэкспорт» по продвижению 
российского оружия на международ-
ные рынки. По словам заместителя ге-
нерального директора Компании Иго-
ря Севастьянова, иностранные военные 
на полигоне в Нижнем Тагиле получают 
шанс познакомиться с совершенно но-
выми типами боевых машин, возможно-
сти которых для них были не известны.

Салон модернизаций
Не удивительно, что наибольшее 

число новинок – сразу 8 – представил 
«Уралвагонзавод», идейный вдохнови-
тель и основной организатор Салона.

Главной премьерой Салона ста-
ла боевая машина огневой поддерж-

IX Международную выставку вооружений, военной техники и боеприпасов  Russia Arms Expo 2013 вышла на новый уровень
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ки БМПТ-72 или «Терминатор-2», яв-
ляющаяся революционной модерниза-
цией танка Т-72. Как отмечают в корпо-
рации, в ходе создания БМПТ-72 был 
учтен опыт создания и использования 
БМПТ, который за свою огневую мощь 
получил прозвище «Терминатор». Как  
и базовая модель, «Терминатор-2» 
способен эффективно решать зада-
чи по огневой поддержке танков и пе-
хоты во всех видах боевых действий,  
в сложных географических зонах,  
в любое время суток, против любого 
противника. В числе отличий от пред-
ыдущей модели – усовершенствован-
ная система управления огнем и защи-
щенность боевого модуля башни.

БМПТ-72, подчеркивают пред-
ставители «Уралвагонзавода», обе-
спечивает уникальную возможность 
всем странам, на вооружении кото-
рых стоит самый массовый танк со-
временности Т-72, сделать ее мощ-
ной, мобильной, высокозащищенной 
и хорошо вооруженной. «На прак-
тике это означает, что каждое госу-
дарство, на вооружении которого со-
стоят ОБТ Т-72, а это более 40 стран, 
может с минимальными затратами 
оснастить свою армию уникальной 
бронетехникой. Главное преимуще-
ство технологии создания БМПТ-72 
в том, что она дает уникальную воз-
можность продлить жизненный цикл 
уже существующих машин, быстро и 
с минимальными затратами поднять 
на новый уровень боеспособность 
сухопутных войск. Уверен, такое 
предложение будет пользоваться 
спросом на рынке вооружений», – 
сказал глава Минпромторга России 
Денис Мантуров.

В «Рособоронэкспорте» также 
считают, что новая модификация бое-
вой машины поддержки танков «Тер-
минатор-2» имеет хорошие экспорт-
ные перспективы. По словам замести-
теля генерального директор ОАО «Ро-

соборонэкспорт» Игоря Севастьянова, 
«Терминатор-2» – машина очень пер-
спективная». На текущий момент пер-
вым зарубежным заказчиком БМПТ 
«Терминатор» (в базовой версии) яв-
ляется Казахстан, которому поставле-
ны три машины. По имеющимся дан-
ным, опцион предусматривает постав-
ку ВС Казахстана еще 7 БМПТ.

Модернизации ОБТ Т-72 в кор-
порации «Уралвагонзавод» уделяет-
ся сегодня особое внимание, поэтому 
в линейке техники УВЗ представле-
ны два варианта модернизированных 
танков Т-72, также являющихся новы-
ми изделиями.

Первый – модернизированный 
танк Т-72 с комплектом средств за-
щиты, предназначенным для обе-
спечения выживаемости танка  
и экипажа при ведении боевых дей-
ствий в городских условиях, харак-
теризующихся массовым приме-
нением противотанковых средств, 
в том числе радиоуправляемых 
минно-взрывных устройств. 

Второе изделие – модернизиро-
ванный танк Т-72 с комплексом актив-
ной защиты «Арена-Э». Комплекс ак-
тивной защиты «Арена-Э» предназна-
чен для защиты танка от ПТС – гранат 
РПГ, артиллерийских кумулятивных 
снарядов и противотанковых управля-
емых ракет, в том числе срабатываю-
щих при пролете над танком.

Концерн «Тракторные заво-
ды» представил давно ожидаемую  
в воздушно-десантных войсках Рос-
сии новинку – модернизированный 
многоцелевой десантный бронетран-
спортер БТР-МДМ.

БТР-МДМ предназначен для пе-
ревозки личного состава (десанта), 
боеприпасов, запасных частей, ГСМ 
в подразделениях ВДВ, десантно-
штурмовых формированиях морской 
пехоты ВМФ. Он приспособлен для 
эксплуатации во всех условиях бое-

вого применения, в самых различных 
климатических условиях. БТР-МДМ 
призван стать базовой машиной, на 
основе которой в ближайшей пер-
спективе будет разработано целое се-
мейство образцов военной техники 
для ВДВ – командно-штабные, маши-
ны связи и управления, медицинские, 
тылового обеспечения и др.

Базовым изделием при разра-
ботке БТР-МДМ стал бронетранспор-
тер БТР-МД производства Волгоград-
ской машиностроительной компании 
«ВгТЗ». На машину установлены заим-
ствованные с боевой машины пехоты 
БМП-3М двигатель и трансмиссия, хо-
довая часть, водометные движители, 
системы управления, электрооборудо-
вание, информационно-управляющая 
система шасси, приборы наблюдения 
и другое оборудование.

Разработка многоцелевого десант-
ного бронетранспортера БТР-МДМ по 
теме «Ракушка-М»  была начата в 2008 
году на основании тактико-технического 
задания, утвержденного начальником 
ГАБТУ МО РФ и командующим ВДВ.  
В короткие сроки была разработана кон-
структорская документация, изготовлен 
опытный образец БТР для предвари-
тельных испытаний. Все работы про-
водились за счет собственных средств 
машиностроительно-индустриальной 
группы «Тракторные заводы».

В национальной экспозиции Го-
скомвоенпрома Республики Беларусь 
были представлены ведущие белорус-
ские производители.

ОАО «Минский завод колесных 
тягачей» на открытой площадке про-
демонстрировало бортовой автомо-
биль 5001 и 6001, шасси МЗКТ 7930-
300. В ходе проведения выставки 
техника МЗКТ (бортовой автомобиль 
6001 и шасси 7930-300) примут уча-
стие в демонстрационных показах.
Шасси МЗКТ-7930 пришли на смену 
шасси семейств МАЗ-543 и МАЗ-7911 

Корпорация «Уралвагонзавод» уделяет особое внимание модернизации ОБТ Т-72
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и превосходят их по своей конструк-
ции, грузоподъемности, максималь-
ной скорости движения, универсаль-
ности использования.

На совместном стенде ОАО «Пе-
ленг» с французской компанией «Талес» 
и Вологодским оптико-механическим 
заводом был продемонстрирован про-
ект «Модернизация танка Т-72».

В выставке Russia Arms EXPO-
2013 приняли участие и несколько 
предприятий холдинга «Швабе».

ОАО «Красногорский завод име-
ни С.А. Зверева» выставило первый 
танковый командирский комбиниро-
ванный прицельно-наблюдательный 
комплекс с отечественным теплови-
зионным каналом «Агат-МДТ», пред-
назначенный для установки на танки 
Т-90, Т-80, Т-72,Ю а также танковый 
тепловизионный прицел наводчи-
ка «Ирбис-К», предназначенный для 
установки на бронетанковой технике. 

ОАО «НПО «Государственный ин-
ститут прикладной оптики», являю-
щееся головной организацией и цен-
тром компетенции холдинга по тепло-
визионной технике, привлекло вни-
мание специалистов и посетителей 
RAE-2013 к унифицированным прице-
лам различного назначения. Прицел 
1ПН79М-3, разработанный в рамках 
модернизации противотанкового ра-
кетного комплекса «Корнет-Э», отно-
сится к третьему поколению такой тех-
ники. Аналогичный прицел 1ТПП1-е 
предназначен для обнаружения и на-
ведения на цель зенитного ракетно-
пушечного комплекса. Этот прибор  
является универсальным и может быть 
использован в качестве информаци-
онного канала в различных комплек-

сах вооружений. Он предназначен 
для установки на ЗРПК «Панцирь-С», 
«Панцирь-С1».

ОАО «Вологодский оптико-
механический завод» продемонстри-
ровало комбинированный прицел на-
водчика Б03С03 «Содема», предна-
значенный для установки на БМП-3М. 
Данный прицел разработан на базе 
охлаждаемой тепловизионной каме-
ры Catherine-FC, лицензионное про-
изводство которой осуществляется 
на предприятии. Посетители выстав-
ки также увидели перископический 
прицел 1ПН-96МТ, который предна-
значен для установки на легкой и тя-
желой бронированной технике, на-
чиная с БМП и заканчивая танками. 
В настоящий момент на предприятии 
по лицензии, полученной от француз-
ской фирмы «Талес Оптроник», откры-
то производство и сервисное обслу-
живание таких камер II и III поколения 
Catherine FC и Catherine хР.

АТОМ
Отдельно следует упомянуть про-

ект сотрудничества «Уралвагонзаво-
да» и Renault Trucks Defense. На по-
следних выставках анонсировал-
ся целый ряд совместных проек-
тов с участием «Рособоронэкпор-
та» и российских производителей  
с одной стороны, и иностранных ком-
паний, с другой. Целью кооперации 
должно было стать создание продук-
ции для третьих стран. В частности, 
на форуме «Технологии в машино-
строении» в Москве в 2012 году были 
упомянуты переговоры и российско-
французском проекте создания бо-
евой бронированной машины. При 

этом на страницах нашего издания 
мы предположили, что успешное рав-
ноправное сотрудничество зарубеж-
ных компаний с ведущими отече-
ственными производителями может 
открыть дорогу для совместной про-
дукции и на российский рынок.

Выставка в Нижнем Тагиле ста-
ла первой, где посетители получили 
возможность познакомиться с про-
межуточными результатами такого 
сотрудничества.

«Уралвагонзавод» и французская 
компания Renault Trucks Defense  
совместно разработали и предста-
вили боевую бронированную маши-
ну (ББМ) «Атом». Машина произве-
дена на базе шасси, аналогичного 
тому, которое Renault производит для 
своей боевой машины пехоты VBCI 
Nexter, находящейся на вооружении 
французской армии.

Являясь тяжелой транспортной 
платформой, «Атом» может быть адап-
тирован под различные варианты на 
базе одного шасси, например: боевая 
бронированная машина для транспор-
тировки личного состава с 57-мм пуш-
кой на турели, боевая машина пехоты со 
120-мм минометом или противотанко-
выми ракетами, медицинская машина, 
боевая ремонтно-эвакуационная маши-
на или полицейский бронеавтомобиль. 
Некоторые варианты будут плавающи-
ми и могут транспортироваться военно-
транспортными самолетами Ил-76.

По информации Defense Update, 
башня «Атома» не проникает в кор-
пус, оставляя пространство в кабине  
10.7 кубических метров для размещения  
8 десантников (обычный отряд) и эки-
пажа из 3-х человек, а также для обо-
рудования. Кабина имеет 4 люка в кры-
ше и трап сзади для посадки и высад-
ки. «Атом» будет способен переме-
щаться по дороге со скоростью 100 км/ч 
и имеет запас топлива на 750 км.

Как отметили в Renault Trucks 
Defense, сотрудничество между фран-
цузской компанией и УВЗ было начато в 
феврале 2013 г. во время выставки воо-
ружений IDEX-2013 в Абу-Даби, Объеди-
ненные Арабские Эмираты. Это сотруд-
ничество сегодня реализовано в пер-
вом проекте, который нацелен на замену 
бронетранспортеров БТР-80, стоящих на 
вооружении российской армии. 

«Уралвагонзавод» впервые де-
монстрирует колесную бронирован-
ную машину, что соответствует стра-
тегии компании по расширению про-
изводственной базы своих традици-
онных гусеничных машин колесными 
машинами, которые пользуются по-
стоянным спросом.

Многоцелевой десантный бронетранспортер БТР-МДМ – долгожданная новинка  
для российских десантников
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Проект также является под-
тверждением последовательного 
курса руководства на развитие со-
трудничества с ведущими мировы-
ми производителями. «Атом» явля-
ется по-настоящему равноправным 
проектом. «Мы распределили наши 
возможности в соотношении 50/50: 
французская сторона предоставила 
трансмиссию, двигатель, концепт, си-
стему управления огнем, мы - воору-
жение, в том числе с возможностью 
применения наших узлов и агрега-
тов, - сказал Олег Сиенко. «Сегодня 
мы видим на выставке машину, кото-
рая будет конкурировать с теми, что 
широко представлены на междуна-
родных рынках», - добавил гендирек-
тор, подчеркнув, что представленный 
прототип БМП – «яркий пример меж-
дународного партнерства в условиях 
жесткой мировой конкуренции».

По словам господина Сиенко,  
в отличие от других машин подобного 
класса, боевая машина пехоты буду-
щего вооружена 57-миллиметровым 
орудием, которое позволяет осущест-
влять стрельбу на расстояние до 16 км, 
а не 30-миллиметровой пушкой, обыч-
но устанавливаемой на БМП такого 
класса. Боевой модуль с 57-мм авто-
матической пушкой разработки ОАО 
«ЦНИИ «Буревестник», входящего  
в состав корпорации УВЗ, обеспечи-
вает обнаружение и поражение днем 
и ночью с места и с хода легкоброни-

рованных и небронированных целей, 
танкоопасной живой силы, воздуш-
ных целей типа БЛА, элементов ВТО, 
самолетов и вертолетов.

«При такой подвижности и огне-
вой мощи мы прогнозируем, что ма-
шина будет очень сильно востребо-
вана на рынке. Но этой разработкой 
мы притягиваем не только миро-
вые рынки, но и работаем, прежде 
всего, для нашего ОПК», - отметил  
Олег Сиенко.

еще одним важным партне-
ром для «Уралвагонзавода» явля-
ется другая французская компа-
ния – Sagem. В ходе выставки еще 
раз была подтверждена возмож-
ность создания совместного пред-
приятия для создания французских 
оптических систем (тепловизоров) 
для установки на бронетехнику рос-
сийского производства. На Салоне 
в Нижнем Тагиле Sagem продемон-
стрировал разведывательный БПЛА 
с большой продолжительностью по-
лета Patroller, систему навигации и 
наведения для артиллерийских си-
стем SIGMA 30, а также варианты 
дальнейшего совершенствования 
комплекта экипировки пехотинца 
Felin. С учетом специфики выстав-
ки особый интерес вызвало семей-
ство компактных, легких и доступ-
ных по цене полностью панорамных 
прицелов круглосуточного наблю-
дения MPS. Прицелы обеспечивают 

надежную тактическую информиро-
ванность как в дневных, так и в ноч-
ных условиях, захват цели и целеу-
казание на любом типе бронетанко-
вой техники (как в качестве нового 
оборудования, так и в рамках модер-
низационных программ).

Итоги и ожидания
Салон в Нижнем Тагиле этого года 

порадовал специалистов высоким 
уровнем организации, а также рядом 
интересных новинок. Однако основ-
ные ожидания все-таки связаны с 2015 
годом, когда в Нижнем Тагиле в пери-
од с 9 по 12 сентября пройдет юби-
лейная 10-я выставка. Именно тогда 
мы надеемся увидеть результаты мас-
штабных финансовых вливаний в ОПК 
в рамках государственной програм-
мы вооружений и экспозицию, вклю-
чающую такие проекты, как «Армата», 
«Курганец», «Бумеранг» и целый ряд 
других новых систем. Более того по 
словам губернатора Свердловской об-
ласти евгения Куйвашева будут пред-
приняты  все необходимые меры, что-
бы на Международной выставке воо-
ружений Russia Arms Expo-2015 была 
представлена не только отечествен-
ная, но и зарубежная техника.

Партнером Салона возможно ста-
нет всемирная известная выстав-
ка техники для сухопутных войск 
Eurоsatory, которая проходит в Па-
риже раз в два года.

«Уралвагонзавод» и Renault Trucks Defense продемонстрировали прототип боевой машины будущего



фоторепортаж с iX международную 
выставку вооружений, военной техники 
и боеприпасов russia Arms expo 2013 
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СловеНСКие ПаССажи: 36 чаСов  
в ПРедальПийСКой РеСПуБлиКе

Словения – милый осколок быв-
шей Югославии, мирно отделивший-
ся от Белграда в самом начале раз-
вала Балканского союза. Попасть  
в страну можно через столичный аэ-
ропорт Любляны или аэропорт ита-
льянского Триеста, от которого до 
границы со Словенией порядка  
20 км. Качество основных дорог  
в Словении не уступает итальянским, 
правда, они заметно уже, что созда-
ет жуткие пробки в начале и в конце 
августа, когда через территорию ре-
спублики жаждущие морского отды-
ха немцы и австрийцы устремляются 
на хорватское побережье.

При въезде в Словению необходи-
мо приобрести автомобильную виньет-
ку, позволяющую без штрафов ездить 
по всем дорогам страны. Уровень цен 
на бензин, продукты питания и сферу 
обслуживания примерно на 30% ниже 
соседней Италии. В местных рестора-
нах подают блюда итальянской и мест-
ной кухни. В равной степени популяр-
ны как мясо, так и морепродукты.

что касается объектов ЮНеСКО, 
то их выбор для страны трудно на-
звать удачным. На мой взгляд, менее 
интересные объекты находятся толь-
ко на Маврикии. К августу 2012 года 
в стране было три объекта, включен-
ных в лист, и три – в предваритель-
ный список. За сутки пребывания по-
знакомиться удалось почти со всеми. 
Но по сравнению с итальянскими объ-
ектами, словенские совершенно не 
впечатляют. Складывается впечатле-

ние, что выбор объектов для ЮНеСКО 
просто призван привлечь туристов  
в обделенные посетителями места.

Самое интересное место в стра-
не – район озера Блед. По какой-то 
причине он не находится даже в пред-
варительном списке, но именно его 
большинство туристических справоч-
ников считают визитной карточкой 
Словении. Озеро – настоящая жем-
чужина альпийских предгорий. В его 
изумрудных водах отражаются сосед-
ние горы и ласковое солнце. Посреди 
озера находится остров с неболь-
шой белой церковью, делающей пей-
заж еще более живописным. Лучший 
вид на озеро открывается из местного 
замка, отметившего в 2010 году свое 
тысячелетие. Замок прекрасно ре-
ставрирован и располагает не только  
музеем, но и рестораном. В соседнем 

городке, а также в приозерных посел-
ках, богатый выбор отелей и ресто-
ранов с хорошей кухней и приличной 
винной картой.

Шкоцянские пещеры – первый 
природный объект, включенный во 
Всемирное наследие ЮНеСКО от Сло-
вении. На сайте объекта размеще-
ны великолепные фотографии, сня-
тые на длинную выдержку со штатива. 
К сожалению, ничего подобного посе-
титель в пещерах не увидит. Внутри 
– тусклое освещение без каких-либо 
цветных подсветок. При этом действу-
ет запрет на фото и видео съемку – ви-
димо, для того, чтобы любительские 
снимки не контрастировали с офици-
альной агиткой.

Экскурсоводы с гордостью называ-
ют причину включения пещер в список 
Всемирного наследия – дескать, здесь 

Шкоцьянские пещеры находятся в центре классического Карста

Озеро Блед - главная достопримечательность страны.
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находится самый глубокий подзем-
ный каньон. К сожалению, освещен-
ность пещеры не дает возможности 
осознать глубину «ямы» (именно так 
по-словенски звучит слово «пещера»). 
ее сравнительно молодой возраст 
– всего-то 20 000 лет – не позволил 
сформироваться большому количеству 
сталактитов и сталагмитов, поэтому 
ее внутренний вид проигрывает боль-
шинству виденных мной пещер (Ново-
афонской, чешской Мацохе, пещерам 
Вьетнама и Франции, не говоря уже  
о Карлсбадской пещере в США).

Шкоцянские пещеры находят-
ся  в самом центре Карстового регио-
на, давшего название всем подобным 
геологическим образованиям. Клас-
сический Карст внесен в предвари-
тельный список. При желании можно 
побродить по местным возвышенно-
стям, открывающим дорогу в Боль-
шие Альпы. Правда, местные пейзажи 
впечатляют намного меньше, чем на-
ходящиеся в трех-четырех часах езды 
итальянские Доломиты. Следует от-
метить, что самая протяженная( более  
20 км) и, возможно, наиболее интерес-
ная пещера – Поштойна – находится 
по соседству. Посетителей заманивают 
единственной в мире двухпутной же-
лезной дорогой. В список мирового 
наследия пещера не входит, нет ее и в 
предварительном списке, так что вре-
мени на осмотр не хватило.

Доисторические свайные альпий-
ские поселения по сути являются вир-
туальными объектами. В Словении это 
два участка земли, на которых археоло-
ги обнаружили остатки неких первобыт-
ных поселений. В будущем, возможно, 
здесь и появится музей под открытым 
небом, но сейчас это просто два участ-
ка кукурузного поля. На туристической 

карте городка Иг, к которому относятся 
объекты, они даже не обозначены.

Скорее всего, внесение этих объ-
ектов в список ЮНеСКО инициировали 
швейцарцы, поскольку именно на их 
территории находятся больше полови-
ны из 111 так называемых доисториче-
ских памятников. Не знаю, что можно 
увидеть на остатках швейцарских по-
селений (фото, приведенное на сайте 
ЮНеСКО, тоже не впечатляют), но с по-
сещением словенской составляющей 
можно подождать лет 10-15.

Городок Идрия был включен 
в список Всемирного наследия благо-
даря ртутной шахте, эксплуатировав-
шейся с 1490 года. Ртуть использова-
лась для извлечения золота из мекси-
канских месторождений. Шахта была 
действующей до недавнего времени.

Непосредственно в архитектуре 
города нет ничего особенного - таких 
городков в европе тысячи. Старинная 
шахта, да и музей добычи ртути, могут 
быть интересны только специалистам.  

Партизанский госпиталь Франя 
(по-словенски «Partizanska bolnica 

Franja») – памятник Второй мировой 
войны, включенный в предваритель-
ный список. Партизаны Иосифа Броза 
Тито героически сражались с немец-
кими, итальянскими и местными фа-
шистами, поэтому госпиталь был важ-
нейшей частью подпольной инфра-
структуры, существовавшей с декабря 
1943 по май 1945 года. Строжайшая 
конспирация и маскировка не позво-
лили фашистам обнаружить госпи-
таль, находящийся всего в нескольких 
километрах от городка черкно. Почти 
тысяча раненых бойцов различных 
национальностей, включая наших со-
отечественников, получили там необ-
ходимую медицинскую помощь.

К сожалению, оригинальные по-
стройки госпиталя были полностью 
уничтожены несколько лет назад се-
левым потоком. Восстановленный го-
спиталь является музеем.

В завершение рассказа вынуж-
ден повториться: Словения хороша  
и заслуживает туристического 
внимания. Про местные объекты  
ЮНеСКО так не скажешь.

Первобытное свайное поселение в райне Ига пока лишь кукурузное поле 

Партизанский госпиталь Франя и сейчас найти непросто Ртутная шахта в Идрийи 
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