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Дорогой Читатель!

В твоих руках свежий номер журнала «Новости рынка оборонной техники», посвященный IX Междуна-
родной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo-2013. 

Мы впервые посвящаем отдельный выпуск нашего журнала Нижнетагильской выставке. Ее масштаб 
всегда был значителен, ведь Урал – не просто опорный край державы, но и настоящая кузница россий-
ской военной техники. И все же, в сравнении с авиационным и военно-морским салонами, имевшими 
столичный статус и заметное иностранное присутствие, уральская выставка оставалась заметным, но от-
части провинциальным событием.

Нынешняя выставка серьезно отличается от всех предыдущих. Солидное международное участие  
в лице крупнейших западных компаний, ищущих партнерства на российской земле, ставит RAE-2013 
в ряд ведущих интернациональных форумов. 

В тематике номера мы постарались отразить это явление, предоставив нашим читателям возмож-
ность познакомиться с новостями от «заморских гостей», а также прочесть материалы, подготов-
ленные зарубежными корреспондентами.

Вместе с тем, в центре выпуска – российские ПВО от Концерна «Алмаз-Антей», и это тоже не случайно: 
многие предприятия отрасли находятся именно в уральском регионе. Очевидно и международное значе-
ние этого вида вооружений. В период, когда гарантия безопасности страны от посягательств возможного 
агрессора, в том числе лауреата Нобелевской премии, зависит от национальной ПВО, спрос на эту рос-
сийскую продукцию неуклонно растет. Логичным выглядит заявление руководства ОАО «Рособоронэк-
спорт», подчеркнувшего в ходе авиасалона МАКС, что объем заказов на системы ПВО в портфеле компа-
нии превысил объем по авиационной тематике.

Искренне надеемся, что первый опыт представления нашего журнала в уральском регионе понра-
вится читателю.

Юрий Ласкин
Сергей Киршин

Слово от издателей



2

РоССийСКаЯ ПРодУКЦиЯ 
воеННоГо НазНаЧеНиЯ:  
НазваНиЯ ПРежНие,  
СодеРжаНие – Новое, ПеРедовое

С 25 по 28 сентября 2013 года  
в Нижнем Тагиле проходит IX Между-
народная выставка вооружения, во-
енной техники и боеприпасов Russia 
Arms EXPO 2013.

На Урал – кузницу российского 
оружия – соберутся  крупнейшие пред-
ставители международного рынка во-
оружений. Участники и гости салона 
смогут не только ознакомиться с но-
вейшими достижениями российского 
оборонно-промышленного комплекса, 
но и увидеть в действии уникальные 
боевые и эксплуатационные возмож-
ности сухопутного вооружения и во-
енной техники. На демонстрационно-
выставочном полигоне, не имеющем 
аналогов в мире по своим размерам 
и обеспечению, развернется «сра-
жение», максимально приближенное  
к реальным боевым действиям. Показ 
будет включать демонстрацию огневых 
и ходовых возможностей российских 
образцов вооружения и военной тех-
ники в процессе выполнения различ-
ных боевых задач в условиях взаимо - 
действия воинского подразделения, 
артиллерии, БТТ, авиации.

Деловая программа Russia 
Arms EXPO 2013 формируется с уче-
том военно-промышленных и 
международно-правовых аспектов раз-
вития глобального рынка вооружения.

Главная цель выставки – содей-
ствие в продвижении российской во-
енной техники, вооружения и бое-
припасов на внутренний и внешний 
рынки, расширение круга зарубеж-
ных партнеров, демонстрация новей-
ших достижений российских и зару-
бежных производителей военного 
оборудования, развитие деловых 
контактов между поставщиками и за-
казчиками продукции военного на-
значения со всего мира.

Делегацией ОАО «Рособоронэк-
спорт» подготовлен обширный план 
работы в ходе проведения выставки. 

Встречи с представителями пред-
приятий оборонно-промышленного 
комплекса России, переговоры  
с потенциальными инозаказчиками, 
презентации экспортных образцов 
сухопутной военной техники. Имен-
но в ходе проведения нижнетагиль-
ского салона у нас есть прекрасная 
возможность не только предмет-
но рассказать, но и наглядно про-
демонстрировать в действии нашим 
зарубежным партнерам преимуще-
ства российской продукции военно-
го назначения. Ведь на зарубежных 
выставках, куда мы не всегда можем 
привезти натурные образцы и уж тем 
более, показать их в действии, та-
кой возможности практически нет. 
А здесь, на полигоне в Нижнем Та-
гиле мы будем наглядно и доходчи-
во объяснять потенциальным иноза-
казчикам, что танк Т-90МС по своим 
характеристикам значительно пре-
восходит своего предшественника 
– танк Т-90С. Для иностранцев, за-
частую не сведущих в тонкостях на-
ших обозначений военной техники, 

просто непонятны все эти индексы  
и указатели, а самое главное – зна-
чения и характеристики, которые 
кроются за ними.

Например, упомянутый мною 
танк Т-90МС. Сохранив все лучшие 
качества своего предшественника – 
танка Т90С – он по основным боевым, 
тактико-техническим и эксплуатаци-
онным характеристикам значительно 
превзошел базовую модель и вполне 
мог бы иметь новый индекс. Судите 
сами. Т-90МС оснащен новым боевым 
башенным модулем, повышенной 
защищенностью и усовершенство-
ванным шасси. Комплекс вооруже-
ния, система управления огнем поз-
воляют обнаруживать, распознавать 
и уничтожать цели в любых услови-
ях. По своей технической оснащенно-
сти, совокупности точностных и вре-
менных показателей процессов раз-
ведки целей, подготовки выстрелов, 
ведению огня и способности проти-
востоять огневому воздействию са-
мых современных противотанковых 
средств, танк Т-90МС превосходит 

Игорь Севастьянов, заместитель Генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»

И.О. Севастьянов, заместитель Генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»
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зарубежные аналоги. Этот танк вели-
колепно зарекомендовал себя с точ-
ки зрения высокой боевой эффектив-
ности, исключительной надёжности  
и неприхотливости в эксплуатации. 
Надеемся, что Т-90МС станет одним 
из самых востребованных в мире.

Еще одно изделие – боевая ма-
шина поддержки танков БМПТ. Это 
совершенно новый тип боевых ма-
шин – машина огневой поддержки. 
Это новая и очень перспективная 
техника, концепция которой выра-
батывалась лучшими советскими  
и российскими специалистами в те-
чение многих лет. Иностранные во-
енные еще не знакомы с ее реаль-
ным использованием и не знают 
всех ее возможностей. А здесь, на 
полигоне в Нижнем Тагиле она пред-
станет во всей своей красе и силе. 

БМПТ имеет современный ком-
плекс вооружения для борьбы с живой 
силой противника, подавления проти-
вотанковых средств, уничтожения хо-
рошо защищенных, а также низко летя-
щих целей еще до того, как они начнут 
действовать. Не зря за свою огневую 
мощь и боевую эффективность она 
получила прозвище «Терминатор». 
БМПТ имеет круговую защиту от про-
тивотанковых средств, а комплекс во-
оружения обеспечивает возможность 
одновременного ведения огня по трем 
целям в секторе 360 градусов. 

Еще одна уникальная машина 
– модернизированная БМП-3 (БМП-
3М). Она сохранила все преимуще-
ства базовой модели, но стала более 
подвижной, а благодаря усовершен-
ствованной системе управления ог-
нем, способна еще результативнее 
распознавать цели и вести прицель-
ную стрельбу на больших дально-
стях и высоких скоростях движения. 
БМП-3М сочетает функции истребите-
ля танков, машины боевой поддержки 
и транспортировки пехоты, позволяя 
достигать больший эффект меньшим 
количеством машин. Находясь в бое-
вых порядках, она может вести огонь 
управляемыми ракетами с превыше-
нием траектории полета над линией 
визирования и возвращением на эту 
линию непосредственно перед целью. 
По совокупности боевых свойств рос-
сийская боевая машина пехоты пре-
восходит лучшие зарубежные образцы. 
При этом она обладает амфибийно-
стью, транспортабельностью всеми 
видами транспорта. Ни одна другая 
боевая машина пехоты не имеет та-
ких характеристик. Эти свойства по 
заслугам оценили армии многих стран 
мира, и экспорт БМП-3М и ее флот-

ской модификации БМП-3Ф насчиты-
вает уже не десятки, а сотни единиц.

В прошлом веке артиллерию на-
зывали «Богом войны». Не потеряла 
она своего значения и в наше время. 

Для поражения огневых и радио-
электронных средств, легко брони-
рованной и небронированной тех-
ники, пунктов управления войсками, 
живой силы, самолетов и вертолетов 
на взлетно-посадочных полосах и 
стояночных площадках, а также дру-
гих важных объектов в оперативно-
тактической глубине боевого по-
строения противника предназначена  
самая мощная в мире 300 мм ре-
активная система залпового огня 
(РСЗО) 9К58 «Смерч». 

Для стрельбы из РСЗО приме-
няются реактивные снаряды с даль-

ностью стрельбы 70, 90 и 120 км  
с осколочно-фугасной и термобари-
ческой головной частью, а также го-
ловными частями с осколочными, 
кумулятивно-осколочными и само-
прицеливающимися боевыми эле-
ментами и др. Боевая машина РСЗО 
«Смерч» оснащена автоматизиро-
ванной системой управления наве-
дением и огнем (АСУНО), что обеспе-
чивает большую автономность систе-
мы в бою, позволяет автоматизиро-
вать подготовку исходных данных для 
стрельбы и наведения пакета направ-
ляющих на цель без выхода расчета 
из кабины.

Также разработана боевая маши-
на со сменным транспортно-пусковым 
контейнером (так называемый облег-
ченный «Смерч»).

Танк Т-90МС оснащен новым боевым башенным модулем

БМП-3М сочетает функции истребителя танков, машины боевой поддержки и транс-
портировки пехоты
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Для поражения открытой и укры-
той живой силы, вооружения и во-
енной техники противника на глуби-
ну до 30 км предназначена 152 мм 
самоходная гаубица (СГ) 2С19М2 
«Мста-С» с автоматизированной си-
стемой управления наведением и ог-
нем. АСУНО обеспечивает быстрое 
открытие огня по цели. Отличитель-
ной особенностью самоходной гауби-
цы является то, что в ней реализован 
режим «одновременный огневой на-
лет»: несколько снарядов, выпущен-
ных гаубицей, подлетают к цели од-
новременно и поражают ее.

На базе 152 мм самоходной гау-
бицы «Мста-С» разработана и успеш-
но проходит испытания 155 мм СГ 
2С19М1-155. К этой СГ могут приме-
няться выстрелы калибра 155 мм от 
орудий с баллистикой стандарта НАТО.

Одним из ярких представителей 
образцов самоходной артиллерии яв-
ляется 120 мм автоматизированное 
самоходное артиллерийское орудие 
(САО) 2С31 «Вена», предназначенное 
для поражения живой силы, располо-
женной открыто и в укрытиях, огневых 
средств, командно-наблюдательных 
пунктов рот, батальонов, бригад, бро-
нированных объектов противника  
в ближней тактической зоне.

Орудие представляет собой бро-
нированную установку на гусеничном 
шасси, разработанном на узлах боевой 
машины пехоты БМП-3. К ее преиму-
ществам относится большая точность 
и дальность стрельбы (13 км оско-
лочно-фугасными снарядами и 7,1 км 
осколочно-фугасными минами), высо-
кая скорострельность (10 выстрелов  
в минуту). Возимый боезапас составля-
ет 66 выстрелов, а запас хода – 600 км, 
максимальная скорость – 70 км/час.

Отличительные особенности САО 
«Вена» - возможность применять  
120 мм мины (в том числе и стандарта 
НАТО), автономное боевое функциони-
рование, способность вести огонь пря-
мой (полупрямой) наводкой, с закры-
тых огневых позиций, настильными, 
навесными и мортирными траектори-
ями, а также простота обслуживания, 
высокие маневренные и эксплуатаци-
онные характеристики. Значительный 
уровень автоматизации орудия, высо-
кие точностные характеристики уста-
новленной аппаратуры и надежность 
средств связи обеспечивают артил-
лерийским подразделениям, воору-
женным САО «Вена», независимо от 
их положения на местности, быстрое 
сосредоточение огня для поражения 
всего многообразия целей, в том чис-
ле движущихся.

Представлен на Russia Arms 
EXPO 2013 и автомобильный ряд оте-
чественных военных машин. Прежде 
всего – это машины семейства «Урал», 
которые специально проектировались 
как армейские грузовики для самых 
экстремальных условий эксплуатации. 
Они прекрасно зарекомендовали себя 
во многих частях света. В частности, 
их активно использовали мексиканцы 
при ликвидации последствий урага-
на «Катрина», уругвайцы - в миссиях 
ООН в Конго и на Гаити, гватемальцы 
- в операциях против наркобизнеса.  
А в 1994 году «Урал» стал первым  
в мире грузовиком, прошедшим че-
рез полярный Север по трассе пробе-
га «Лондон – Нью-Йорк».

Сейчас автомобили многоцелево-
го назначения «Урал» состоят на воо-
ружении армий более чем в 40 стра-

Вооруженные конфликты последних лет подтвердили высокую проходимость автомо-
билей семейства «КамАЗ»

Специальная бронированная машина «Медведь» недавно 
завершила цикл государственных испытаний

Многоцелевой бронеавтомобиль «Тигр», оснащенный противотанковым 
комплексом «Корнет-ЭМ», востребован на международных рынках
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нах и везде зарекомендовали себя 
как эталон проходимости, выносливо-
сти и надежности. Более того, в раз-
ных родах войск используется более 
400 наименований спецоборудования 
и вооружения, которое устанавлива-
ется на шасси «Урал», ведь его грузо-
подъемность от 6 до 12 т, а масса бук-
сируемого прицепа – от 7 до 12 т.

Лучшие характеристики россий-
ских военных автомобилей были ре-
ализованы в серии военных грузо-
виков «КамАЗ», созданных на базе 
гражданских моделей. Дополнитель-
ные особенности – повышенная тя-
говооруженность, усиленный запас 
прочности всей конструкции, лёгкое 
рулевое управление, надёжные тор-
моза и комфортная кабина - позво-
лили присвоить семейству военных 
«КамАЗов» высшую категорию каче-
ства. Война в Афганистане и другие 
конфликты последних лет подтвер-
дили высокую проходимость, надеж-
ность, выносливость и неприхот-
ливость этих машин. «КамАЗы» ис-
пользуются для монтажа вооружения 
и военной техники, буксировки при-
цепных артиллерийских систем, спе-
циальных и транспортных прицепов, 
а также для перевозки войск и во-
инских грузов по дорогам всех кате-
горий, труднопроходимой и пересе-
ченной местности.

Прекрасные качества автомоби-
ля по достоинству оценили зарубеж-
ные покупатели. Только за 2004-2011 
годы в Катар, Бахрейн, Йемен, Си-
рию было продано более тысячи этих 
автомашин.

Между тем ОАО «КамАЗ» продол-
жает наращивать темпы выпуска как 
армейских, так и гражданских автомо-
билей. В 2012 года с конвейера пред-
приятия сошёл 2-миллионный грузо-
вик. В отдельные годы автомобили 
«КамАЗ» составляли треть грузового 
автопарка страны, перевозя до двух 
третей всех грузов, доставляемых ав-
тотранспортом.

Растет и экспортный потенциал 
предприятия. Так в 2007 году за гра-
ницу было продано 13,5 тысяч еди-
ниц различных марок этого автомо-
биля, что составило 25,5 процентов 
от общего объёма выпуска. Именно 
поэтому ОАО «КамАЗ» – восьмикрат-
ный победитель конкурса «Лучший 
экспортер Российской Федерации». 
Сейчас рассматривается возмож-
ность создания сборочного производ-
ства «КамАЗов» на Кубе, где объём 
производства составит 500 автомоби-
лей в год. Подобные проекты изуча-
ются и другими странами.

А «КамАЗ» год от года продолжает 
восхищать специалистов. Эти грузо-
вики уже 11 раз стали победителями 
самого престижного ралли «Дакар» 
(ранее – «Париж - Дакар») и дру-
гих авторитетных международных го-
нок. Последняя победа одержана  
в ралли  «Лима - Сантьяго-2013».

Зарубежным партнерам «Рос-
оборонэкспорта» будут интересны  
и многоцелевые бронеавтомобили 
ГАЗ-2330 «Тигр», принятые на воору-
жение Министерством обороны и Вну-
тренними войсками МВД России. Ав-
томобиль рассчитан на эксплуатацию 
в любое время года и суток при тем-
пературе от минус 45 до плюс 50 гра-
дусов °С и незаменим при проведе-
нии поисково-спасательных и спе-
циальных операций. Его высокая 
проходимость обеспечена большим  
дорожным просветом, независимой 
подвеской всех колес и автоматиче-
ской системой регулирования давле-
ния в шинах. Именно поэтому «Тигр» 
преодолевает подъем до 35 граду-
сов, косогор с крутизной до 35 граду-
сов, ров шириной до 0,5 м, стенку вы-
сотой 0,4 м и брод глубиной до 1,2 м. 
Высокая маневренность, скорость до 
140 км/час, запас хода 900 км и по-
лезная нагрузка в полторы тонны (до 
11 человек с вооружением) обеспе-
чиваются мощным дизельным дви-
гателем, который позволяет преодо-
левать горные перевалы на высоте  
4650 м над уровнем моря. При этом 
бронирование корпуса «Тигра» соот-
ветствует 2-му уровню баллистиче-
ской защиты и 1-му уровню противо-
минной стойкости.

Экспонируется на выставке и со-
всем новая техника. Например, спе-

циальная бронированная машина 
ВПК-3924 СПМ-3 «Медведь». Не-
смотря на то, что она только что за-
вершила цикл государственных ис-
пытаний, на эту машину уже имеется 
госзаказ и поступают обращения от  
зарубежных партнеров.

«Медведь» способен успешно ре-
шать широкий круг специальных задач 
в различных условиях за счет доста-
точно высоких показателей защищен-
ности, проходимости и запаса хода.

На «Медведе» может устанавли-
ваться различное вооружение, а де-
сант (7-8 полностью экипированных 
бойцов, не считая водителя и коман-
дира машины) может применять лич-
ное оружие через огневые амбразуры. 

Корпус машины (бронированный 
стальной монокок с пуленепробива-
емыми окнами) обеспечивает защи-
ту экипажа и десанта в соответствии 
с уровнем 3 по STANAG 4569. Дни-
ще корпуса имеет V-образную форму, 
что обеспечивает его устойчивость 
при взрыве мины с эквивалентом  
в 6 кг тротила. Масса автомобиля -  
14 т, максимальная скорость - 100 км/ч, 
запас хода - до 1000 км. Таким обра-
зом, бронемашина может успешно 
использоваться армейскими подраз-
делениями, полицией, спецназом  
и миротворческими силами в самых 
сложных географических и климати-
ческих условиях как на дорогах, так 
и на пересеченной и труднопроходи-
мой местности.

Конечно, в рамках одной статьи 
невозможно рассказать даже о самых 
интересных экспонатах выставки, по-
этому мы ждем посетителей и гостей 
Russia Arms EXPO 2013 на стенде 
«Рособоронэкспорта».

Армейские грузовики «Урал» проектировались для экстремальных условий эксплуатации
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Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 
создан решением Президента Рос-
сии в 2002 году и в настоящее вре-
мя объединяет более 50 научно-
исследовательских и производствен-
ных предприятий. По оценке аме-
риканского еженедельника Defense 
News Концерн входит в число веду-
щих мировых производителей обо-
ронной техники, заняв 14-е место в 
рейтинге TOP-100 за 2012 год. 

Продукция Концерна в большин-
стве своем сугубо оборонительная. 

Она призвана защитить небо России  
и дружественных государств от посяга-
тельств любого агрессора. Продукция 
Концерна пользуется заслуженной по-
пулярностью во многих регионах и к на-
стоящему времени поставлена в более 
чем 60 стран Европы, Азии, Ближнего 
Востока, Африки, Латинской Америки. 
Экспортный портфель заказов Концер-
на превышает 6 млрд. долларов.

Следует отметить, что в соответ-
ствии с действующим российским за-
конодательством Концерн вправе вести 
самостоятельную деятельность в сфере 

ВТС в части поставки запасных частей, 
агрегатов и комплектующих, учебного 
и вспомогательного имущества, техни-
ческой документации, осуществления 
сервисного обслуживания и обучения 
иностранных специалистов.

Участники и гости международно-
го авиационно-космического салона 
МАКС-2013 имели возможность озна-
комиться с широким спектром систем и 
средств ПВО, выпускаемых Концерном.

Одно из центральных мест в экс-
позиции Концерна по праву было отве-
дено новейшей системе дальнего ра-
диуса действия «Антей-2500». По со-
вокупности характеристик россий-
ская ЗРС не имеет себе равных в мире.  
«Антей-2500» является глубокой мо-
дернизацией ЗРС предыдущей версии, 
созданной в конце 1990-х годов. Помимо 
использования современной элемент-
ной базы и цифровых технологий, суще-
ственно улучшивших боевые и эксплуа-
тационные характеристики комплекса, 
он завоевал ряд принципиально важ-
ных достижений, главное из которых 
– новая ракета с дальностью стрельбы 
до 350 км. Это позволяет российской 
системе эффективно уничтожать «глаза  
и уши» противника – самолеты AWACS. 
До создания «Антей-2500» нейтрали-
зовать AWACS было возможно только 
массированным применением истре-
бительной авиации (по оценкам неко-
торых экспертов - до одного полка), те-
перь эту задачу успешно решает непол-

СтРаж миРНоГо Неба

Концерн «Алмаз-Антей» способен выстроить национальную систему ПВО любого государства

"Антей-2500" - оптимальная система ПВО/ПРО большой дальности

В.В. Меньщиков, Генеральный директор 
Концерна ПВО «Алмаз-Антей»
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ный зенитный дивизион. В ЗРС исполь-
зуется комбинация инерционного наве-
дения ЗУР с радиокоррекцией и само-
наведением на конечном этапе поле-
та, что обеспечивает высокую точность 
и необходимый уровень помехозащи-
щенности. Гарантированное поражение 
цели обеспечивается БЧ весом 150 кг, 
поражающее действие которой мно-
гократно возрастает за счет одного из 
российских «ноу-хау» - направленного 
потока осколков БЧ, обеспечивающего 
накрытие головной части цели.

При стрельбе аналогичных систем 
и комплексов по групповым целям ГЧ 
их ракет могут самостоятельно перена-
целиваться на наиболее заметный объ-
ект, включая, например, ложную цель.  
А у «Антей-2500» вероятность такого 
события практически равна нулю. Сле-
дует также отметить универсальность 
российской ЗРС: она способна уничто-
жать не только все типы аэродинами-
ческих целей, включая крылатые ра-
кеты, но и баллистические ракеты, за-
пускаемые с дальности до 2500 км. ЗРС  
«Антей-2500» может быть интегрирована  
в систему ПВО заказчика, а также эф-
фективно применяться в автономном 
режиме, используя собственные РЛС, 
что выгодно отличает российскую си-
стему от ряда зарубежных аналогов. 
Элементы системы позволяют повы-
сить эффективность других средств ПВО  
и ПРО средней или большой дальности. 
Батарея «Антей-2500» и входящие в ее 
состав пусковые установки могут само-
стоятельно рассчитывать оптимальный 
момент пуска ракет и с помощью встро-
енного  радара обеспечивать их наве-
дение на цель, в том числе радиокор-
рекцию программы полета и подсвет 
цели за несколько секунд до ее пора-
жения. Подобная интеграция позволя-
ет обеспечить надежную защиту охра-
няемых объектов и самих средств ПВО  
от всех видов ударных средств воздуш-
ного нападения и реализовать надеж-
ный перехват баллистических ракет.

ЗРС отличаются исключитель-
ной боевой живучестью. Время заня-
тия/ оставления боевой позиции не 
превышает 5-6 минут, при этом гусе-
ничные СПУ позволяют сохранить это 
время в условиях бездорожья и гори-
стой местности. В то же время, по же-
ланию заказчика, ЗРС могут постав-
ляться и в колесном варианте.

Управление зенитным-ракетным 
дивизионом осуществляется с команд-
ного пункта (КП), последний собирает 
информацию от двух подчиненных РЛС  
и/или от внешних источников. Одна из 
РЛС осуществляет круговой обзор про-
странства на дальности до 500 км, вто-

ПУ и ПЗУ ЗРК "Бук-М2Э" на МАКС-2013 были представлены в колесном варианте

Новейшие РЛС Концерна "Алмаз-Антей" различного назначения
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рая работает по заданному сектору. Ее 
основные задачи – своевременное об-
наружение ГЧ баллистических ракет  
и других опасных целей в условиях мощ-
ных активных помех. КП осуществляет 
анализ воздушной обстановки и назна-
чает выбранные для обстрела цели под-
чиненным зенитным ракетным батареям 
(до 4-х батарей одновременно).

Основным элементом батареи яв-
ляется многоканальная станция на-
ведения ракет (МСНР), обнаруживаю-
щая вражеские цели в заданном сек-
торе или работающая по целеуказанию 
от КП. Каждая МСНР сопровождает до  
12 целей и управляет до 6 ПУ. Обстрел 
производится одной или несколькими 
ЗУР, стартующими с ПУ или пускозаря-
жающей установки (ПЗУ). С ПУ осущест-
вляется пуск «легких» ракет с предель-
ной дальностью стрельбы до 130 км  
(4 ракеты на каждую ПУ). ПЗУ обладает 
боекомплектом из двух «тяжелых» ра-
кет с дальностью стрельбы до 350 км.

Еще одним заметным элементом 
экспозиции Концерна стала его но-
вейшая разработка – зенитная ракет-
ная система средней дальности С-350Е 
«Витязь». На открытой площадке де-
монстрировались три машины, входя-
щие в состав этой ЗРС: ПУ 50П6Е с 12-ю 
транспортно-пусковыми контейнерами 
ЗУР, многофункциональная РЛС 50Н6Е 
и пункт боевого управления 50К6Е. 

Система обеспечивает круговую 
защиту объектов во всем диапазоне 
доступных высот и дальностей от со-
временных и перспективных средств 
воздушного нападения. «Витязь» 
может работать как автономно, са-
мостоятельно определяя и уничто-
жая цели, так и в составе группиров-
ки ПВО под управлением внешнего 

командного пункта. В состав расчета 
ЗРС С-350Е входят три человека, но 
системе доступен и полностью авто-
матический режим.

Один пункт боевого управления 
50К6Е может одновременно получать 
информацию с двух РЛС и управ-
лять восемью ПУ, каждая из которых 
оснащена 12 ЗУР. 

С-350Е "Витязь" - перспективная система ПВО/ПРО средней дальности - впервые представлена широкой аудитории на МАКС-2013

Ракетно-артиллерийская ЗСУ "Тунгуска" и СОЦ комплекса "Бук-М2Э" на МАКС-2013
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«Витязь» способен одновременно 
уничтожать до 16 аэродинамических 
или до 12 баллистических целей, наво-
дя одновременно на цели до 32 ракет. 
Таким образом, обеспечивается га-
рантированное уничтожение аэроди-
намических целей на дальности от 1.5 
до 60 км на высотах от 10 до 30000 м, 
баллистические цели поражаются  
в диапазоне от 1.5 до 30 км по дально-
сти и от 2 до 25 км по высоте.

Не меньший интерес у посетите-
лей МАКС-2013 вызвал автономный 
боевой модуль (АБМ) из состава ЗРК 
«Тор-М2КМ» на шасси индийского ав-
томобиля TATA 8х8, а также батарей-
ный командный пункт и транспортно-
заряжающая машина этого же ком-
плекса на автомобилях ТАТА 6х6. Тем 
самым были продемонстрированы 
возможности данного АБМ на различ-
ную базу, в том числе – производства 
стран-потенциальных заказчиков бо-
евой системы.

Представленный боевой модуль 
способен выполнять те же боевые 
задачи, что и боевые машины ЗРК  
«Тор-М2Э/К» круглосуточно в любых 
метеоусловиях. Модуль может исполь-
зоваться для защиты важных стацио-
нарных объектов, а также при сопро-
вождении войск на марше.

Станция обнаружения целей ЗРК 
«Тор-М2КМ» способна одновремен-
но отслеживать до 48 целей, 10 из ко-
торых сопровождаются с автоматиче-
ским определением приоритета. Ап-
паратура комплекса может наводить 

ракеты на 4 цели одновременно. РЛС 
«Тор-М2КМ» обнаруживает цели на 
дальностях до 32 км, их поражение осу-
ществляется в диапазоне от 1 до 15 км 
по дальности и 10-10000 м по высоте. 
При этом комплекс гарантированно 
уничтожает цели, летящие со скоро-
стями до 700 м/с.

Боевой модуль оснащается 8 ЗУР. 
На пуск первой ракеты после обнаруже-
ния цели уходит не более 5-10 секунд. 

В экспозиции Концерна были 
представлены и другие современ-
ные, уникальные по своему техни-

ческому исполнению системы, се-
рийно выпускаемые для российской 
армии и флота, а также зарубежных 
заказчиков. И можно с уверенно-
стью говорить о том, что вся эта тех-
ника способна обеспечить надеж-
ную оборону страны от воздушных 
ударов вероятного противника, что, 
как показывает опыт последних во-
оруженных конфликтов в различных 
регионах мира, является весомым 
фактором в сдерживании потенци-
ального агрессора от авантюрных 
наступательных действий.

На МАКС-2013 средства из состава ЗРК "Тор" впервые представлены на шасси  
индийских автомобилей ТАТА

Состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»

Разведывательно-
информационные средства

Предприятия-разработчики

ОАО «ВНИИРА»  
ОАО «ВНИИРТ»  
ОАО «Лантан»  

ОАО «НПО «Стрела»  
ОАО «НТЦ Промтехаэро»  

ОАО «ПКБ»  
ОАО «РИРВ»  

ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»

Предприятия-изготовители

ОАО «МЗ РИП»  
ОАО «НПО НИИИП-НЗиК»  

ОАО «НПО «ЛЭМЗ»  
ОАО «НПО «ПРЗ» 

Огневые средства ПВО (ВКО)

Предприятия-изготовители

Предприятия-разработчики 

ОАО завод  
«Красное знамя»  
ОАО «АПЗ» 
ОАО «БЗКТ-Алмаз-
Антей» 
ОАО «ВЭМЗ» 
ОАО «ВМП «АВИТЕК» 
ОАО «ГОЗ» 
ОАО «ДНПП» 
ОАО «ЗРТО» 
ОАО «ИЭМЗ «Купол» 

ОАО «ММЗ»  
ОАО «МЗиК» 
ОАО «ММЗ «Авангард» 
ОАО «НПО «МРТЗ» 
ОАО «НПП «Завод 
Искра» 
ОАО «НМЗ» 
ОАО «РАТЕП»  
ОАО «Сатурн» 
ОАО «УМЗ»  
ООО «ЭВП» 

ОАО «ГСКБ  
«Алмаз – Антей»  
ОАО «ГосНИИП» 
ОАО «Импульс» 
ОАО «Казанское ОКБ 
«Союз»  
ОАО «КБСМ» 

ОАО «МАК «Вымпел»  
ОАО «КБ «Кунцево» 
ОАО «МКБ «Факел»  
ОАО «МНИИ «Агат» 
ОАО «НИИП»  
ОАО «ОКБ «Новатор» 
ОАО «Радиофизика»

Средства управления и связи

Предприятие-разработчик

ОАО «ОКБ «Пеленг»

Предприятие-изготовитель

ОАО «УПП «Вектор»

Сервисное, послегарантийное  
обслуживание и утилизация

Предприятия сервисного и по-
слегаранийного обслуживания

ОАО «ВОП «Гранит»  
ОАО «ГЦСО ПВО «Гранит»  

ОАО «РПТП «Гранит»
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ОАО «Ижевский электромеха-
нический завод «Купол», входящий  
в Концерн ПВО «Алмаз-Антей», 
представляет новейшую разработку 
− зенитный ракетный комплекс (ЗРК) 
«Тор-М2КМ».

Представители нового поколе-
ния средств ПВО класса «Тор» - ЗРК 
«Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ» 
- являются современными и наибо-
лее перспективными комплексами 
малой дальности, которые обладают 
уникальными характеристиками и не 
имеют аналогов в мире.

В этих комплексах впервые реали-
зована способность одновременного 
поражения четырех целей четырьмя 
зенитными управляемыми ракетами  
на дальности до 15 км и существен-
но повышена помехозащищенность 
от любых типов помех самоприкрытия  
потенциального противника. Новая  
фазированная антенная решетка (ФАР), 
способная охватить групповой налет 
средств воздушного нападения, усовер-
шенствованная станция обнаружения 
целей (СОЦ), электронно-оптический 
визир обеспечивают высокую боеспо-
собность и надежность комплексов.

Боевые средства ЗРК способны 
выполнять поставленные задачи как 
автономно, так и в составе зенитных 
ракетных батарей под управлением 
батарейного командного пункта.

Отдельно следует остановить-
ся на преимуществах работы боевых 
машин (БМ) в режиме «Звено», ис-
пользуемом для координации боевой 
работы двух машин без батарейно-
го командного пункта. В этом режиме 
за счет автоматического обмена по 
телекодовому каналу информацией  
о разведанной воздушной обстановке 
на двух БМ создается объединенная, 
дополняющая одна другую картина 
налета. Станции обнаружения целей 
этих БМ работают в разных угломест-
ных секторах (0-32° и 32-64°), но при 
этом каждая БМ видит воздушную об-

становку во всем секторе 0-64° и мо-
жет поражать любые цели в этом сек-
торе. Такая работа значительно рас-
ширяет тактические возможности 
ПВО, повышает эффективность от-
ражения налета и повышает «живу-
честь» БМ: в ходе боя, при выходе из 
строя СОЦ одной из БМ, вторая БМ, 
ведя радиолокационное обнаружение 
и обработку целей, передает первой 
БМ данные воздушной обстановки 
для ведения боя, чем обеспечивает 
ее боевое применение.

Кроме того, появилась возмож-
ность организовать стрельбу «из за-
сады», когда одна БМ ведет радиоло-
кационную обработку цели, а обстрел 
и поражение ее ведет другая БМ, ко-
торая до старта ЗУР вообще не обна-
руживает себя противнику радиолока-
ционным излучением. Таким образом, 
режим «Звено» повышает возмож-
ность защиты ЗРК от активных ради-
опомех и огневого подавления.

ЗРК «Тор-М2КМ» полностью иден-
тичен по тактико-техническим харак-
теристикам хорошо известным на се-
годняшний день ЗРК «Тор-М2Э» на 
гусеничном шасси и ЗРК «Тор-М2К» 
на колесном шасси, предназначен для 
противовоздушной обороны (ПВО) 
важнейших военных и государствен-
ных объектов и обладает высокой на-

дежностью и эффективностью в борь-
бе с активно маневрирующими воз-
душными целями, управляемыми  
и планирующими авиационными бом-
бами, противорадиолокационными  
и крылатыми ракетами, беспилотны-
ми летательными аппаратами, само-
летами и вертолетами в пределах сво-
ей зоны поражения, днем и ночью,  
в сложной метеорологической и поме-
ховой обстановке.

Основным отличием ЗРК «Тор-
М2КМ» от других ЗРК класса «Тор»  
является модульное исполнение бое-
вых и технических средств.

Автономный боевой модуль (АБМ) 
ЗРК «Тор-М2КМ» является автоном-
ной боевой единицей, в которой раз-
мещены радиолокационные и оптиче-
ские средства, специальная аппара-
тура, зенитные управляемые ракеты 
(ЗУР), основной и резервный источники  
питания, боевой расчет. Для АБМ разра-
ботан специальный корпус с унифици-
рованными узлами крепления, обеспе-
чивающий установку автономного бое-
вого модуля на автомобильные шасси,  
полуприцепы, прицепы, палубы плаву-
чих средств или другие платформы со-
ответствующей грузоподъемности.

Способность к размещению АБМ 
на различных платформах значитель-
но расширяет диапазон применения 

зРК «тоР-м2Км» – НовейшаЯ 
РазРаботКа оао «ижевСКий 
элеКтРомехаНиЧеСКий завод 
«КУПол»
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ЗРК, позволяя решать задачи проти-
вовоздушной обороны подразделений 
Сухопутных войск, Военно-воздушных 
сил, Военно-морского флота, важней-
ших военных и государственных объ-
ектов при одновременном эффектив-
ном снижении затрат на эксплуатацию.

Конструкция АБМ обеспечива-
ет транспортировку на внешней под-
веске вертолета Ми-26Т и его анало-
гов, что делает возможным достав-
ку и размещение его в самых труд-
нодоступных местах, например, в го-
рах, на крышах зданий и сооружений, 
впервые позволяя полностью решить 
задачу противовоздушной обороны 
крупных городов (мегаполисов).

Весь процесс боевой работы пол-
ностью автоматизирован, человек 
лишь выбирает из числа предложен-
ных машиной цель для уничтожения 
и нажимает кнопку «ПУСК». Зенитная 
управляемая ракета (ЗУР) автоматиче-
ски наводится на цель, и в точке встре-
чи ракеты и цели производится подрыв 
боевой части ЗУР. Боевое снаряжение 
содержит осколки сложной геометри-
ческой формы, изготовленные из спе-
циального сплава (вольфрам-никель-
железо), что обеспечивает высочай-
шую пробивную способность осколка  
и практически полностью исключает 
возможность рикошета. Малые ошибки 
в точке встречи, адаптация радиовзры-
вателя к типу воздушной цели в соче-
тании со специальным боевым снаря-
жением боевой части ЗУР обеспечи-
вают комплексу высокую вероятность  
поражения всех типов воздушных целей.

Один зенитный ракетный модуль 
обеспечивает транспортировку, хране-

ние и пуск четырех ЗУР. Транспортно-
заряжающий модуль может быть уста-
новлен на автомобильное шасси,  
аналогичное шасси АБМ.

АБМ снабжен источником элек-
тропитания, обеспечивающим его ав-
тономную работу в любых климатиче-
ских условиях, при любом варианте 
его размещения. АБМ имеет и резерв-
ный источник электропитания, кото-
рый обеспечит работу в стационарном 
варианте размещения от промышлен-
ной электросети или любой подвиж-
ной электростанции, вырабатываю-
щей напряжение 220В 50Гц, мощно-
стью не ниже 80 кВт.

Средства технического обслужи-
вания и ремонта, групповой комплект 
ЗИП комплекса размещены в унифи-
цированных кузовах-контейнерах, обе-

спечивающих их установку на любые 
автомобили, полуприцепы и прицепы, 
в том числе предназначенные для пе-
ревозки морских контейнеров.

Максимальный вес АБМ в сна-
ряженном состоянии не превышает 
15 тонн.

Боевой расчет – 2 человека.
ЗРК «Тор-М2КМ» способен обе-

спечить выполнение задач ПВО как 
самостоятельно, так и в составе раз-
личных группировок ПВО, а также ин-
теграцию и взаимодействие со сред-
ствами ПВО российского и иностран-
ного производства.

ОАО «Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол» более пятиде-
сяти лет создает зенитные ракетные 
комплексы и системы противовоздуш-
ной обороны, обеспечивая непревзой-
денное качество своей продукции. Со-
временные наукоемкие технологии,  
высококвалифицированные кадры, 
многолетний опыт создания и совер-
шенствования передовой военной тех-
ники позволяют предприятию произ-
водить самое передовое оружие для 
армии сегодняшнего и завтрашнего 
дня и уверено держать высокую марку 
российской военной техники.

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Тел.: (495) 276-29-65,  
факс: (495) 276-29-69
E-mail: antey@almaz-antey.ru

ОАО «Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол»
Россия, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 90-3211,  
факс: (3412) 72-6819
E-mail: iemz@kupol.ru 
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Russia’s answeR foR secuRe skies

Almaz-Antey Air Defense Concern 
was established in 2002 according 
to the Russia’s President decree and 
nowadays unites over 50 research and 
production enterprises. According to 
the US weekly Defense News TOP 100, 
2012 list Concern has secured the 14th 
place among the world’s top producers 
of defense technology.

The overwhelming majority of 
the Concern production is of strictly 
defensive nature. It is intended to 
protect the skies of Russia and 
friendly nations against any aggressive 
attempts. The Concern product’s range 
has been in strong constant demand in 
various regions being delivered to over 
60 countries in Europe, Asia, Middle 
East, Africa and Latin America.

The Concern export portfolio 
exceeds USD 6 bln. Needless to 
say that according to the Russian 
legislation system Concern has been 
entitled to conduct an independent 
activity in the field of military-
technical cooperation in supply of 
spare parts, training and supporting 
units, documentation, as well as 
after-sale service and maintenance 
and foreign specialists training. 

Guests and participants of the 
international aerospace salon MAKS-
2013 enjoyed the opportunite to get 

Vladislav Menshchikov, Almaz-Antey Concern 
Director general

Antey-2500 - optimal long-range solution against aerial targets and ballistic missiles

Almaz-Antey can arrange a tailor-made national air defense for any customer
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familiar with a wide spectrum of air 
defense systems and means produced 
by the Concern. 

For obvious reasons, one of the 
central place of the Concern exposition 
has been granted to the Antey-2500 
long-range air defense missile 
system (ADMS). By its characteristics 
the Russian ADMS has no parallel 
in the world. Antey-2500 is a deep 
modernization of the ADMS of previous 
versions created in the late 1990s. 
Apart of modern elemental base 
and digital technologies which have 
dramatically enhanced the system 
combat and operational characteristics, 
it has acquired a number of absolutely 
important features. The core of the 
innovation is a new missile with the 
firing range up to 350 km. It gives the 
Russian system a unique opportunity 
of effective destruction of the enemy’s 
“eyes and ears”, i.e. AWACS aircraft. 
Before the Antey-2500 creation the 
AWACS aircraft neutralization has been 
possible by means of massive fighter 
aircraft attack (estimated by some 
experts up to a regiment). Nowadays 
this task can be successfully solved by 
the ADM battalion of a partial strength. 

The ADMS features a combination 
of pre-programmed guidance of SAM 
with the radio correction and guidance 
at the final stage of flight to provide 
the high firing accuracy and respectful 
jamming immunity. The target 
effective destruction is guaranteed 
by the use of the warhead weighing 
150 kg. Its destructive effect has been 
multiplied by the Russian “know-how” 
implementation – a flood of the warhead 

fragments covering successfully the 
target’s front part. 

During fire of competitive system 
at group targets their warheads may 
be independently re-aimed at the best 

visible target, including, for example, a 
false one. Such a behavior is absolutely 
impossible for the Antey-2500 SAM.

It’s necessary to mention the 
Russian SAM universal character as 

On customer's request Buk-M2E system can be delivered on wheeled chassis

A close look at Vityaz missiles container-
type launcher

S-350E Vityaz – a prospect medium-range ADS/ABMD system – made its public debut  
at MAKS-2013
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it is capable to destroy all types of 
aerodynamic targets including cruise 
missiles as well as ballistic missiles 
being launched from the distances up 
to 2500 km. 

Although Antey-2500 ADMS may 
be easily integrated into the customer’ 
system of air defense, it can be 
effectively operated in autonomous 
mode using its own detection radars to 
show another advantage in comparison 
with the foreign counterparts. 

The ADMS elements enable to 
increase considerably efficiency of 
other air defense and ABMD systems 
of medium and long range. Antey-2500 
battery and its launchers are able to 
calculate the optimal missile launch 
moment on its own providing the missiles 
guidance to the target via in-build 
radar including flight program radio 
correction and target designation in few 
seconds before its destruction. Such 
integration enables to fulfill effective 
defense of the protected objects and 
means of air defense from any type of 
air assault means to guarantee ballistic 
missiles interception. 

Antey-2500 ADMS key feature is an 
exceptional combat survivability. The 
deployment/ close-down time doesn’t 
exceed 5-6 minutes while the tracked 
chassis allow to keep this timing in off-
road conditions and in highlands. On the 
customer’s request the ADMS may be 
supplied on the wheeled chassis. 

The command and control over 
ADMS battalion is executed from the 
command and control post (CCP). The 
latter gathers information from two 
subordinate radars and\or external 
sources. One of the radars executes 
circular space search on the distances 
up to 500 km, the second one operates 
within a prescribed sector. It’s main 
mission is the ballistic missiles 
warheads and other dangerous 
targets detection in a heavy jamming 
environment. The CCP manages 
the aerospace situation analysis to 
distribute the chosen targets among the 
subordinate missile batteries (up to 4 
batteries simultaneously). 

The multichannel missile guidance 
radar (MGR) is the battery main 
element to detect enemy’s targets in 
the prescribed sector or follow the 
target designation from CCP. Each MGR 
is able to track up to 12 targets and 
control up to 6 launchers. The firing is 
executed with the use of one or several 
SAMs starting from the launcher or 
loader/launcher vehicles. The launcher 
vehicle is equipped with so-called 
“light missiles” with the maximum A variety of Almaz-Antey newest radars
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firing range up to 130 km (4 missiles by 
vehicle). The loader/ launcher vehicle 
has a set of two “heavy” missiles with 
the firing range up to 350 km. 

Another prominent element of 
the Concern exposition was its latest 
achievement – S-350E Vityaz middle 
range ADMS. At the open grounds 
one could see three different vehicles 
including 50P6Е with 12 container-
type SAM, 50N6Е multifunctional radar 
and 50К6Е command post. The system 
fulfills 360 degrees defense of the 
protected objects within the range of 
heights and distances from existing and 
prospect means of air assault. Vityaz 
is intended to operate autonomously 
(tracking and destroying targets on its 
own) as well as within the system of air 
defense under the external command 
post control. The S-350E crew employs 
3 persons but the system is capable to 
operate in a fully automated mode. 

A single 50K6E command post is 
capable to gather information from 
two radars to control 8 launchers 
simultaneously each equipped with 
12 SAMs. 

Vityaz is capable to destroy 
simultaneously up to 16 aerodynamic 

or up to 12 ballistic targets with a total 
number of controlled missiles up to 32. 
It guarantees to destroy aerodynamic 
targets in the range of distances from 
1.5 to 60 km within the heights from 10 
to 30000 m. Ballistic targets are to be 
destroyed in the range of 1.5 to 30 km  
on distance and on 2 to 25 km by height. 

Another attraction for MAKS-2013 
visitors was an autonomous combat 
module (ACM) of the Tor-M2KM ADMS 
based on the Indian TATA 8x8 chassis 
as well as battery command post and 
transport launching vehicle of the 
same ADMS based on the TATA 6x6 
chassis. This was a live demonstration 
to prove the ACM installation ability 
on various chassis of the potential 
customer’s production. 

The displayed ACM is capable to 
fulfill the same combat tasks round 
the clock under all weather conditions 
as the Tor-M2E/K combat vehicles. The 
module can be employed to protect 
important stationary objects as well as 
the troops under marsh. 

The Tor-M2KM radar station 
is capable to track up to 48 targets 
simultaneously with automated priority 
determination of 10 targets. The station 

is able to guide missiles on four targets 
simultaneously. The Tor-M2KM radar is 
able to track the targets on distances 
up to 32 km hitting them in the range 
of 1 to 15 km on distance and 10-10000 
m on height. The system guarantees 
destruction of targets with a flight speed 
up to 700 m/s. 

The combat module is equipped 
with 8 SAMs. The initial missile launch 
requires not more then 5-10 sec from 
target designation.

The Concern exposition presented 
other modern and technically unique 
systems being in serial production 
for the Russian army and foreign 
customers. And one can be sure that 
all this equipment is capable to manage 
a reliable national defense from the 
potential enemy air strikes to prevent an 
aggressor from dangerous adventures 
like it has been proved through various 
regional conflicts recently.

Tor-M2KM ADMS based on the Indian TATA chassis presented at MAKS-2013

Almaz - Antey 
Concern
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заЩита длЯ «обоРоНКи» 

О производстве военной техни-
ки заботятся не тогда, когда начина-
ются боевые действия. Так же и со 
страхованием. Полис должен быть 
приобретен сегодня, чтобы обеспе-
чить финансовую защиту в возмож-
ной экстремальной ситуации завтра. 
В оборонной промышленности риски 
двойные: для самого производства, 
использующего высокие технологии, 
и для его продукции, которая про-
ходит «огонь и воду». Значит и фи-
нансовая защита необходима двой-
ная: как во время процесса создания, 
так и во время испытаний продукции 
оборонного назначения. Страховой 
центр «СПУТНИК» работает с пред-
приятиями оборонного комплекса не 
первый год. Накануне открытия вы-
ставки наш корреспондент встретил-
ся с президентом компании Вячесла-
вом Шабалиным.

Вячеслав Александрович, рас-
скажите пожалуйста об истории соз-
дания компании.

Компания учреждена в 2000 году. 
Поворотным стал 2009 год, когда был 
сделан ребрендинг и четко определе-
но главное направление деятельно-
сти – страхование рисков в высоко-
технологичных отраслях промышлен-
ности, финансовая защита инноваци-
онных проектов. В компанию пришли 
опытные по стажу работы в страховом 
бизнесе, но молодые по возрасту со-
трудники. Начались позитивные из-
менения. Стали расти сборы страхо-
вых премий, повышалась надежность 

компании. Как результат - рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА» присвои-
ло «СПУТНИКу» рейтинг А «Высокий 
уровень надежности», который вновь 
был подтвержден в этом году. Получе-
ние лицензии ФСБ на осуществление 
работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну, позволило предо-
ставлять страховую защиту пред-
приятиям оборонно-промышленного 
комплекса России. В настоящее вре-
мя активно идет процесс диверсифи-
кации деятельности компании и мы 
все чаще выходим на новые высоко-
технологичные рынки. Пока же на-
шими основными клиентами являют-
ся предприятия ракетно-космической 
промышленности.

Название компании «СПУТНИК» 
определяет космическую направлен-
ность в страховании ?

Первый искусственный спутник 
Земли, запущенный в 1957 году, про-
демонстрировал высочайший уро-
вень развития науки и техники в на-
шей стране, выход отечественной 
промышленности на самые передо-
вые рубежи в мире. Дав компании 
имя «СПУТНИК», мы хотели подчер-
кнуть свои приоритеты - работу в сфе-
рах, где создается все самое передо-
вое. Космонавтика – одна из  таких 
областей. Сегодня Страховой центр 
«СПУТНИК», по оценкам специали-
стов, занимает одно из ведущих мест 
на рынке космического страхования. 
Но мы не ограничиваемся только этой 

областью деятельности. Стараемся 
предоставлять свои услуги везде, где 
разрабатываются, производятся, ис-
пытываются и эксплуатируются науко-
емкие объекты.

Слово «спутник» обозначает не 
только космический аппарат. Спутни-
ком называют того, кто идет рядом по 
жизни, с кем вместе делят общие забо-
ты. Спутник - это соратник, друг, това-
рищ. Наша компания - вместе с теми, 
кто выбирает рисковый, но благород-
ный путь развития высоких технологий.

В чем заключаются особенности 
деятельности компании?

«СПУТНИК» работает преимуще-
ственно с корпоративными клиента-
ми. Компания предоставляет широкий 
спектр услуг, позволяющий в полной 
мере финансово защитить высокотех-
нологичные организации и предприя-
тия. Объем страхового покрытия каждый 
раз адаптирован к запросам клиента. 
Может быть обеспечено комплексное 
страхование разнообразных объектов 
на весь их жизненный цикл. Или, на-
против, застрахованы риски, связанные 
с одним изделием на короткий период. 
Наши страховые продукты разработа-
ны не только для «железа». Не забы-
ваем мы и о сотрудниках предприятий. 
«СПУТНИК» старается максимально 
полно удовлетворить любые запросы 
страхователей и предоставить им вы-
годные условия по набору застрахо-
ванных рисков и стоимости страховой 
защиты. Когда постоянно работаешь  
с теми, кто производит наукоемкую про-
дукцию, то невольно заряжаешься ду-
хом новаторства. Мы совершенствуем 
свои программы страхования, предла-
гаем новые страховые продукты.

Одна из наших последних про-
грамм - страхование рисков, связанных 
с утратой прав на результаты интеллек-
туальной деятельности. Общеизвестно, 
что предприятия ВПК тщательно охра-
няют свои ноу-хау на стадии разработ-
ки, внедрения и производства. Этого 
мало. Важно защитить результаты ин-
теллектуальной деятельности в период 
эксплуатации. И вдвойне важно, когда 
российское вооружение и военная тех-
ника поставляются за рубеж.

Хочется подчеркнуть еще одну осо-
бенность деятельности «СПУТНИКа» 
- абсолютную надежность предостав-
ленного страхового покрытия. Оно 

Вячеслав Шабалин, президент Страхового центра «СПУТНИК»
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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 преимущество 
Страхового центра «СПУТНИК» – его 
коллектив. В компании работают опыт-
ные специалисты, которые занима-
ются страхованием технически слож-
ных проектов пятнадцать и более лет. 
В коллективе трудится доктор эконо-
мических наук и 8 кандидатов наук. Мы 
уделяем большое внимание профес-
сиональному росту. При этом наша ко-
манда достаточно молодая - средний 
возраст составляет 30 лет. Люди актив-
ные, легко адаптируются к изменению 
ситуации. В «СПУТНИКе» преобладает 
дух единения, атмосфера доброжела-
тельности и взаимопомощи. Я уверен, 
нашей команде по плечу решение лю-
бых 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 соз-
даются, развиваются и используют-
ся высокие технологии. Это - авиа-
ция, судостроение, двигателестроение,  
радиоэлектроника, оптика, медицина. 
Нашими клиентами также являются ор-
ганизации и предприятия, связанные 
с рутинными технологиями. И не важ-
но, крупные это организации или нет.  
С полным вниманием относимся ко всем.

Партнерами страховщиков явля-
ются другие страховые и перестрахо-
вочные компании, между которыми 
распределяется риск, возложенный 
на страховщика по договору страхо-
вания. Как правило, страховые суммы 
по полисам, которые мы выдаем, со-
ставляют десятки и сотни миллионов 
рублей. При таких суммах, как приня-
то в мировой практике, риск размеща-
ется на страховом рынке, перестрахо-

вывается. «СПУТНИК» сотрудничает 
с самыми надежными компаниями на 
российском и зарубежных перестра-
ховочных рынках.

Страховой центр «СПУТНИК» –
регулярный участник российских 
специализированных выставок. Что 
Вы ждете от выставок Russia Arms 
Expo и 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. Стараемся быть на одной дело-
вой площадке с предприятиями обо-
ронного комплекса, нашими постоян-
ными и потенциальными клиентами. 
Встречи и переговоры, проходящие  
в повседневной жизни, обычно посвя-

щены обсуждению какого-то одного 
вопроса и, как правило, в сравнитель-
но небольшой период времени. На вы-
ставках есть возможность неспешно 
обсудить целый круг тем, рассказать о 
возможностях «СПУТНИКа», детально 
изучить потребности клиентов. Именно 
такого глубокого взаимовыгодного об-
щения по вопросам страховой защиты 
мы и ожидаем прежде всего на пред-
стоящих выставках.

Хочется обратиться к участникам 
выставок Russia Arms Expo и Интерпо-
литех и пожелать им сохранять высокое 
мастерство российских оружейников.

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

Страхование рисков в высокотехнологичных отраслях промышленности - главный прио-
ритет «СПУТНИКа»

«СПУТНИК» готов к сотрудничеству с предприятиями оборонной промышленности
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ФРаНЦУзСКий деСаНт На УРале

Россия занимает 11-е место в 
списке двадцати крупнейших импор-
теров французской продукции воен-
ного назначения по итогам послед-
них десяти лет (2003–2012). На пер-
вую десятку крупнейших импорте-
ров приходится 54 процента всех за-
купок вооружений и военной техники 
французского ОПК и из наличия Ми-
нистерства обороны. При этом даже 
мировые лидеры в области торговли 
оружием – США и Великобритания - 
пользуются французскими военными 
высокими технологиями.

Солидное присутствие француз-
ских компаний на XI международ-
ном авиакосмическом салоне МАКС 
и IX международной выставке воо-
ружения, военной техники и боепри-
пасов в Нижнем Тагиле лишний раз 
свидетельствует о том, что француз-
ская промышленность рассматривает 
российский рынок в качестве одного 
из приоритетных и перспективных.  
А значит, в следующем году Россия 
может подняться в первую десятку им-
портеров французской техники.

Во французской экспозиции на 
МАКС-2013 выделялся стенд группы 
Safran, на котором были представ-
лены инновационные технические 
решения в области безопасности. 
Посетители смогли увидеть систе-
мы биометрической идентификации  
и системы обнаружения взрывчатых 
и наркотических веществ.

Safran также представил ключе-
вые продукты в области авиастрое-
ния, например, макет двигателя 
SaM146. Двигатель SaM146 произво-
дится PowerJet, совместным пред-
приятием французской компании 
Snecma (Safran) и российского пред-
приятия НПО «Сатурн», для оснаще-
ния российского регионального са-
молета Sukhoi Superjet 100. Посети-
тели, кроме того, увидели двигатель 
Arrius 2G1 производства компании 
Turbomeca (Safran), адаптированный 
для вертолета Ka-226T производства 
ОАО «Камов».

Посетители стенда смогли также 
познакомиться с оборонной продук-
цией, например, инерциальной на-
вигационной системой ЛИНС-100РС 
производства ЗАО «РС Альянс» (со-
вместное предприятие французской 
компании Sagem (Safran) и россий-

ских компаний ЗАО «ИТТ» (Инерци-
альные Технологии Технокомплекса) 
и OAO «Рособоронэкспорт»). Эта вы-
сокотехнологичная навигационная 
система построена на базе кольце-
вого лазерного гироскопа последне-
го поколения.

Еще более представительный 
французский десант высадился на 
Урале. Он включает такие известные 
во всем мире компании, как Sagem 
(Safran), Thales, Renault Trucks Defense, 
Gicat, Nexter Systems и другие. 

Sagem – высокотехнологичная ком-
пания, входящая в группу Safran, зани-
мает ведущее место среди мировых  
и европейских производителей в обла-
сти производства оптроники, авиаци-
онной радиоэлектронной аппаратуры, 
электроники и оборудования, необхо-
димого для обеспечения безопасности 
как для гражданской, так и для военной 
авиации. Sagem занимает 1-е место  
в Европе и 3-е место в мире среди про-
изводителей инерционных навигаци-
онных систем воздушного, наземного  
и водного применения. Sagem – ми-
ровой лидер по производству систем 
управления вертолетов, европейский 
лидер в области производства оптрони-
ки и тактических систем беспилотных 
летательных аппаратов.

На выставке в Нижнем Тагиле 
Sagem предлагает инновационные 
решения для сухопутных войск в рам-
ках всех основных направлений своей 
деятельности.

В частности, в экспозиции бу-
дет представлен многофункциональ-
ный инфракрасный бинокль дальнего 
действия JIM LR, предназначенный,  
в частности, для командиров подраз-
делений пехоты и передовых наблю-
дателей. Бинокль оснащен сенсорами 
для работы днем и ночью, а также 
дальномером. Он стоит на вооруже-
нии в некоторых странах НАТО, в том 
числе во Франции, США, Велико-
британии, Дании, Польше. В общей 
сложности заказано или стоит на во-
оружении более 5000 биноклей.

Несомненный интерес вызовет  
у специалистов и посетителей разве-
дывательный БПЛА с большой продол-
жительностью полета Patroller. Patroller 
является системой дальнего радиуса 
действия весом в 1 тонну, предназна-
ченной для работы на средних высо-
тах. БПЛА разработан на основе плат-
формы Stemme S15, прошедшей сер-
тификацию Европейского агентства 
по авиационной безопасности (EASA).  
Благодаря модульной конструкции,  
система способна выдерживать раз-
нообразные полезные нагрузки. Ис-
пытания, проведенные в 2013 году во 
Франции и условиях пустыни, подтвер-
дили способность БПЛА выдерживать  
нагрузку до 250 кг. Продолжительность 
полета – более 20 часов. Система пред-
назначена для широкого спектра за-
дач обороны и длительной разведки 
наблюдением для обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Представительный стенд Safran на МАКС-2013
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Sagem также представляет систе-
му навигации и наведения SIGMA 30, 
которая разработана для артиллерий-
ских систем, в частности гаубиц, мно-
гофункциональных систем запуска не-
управляемых ракет, миномётов и лег-
ких пушек. В основе навигационных 
систем семейства SIGMA лежат техно-
логии цифрового лазерного гироско-
па, которые обеспечивают высокую 
производительность артиллерийских 
систем, особенно с точки зрения точ-
ности и скорости стрельбы, в самых 
тяжелых условиях. Системы SIGMA 
находятся на вооружении армий  
20 стран мира. Sigma 30 прошла испы-
тания боевыми действиями в Афгани-
стане и Мали, будучи установленной 
на пушках Caesar.

Кроме того, на стенде Sagem 
можно будет познакомиться с ва-
риантами дальнейшего совершен-
ствования комплекта экипировки 
пехотинца Felin, а также предлагае-
мыми французской компанией про-
граммами модернизации различных 
боевых машин.

Новейшие технологии в сфере 
оптомеханики и оптроники представ-
ляет французская компания Optsys. 
Вниманию посетителей будут пред-
ложены такие продукты как система 
ViPer (для оперативной оценки ситу-
ации), оптический комплект, снабжен-
ный видеодисплеем ViDOK, а также 
дульный визир, позволяющий повы-
сить точность прицеливания до 0,1 мм 
у систем вооружения с плоской траек-
торией полета пули.

Система ViPer, обеспечивающая 
обзор на 360 град., предназначена 
для ведения наблюдения за перимет-
ром с борта бронемашин. Ее важной 
особенностью является способность  
работать практически в любых экс-
тремальных условиях эксплуатации:  
такие отрицательные факторы, как  
обледенение или запотевание линзы 
не станут для ViPer проблемой. Среди 
дополнительных преимуществ данно-
го продукта компании Optsys – воз-
можность интеграции на различные 

типы транспортных средств, совмес-
тимость с любым видом видеокамер 
(тепловизионными, дневного и ночно-
го видения), ведение записи в режи-
ме реального времени с восьми камер 
одновременно в течение 72 часов.

Оптический комплект ViDOK, соз-
данный на базе видео-перископа, яв-
ляется компактной и энергосберегаю-
щей системой, предназначенной как 
для наблюдения за периметром во 
время остановок, так и в ходе движе-
ния различных типов бронетанковой 
техники. Видео-модуль ViDOK не вы-
зывает чувства визуальной усталости. 

Optsys – дочернее предприятие 
французской компании Nexter. Об-
ласть специализации Optsys – опти-
ческие приборы и видеосистемы для 
бронетанковой техники. Продукцией 
Optsys оснащены бронемашины VBCI 
и танки Leclerc, принятые на вооруже-
ние французской армии.

На выставке RAE 2013 компания 
Nexter Mechanics представит систе-
мы контроля давления в шинах для 
военных и специальных транспорт-
ных средств, а также кресло Safepro, 
предназначенное для бронирован-
ных транспортных средств и позво-
ляющее повысить безопасность во-
еннослужащих.

Система CTIS предназначена для 
контроля давления в шинах различных 
типов транспортных средств - 4х4, 6х6, 
8х8 и 10х10 – при их движении по лю-
бым поверхностям. С учетом требова-
ний конкретного потребителя, Nexter 
Mechanics предлагает ручную и ав-
томатическую системы центральной 
подкачки шин с комплектующими, со-
ответствующими типу данного транс-
портного средства.

Среди технологических преиму-
ществ кресла Safepro – возможность 
смягчения удара в случае разрыва мин 
или самодельных взрывных устройств, 
защита с задней стороны от оскол-

ков и вторичных фрагментов, сов- 
местимость с бронированным транс-
портным средством. Уровень безопас-
ности кресла Safepro -до 95 %. 

Новую линейку тактических ма-
шин и легкой бронетехники от 7,7 до 
11 тонн Sherpa Light представит один 
из мировых лидеров разработки и про-
изводства бронированных колесных 
транспортных средств - французская  
компания Renault Trucks Defense. 

Отличительными чертами полно-
приводных боевых машин семейства 
Sherpa Light, созданных специально 
для перевозки пехоты, десанта и по-
лиции, являются легкая броня, пре-
восходная маневренность, высокий 
уровень проходимости. Все эти свой-
ства позволяют выполнять многоцеле-
вые задачи, легко транспортировать 
машины по воздуху, а, при необходи-
мости, дооснащать их различными 
видами брони (защита от пуль, мин  
и самодельных взрывных устройств)  
и вооружения без потери мобильности 
и полезной нагрузки.

Sherpa Light укомплектована дви-
гателем Renault в 215 л.с. с огром-
ным крутящим моментом (800 N.m.  
в 1200-1700 об/мин), отвечающим 
стандарту Евро V. Более чем полуме-
тровый клиренс транспортного сред-
ства (0,6м) способствует его высокой 
мобильности, защите от мин и СВУ. 
Кроме того, Sherpa Light может прео-
долевать препятствия с углом до 100%, 
боковым уклоном в 40%, пересекать 
траншею шириной в 0,9 метра. Макси-
мально возможный уровень воды при 
переправе в брод – 1,5 метра.

5 версий линейки машин Sherpa 
Light отвечают всем потребностям 
военной и внутренней безопасно-
сти. Посетители получат возмож-
ность вживую познакомиться с одной 
из машин линейки Sherpa Light – мо-
делью Sherpa Light Scout. Данная мо-
дель доступна как в бронированном, 

Многофункциональный инфракрасный 
бинокль дальнего действия JIM LR

Pазведывательный БПЛА Patroller

фото Sagem
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так и в небронированном вариан-
тах, идеально подходит для выпол-
нения тактических миссий, таких как 
разведка, патрулирование, сопро-
вождение конвоя и т.д. В крышу ма-
шины вмонтирована боевая система. 
Sherpa Light Scout способна транс-
портировать от 4 до 5 солдат.

Renault Trucks Defense– собствен-
ник компаний Acmat Defense и Panhard 
Dedense - один из лидеров по произ-
водству широкого спектра тактиче-
ских транспортных средств, колес-
ных бронированных машин и сило-
вых агрегатов для бронетанковой тех-
ники. Renault Trucks Defense входит 
в мульти-брэндовый холдинг Volvo 
Group, являясь основным поставщи-
ком вооруженных сил Франции.

Компания Acmat Defense про-
демонстрирует новый модельный 
ряд тактических бронеавтомобилей 
Bastion, VLRA и ALTV.

Выпущенный на рынок в 2010 
году, бронеавтомобиль Bastion разра-
ботан на базе шасси грузовика высо-
кой проходимости VLRA2. Он обладает 
высоким уровнем мобильности, бро-
незащиты, грузоподъемности, пред-
назначен для выполнения различных 

миссий в условиях, экстремальных 
для вождения. Полноприводная ма-
шина может быть использована при 
проведении военно-транспортных 
спецопераций, для поддержания пра-
вопорядка, медицинских нужд и пр. 
Большой внутренний объем позволя-
ет перевозить от 10 до 12 человек, за-
щита соответствует уровню STANAG 
4569.  Посетителям будут предложены 
для ознакомления различные вариан-
ты моделей бронеавтомобиля Bastion: 
Bastion APC, Bastion Patsas, Bastion 
APC Extreme Mobility.

Модель Bastion Patsas созда-
на специалистами Acmat Defenсe 
на основании опыта ведения бое-
вых действий в конфликтах в стра-
нах Африки и на Ближнем Востоке. 
Открытый верх машины позволяет 
размещать тяжелое оружие, ракет-
ные пусковые установки и системы 
наблюдения. Как и другие машины 
Acmat Defense с открытым верхом, 
Bastion Patsas представляет собой 
уникальное решение для автоном-
ных операций с максимальной сте-
пенью тактической мобильности  
и ударной силы, проводимых груп-
пами специального назначения.

Производство Bastion APC 
Extreme Mobility с объемом двигате-
ля в 320 л.с. было начато компанией 
в 2012 году. В отличие от стандартно-
го варианта, новая модель базирует-
ся на независимой подвеске. Ее бал-
листическая защита варьируется от 
уровня 1 до уровня 3, снижая грузо-
подъемность бронеавтомобиля с 3 т 
до 2,5 т (уровень 2) и до полутора тонн, 
но повышая при этом противоминную 
защиту до уровня 2a/2b. Bastion APC 
Extreme Mobility рассчитан на пере-
возку восьми военнослужащих и двух 
членов экипажа.

Компания Panhard предлага-
ет универсальный легкий бронеав-
томобиль VBL (Vehicule Blinde Leger 
– Light Armoured Vehicle), состоящий 
как на вооружении ВС Франции (1600 
ед.), так и армий 16 других стран мира.  
В частности, компания Panhard поста-
вила бронеавтомобили VBL в Габон, 
Грецию, Джибути, Индонезию, Каме-
рун, Катар, Кувейт, Мексику, Нигерию, 
ОАЭ, Оман, Португалию.

Бронеавтомобили VBL исполь-
зовались во многих миротворческих 
операциях: впервые они были при-
менены в Югославии, где хорошо за-
рекомендовали себя в качестве мно-
гофункционального высокомобильно-
го бронированного автомобиля. На се-
годняшний день Panhard предлагает 
почти 30 модификаций VBL. В целом 

было произведено более 2400 этих 
бронеавтомобилей.

Оснащенный независимой под-
веской и турбо-дизельным двигате-
лем мощностью 129 л.с., бронеавто-
мобиль способен развивать скорость 
до 110 км/ч. VBL может быть воору-
жен пулеметами, противотанковы-
ми ракетами или зенитным ракетным 
комплексом. Грузоподъемность ма-
шины составляет 1,1 т, включая эки-
паж и вооружение. Отличительная 
черта VBL – кузов монокок, вмеща-
ющий трех человек. Для увеличения 
скорости хода по воде (до 5,4 км/ч) на 
машину может быть установлен винт 
с приводом от основного двигателя. 
Автомобиль имеет 2,7 м3 полезного 
объема, соответствует первому уров-
ню баллистической защиты STANAG 
4569 от огня стрелкового оружия, 
осколков от артиллерийских снаря-
дов и противопехотных мин. Из до-
полнительного оборудования на VBL 
имеется комплект радиационной, хи-
мической и биологической защиты, 
пассивные приборы ночного виде-
ния, кондиционер, система измене-
ния давления в шинах.

На выставке RAE 2013 Nexter Mechanics 
представит кресло Safepro для брониро-
ванных транспортных средств

Renault Trucks Defense продемонстрирует 
в Нижнем Тагиле свои наиболее
известные автомобили

Москва приобретает у Парижа 
высокотехнологичное оборудо-
вание, которое устанавливается 
на экспортную российскую про-
дукцию военного назначения, на-
пример, на вертолет Ка-52. Всего 
за последние пять лет (2008–2012) 
Россия заказала во Франции 
ПВН на общую сумму 383,5 мил-
лиона евро, оформив на импорт 
этой продукции 486 разрешений. 
В объеме поставок французской 
продукции в Россию по итогам 
2012 года на сумму 118,6 миллиона 
евро наибольший объем (около 70 
процентов) приходится на оптико-
электронную аппаратуру. Далее 
следуют изделия военно-морской 
техники (10), средства связи  
и противодействия (4), другая тех-
ника (5). Наибольший объем при-
шелся на тепловизоры, матрицы  
и компоненты для них – 82,51 мил-
лиона евро. На военно-морскую 
технику – 18,36 миллиона. 

фото Renault Trucks Defense
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в УРУГвае, в аФРиКе и даже 
в Гватемале РоССийСКие 
ГРУзовиКи ПРишлиСЬ Ко двоРУ

Грузовики «Урал» различных 
модификаций поступили в уругвай-
ские вооруженные силы в 1993 году 
вместе с несколькими экземпляра-
ми «Камаз» (первый российский ав-
тозавод, приватизированный в 1990 
году путем продажи акций) модели 
4310 6х6 автоцистерна 6900 литров, 
а также ныне украинскими «Краз» 
214, 255В и 260 и тяжелыми механи-
зированными мостами ТММ.

Перечисленные грузовики в со-
ставе 90 единиц для армии и 8 для 
флота, поступили в Уругвай из исчез-
нувшей с политической карты мира 
Германской Демократической респу-
блики (ГДР). Все машины имели ма-
ленький пробег. В партию входили 
еще «Ифа», «Кразы» и «Татры», а так-
же автопогрузчики, тягачи и подвиж-
ные электростанции ЭКС, смонтиро-
ванные на грузовиках «Урал-4320». 
Еще порядка 36 новых грузовиков  
и один эвакуатор были поставлены 
непосредственно из России по итогам 
объявленного в 2001 году сухопутны-
ми войсками тендера. Большая часть 
– модели 4320-31.

Чуть позднее, в 2002 году, в счет 
еще советского долга Уругваю за 
сельскохозяйственную продукцию, 

«Рособоронэкспорт» поставил для су-
хопутных сил более 250 единиц авто-
техники – пассажирской и грузовой, 
мастерских, учебных (с двойной каби-
ной), эвакуаторов, тягачей для пере-
возки бронетехники (44202/31), а так-
же нескольких автомастерских МПС  
и командно-штабных машин К-4230.

Подавляющее большинство ав-
томобилей были оснащены линейкой 
современных двигателей ЯМЗ, хотя 
по желанию клиента на них могут 
устанавливаться и двигатели запад-
ного производства «Катерпиллар» 
или «Дейц».Немногим более 20 еди-
ниц грузового автотранспорта пред-
назначались для военно-морского 
флота (в основном – для морской пе-
хоты). Кстати, ВМФ еще взял в Афри-
ке в долг у уругвайской армии часть 
поступивших из ГДР грузовиков  
с колесной формулой 6х6, которые 
использовал на речной базе Мбан-
дака (Конго) вплоть до того момента, 
когда их пришлось забросить из-за 
нехватки запчастей.

Уругвайские ВВС, которые в про-
порциональном отношении сохранили 
наибольшее количество машин марки 
“REO”, все же приняли на вооруже-
ние почти дюжину российских машин. 
Среди них – самосвалы, автокраны, 

цистерны и авиационные топливоза-
правщики АТЗ-10 и АТЗ-22, а также 
электростанции, которые до прошло-
го года использовались на авиабазе 
Букаву, находившейся под управлени-
ем уругвайских ВВС. Непосредствен-
но в Уругвае ВВС получили легкие 
грузовики «Газель», полноприводные 
«УАЗ» и два автобуса «ЛиАЗ» между-
городного класса.

Армия, напротив, выбрала авто-
бусы «Голаз». В корпусе морской пе-
хоты на территории Уругвая исполь-
зуется командно-штабная машина 
«Урал-4320» в модификации, полу-
чившей наименование К-4320. В ар-
мии можно встретить это российское 
изделие и смонтированным на гру-
зовиках «Мерседес-Бенц».

В 2005 году уругвайский морской 
контингент сил ООН по стабилиза-
ции обстановки на Гаити получил еще  
3 грузовика «Урал-43206» в моди-
фикации 4х4 грузоподъемностью  
4,5 тонн, а также классический 4320. 
Модификации этой машины исполь-
зуются всеми тремя видами воору-
женных сил, но в большей степени – 
сухопутными войсками, которые при-
меняли и применяют их практически 
на всех  театрах военных действий, 
заменяя традиционные «REO-М35» 

Эвакуатор «Урал» на параде «Урал» на улице Монтевидео

Хавьер Бонилья, корреспондент группы «Эдефа» в Рио-де-Жанейро
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грузоподъемностью 2,5 т. Что касает-
ся Гаити, то там «Уралы» внесли су-
щественный вклад в устранение по-
следствий стихийных бедствий – от 
землетрясений до ураганов. Тоже 
можно сказать и в отношении Аф-
рики, где дорожная инфраструктура 
практически отсутствует.

Сегодня ВМФ по-прежнему экс-
плуатирует 8 грузовиков «Урал» на Га-
ити и еще 8 – в Конго, наряду с 6 УАЗ-
315148. В 2005 году сухопутные вой-
ска также получили несколько транс-
портных единиц, а именно 27 грузови-
ков «Урал» и дорожно-строительных 
машин ГАЗ для инженерных подраз-
делений. Еще одна партия была до-
ставлена в страну в 2006 году вместе 
с 48 броневиками «Водник». При этом 
Уругвай стал первой страной, куда 
были осуществлены экспортные по-
ставки «Водника».

Аргентина и Бразилия
За несколько месяцев до этой по-

ставки Уругвайская национальная ар-
мия предоставила производителю 
грузовик «Урал» из состава своего 
артиллерийского дивизиона № 5 для  
демонстрации представителям арген-
тинской армии. Показ машины про-
шел в расположении арсенального  
батальона в Булонь-сюр-Мер (провин-
ция Буэнос-Айрес). На полигоне были 
созданы сложные условия, грузовику 
пришлось преодолевать водные пре-
пятствия, крутые склоны, «стираль-
ную доску», буксировать при помо-
щи собственной лебедки транспортер 
М-113 и 155-мм орудие. «Мерседесу-
Бенц 1720», выставленному в каче-
стве «спарринг-партнера», пришлось 
нелегко в этом соревновании.

В семидесятые годы Аргентина 
импортировала из СССР порядка 300 
грузовиков различных типов и марок: 
автокраны и буровые установки КрАЗ, 
дизельные ЗиЛ-130, пожарные АТС-40, 
трубовозы, автоцистерны КАМАЗ  
и «Урал-375». Эти машины использо-
вались в государственных нефтяных, 
газовых, водоснабжающих и энерге-

тических компаниях.
Это было в те времена, когда на-

дежность и техобслуживание не яв-
лялись сильной стороной восточно-
европейской промышленности. Тем 
не менее, некоторые образцы до сих 
пор эксплуатируются. В 2005 году вла-
сти провинции Чубут приобрели еще  
4 новых грузовика КАМАЗ, кроме того, 
фирма Неукен взяла в лизинг «Урал-
4320» для разведки нефти.

Появление на бразильской терри-
тории русских грузовиков всегда было 
результатом таможенных интервенций 
или плохо организованных дарений. 
Так, между 1999 и 2001 годами была 
перехвачена партия «Уралов» про-
изводства 1997 года, доставленных 
в порт Сантос по «черному» импорту. 
Проведя пару лет на таможенных 
складах, грузовики были выставлены 
на аукцион. В результате чего их обла-
дателями стали СВ и ВВС.

Владельцы распорядились ма-
шинами по-разному. Если авиаторы 
передали их на авиационную фер-
му в Пирассунунга, предназначен-
ную для обеспечения всех частей 
4-го авиационного округа сельско-
хозяйственной продукцией, то сухо-
путчики придали их 22-му батальо-
ну тылового обеспечения в Баруэри  
и 13-му полку механизированной 
кавалерии в той же Пирассунунга, 
все это – в провинции Сан-Паулу. 
Речь идет о моделях 4320-31 (6х6), 
43206 и 5557 (4х4) с V-образными 
соответственно 8- и 6- цилиндровы-
ми двигателями ЯМЗ-238М2.

Вскоре после этого бразильский 

журналист «Экспедито» Стефани Бар-
рос проехал на «Урале» полосу пре-
пятствий танков «Леопард А1», при-
надлежавшую 2-му танковому пол-
ку, который тогда дислоцировался  
в Пирассунунга. Грузовик не только 
преодолел все препятствия и склоны, 
но и проложил новые пути в периме-
тре полигона. Еще раньше в порт Ита-
ки северного штата Мараньяо при-
была партия грузовиков и тягачей 
«Урал», захваченных в ходе первой 
войны в Заливе американскими воен-
ными и переданных в дар Бразилии. 
Некоторые из этих машин были вы-
полнены в варианте цистерна, другие 
– передвижной электростанции, опре-
снителя воды или командно-штабной 
машины. Все они принадлежали к се-
рии 375D/4320 (6x6), но с двигателями 
КАМАЗ, а не ЯМЗ.

Не менее 4 автомобилей  
в командно-штабной версии были пе-
реданы военной полиции, остальные 
в результате бюрократических про-
волочек на долгие годы попали в от-
стойник и в конечном счете были  
проданы по бросовым ценам. Тем не 
менее, в бразильских вооруженных 
силах существуют сторонники россий-
ских «Уралов» и даже КАМАЗов. Из-
вестно, что оба производителя прощу-
пывали почву с целью утвердиться на 
бразильском рынке.

Уругвай пропагандирует «Ура-
лы» среди бразильских военных

Год от года пополняя парк авто-
мобилей российского производства, 
Уругвайская национальная армия 

«Урал» движется на парад в Гватемале

Уругвайские офицеры присутствуют при преодолении «Уралом» водного препятствия  
в России
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волей-неволей стала главным про-
пагандистом этой техники в сопре-
дельных странах. Этому во многом 
способствуют совместные манев-
ры и учения, от операции «Южный 
крест», проведенной в 1997 году  
в Рио-Гранде-до-Сул с участием Бра-
зилии, Аргентины и Уругвая, до бо-
лее мелких учений и приграничных 
транспортных операций. В 2008 году 
Уругвай получил несколько «Уралов» 
4320 в модификациях цистерна, учеб-
ная (с двойной кабиной), два легких  
и два тяжелых эвакуатора.

На остатки средств от задолжен-
ности еще распавшегося Советско-
го Союза (немногим более 1 млн. дол-
ларов), Уругвай приобрел очередную 
партию российских грузовиков в 2012 
году. Дополнительно было поставлено 
8 «Уралов», в том числе 2 автокрана 
КС-37514 (16 Т), 3 эвакуатора МТР-А2 
и 3 грузовика общего назначения 
4320007-31, выкрашенных в белый 
цвет. Они были поставлены непосред-
ственно на Гаити для усиления много-
численного уругвайского контингента, 
развернутого под флагом ООН в рам-
ках Миссии по стабилизации на Гаити. 
Вместе с грузовиками были поставле-

ны 88 комплектов шин ОИ-25.
В ближайшие месяцы несколь-

ко «Уралов» и «УАЗов» будут от-
правлены в ремонт и затем продол-
жат службу. Помимо сугубо военных 
задач грузовики «Урал», как на на-
циональной территории, так и в за-
рубежным миссиях, часто привлека-
ются для выполнения коммунальных 
работ, перекрытия границ и контро-
ля за передвижением скота, во вре-
мя эпидемий тропической лихорад-
ки или для ликвидации последствий 
стихийных бедствий, в том числе на-
воднений. В марте прошлого года, 
когда из берегов вышла река, на ко-
торой стоит восточный город Роча, 
3 «Урала» и 2 броневика «Гризли» 
эвакуировали местное население  
в считанные минуты.

Если искать страну с самыми не-
предсказуемыми и неблагоприятными 
природными условиями, то Гватема-
лу надо назвать среди первых. Пер-
вая партия военных «Уралов» посту-
пила туда в январе этого года. Прав-
да, одиночный образец еще раньше 
оказался в распоряжении Граждан-
ской полиции. В 2009 году тогдашний 
вице-президент Рафаэль Эспада про-

вел успешные переговоры с Москвой, 
с целью обменять военную технику на 
сельхозпродукцию. Россия дала со-
гласие, впрочем, она и раньше прак-
тиковала такие сделки, как в случае  
с Тайландом или Эквадором.

По данным «Рособоронэкспор-
та», грузовики будут использовать-
ся для переброски войск и техники  
в места, где идет борьба с наркотрафи-
ком. Ранее гватемальские силы обо-
роны и безопасности приняли на во-
оружение такие российские образцы, 
как снайперская винтовка Драгуно-
ва (СВД), автоматы АК-47 и 2200 руч-
ных противотанковых гранатометов 
РПГ-7. Нынешний президент гене-
рал Отто Перес Молина позициони-
рует себя сторонником продолжения 
военно-технического сотрудничества  
с Россией, Испанией и Бразилией, 
чтобы избежать зависимости от неког-
да единственного поставщика военной  
продукции – Соединенных Штатов.

Редкое фото: «Урал» в Бразилии «Урал» уругвайской артиллерии

Эвакуатор с другого ракурса Командно-штабная машина ВМФ

Оригинальная статья опу-
бликована в журнале Fuerzas 
de Defensa y Seguridad, № 414, 
октябрь 2012г. Перевод выполнен 
Д.И. Морозовым





29

международные выставки, представляемые 
в России ооо «лагук-медиа-люкс»

7-я Международная выставка военно-морской и коммерческой 
техники и оборудования для АТР.
Сидней, Австралия, 07 – 10 октября 2013 г. 
Организатор – Maritime Australia Ltd. 
www.pacific2012.com.au
Проводится по четным годам с 2000г. по тематике: быстроходные па-
ромы, пассажирские и круизные суда; танкерные и контейнерные пе-
ревозки; рыболовецкие, лоцманские, вспомогательные, полицейские 
и таможенные суда, скоростные катера; военно-морская техника и воо-
ружение, подводные технологии, морская авиация, двигательные уста-
новки и их составляющие; средства навигации и связи, электронные 
системы; портовое и вспомогательное оборудование, оффшорные тех-
нологии и др. Выставка открыта только для профессиональных посети-
телей в Сиднейском Центре Конгрессов и Выставок (Sydney Convention 
and Exhibition Centre), расположенном в гавани Darling. 
Pacific-2013 пройдет в рамках 100-летнего юбилея Королевских ВМС Ав-
стралии, который будет сопровождаться грандиозным морским парадом. 
В выставке 2012г. участвовали 406 компаний из 17 стран мира, 
включая Австралию, США, Великобританию, Францию, ФРГ, 
КНР, Нидерланды, Сингапур, Малайзию, Индию, Иран, Индоне-
зию, Австрию, Израиль, Данию, Финляндию. Выставку посетили 
136 высокопоставленных делегаций из ряда стран, а также более 
13000 профессиональных посетителей.
Стоимость 1 кв.м. в помещении – 995 австрал. долл. (не оборудован-
ный, мин. 36 кв.м.), 9275 австрал. долл. (за оборудован. стенд площа-
дью 9 кв.м.), 5950 австрал. долл. (за стенд площадью 4,5 кв.м.).

10-я международная выставка и конференция по гражданской без-
опасности и средствам пожаротушения и пожаробезопасности.
Исламабад, Пакистан, 25-27 февраля 2014г. 
Организаторы – Pegasus Consultancy Pvt. Ltd. при содействии 
Board of Investment Government of Pakistan, Fire Protection 
Association of Pakistan.
www.safesecurepakistan.com
Выставка проводится в международном выставочном центре 
Исламабада. Тематика всесторонне отражает вопросы и сред-
ства обеспечения гражданской безопасности, включая системы 
пожарной безопасности, теле- и видео наблюдения, контроля, 
идентификации, оповещения и управления доступом, сигнально-
звуковое оборудование, специальные средства защиты и пр.
В выставке 2013г. участвовало 64 компании из 15 стран, вы-
ставку посетили более 9000 профессиональных посетителей.
Стоимость 1 кв.м.: в помещении – 220 долларов США (не обору-
дованная площадь), 265 долларов США (оборудованная площадь, 
минимум 9 кв.м.), на открытой площадке – 150 долларов США. 

19-я выставка авиационно-космической техники.
Сантьяго, Чили, 25 - 30 марта 2014г.
Организатор – ВВС Чили при поддержке Правительства Чили.
www.fidae.cl
Проводится с 1978 г. по четным годам (Россия участвует с 1994г.). 
Ведущая выставка военной и гражданской авиации, космиче-
ских технологий, услуг в области авиаперевозок и аэропортово-
го оборудования Латинской Америки. Выставка проходит на тер-
ритории аэропорта Arturo Merino Benitez International Airport и 
располагает 6 закрытыми павильонами общей площадью 22000 
кв.м., открытой площадью 91000 кв.м., 28 шале, конференц-
залом, конференц-комнатами и пресс-центром. 
В 2012г. в выставке приняли участие 562 национальные и меж-
дународные компании из 40 стран. Выставку посетили 307 офи-
циальных делегаций.
Стоимость 1 кв.м. в помещении – 470 долл. США (не оборудо-
ван., мин. 16 кв.м.), 490 долл. США (оборудован., мин. 16 кв.м.), 
на открытой площадке – 250 долл. США (мин. 16 кв.м.). 

Международная выставка авиационной, морской, сухопутной 
техники, космических технологий и средств связи.
Авиабаза Waterkloof, Centurion, ЮАР, 17-21 сентября 2014г.
Выставка организована под патронатом Министерства Обо-
роны ЮАР и Управления коммерческой авиации ЮАР.
www.aadexpo.co.za
Выставка регулярно проводится с 1992г. по четным годам. С 1998г. 
приобрела статус международной. Выставка располагает шестью 
оборудованными павильонами и большими открытыми площадя-
ми. Проводятся демонстрация боевой техники на военном поли-
гоне и показательные полеты авиатехники. Только для професси-
ональных посетителей. В выставке 2012г. приняли участие более 
500 компаний из 31 страны мира, более 25000 квалифицирован-
ных посетителей, 97 официальных делегаций из ряда стран.
Стоимость 1 кв.м. (цены 2012г.): в помещении – 400 долларов США 
(не оборудован., мин.– 36кв.м.), 495 долларов США (оборудован.), 
шале (75 кв.м.) – 33000 долларов США, на открытой площадке – 
200 долларов США.

24-я Военно-морская выставка и конференция.
Париж, Ле Бурже, Франция, 27-31 октября 2014г.
Организатор – GICAN (Groupement Industriel des Constructions 
et Armements Navals) при поддержке Министерства обороны 
Франции.
http://www.euronaval.fr
Проводится по четным годам в выставочном центре Ле Бурже. Рос-
сия участвует с 1994г. Выставка располагает павильонами общей 
площадью 25000 кв.м. В выставке 2012г. приняли участие 405 ком-
паний из 37 стран, 76 официальных делегаций из 52 стран, 1200 
официальных гостей из 34 государств и 400 журналистов. Также 
выставку посетили более 34000 профессиональных посетителей.
Стоимость 1 кв.м. – 475 Евро (не оборудован), 599 Евро (оборудо-
ван) + VAT 19,6% (подлежит возврату).

PACIFIC-2013 International Maritime Exposition

Africa Aerospace & Defence-2014

FIDAE-2014  International Air & Space Fair

Safe Secure Pakistan-2014 International Exhibition & Conference

EURONAVAL-2014

E-mail: ylaski@mail.ru, skir2167@mail.ru
www.laguk-media.ru
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РеаКтивНаЯ аРтиллеРиЯ: 
РоССийСКие СиСтемы залПовоГо 
оГНЯ в эКвадоРе

Х.М.А.Г.

Эквадорская артиллерия состо-
ит из Дивизиона самоходных орудий, 
Дивизиона ракетных установок, че-
тырех классических артиллерийских 
дивизионов, двух батарей тяжелых 
минометов, Тяжелого артиллерий-
ского дивизиона и Моторизованного 
дивизиона. На вооружении этих под-
разделений стоят 12 155 мм ору-
дий М-198, 12 М-114, 12 самоходных 
АМХ-МКF-3, порядка 48-50 М101А1, 
24 105 мм Oto Melara M-56. Кроме 
того, важное место в эквадорском ар-
сенале занимают 12 160 мм  миноме-
тов Soltam M-66 и около 300 107 мм 
M-30 и 81 мм М-1/М-29.

В отличие от классических пу-
шек и гаубиц, сильно зависящих от 
мастерства наводчика и неспособ-
ных обеспечить высокую кучность 
стрельбы, реактивная артиллерия, 

представленная в Эквадоре РСЗО 
БМ-21 и RM-70, гарантирует мощ-
ную и сокрушительную огневую под-
держку. Снаряд поражает обшир-
ную зону вокруг цели, в буквальном 
смысле выжигая территорию пред-
стоящей атаки.

По некоторым данным, БМ-21 
были приобретены Эквадором у Ни-
карагуа, однако другие источники 
утверждают, что эти 12 систем, со-
ставляющих сегодня главную ударную 
мощь эквадорской армии, были заку-
плены у Болгарии. Эти РСЗО способ-
ны создавать плотность огня, идеаль-
ную для подавления  артиллерии про-
тивника. Система также чрезвычайно 
эффективна для уничтожения группи-
ровок живой силы, командных пунк-
тов и тыловых.

Расчет каждой боевой машины 
составляет 5 человек, которые го-
товят ее к ведению огня в течение 
трех минут. Запуск снарядов произ-
водится либо из кабины, либо дис-
танционно – при помощи прово-
да длиной 64 метра. Пусковая тру-
ба обеспечивает ориентацию сна-

ряда в полете. Наводка по направ-
лению и высоте осуществляется 
при помощи электрической систе-
мы управления и классического ар-
тиллерийского прицела – телеско-
пической панорамы ПГ-1М с колли-
матором К-1. Стабилизация снаряда 
в полете происходит за счет скла-
дывающегося хвостового оперения 
и гироскопического эффекта, соз-
даваемого спиралевидной нарезкой  
пусковой трубы. После залпа боевая  
машина может поменять боевую по-
зицию в течение двух минут.

Реактивные снаряды БМ-21 
были разработаны в пятидесятые 
годы, а в качестве их основы послу-
жили системы Второй мировой вой- 
ны. БМ-21 поступила на вооруже-
ние Советской Армии в 1963 году, 
ее модификация 1976 года устанав-
ливалась на грузовой автомобиль 
Урал-4320, однако наибольшее рас-
пространение получил вариант для 
Урал-375Д с 40 пусковыми труба-
ми и 122,4 мм снарядами 9К51. Дли-
на труб – 3 метра, все снаряды ста-
билизированы и каждый имеет по 

Общий вид БМ-21«Смерч» на шасси «Татра»

Эквадорская БМ-21 «Град» ведет огонь

Оригинальная статья опу-
бликована в журнале Fuerzas de 
Defensa y Seguridad, № 416, де-
кабрь 2012г. Перевод выполнен 
Д.И. Морозовым
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несколько боеголовок. Дальность 
стрельбы стандартными снарядами 
– 20 км, модернизированными – до 
30 и 40 км.

Способность производить пуск 40 
снарядов за 20 секунд обеспечивает 
высокую плотность огня, при том, что в 
среднем подобные системы отстрели-
вают только 2 снаряда в секунду. На-
чальная скорость снаряда – 690 м/сек. 
Наименования «шквал» и «град» в 
полной мере отражают их разруши-
тельную мощь.

Существуют различные версии 
машины. БМ-21В («Град-В») предна-
значен для применения в воздушно-
десантных войсках, 9К132 («Град-П») 
представляет собой облегченную вер-
сию; А-215 («Град-М») устанавливает-
ся на вездеходные машины морского 
десанта. Среди других версий можно 
отметить модель БМ-21У с 12 пуско-
выми трубами, БМ-21Б с 36 направ-
ляющими, которые устанавливаются 
на машину ЗиЛ-131, и БМ-11 с 30 на-
правляющими. Имеются также моде-
ли 9А51 с 50 трубами и китайский ва-
риант Тип 81.

Чешской версией БМ-21 (натов-
ское наименование М1972) являет-
ся RM-70 (Ракетомет «Взор 1970») 
на шасси «Татра Т-813» 8х8 с брони-
рованной кабиной. Эта модель, имея 
более длинную базу, чем «Урал», по-
зволяет устанавливать пусковые тру-
бы вместе с заряжающей системой, 
рассчитанной еще на 40 снарядов.  
Так же как и БМ-21, RM-70 накрыва-
ет площадь 3 Га одним залпом из 40 
снарядов 9М22 и 9М28 с осколочно-
фугасным зарядом, равным 256 кг  
в тротиловом эквиваленте.

Этот вид оружия оказался на-
столько эффективным и мощным, что 
многие западные страны попытались 
его имитировать, однако никому не 
удалось достичь боевых характери-

стик, простоты и соотношения цена/
качество, присущих БМ-21.

Исходя из своего опыта, Эква-
дор вполне может заинтересовать-
ся РСЗО 300 мм 9К58 «Смерч», пред-
назначенными для уничтожения  
огневых средств и радиоэлектронного 
оборудования, легкобронированных 
целей, командных пунктов, живой 
силы, самолетов и вертолетов на аэ-

родромах и других целей в боевых по-
рядках противника. По своим характе-
ристикам «Смерч» превосходит зару-
бежные аналоги.

Снаряд
Минимальная дальность пуска 

– 1,6 км. После производства залпа 
перезарядка пусковых труб осущест-
вляется вручную в течение 8 минут. 
Помимо фугасных снарядов сущест-
вуют модели 9М для осуществления 
специальных задач:
- 9М22У с дальностью действия до 
20,1 км и «начинкой» в 1640-2280 
гранат;
- 9М28К с дальностью до 13,4 км  
и 3 противотанковыми гранатами;
- 9М28Ф, с дальностью до 15 км  
и «начинкой» из 2440 гранат;
- 9М43 - с дальностью до 20,2 км  
и 5 противотанковыми гранатами;
- 9М217 - с дальностью до 30 км  
и 2 противотанковыми головками.
Кроме того, имеются снаряды 
9М218, 9М519, 9М521 и 9М522. Наи-
более распространенным является 
9К59 «Прима». 

БМ-21 пользуется популярностью благодаря соотношению цена/качество, простоте  
и невероятной убойной силе

Залп РСЗО «Смерч»

РСЗО «Град»
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Московский международный 
авиационно-космический салон 2013 
в очередной раз состоялся в Жуков-
ском 27 августа – 01 сентября. Вы-
ставка, открывшая свою историю ка 
Мосаэрошоу в 1992 году, уже через 
год получила свое нынешнее назва-
ние. За 20 лет существования МАКС 
заметно изменился, пройдя терни-
стый путь от показательного ави-
ашоу до уважаемой деловой пло-
щадки, интересной не только нашим  
соотечественникам, но и мировому  
аэрокосмическому сообществу.

В нынешнем году МАКС собрал 
более 1000 участников из 43 стран. 
Программа выставки открылась  
27 августа с визита Председателя 
правительства России Дмитрия Мед-
ведева. Президент России Влади-
мир Путин в это время находился на 
Дальнем Востоке, инспектируя по-
страдавшие от неслыханного навод-
нения районы. Но и Медведеву уда-
лось превратить свой визит в стихий-
ное бедствие практически для всех 
участников. Служба безопасности 
Премьер-министра надежно забло-
кировала все павильоны по маршру-
ту его следования не только от гостей, 
но и от участников выставки.

Между тем, уже первый деловой 
день МАКСа ознаменовался важны-
ми контрактами. В присутствии Дмит - 
рия Медведева Объединенная Авиа-
строительная Корпорация и Минобо-
роны России подписали соглашение 
на трехлетнее обслуживание авиа-
ционной техники на сумму более 80 
млрд. рублей. Главная цель контрак-
та – повышение боеготовности бое-
вых и транспортных самолетов воо-
руженных сил.

В сегменте гражданской авиации 
ОАК открыла салон подписанием кон-
трактов на 7,5 млрд. долларов США по 
своим главным коммерческим проек-
там. Речь идет о 77 самолетах Сухой 
Суперджет-100 и 52 МС-21. Львиную 
долю «сухих» в количестве 50 машин 
взяла на себя компания «Сбербанк-
Лизинг». Речь идет о меморандуме, 
предполагающем «совместное про-
движение SSJ-100 в России и за ру-
бежом». Создающееся СП планирует 
закупать самолеты у производителя 
– ГСС («Гражданские самолеты Су-
хого»), а затем передавать их в опе-
рационный лизинг авиакомпаниям, 
при этом СП останется собственни-
ком машин. На первом этапе пред-
усматривается парк в 50 самолетов 
каталожной стоимостью 1,5 – 2 млрд. 

долларов. Стороны рассчитывают со-
гласовать параметры проекта до кон-
ца текущего года. Российские экс-
перты отмечают, что клиентами СП  
в первую очередь должны стать рос-
сийские авиакомпании второго эше-
лона, а также авиаперевозчики Ев-
ропы и Ближнего Востока. Операци-
онный лизинг не является новостью 
для большинства участников рынка, 
поскольку по этой схеме использу-
ется более 70% мирового авиацион-
ного парка. В России она реализует-
ся впервые и в будущем, возможно, 
подойдет для продвижения маги-
стрального самолета МС-21 Корпора-
ции «Иркут». Основные финансовые 
риски проекта связаны с тем, что до-
работка SSJ-100 до заявленных экс-
плуатационных характеристик потре-
бует не менее двух лет.

Два контракта на 20 «Супердже-
тов» стоимостью 700 млн. долларов 

маКС: зеРКало  
РоССийСКой авиаЦии

Три самолета Т-50 продемонстрировали успешное развитие программы ПАК ФА

МС-21 – магистральный само-
лет XXI-века планируется к серти-
фикации в 2017г. Основная вер-
сия рассчитана на 130 пассажиров 
и радиус полета до 4000 км. Кор-
порация «Иркут» заявляет о нали-
чии заказов на 256 машин. 

фото С. Пашковский
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ГСС подписали с Ильюшин Финанс 
Ко. (ИФК). Первый контракт - на 5 SSJ-
100LR увеличенной дальности, второй 
– на 15 самолетов базовой версии. 

Первые поставки клиентам из 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Вос-
тока намечены на 2015 год.

Первый самолет SSJ в биз-
нес конфигурации для 19 пассажи-
ров категории VIP был приобретен  
ОАО «Рособоронэкспорт». По сооб-
щениям прессы, за результатами 
эксплуатации машины будет внима-
тельно следить президентский авиа- 
отряд, рассматривающий возмож-
ность приобретения до четырех по-
добных самолетов.

Что касается МС-21, то в первый 
день МАКСа производитель самолета 
Корпорация «Иркут» подписала твер-
дый контракт на поставку 22 машин 
МС-21-300 с ИФК и еще на 30 таких же 
самолетов с компанией «ВЭБ-Лизинг». 
Известно, что 6 из самолетов, заказан-
ных «ВЭБ-Лизинг», предназначаются 
авиакомпании Трансаэро. В процессе 
выставки было заявлено о приобре-
тении еще 10 МС-21 авиакомпанией 
ИрАвиа стоимостью 720 млн. долларов 
с поставками в 2019-2022гг. 

В рамках салона ИФК подписа-
ла соглашение о поставке на Кубу 
трех самолетов Ан-158 в 2014 г. Са-
молеты поставляются в рамках про-
граммы Правительства России о фи-
нансовой поддержке экспорта высо-
котехнологичной продукции. Подпи-
сание контракта состоялось одновре-
менно с передачей компании Cubana 
de Aviacion третьего самолета Ан-158 
по ранее заключенным соглашениям. 
Самолет стал десятым из переданных 
ИФК на Кубу.

Возвращаясь к военной авиа-
ции, нужно сказать об успешном раз-

витии программы ПАК ФА. Впервые 
в небе Жуковского состоялся груп-
повой пролет трех опытных самоле-
тов Т-50, являющихся прототипом 
перспективного авиационного ком-
плекса фронтовой авиации. Серий-
ное производство комплекса плани-
руется начать в 2015 году. 

Другой боевой машиной, поко-
рившей подмосковное небо, стал ис-
требитель Су-35С – сверхманеврен-
ный многоцелевой самолет поколе-
ния 4++. Машина развивает скорость 
2.4 тыс. км/ч и способна совершать 
беспосадочные перелеты на рассто-
янии 3.6 тыс. км. Су-35С оснащен 
новейшей радиолокационной си-
стемой управления (РЛСУ) «Ирбис». 
Она позволяет летчику обнаружи-
вать и сопровождать до 30 воздуш-
ных и до 4 наземных целей на рас-
стоянии до 400 км, одновременно об-
стреливая до 8-ми из них.

Еще одной новинкой стал самолет 
Ту-214ОН Министерства обороны Рос-
сии, созданный в рамках международ-
ной программы наблюдения «Откры-
тое небо». Главной особенностью ма-
шины является наличие всех видов 
аппаратуры официальной разведки, 
в том числе РЛС, ИФК, ТВ и фото. По 

словам создателей, Ту-214ОН являет-
ся единственным в мире самолетом, 
обладающим всем комплексом разре-
шенной соглашением аппаратуры.

Неподалеку от туполевской маши-
ны располагался еще один новичок 
– последний представитель военно-
транспортного семейства ильюшин-
цев – Ил-76МД-90А с новейшими оте-
чественными двигателями ПС-90А. По 
словам представителя Рособоронэк-
спорта, машина интересна не только 
отечественным ВВС, но и ряду зару-
бежных заказчиков.

Одним из главных ньсмейкеров 
салона стал холдинг «Вертолеты Рос-
сии». Среди солидного ряда винто-
крылых машин выделялся новейший 
учебно-боевой Ми-28УБ. Вертолет со-
вершил свой первый демонстрацион-
ный полет за три недели до открытия 
МАКСа. ВВС России планируют заку-
пить в ближайшее время от 40 до 60 
Ми-28УБ, есть у машины и прекрас-
ные экспортные перспективы.

Другой дебютант МАКСа – удар-
ный вертолет Ка-52 - в июне текуще-
го года покорил парижскую публику. 
Среди коммерческих новинок отече-
ственных вертолетостроителей – пер-
спективный многоцелевой верто-
лет среднего класса Ми-171А2, сред-
ний многофункциональный Ка-62, об-
новленные версии Ми-26Т2, Ми-38  

Суперджет 100 российского Аэрофлота в небе над Жуковским

ГСС поставляет SSJ-100 с вес-
ны 2011 года. К августу 2013 по-
ставлено 20 самолетов российским 
Аэрофлоту, Якутия и Газпром - 
авиа, а также авиаперевозчикам 
из Индонезии, Лаоса и Мексики. 
Заключены твердые контракты на 
180 машин, до 2030 года планиру-
ется продать до 800 SSJ в различ-
ных конфигурациях. 

SSJ-100 – региональный 
100-местный самолет нового по-
коления. Первый полет совер-
шил 19 мая 2008 года. Макси-
мальная крейсерская скорость 
– 0,81М (890 км/ч), крейсерская 
высота – 12200 м. Длина поло-
сы для базовой версии самолета 
– 1731 м, для версии увеличен-
ной дальности – 2052 м. Даль-
ность полета для базовой вер-
сии – 3048 км, для версии с уве-
личенной дальностью – 4578 км.

фото С. Пашковский
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и Ансат. Практически все они оказа-
лись на ленте новостей в связи с раз-
личными контрактами.

В частности, было объявлено о 
подписании соглашения между Вер-
толетами России и колумбийской 
Vertical de Aviacion на пять Ми-171А1 
и пять Ка-62. Планируется, что милев-
ские машины будут использованы для 
грузопассажирских перевозок в Мек-
сике, а камовские – в интересах неф-
тяной промышленности Колумбии.

Другой контракт на поставку вер-
толетов типа Ми-17 (уже военного  
назначения) был заключен между 
МО Республики Камерун и ОАО «Рос - 
оборонэкспорт». Как подчеркнул Ге-
неральный директор российской 
компании Анатолий Исайкин, кон-
тракт стал первым по линии военно-

технического сотрудничества между 
Россией и этой африканской страной.

Госкорпорация «Ростех», в состав 
которой входят и Рособоронэкспорт, 
и Вертолеты России, подписала ме-
морандум о взаимопонимании с юж-
ноафриканской корпорацией DENEL. 
Подписанный документ открывает не-
плохие перспективы для взаимовы-
годных проектов в оборонной про-
мышленности. С марта текущего года 
в Йоханнесбурге действует центр по 
обслуживанию российских вертоле-
тов в регионе. Активно прорабатыва-
ется вопрос о его использовании для 
модернизации вертолетов Ми-8/17 
гражданского и военного назначения, 
а также о совместном производстве 
легкого вертолета Ансат в ЮАР.

Следует отметить, что Ростех, 
объединяющая около 700 промыш-
ленных предприятий России, актив-
но включилась в реализацию авиа-
ционных проектов. В ходе МАКС-2013 
она подписала меморандум о на-
мерениях с канадской корпораци-
ей Bombardier Aerospace по созда-
нию в России совместного предпри-

ятия. СП займется не только постав-
ками региональных самолетов Q400 
NextGen, но и организацией их сбор-
ки в России. О своей готовности при-
обрести по 50 машин уже заявили 
ИФК и «Авиакапитал-Сервис» (ка-
таложная стоимость 3.39 млн. долла-
ров). По словам директора по авиа-
ционным проектам Ростеха Алексея 
Федорова, все самолеты будут по-
ставляться в Россию через созда-
ваемое СП уже с 2014 года. Линия 
сборки самолетов должна открыть-
ся в 2015 году в Ульяновской пор-
товой экономической зоне. С 2016 
года здесь планируется производить  
и компоненты машины. Производ-
ство будет рассчитано на выпуск 250 
самолетов до 2030 года.

Госкорпорация планирует развить 
сотрудничество с Европейским аэро-
космическим гигантом EADS. Подпи-
санное на МАКСе рамочное соглаше-
ние предусматривает взаимодействие 
между дочерним предприятием EADS 
– компанией Cassidian и структурами 
Ростеха по сборке в России турбовин-
товых самолетов ATR. Кроме того, пла-

Новинки МАКС-2013 - Ту-214ОН и Ил-76МД-90А

Компания Vertical de Aviacion 
базируется в международном аэ-
ропорте Эль-Дорадо (Богота). Экс-
плуатирует 30 вертолетов Ми-8/17 
и является крупнейшим коммер-
ческим оператором машин этого 
типа в Латинской Америке.
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нируется организовать совместное 
производство датчиков предупрежде-
ния самолетов об атакующих ракетах 
и лазерном облучении. Рассматрива-
ется вопрос о совместной разработ-
ке экологичного биотоплива, а также 
о расширении производства изделий 
из титана. Последняя тема нашла свое 
отражение в соглашении между кор-
порацией Airbus и ВСМПО-АВИСМА  
о новых контрактах для самолетов 
A320 Neo и A350-1000.

Другое подразделение Ростех – 
холдинг «Швабе», объединяющий 
37 предприятий оптико-электронной 
промышленности, подписал контракт 
с польским авиационным заводом 
WZL №2 на модернизацию и ремонт 
соответствующих систем самолетов 
МиГ-29 ВВС Польши.

Важным событием не только ре-
гионального, но и общероссийского 
значения стало подписание согла-
шения о создании Центра авиапри-
боростроения в подмосковном Ра-
менском на базе местных предпри-
ятий РПКБ и РПЗ. Создание центра 
станет шагом к формированию авиа - 
приборостроительного кластера 
(технопарка) на юго-востоке Подмос - 
ковья. Планируемый объем инвес-
тиций – 30 млрд. рублей.

 Не лишне напомнить, что в дека-
бре 2012 года было создано российско-
французское СП «РС-Альянс» по про-
изводству и обслуживанию навигаци-
онных систем. Его образовали дочер-
нее предприятие РПКБ ЗАО «Инерци-
альные технологии «Технокомплекса» 
(ИТТ) - 46%, ОАО «Рособоронэкспорт» 
- 5% и SAGEM - 49%. Уставной капитал 
СП 3,5 млн. евро, планируемый годо-
вой оборот – 25-30 млн. евро.

Основной задачей СП является про-
изводство их совместной разработки – 
инерциальной навигационной системы 
с лазерными гироскопами ЛИНС-100 РС 
(не менее 100 единиц ежегодно), а так-
же ремонт французских ЛИНС Sigma-95, 
устанавливаемых на военных самолетах 
российского производства, поставляе-
мых на экспорт, в частности – Су-30.

По сообщениям ряда СМИ, 
ЛИНС-100РС будет устанавливаться 
на самолеты Су-30/35 ВВС России, а 
также на вертолеты Ка-52К, Ми-28Н и 
истребитель 5-го поколения.

Заметное место на МАКС-2013 
было уделено беспилотной авиа-
ции. В частности, на стенде санкт-
петербургской группы «Транзас» был 
впервые представлен макет БЛА боль-
шой продолжительности полета в ин-
тересах гражданских пользователей. 
Летательный аппарат, получивший 
обозначение «Орион», сконструи-
рован по самолетному типу. Он име-
ет взлетную массу до 1200 кг и спосо-
бен нести до 300 кг полезной нагруз-
ки. Практический потолок аппарата 
– 8000 м, ожидаемая продолжитель-
ность полета – более 24 часов. БЛА 
с планируемыми характеристиками 
дает возможность эффективно решать 
задачи непрерывного присутствия  
и освещения обстановки в отдален-
ных регионах с наименее развитой 
наземной инфраструктурой.

Особое внимание привлекала 
экспозиция казанского ЗАО «ЭНИКС», 
являющегося одним из мировых лиде-
ров в разработки и производстве БЛА 
с реактивным пульсирующим двига-
телем. Мишенные комплексы ЭНИКСа 
прекрасно проявили себя не только  
в России, но и в ряде зарубежных 

стран, а беспилотники семейства 
«Элерон» широко используются оте-
чественными силовыми структурами.

Помимо российских разработчи-
ков свою продукцию представили кон-
структоры из Белоруссии, Украины, 
ряд западноевропейских компаний  
и даже фирма Adcom из ОАЭ.

По традиции объемные экспози-
ции продемонстрировали на салоне 
российские оружейники. Помимо Кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей», которому 
мы посвятили отдельную статью, не-
обходимо выделить экспозицию Кор-
порации «Тактическое ракетное воо-
ружение» и Холдинга «Высокоточные 
комплексы», входящего в госкорпо-
рацию «Ростех», а также российско-
индийское СП «БраМос».

По словам руководителя Корпора-
ции «Тактическое ракетное вооруже-
ние» Бориса Обносова, его предприя-
тие успешно трудится над комплексом 
вооружений для ПАК ФА, а также ве-
дет плановые работы по созданию ги-
перзвуковых летательных аппаратов. 

Холдинг «Высокоточное оружие» 
впервые представил машину боево-
го управления ЗРК «Панцирь-С1», 
а БраМос продемонстрировал мо-
дернизированную версию крылатой 
ракеты, которой уже со следующе-
го года будут оснащаться самолеты  
Су-30МКИ ВВС Индии.

Подводя итоги, можно с уверенно-
стью сказать, что МАКС-2013 стал од-
ним из важнейших событий не только 
для авиастроителей России, но и мно-
гих других авиационных держав.

Будем надеяться, что МАКС-2015 
продолжит поступательную тенден-
цию Московского авиасалона. 

Впечатляющая «линейка» Вертолетов России
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СеРебРЯНый юбилей эНиКСа 

Четверть века беспилотные ле-
тательные аппараты Казанского 
ЗАО «ЭНИКС» верой и правдой слу-
жат России.

В ходе Московского авиационно-
космического салона МАКС-2013 Ге-
неральный конструктор предприятия  
Валерий Николаевич Побежимов дал 
эксклюзивное интервью нашему журналу.

Валерий Николаевич, в ноябре 
этого года ЗАО «ЭНИКС» отмечает 
25-летие. Расскажите, пожалуйста, 
как создавалось Ваше предприятие.

В ноябре 1988 года по иници-
ативе главного конструктора ОКБ 
«Сокол» Цораева У.М. был создан 
научно-исследовательский центр по 
разработке и производству беспилот-
ных летательных аппаратов. В этот 
период в Советском Союзе беспилот-
ников легкого класса не было и в по-
мине. Мы знали о разработках изра-
ильтян и американцев, видели их фо-
тографии, изучали характеристики. 
Все же в собственных разработках 
мы выбрали свой оригинальный путь, 
создав фундамент на все последую-
щие годы. Мы не стремились копиро-
вать чужие образцы, а опирались на 
собственные разработки, в том числе 
малогабаритных двигателей и борто-
вого оборудования.

Созданный в ноябре 1998 года научно-
исследовательский центр был впослед-
ствии преобразован в ЗАО «ЭНИКС».

То есть, создание Центра прошло 
достаточно гладко?

Нет, трудностей хватало. 
Хочу напомнить, что с конца 1980-х 

до середины 1990-х годов наша стра-
на переживала, пожалуй, один из са-
мых тяжелых периодов своей новей-
шей истории. При нехватке не толь-
ко финансовых средств, но и това-
ров первой необходимости наш кол-
лектив не свернул намеченную работу  
и разработал несколько принципиаль-
но новых изделий.

Получается, что Вы абсолютно 
все делали в инициативном порядке?

Во многом это было так. Нашим 
первым удачным изделием стала ми-
шень Е85 воздушного старта с ре-
активным пульсирующим двигате-
лем. Запуск мишени осуществлялся 

с внешней подвески вертолета Ми-8. 
Машина успела хорошо зарекомендо-
вать себя на полигоне «Эмба», ныне 
находящемся за границей.

Хочу отметить, что буквально в 
1990 году перед развалом СССР мы 
выиграли конкурс Минобороны на раз-
работку БЛА разведчика, размеща-
ющегося в головной части снаряда 
РСЗО. Работа получила наименование 
«Типчак-РН» и поначалу смотрелась 
абсолютной фантастикой. Повторюсь, 
что это было самое тяжелое время для 
всей отечественной промышленности, 
поэтому своим успехом мы обязаны ис-
ключительно коллективу людей, пре-
данных делу, творческих энтузиастов, 
сумевших преодолеть все трудности.

В итоге через пять лет проект 
«Типчак» был реализован пусками  
с боевой машины РСЗО «Смерч». За-
мечу, что подобного БЛА до сих пор 
нет ни в одной стране мира. Недав-
но мы получили контракт на этот ком-
плекс от иностранного заказчика, ко-
торый не мог поверить, что наша идея 
реализована почти 20 лет назад.

По данным открытой прессы, 
ЭНИКС является одним из мировых 
лидеров в разработке мишенных 
комплексов. Так ли это?

В конце 1990-х мы сумели соз-
дать две мишени с реактивным пуль-
сирующим двигателем. Это уже упо-
мянутая Е85, а также Е2Т - прототип 

Коллектив молодых инженеров-конструкторов - создателей ЭНИКСа в ноябре 1987г.

Генеральный конструктор ЗАО «ЭНИКС» Валерий Побежимов у экспозиции предприя-
тия на МАКС-2013



37

мишени Е95М. Последний поднялся  
в воздух в ноябре 1999 года. Для него 
был разработан новый цифровой  
автопилот, система управления дви-
гателем, система спутниковой нави-
гации. В 2003 году Е2Т были впервые 
использованы для создания мишен-
ной обстановки в ходе учебно-боевых 
стрельб ЗАРК «Тунгуска», завершив-
шихся полным успехом. Опыт рабо-
ты с Е2Т дал нам возможность за-
вершить государственные испытания 
комплекса воздушной мишени Е95. 
Мы продолжаем совершенствовать 
ее конструкцию. 

А сколько всего Вы выпустили 
мишеней и каков спектр их исполь-
зования?

Если говорить о Е2Т и Е95М, то 
с 1996 года мы выпустили более 300 
единиц подобных мишеней. Из них 
- более 200 поставили отечествен-
ным предприятиям. С 2007 года не-
сколько десятков комплексов по-
ставлено инозаказчикам с помо-
щью ОАО «Рособоронэкспорт».

География применения наших ми-
шеней весьма обширна. Характерный 
рев пульсирующего двигателя слыша-
ли и над песками Арабских Эмиратов, 
и над каменистыми пустынями Ма-
рокко, над водами Балтики, Азовского  
и Черного морей, волжскими, орен-
бургскими и казахскими степями.

В настоящее время многие госу-
дарства работают над созданием бес-
пилотных систем воздушной развед-
ки. Что Вы можете сказать о Вашем 
опыте в этом направлении?

В 2003 году мы также в инициа-
тивном порядке решили создать но-
вую систему воздушной разведки для 
отечественных вооруженных сил. Ре-
шили, что она должна быть носи-
мой, компактной, складной, надежной  
и простой в эксплуатации. На реализа-
цию идеи потребовался год. В 2004-05 
годах комплекс, получивший назва-
ние «Элерон-3» продемонстрировал 

свои возможности в ходе антитерро-
ристической операции на территории 
Дагестана.

Успех не прошел незамечен-
ным. И с 2006 года начались постав-
ки «Элерон-3» в МВД и другие си-
ловые структуры. За надежность 
военные окрестили наш комплекс 
«БЛА Калашников».

То есть «Элерон-3» оказался су-
губо военной продукцией?

Это не совсем так. Наш ком-
плекс приглянулся предприятиям 
МЧС, Авиалесохраны, ряду дру-
гих ведомств. География примене-
ния «Элеронов» - от Дальнего Вос-
тока до Калининграда, от влажной 
жары Малайзии, Таиланда и Индии 
- до пронизывающего холода Аркти-
ки, от пыльных пустынь Казахстана 
и Туркмении – до туманных берегов 
Балтики. Более трех лет «Элерон-3» 
применяется для отслеживания ле-
довой обстановки вокруг станции  
«Северный Полюс», применяется он 
при различных чрезвычайных ситуа-
циях, например во время взрывов на 
складах боеприпасов в Башкирии.

Но все же чаще всего наши комп-
лексы работают в горах Кавказа, вы-
слеживая террористов и тем самым 
сохраняя жизни наших бойцов и мир-
ных граждан.

К настоящему времени выпуще-
но около 120 комплексов. В то же вре-
мя мы не останавливаемся на достиг-
нутом и осуществляем модернизацию 
данного изделия. С 2008 года выпу-
скаем комплекс «Элерон-10», постав-
ляя его различным заказчикам.

Не могли бы Вы, Валерий Нико-
лаевич, привести какие-нибудь све-
жие примеры?

За последнее время мы ежегод-
но выпускали не менее 30 мишеней 
и 30-40 беспилотников. В стадии рас-
смотрения находятся запросы от поч-
ти десятка инозаказчиков на ком-
плекс воздушной мишени Е95. При-

мерно столько же хотели бы приобре-
сти наши «Элерон-3» и «Элерон-10». 
Буквально только что мы узнали, что 
Министерство обороны России при-
няло решение о заключении госу-
дарственного контракта на закупку 34  
«Элерон-3» для сухопутных войск.

Ваше предприятие – активный 
участник российских и междуна-
родных выставок. Где мы сможем 
увидеть Ваши изделия в ближай-
шее время?

Согласен, география наших вы-
ставок достаточно обширна. Из ино-
странных назову AeroIndia в Банга-
лоре и LIMA на малазийском острове 
Лангкави. Среди отечественных, по-
мимо МАКСа, мы принимали участие 
в Военно-Морском салоне в Санкт-
Петербурге, выставлялись на Аэро-
космических технологиях в Казани  
и Интерполитехе в Москве.

В сентябре 2013 года принимаем 
участие в выставке Russia Arms Expo 
в Нижнем Тагиле, где наши комплек-
сы в режиме реального времени будут 
управлять стрельбами различных ар-
тиллерийских систем.

Большое спасибо за интервью, 
Валерий Николаевич и до встречи 
на Урале.

Динамически подобный имитатор самолета 
ДПИС Е26Т служит для тренировки 
стрелков-зенитчиков из ПЗРК «Игла» «Элерон-10СВ» - новейший представитель семейства Элеронов

ЗАО «ЭНИКС» обладает  
собственной административно-
производственной базой площа-
дью 4750 кв.м. с территорией 2,5 га. 

Располагает всеми ресурса-
ми для выполнения заявленного 
вида деятельности и аттестовано 
на выполнение заказов всех сило-
вых структур.
Число работающих – 170 человек.
Средний годовой объем продукции 
– более 200 млн. рублей.

420127, г. Казань, а/я 8,  
тел. / факс: +7 (843) 570-95-41 
E-mail:  uav@enics.ru 
Internet: www.enics.ru
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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 приборострое-
ния", - многоцелевое конструктор-
ское бюро, осуществляющее раз-
работки 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)  
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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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