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Дорогой Читатель!

Мы рады представить Вашему вниманию шестой номер журнала, который завершает тяжелый и проти-
воречивый в политическом отношении и весьма насыщенный в плане бизнеса год. Номер получит до-
полнительное распространение на XVIII Международной выставке средств обеспечения безопасности 
государства INTERPOLITEX – 2014 (Москва, Россия, 21-24 октября). За время своего существования вы-
ставка  приобрела заслуженный авторитет и признание у специалистов.

Мы также планируем представить журнал на 24-й Международной выставке военно-морской техники  
и вооружения EURONAVAL 2014 (Париж, Франция, 27-31.10.2014). Надеемся, что после окончания салона 
первый «Мистраль» все-таки будет передан России.

Юрий Ласкин 
Сергей Киршин 

Dear Reader,

We are happy to offer for your attention the 6-th edition of Defense Market News – the latest issue of this 
year which was difficult and contradictory politically and quite busy in terms of business. The magazine will 
see bonus distribution at the 18th International Homeland Security Exhibition Interpolitex 2014 (Moscow, 
Russia, October 21-24, 2014). Within the time of existence Exhibition haы gained well-deserved authority and 
recognition among specialists.

The issue will be also presented at the 24th International naval defense & maritime exhibition Euronaval 2014 
(Paris, France, October 27-31, 2014). We hope that soon after exhibition the first Mistral ship will be handed 
over to Russia.

Yury Laskin 
Sergei Kirshin

Слово от издателей

Word from Publisher
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выСтавка  
С Уникальным Форматом

В период с 21 по 24 октября 2014 
года в Москве на территории глав-
ной выставочной площадки Рос-
сии – ВДНХ в соответствии с распо-
ряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 июля 2013 
года №1221-р пройдет XVIII Меж-
дународная выставка средств обе-
спечения безопасности государ-
ства INTERPOLITEX – 2014. Органи-
заторы – МВД России, ФСБ России, 
ФСВТС России.

Крупнейшая в России выставка 
средств обеспечения безопасности 
государства – уникальное конгрессно-
выставочное мероприятие, имеющее 
федеральный статус и значение, про-
водится с целью предоставления про-
изводителям, поставщикам и потре-
бителям современных специальных 
технических средств и вооружений 
эффективного инструмента решения 
целого комплекса рекламно – марке-
тинговых задач, мониторинга рынка  
и заключения торговых сделок. Ре-
зультаты этой работы напрямую свя-
заны с формированием заказов (в 
первую очередь – государственного) 
и реализацией ряда Федеральных це-
левых программ.

Важнейшим аспектом является 
поддержка мероприятий выставки со 
стороны Правительства России, что 
позволяет участникам выставочной и 
демонстрационной программы экспо-
нировать продукцию военного и спе-
циального назначения.

МВД России рассматривает 
Международную выставку средств 
обеспечения безопасности госу-
дарства INTERPOLITEX в качестве 
основной выставки, проводимой в 
интересах правоохранительных ор-
ганов Российской Федерации, яв-
ляется ее организатором и посто-
янным участником. Для достиже-
ния общих целей и решения стра-

тегических задач выставки сфор-
мирован Организационный комитет.  
В состав оргкомитета входят пред-
ставители руководства заинтере-
сованных российских и иностран-
ных министерств, ведомств, пред-
приятий и организаций (в том чис-
ле – международных).

Экспозиция Международной вы-
ставки средств обеспечения безо-
пасности государства INTERPOLITEX 
разместится на площади 35 500 кв.м.  
в трех экспозиционных залах пави-
льона №75 на ВДНХ и представляет 
собой выверенное сочетание взаи-
мосвязанных выставок и специализи-
рованных тематических экспозиций, 
взаимодополняющих друг друга.

В рамках INTERPOLITEX-2014 бу-
дут организованы:
- 16-я Международная специализиро-
ванная выставка «Граница»
- 8-й Международный форум и вы-
ставка беспилотной техники, ком-
плексов управления, навигации и свя-
зи «БЕСПИЛОТНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ»- «UVS-TECH 2014» 

- 8-й Международный Военно-Техни-
ческий Салон: Средства Противодей-
ствия Экстремизму (МВТС)
- Выставка Полицейской Техники

Важнейшей составляющей Фору-
ма является деловая и научная про-
грамма, которая в 2014 году формиру-
ется в рамках единой концепции: «По-
лиция и Промышленность: Инноваци-
онное Развитие Вооружения и Специ-
альной Техники».

INTERPOLITEX уникален по своей 
тематике и составу участников, де-
монстрирующих современные под-
ходы к вооружению и технической 
оснащенности правоохранительных 
органов, других министерств и ве-
домств и иных структур (в том чис-
ле негосударственных), чья деятель-
ность связана с борьбой с организо-
ванной преступностью и междуна-
родным терроризмом, ликвидацией 
последствий террористических ак-
тов, природных и техногенных ката-
строф, обеспечением безопасности 
бизнеса и личности, охраной госу-
дарственной границы.
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Боевая Экипировка 
роССийСкого военноСлУжащего

Для эффективного выполнения 
боевых задач в различных условиях 
воинские подразделения необходи-
мо обеспечить мощным, эргономич-
ным оружием, надежными средства-
ми защиты, организовать уверен-
ную связь внутри подразделений,  
а также предоставить бойцам все 
для поддержания жизни. Эти зада-
чи решает российское предприя-
тие ЦНИИТОЧМАШ, создавая бое-
вую экипировку 2-го поколения для 
военнослужащих, которую начинает 
экспортировать.

ЦНИИТОЧМАШ был основан  
в 1944 году и является головным пред-
приятием в России по созданию бое-
вой экипировки военнослужащих. Ра-
боты, проводимые институтом, объ-
единяют усилия более 70 россий-
ских предприятий из различных от-
раслей промышленности. На базе  
ЦНИИТОЧМАШ указом Президента 
Российской Федерации создан Госу-
дарственный Объединённый Испыта-
тельный Центр  боевой экипировки, 
где испытывают комплекты боевой 
экипировки военнослужащих, в том 
числе с имитацией условий их реаль-
ного боевого применения. 

В России боевая экипировка от-
дельного военнослужащего строится 
по модульному принципу, что позволя-
ет осуществлять комплектование во-
инских подразделений в зависимости 
от поставленных им задач, условий боя  
и воинской специальности. Всего в эки-
пировке российского военнослужаще-
го насчитывается более 150 элемен-
тов, которые взаимосвязаны и допол-
няют друг друга конструктивно и функ-
ционально, обеспечивая максимальную 
эффективность выполнения боевых 
задач как в климатических условиях  
Арктики, так и в тропиках, поддержи-
вая боеспособность солдата до 3 суток. 
Для этого у каждого российского сол-
дата есть все необходимое, например, 
многофункциональный нож позволит 
произвести мелкий ремонт вооруже-
ния, обжать детонатор или вскрыть бан-
ку консервов. Индивидуальный фильтр 
для очистки воды устранит биологичес-
кое загрязнение питьевой воды или 
следы боевых отравляющих веществ. 

Конструкция съемных карманов для  
боеприпасов и другого носимого иму-
щества позволяет надежно закрепить 
их на бронежилете в любом, удобном 
для военнослужащего месте, в зависи-
мости от выполняемых задач.

Комплект российской боевой эки-
пировки военнослужащего состоит 
из пяти интегрированных друг в дру-
га систем.

Система поражения включает все 
носимое вооружение с необходимыми 
прицельными комплексами, которые 

позволяют эффективно поражать про-
тивника в любых погодных условиях 
днем и ночью. 

Система защиты обеспечивает 
сохранение жизни и боеспособности 
солдата на поле боя. В нее входят бро-
нешлем, бронежилет и комплект за-
щиты коленных и локтевых суставов.

Система управления включает  
в себя устройства получения и обра-
ботки информации, средства обнару-
жения и распознавания целей, сред-
ства связи, навигации, определения 

Российская боевая экипировка 2 поколения обладает хорошим экспортным потенциалом
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местоположения конкретного воен-
нослужащего.

Система жизнеобеспечения вклю-
чает в себя боевое снаряжение, инже-
нерные и медицинские средства, ве-
щевое имущество и продовольствие.

Система энергообеспечения обе-
спечивает бесперебойное и качест-
венное функционирование перечис-
ленных выше систем боевой экипи-
ровки в любых погодных условиях. 

В состав боевой экипировки рос-
сийского военнослужащего входят 
отдельные элементы, которые име-
ют уникальные характеристики. Так, 
бронешлем при массе 1 кг обеспечи-
вает защиту головы солдата от оскол-
ков мин и гранат на уровне лучших за-
рубежных аналогов, имеющих массу 
1,3 – 1,4 кг. Российскими специалис-
тами была разработана и применена 
специальная технология для изготов-
ления бронепанелей, размещаемых 
в бронежилете. Такая панель выдер-
живает 10 попаданий бронебойно-
зажигательных пуль из снайперской 
винтовки СВД, выпущенных с рас-
стояния 10 м. При этом пластина не 
деформируется с обратной стороны  
и обеспечивает защиту от контузион-

ных повреждений. Таких показателей 
зарубежные аналоги пока не достигли. 

ЦНИИТОЧМАШ производит ору-
жие для спецподразделений с возмож-
ностью установки глушителя и кре-
пления вспомогательных устройств на 
планке Пикатинни: пистолет СР1.МП, 
пистолет-пулемет СР2.МП и различные 
виды боеприпасов к ним калибра 9х21 
мм, малогабаритный автомат СР3.МП, 
позволяющий вести эффективную бес-
шумную стрельбу на расстоянии 400 м  
и боеприпасы к нему калибра 9х39 мм  
с дозвуковой скоростью пуль, в том 
числе бронебойных. ЦНИИТОЧМАШ 

разработан уникальный комплекс под-
водного оружия, состоящий из автома-
та АПС и пистолета СПП-1М и боепри-
пасов к ним, обеспечивающих пораже-
ние живой силы, в том числе пробитие 
оргстекла на расстоянии до 30 метров 
и на глубине до 40 м. Большим успе-
хом пользуется 7,62 мм пулемет «Пе-
ченег», ноу-хау которого является си-
стема охлаждения, обеспечивающая 
непрерывную стрельбу по 400 выстре-
лов с повышением кучности стрельбы 
в сравнении с мировыми аналогами,  
а также продление живучести ствола 
до 30 000 выстрелов.

7,62 мм пулемет «Печенег» известен во всем мире

Российский бронешлем легче зарубежных 
аналогов, но не уступает им в надежности

Для изготовления бронепанелей используется уникальная технология
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На недавней выставке ADEX 2014 
Республика Беларусь представила 
информационно-технический ком-
плекс «Солдат – боевые системы», 
который является национальным 
вариантом многочисленных образ-
цов аналогичных комплексов боевой 
экипировки, разрабатываемых в ар-
миях более чем 25 государств.

Решение о целесообразности соз-
дания информационно-технологи-
ческого комплекса «Солдат – бое-
вые системы» в Республике Бела-
русь было принято в 2011 году. Госу-
дарственным военно-промышленным 
комитетом была создана необходимая 
кооперация предприятий, разработан 
эскизный проект комплекса оснаще-
ния солдата современными техниче-
скими средствами. ОАО «АГАТ – систе-
мы управления», управляющая ком-
пания холдинга «Геоинформационные 
системы управления», определено го-
ловной организацией-исполнителем 
данного проекта. 

«АГАТ – системы управления» – 
одно из ведущих и наиболее высоко-
технологичных предприятий ВПК Рес-
публики Беларусь, имеющее богатый 
опыт создания мобильных интегриро-
ванных систем управления войсками 
и оружием.

Созданный образец полностью 
интегрирован в АСУ тактического 
звена управления Сухопутных войск 
и предназначен для повышения ин-
формационной взаимосвязи внутри 
подразделения, координации коман-
диром действий военнослужащих на 
основе обеспечения автоматизи-
рованной системой обработки дан-
ных, двусторонней передачи инфор-
мации и команд управления. С его 
помощью возможно решение задач 
обеспечения выдвижения по задан-
ному маршруту, топогеодезической 
привязки, целеуказания, нанесения, 
отображения и масштабирования 
тактической обстановки, передачи 
боевых приказов, сигналов и команд 
боевого управления. Программное 

обеспечение комплекса обеспечи-
вает его полную интеграцию с вза-
имодействующими подразделения-
ми, вышестоящими пунктами управ-
ления и что особенно важно – с бес-
пилотными авиационными комплек-
сами и программно-аппаратными 
средствами передовых авиационных 
наводчиков.

В зависимости от воинской спе-
циальности военнослужащего и за-
дач, которые он выполняет, комплект 
достаточно гибко изменяем, как в ча-
сти наращивания, так и уменьше-
ния возможностей. То есть из набора 
определенных средств с унифициро-
ванными интерфейсами изготовитель 
в состоянии собрать тот комплект, ко-
торый будет необходим для выполне-
ния конкретной поставленной задачи. 

Комплекс «Солдат – боевые си-
стемы» может быть также использо-
ван в подразделениях Государствен-
ного пограничного комитета Респу-
блики Беларусь и специальных под-
разделениях Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь.

Все компоненты комплекса (за ис-
ключением стрелкового оружия), про-
изведены предприятиями ВПК Респу-
блики Беларусь.

Компания «АГАТ – системы управ-
ления» является системным интегра-
тором, объединяющим на основе про-

граммного обеспечения собственной 
разработки различные технические 
средства в единую боевую систему. 

ОАО «КБ «Дисплей» интегрировал 
в ИТК «Солдат – боевые системы» на-
шлемную систему индикации для пер-
сонального электронно-оптического 
комплекса солдата, которая предна-
значена для оперативного отображе-
ния прицельной, навигационной, кар-
тографической и другой информации. 

ОАО «АГАТ – СИСТЕМ», управ-
ляющая компания холдинга «Систе-
мы связи и управления», разработа-
ло цифровую радиостанцию индиви-
дуального пользования – многодиа-
пазонную программно-определяемую 
радиостанцию Р-180 «Бекас».

ГВТУП «Белспецвнештехника» 
и НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО разработа-
ли образцы средств прицеливания, 
разведки и наблюдения.

Впервые комплекс был приме-
нен в боевых условиях по предназна-
чению в 2013 году в рамках совмест-
ных мероприятий оперативной подго-
товки Вооруженных Сил стран ОДКБ. 
Данным комплексом были оснащены 
военнослужащие подразделения Сил 
специальных операций ВС Республи-
ки Беларусь, действовавшие в соста-
ве воздушного десанта. В 2014 году 
организована его опытная эксплуата-
ция в войсках. 

инФормационно- 
техничеСкий комплекС  
«Солдат – Боевые СиСтемы»

фото с сайта www.vpk.gov.by
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программы «Солдат БУдУщего»  
в азиатСких армиях

«Солдат будущего» (англ. Future 
Soldier) – общий термин, обозначаю-
щий международный военный про-
ект, инициированный США и союз-
ными странами НАТО в конце 1990-х. 
Проект призван увеличить эффек-
тивность и производительность от-
дельного солдата, основываясь на 
технологических достижениях XXI-го 
века, в том числе, системы позици-
онирования и навигации, системы 
ночного видения, улучшенных си-
стем целенаведения, систем монито-
ринга психофизиологических пара-
метров состояния бойца, а также но-
вейших разработках в области нано-
материалов. 

В последнее время в специализи-
рованных изданиях можно все чаще 
встретить редакционные материа-
лы об основных мировых программах 
создания боевой экипировки «Солдат 
будущего». Определенный интерес  
в этой связи представляет статья Гор-
дона Артура (Gordon Arthur) Неторо-
пливая поступь Программ Солдат Бу-
дущего в Азии» (Asian Future Soldier 
Programmes Plod On) в июньском но-
мере ведущего азиатского военного 
журнала Defense Review Asia.

Среди наиболее значимых ев-
ропейских проектов автор называет 
французский Felin, немецкий Gladius, 
российский Ратник и английский FIST.  
В США на смену программе Land 
Warrior пришел проект Nett Warrior. 
В 2015 году в бюджете Пентаго-
на предусмотрено финансирование 

в размере 84,8 млн. долларов США. 
Среди недавних новостей следует 
выделить закупку 7000 смартфонов 
Samsung для экипировки Nett Warrior.

Переходя к описанию программ 
создания (закупки) боевой экипи-
ровки армиями азиатских стран, 
журналист выделяет специфичес-
кие проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться военным регио-
на. Во-первых, речь идет о более низ-
ких физических возможностях азиат-
ских военнослужащих (среднестати-
стический сингапурский призывник 
весит 66 кг в сравнении с 82 кг у ка-
надского). Таким образом, вес экипи-
ровки должен быть минимально воз-
можным. Кроме того, высокая темпе-
ратура и влажность снижают боеспо-
собность азиатского солдата.

Особняком среди азиатских про-
грамм «Солдат будущего» стоит про-
ект ACMS (Advanced Combat Man 
System), принятый в Сингапуре. Этот 
совместный проект Агентства Во-
енной Науки и Технологий (Defense 
Science & Technology Agency), Воору-
женных Сил Сингапура и компаний 
ST Electronics и ST Kinetics берет на-
чало в 1988 году. С момента создания 
весовые характеристики экипировки 
постоянно снижались – с 25 кг в 1998 
году, до 12,5 кг – в 2002 году, и до 8 кг 
– в настоящее время. ST Kinetics по-
лучила заказ на поставку экипиров-
ки ACMS в июне 2009 года, а в январе 
2010 года первым ее получил 5-й пе-
хотный полк ВС Сингапура. 

Не каждый пехотинец в син-
гапурской армии имеет экипиров-

Французский комплект вооружения пехотинца FELIN Российская боевая экипировка «Ратник»

Немецкая экипировка «солдата будущего» Gladius
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ку ACMS. Например, в обычном от-
делении из семи военнослужащих 
ею оснащены командир и два бой-
ца. Экипировка имеет три конфи-
гурации: Базовая Боевая Систе-
ма (Basic Fighting System) для ря-
дового военнослужащего; Система 
Поддержки Командира (Commander 
Enhancement System) для команди-
ров отделений, взводов и рот и Ин-
формационная Система (Information 
Management System) для штабных 
офицеров взводного, ротного и ба-
тальонного звена. Комплект всех 
трех конфигураций включает пять 
основных подсистем: связи и нави-
гации, компьютер, нашлемный ди-
сплей, вооружение и энергообеспе-
чения. Сингапур продолжает рабо-
ты над боевой экипировкой следую-
щего поколения, которая, по словам 
Министра обороны страны Ng Eng 
Hen призвана придать военнослужа-
щему боевой потенциал, превышаю-
щий возможности его индивидуаль-
ного вооружения.

Программа модернизации бое-
вой экипировки военнослужащего 
LAND 125 в Австралии берет начало 
в 1994 году и, по оценке Гордона Ар-
тура, развивается по спирали. В рам-
ках проекта постепенно приобрета-
лись различные элементы экипиров-
ки. В 2011 году австралийские воен-
нослужащие в Афганистане получи-
ли многоуровневую экипировку TBAS 
(Tiered Body Armour System), кото-
рая была легче предыдущей модифи-
кации, давала большую мобильность 
бойцу. Австралия разрабатывает но-
вую интегрированную боевую эки-
пировку, которая получила название 
Phase 4 и призвана учесть все совре-
менные требования и тенденции.

Индия реализует комплексную 
программу обеспечения экипировкой 
305 тысяч военнослужащих Future – 
Infantry Soldier As a System (F-INSAS). 
Проект, который возглавляет нацио-
нальная Организация Оборонных Ис-

следований и Разработок (DRDO), 
страдает от постоянных задержек. 
Страна, в которой остро стоит пробле-
мы внутренней безопасности, должна 
оперативно закупить для военнослу-
жащих 170 тысяч бронежилетов и та-
кое же количество шлемов. Предпо-
лагается, что элементы экипировки 
будут как производиться собственной 
промышленностью, так и закупаться 
за рубежом, например, в Израиле.

Аналогичная программа в Ма-
лайзии получила название Soldier 
Advanced Kombat Technology (SAKTI). 
Проект, который курирует компания 
Sapura, включает три области исследо-
ваний и разработок: системы для защи-
ты и размещения на голове военнослу-
жащего; элементы комплекта защиты  
и обеспечения корпуса военнослужа-
щего система вооружений бойца. 

Собственные программы созда-
ния боевой экипировки также раз-
работаны и финансируются в Респу-
блике Корея (Future Warrior System) и 
Японии (Advanced Combat Information 
Equipment System).

Английский комплект экипировки FIST
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Ручные противотанковые гра-
натометы (РПГ) и огнеметы (РПО) 
– мощное средство усиления и под-
держки мотопехотных, десантных  
и других частей в различных видах 
боевых действий.

Впервые разработанные в кон-
це Второй Мировой войны они проч-
но вошли в систему вооружения, став 
штатным боевым средством практи-
чески во всех странах мира.

Их эффективность особенно про-
является в условиях, когда приме-
нение артиллерии или бронетехни-
ки затруднительно или невозможно:  
в условиях городской застройки,  
в лесных массивах, в горах, а также 
при проведении диверсионных и ан-
титеррористических операций.

Представительным образцом это-
го класса оружия является РПО-А 
«Шмель», разработанный КБП и при-
нятый на вооружение Советской Ар-
мии в 80-х годах двадцатого века, ко-
торый зарекомендовал себя как эф-
фективное средство поражения бое-
вой техники противника, различно-
го рода оборонительных сооружений, 

огневых средств противника, в т. ч. 
сильно укрепленных, и живой силы.

Основными характеристиками 
рассматриваемого класса оружия яв-
ляются:
– боевое могущество;
– дальность действия;
– точность попадания (кучность); 
–  вес гранаты в контейнере (вес вы-

стрела).
В связи с этим, основными на-

правлениями дальнейшего его совер-
шенствования являются комплексное 

повышение значений перечисленных 
выше показателей.

Следует отметить, точность попа-
дания данного класса оружия в значи-
тельной степени определяется бал-
листической схемой метания. Если 
максимальная скорость сообщается 
гранате на длине трубы контейнера,  
то точность попадания на дальности 
прямого выстрела (ДПВ) соответству-
ет точности артиллерийских систем  
и составляет 1 – 1,5 ТД (тысячных до-
лей дальности).

Рисунок 1 – «Реактивно–активный» выстрел

реактивный пехотный огнемет 
повыШенной дальноСти  
и мощноСти «Шмель-м». 
ШтУрмовое орУжие XXi века

Кузнецов В.М.

ТАБЛИЦА 1 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РПО

Характеристики
РПО ПДМ–А
«Шмель–М»

(Россия)

РПО–А
«Шмель»
(Россия)

SMAW–D
(США)

Вес ВВ, кг 3 2 1,1

Вес выстрела, кг 8,8 12 7,26

Максимальная скорость, м/с 180 120 220

Кучность стрельбы, ТД 1 – 1,5 1 – 1,5 1 – 1,5

Относительный комплексный 
критерий 3,06 1 1,66
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Но если разгон гранаты продол-
жается после покидания контейнера 
на траектории (с помощью маршевого 
двигателя), то получить вышеназван-
ную точность попадания невозможно, 
ибо она резко снижается за счет увода 
от эксцентриситета тяги и ухода на ве-
тер, и соответствует точности реактив-
ных систем – 8 – 10 ТД.

Таким образом, для обеспече-
ния высокой кучности стрельбы не-
обходимо обеспечить разгон грана-
ты только внутри контейнера. Вме-
сте с тем, обеспечить сжигание все-
го топлива на малом участке пути за 
короткое время (5 – 15 мс) является 
достаточно сложной технической за-
дачей и связано как с наличием бы-
строгорящих порохов, так и с балли-
стической схемой метания, опреде-
ляющей принцип построения двига-
тельной установки.

Эта задача решена в РПО ПДМ–А 
«Шмель-М» за счет применения прин-
ципиально новой схемы «реактив-
но–активного» метания (рисунок 1),  
что позволило по сравнению с прото-
типом РПО–А «Шмель» увеличить:
– боевое могущество в 1,5 раза;
– ДПВ в 1,5 раза;
 – максимальную дальность в 1,7 раза.

При этом вес выстрела снижен  
в 1,36 раза.

Поэтому комплексный критерий 
оружия, по которому можно оценить 
конкретный проект и его технический 
уровень, представляет собой произ-
ведение боевого могущества (веса 
взрывчатого вещества (ВВ) и макси-
мальной скорости, деленное на вес 
выстрела и на кучность стрельбы. От-
носительный комплексный критерий 
– соотношение комплексных критери-
ев рассматриваемых РПО.

В таблице 1 приведены основ-
ные технические характеристики РПО 
ПДМ-А «Шмель-М» по сравнению  
с российским РПО-А «Шмель» и аме-
риканским РПГ SWAW-D.

Анализ таблицы 1 показыва-
ет существенное превосходство РПО  
ПДМ-А «Шмель-М» над сравнивае-
мыми образцами.

Сравнение по этому показате-
лю показывает превосходство РПО 
ПДМ–А «Шмель-М» в 2-3 раза над су-
ществующими отечественными и за-
рубежными образцами.

Созданный по новой схеме ре-
активный пехотный огнемет повы-
шенной дальности и мощности РПО 
ПДМ-А «Шмель-М» (рисунок 2) при-
нят на вооружение Российской Армии  
в декабре 2003 г., прошел всесторон-
ние полигонные испытания и находит-Рисунок 3 – Поражение легкобронированной техники

Рисунок 2 – РПО ПДМ–А «Шмель–М»

ТАБЛИЦА 2 – ОСНОВНЫЕ ТТХ РПО ПДМ–А «ШМЕЛь–М»

ДПВ при высоте цели 3,5 м, м 300

Прицельная дальность, м 800

Максимальная дальность, м 1700

Кучность на ДПВ по боку и по высоте, м менее 0,5

Максимальная скорость, м/с 180

Масса, кг
выстрела
гранаты
смеси боевой части (БЧ)

8,8
4,5
3

Калибр, мм 90

Длина, мм 920
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ся в серийном производстве. Основ-
ные тактико-технические характери-
стики (ТТХ) РПО ПДМ-А «Шмель-М» 
приведены в таблице 2. 

Могущество термобарической 
БЧ эквивалентно 5-6 кг тротила, что 
придает РПО ПДМ-А «Шмель-М» 
универсальность применения по 
широкому спектру целей на поле 
боя (рисунки 3-5). Отсутствие оско-
лочного поля позволяет использо-
вать его для избирательного пора-
жения объектов в условиях город-
ской застройки.

Высокая кучность и дальность 
стрельбы снижает расход боеприпа-
сов для поражения типовых целей на 
дальностях свыше 300 м более чем  
в 2 раза (таблица 3) и позволяет при-
менять РПО ПДМ-А «Шмель-М» с даль-
ностей, недоступных для эффективно-
го ответного огня штатного стрелкового 
оружия противника.

Заложенные в конструкцию РПО 
ПДМ-А новые технические реше-
ния позволили сделать новый скачек 
в развитии неуправляемого воору-
жения ближнего боя, наделив их бо-
лее высокой точностью и дальностью 
стрельбы, могуществом боевой части 
без усложнения конструкции и сниже-
ния надежности комплекса. При этом 
универсальность и простата в боевом 
применении позволяет вооружить но-
вым огнеметом различные войсковые 
подразделения, спецназ, полицей-
ские формирования.

Имея существенный отрыв по 
основным характеристикам, РПО 
ПДМ-А «Шмель-М» является но-
вым поколением мощного штурмо-
вого оружия и может быть положен 
в основу создания унифицирован-
ного ряда нового поколения штур-
мового оружия пехотинца XXI века, 
способного решать широкий спектр 
боевых задач.

Превосходя по боевым возмож-
ностям существующие мировые ана-
логи, РПО ПДМ-А «Шмель-М» задает 
новые стандарты для РПО и РПГ в на-
чале нового столетия.

Рисунок 4 – Поражение автомобильной 
техники

ТАБЛИЦА 3 – РАСХОД БОЕПРИПАСОВ ДЛЯ ПОРАжЕНИЯ  
ТИПОВОй ЦЕЛИ НА РАЗЛИЧНЫХ ДАЛьНОСТЯХ

Дальность, м 200 300 400 600 800

Расход боеприпасов для поражения цели 
типа «автомобиль» с вероятностью 0,9:

РПО-А «Шмель» 1 1,2 3 9 -

РПО ПДМ-А «Шмель–М» 1 1 1,2 3 9

Рисунок 5 – Поражение фортификационного сооружения
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пиСтолет-пУлемет пп-2000

14 июля 2006 года Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации на вооружение сотрудни-
ков органов внутренних дел был при-
нят пистолет-пулемет ПП-2000. Этот 
образец был создан в тульском Кон-
структорском бюро приборострое-
ния, ныне носящем имя академика 
Аркадия Георгиевича Шипунова, воз-
главлявшего КБП более четырех де-
сятилетий. Разработкой ПП-2000 ру-
ководил доктор технических наук Ва-
силий Петрович Грязев. 

С самого начала проектирова-
ния ставилась задача создания образ-
ца, не только соответствующего уров-
ню лучших зарубежных аналогов, но  
и превосходящего их по ключевым ха-
рактеристикам. Таковыми для ком-
пактного автоматического оружия яв-
ляются габаритные размеры, мас-
са, вместимость магазина, эффектив-
ность одиночного и, главное, - авто-
матического огня. 

ПП-2000 использует для стрель-
бы патроны калибра 9х19 мм, полу-
чившие наибольшее распростране-
ние в мире. Типом используемого бо-
еприпаса обусловлена дальность эф-
фективной стрельбы – до 200 метров. 
Задачи поражения защищенных бро-
нежилетами или находящихся за лег-
кими преградами целей решаются пу-
тем использования в ПП-2000 бро-
небойных патронов 7Н31, разрабо-
танных и производимых ОАО «КБП». 
Бронебойный сердечник пули патро-
на 7Н31 при стрельбе из ПП-2000 обе-
спечивает пробитие стальной пласти-
ны толщиной 8 мм на дальности 15 м, 
на дистанции 45 м толщина пробива-
емой пластины составляет 5 мм, а на 
дистанции 80 м – 3 мм. 

ПП-2000 является одним из самых 
компактных образцов в своем классе. 

Фактически его размеры сопостави-
мы с размерами современного боево-
го пистолета. Расположенная в центре 
масс рукоятка управления огнем слу-
жит горловиной для коробчатых мага-
зинов вместимостью 20 или 44 патро-
на. Несколько необычный внешний 
вид придает пистолету-пулемету пе-
редняя рукоятка, соединенная пере-
мычкой с рукояткой управления огнем 
и образующая просторную спусковую 
скобу, позволяющую удерживать ору-
жие двумя руками и вести огонь в тол-
стых перчатках. В гнездо передней ру-
коятки устанавливается специальный 
кронштейн для монтажа тактического 
фонаря, лазерного целеуказателя или 
блока с комбинацией этих приборов. 

В стандартном исполнении пис-
толет-пулемет комплектуется склад-
ным металлическим прикладом, кото-

рый путем простого нажатия на фик-
сатор может быть отделен от оружия. 
Такая конструктивная особенность по-
зволяет комплектовать оружие раз-
личными типами прикладов, в зави-
симости от потребностей заказчи-
ка. Для ПП-2000 дополнительно раз-
работаны усиленный металлический 
складной приклад, а также эргоно-
мичный нескладной, с регулировка-
ми по длине и положению упора под 
щеку. При необходимости, роль при-
клада может выполнять и запасной 
магазин на 44 патрона.

В дополнение к традиционно-
му механическому прицелу в верх-
ней части ствольной коробки имеет-
ся универсальная прицельная план-
ка типа «пикатини», обеспечиваю-
щая возможность установки прице-
лов любого типа.

Для снижения уровня звука  
и исключения дульного пламени при 
стрельбе для пистолета-пулемета 
разработан глушитель, не входящий  
в стандартную комплектацию и по-
ставляемый по заказу.  

Включение-выключение предо-
хранителя и выбор режима стрельбы 
осуществляется переводчиком флаж-
кового типа, расположенным с ле-
вой стороны. Поворотная двусторон-
няя рукоятка взведения находится  
в верхней части оружия над стволом.ПП-2000 с регулируемым нескладным прикладом

Разработкой ПП-2000 руководил В.П. Грязев
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Кнопочный фиксатор магази-
на расположен в основании спусковой 
скобы и может быть переустановлен на 
любую сторону. Основная корпусная де-
таль ПП-2000, включающая рукоятку 
управления огнем, переднюю рукоятку, 
корпус ударно-спускового механизма и 
узел крепления плечевого упора изго-
товлена из высокопрочной пластмассы.

Ударно-спусковой механизм ПП-
2000 куркового типа, выстрел проис-
ходит при нахождении подвижных 
частей в переднем положении, что 
позволяет вести прицельный оди-
ночный огонь даже без использова-
ния приклада. Главным фактором, 
обеспечивающим эффективность 
автоматического огня ПП-2000, яв-
ляется его темп стрельбы, составля-

ющий около 700 выстрелов в мину-
ту. По этому, важнейшему для ком-
пактного автоматического оружия па-
раметру, он выгодно отличается от 
всех аналогов. Так, у широко извест-
ных образцов Heckler & Koch MP5K 
(Германия) и Micro-Uzi (Израиль) темп 
стрельбы 900 и 1200 выстрелов в ми-
нуту соответственно. У самых совре-
менных моделей, таких как Heckler 
& Koch MP7 (Германия) и Brugger & 
Thomet MP 9 (Швейцария) – 950 и 900 
выстрелов в минуту. Такой, чрезмер-
но высокий темп негативно влия-
ет на кучность стрельбы и управляе-
мость автоматического оружия, осо-
бенно образцов с малой массой. Не 
способствует высокий темп стрель-
бы и рациональному расходу бое-

припасов. Темп стрельбы ПП-2000 
является близким к оптимальному 
для ручного автоматического ору-
жия. При этом обеспечивается хо-
рошая кучность и полная контроли-
руемость оружия при ведении авто-
матического огня, в том числе и не-
прерывной очередью. Стрелки даже 
с минимальным уровнем подготовки 
при стрельбе из ПП-2000 в режиме 
автоматического огня без труда от-
секают очереди по 2…3 выстрела. 

Перечисленные особенности де-
лают ПП-2000 эффективным оружи-
ем не только для сотрудников право-
охранительных органов и бойцов кон-
тртерростических подразделений. Со-
четание малой массы и габаритов, 
большой вместимости магазина, воз-
можности ведения эффективного ав-
томатического огня и поражения за-
щищенных целей позволяет исполь-
зовать его в качестве оружия самоо-
бороны экипажей боевой техники, бо-
евых расчетов артиллерийских уста-
новок, ПТРК, гранатометов. Соответ-
ствие тульского пистолета-пулемета 
требованиям к такому оружию было 
подтверждено в ходе Государствен-
ных испытаний на полигоне Мини-
стерства обороны РФ. Решением ко-
миссии по итогам этих испытаний ре-
комендовано направить ПП-2000 на 
следующий, войсковой этап Государ-
ственных испытаний.

Несмотря на то, что с момен-
та разработки ПП-2000 прошло уже 
более десяти лет, этот пистолет-
пулемет и сегодня остается одним из 
лучших в мире образцов компактно-
го автоматического оружия, превос-
ходящего аналоги по ряду важней-
ших боевых характеристик. 

ОСНОВНЫЕ ТТХ 9 ММ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА ПП-2000

Тип патрона
9х19 мм пистолетный патрон  
с бронебойной пулей (индекс 7Н31),
9х19 мм пистолетные патроны различных типов

Режим стрельбы одиночный и автоматический

Темп стрельбы, выстр/мин. 600-800

Вместимость магазина, патр. 20, 44

Прицельная дальность стрельбы, м до 200

Масса без магазина и приклада, кг 1,4

Габаритные размеры  
с магазином на 44 патрона  
со сложенным прикладом, мм

375х55х310

Габаритные размеры с магазином  
на 20 патронов без приклада, мм 350х46х190

Длина с прикладом  
в боевом положении, мм 582
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До конца 2014 года ВМФ России 
получит в свой состав более 50 бое-
вых кораблей и судов обеспечения 
различных классов. 

В частности, по информации 
пресс-службы Министерства обороны 
РФ, ведется строительство серии пат-
рульных кораблей, штурмовых кате-
ров «Раптор», 12 многофункциональ-
ных спасательных катеров модульного 
типа, спущен на воду минно-тральный 
корабль нового поколения, новейший 
транспорт вооружения «Академик Ко-
валёв», поднят флаг на новейшем 
корвете «Стойкий».

Как сообщает Минобороны РФ, 
ведутся работы по обновлению кора-
бельного состава, восстановлению  
и развитию системы базирования 
Черноморского флота в Крыму. В бли-
жайшей перспективе Черноморский 
флот получит в свой состав 6 сто-
рожевых кораблей проекта 1135.6  
и 6 дизельных подводных лодок про-
екта 636, что позволит флоту эффек-
тивно выполнять задачи в своей опе-
рационной зоне ответственности. 

Черноморский флот (ЧФ) Рос-
сии до конца 2014 года примет на во-
оружение сразу 11 боевых кораблей  
и судов обеспечения, в том числе два 
десантно-штурмовых катера «Грачо-
нок», шесть судов обеспечения

Планируется, что две дизель-
электрические подводные лод-
ки проекта 636.3 «Новороссийск»  
и «Ростов-на Дону» также будут приняты 
в состав Черноморского флота России  
в этом году. Недавно спущенная на 
воду на «Адмиралтейских верфях» 
ДЭПЛ «Старый Оскол» является тре-
тьей в серии лодок проекта 636.3 для 
Черноморского флота. В конце ноября 
- начале декабря следующего года 
подлодка будет полностью готова, что-
бы войти в состав ВМФ. 

Кроме того, до конца 2014 года 
состав ЧФ пополнит новый фрегат 
проекта 1135.6 «Адмирал Григоро-
вич», а также будет спущен на воду 
второй корабль этого проекта – «Ад-
мирал Эссен». Всего строится шесть 
кораблей этого проекта. Все эти ко-
рабли предназначены для Черно-
морского флота. 

Около десяти новых кораблей и су-
дов обеспечения пополнят состав Кас-
пийской флотилии до конца 2014 года. 
В частности, речь идет о малом ракет-

ном катере проекта 21631 «Великий  
Устюг». В состав флотилии также  
вой дут спасательное – буксирное судно 
«СБС-45» и плавучее крановое судно 

«ВТР-79», три рейдовых катера ком-
плексного аварийно-спасательного 
обеспечения «РВК-933», «РВК-946», 
«РВК-1045». 

Флот оБновляетСя

фото ОАО «Адмиралтейские верфи»
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новые кораБли для вмФ рФ

Катер проекта 21980 предназ-
начен для охраны водных районов, 
портов, военно-морских баз, а также 
для противодействия подводным ди-
версионным силам и средствам. Со-
временное оборудование и высокие 
мореходные характеристики позво-
ляют ему решать широкий спектр за-
дач, свойственный кораблям более 
высокого ранга.

Проект противодиверсионного 
катера «Грачонок» разработан ОАО 
КБ «Вымпел» (г.Нижний Новгород) 
и серийно строится на ОАО «Зелено-
дольский завод имени А.М.Горького» 
(7 единиц) и на судостроительном за-
воде ОАО «Восточная верфь»(г.Вла-
дивосток) (3 единицы).

По результатам государствен-
ных испытаний 22 августа подписан 
приемный акт шестого противоди-
версионного катера проекта 21980, 
построенного в Зеленодольске. 
Седьмой катер в настоящее время 
проходит государственные испыта-
ния, после чего до конца 2014 года 

будет передан в состав Черномор-
ского флота России.

В феврале 2014 года состав Ти-
хоокеанского флота России пополнил 
«Грачонок», построенный на верфи 
во Владивостоке. Летом нынешнего 
года ОАО «Восточная верфь» спусти-
ла на воду еще один катер, который 
после прохождения необходимых ис-
пытаний до конца года также войдет 
в состав ТОФ РФ.

Противодесантный катер «Грачо-
нок» оснащен средствами обнаруже-
ния подводных объектов (поисково-
обследовательский комплекс «Каль-
мар»), судовым водолазным комплек-
сом и укомплектованы водолазным 
снаряжением, разработанными и по-
ставленными ОАО «Тетис Про». 

28 августа 2014 года на аквато-
рии залива Петра Великого боевые 
пловцы Тихоокеанского флота про-
вели учения по борьбе с подводны-
ми диверсантами условного против-
ника с использованием катера про-
екта 21980. В рамках учения военно  

служащие Тихоокеанского флота от-
работали водолазные спуски на раз-
личные глубины, продемонстриро-
вав умение ориентироваться под во-
дой и выполнять все задачи проти-
водиверсионной обороны, стоящие 
перед подразделением. При обсле-
довании заданного района с помо-
щью ПОК» Кальмар», тракт многолу-
чевого гидролокатора бокового об-
зора обнаружил донный объект. Для 
его классификации был использо-
ван ТНПА «Фалкон». Проведенные 
обследовательские работы помогли 
классифицировать объект как кон-
тейнер с диверсионным оборудова-
нием, после чего он был обезврежен. 
При последующем патрулировании 
района ПОК «Кальмар» использо-
вался для обнаружения группы плов-
цов, движущихся на подводных бук-
сировщиках. 

Для задержания условных ди-
версантов катер «Грачонок» исполь-
зовался впервые и подтвердил свои 
тактико-технические характеристики 
и высокий уровень оснащения, не-
обходимый для выполнения постав-
ленных задач.

Корабль предназначен для поис-
ка и уничтожения мин в акваториях 
военно-морских баз на безопасной 
для корабля дистанции. Для борьбы 
с минами корабль может применять 
различные виды тралов, а также те-
леуправляемые и автономные нео-
битаемые подводные аппараты.

Корабль спроектирован Цен-
тральным морским конструкторским 

бюро «Алмаз» (г. Санкт-Петербург) 
и строится на ОАО «Средне-Невский 
судостроительный завод».

Военно-морской флот России 
пополнится до 2019 года четырьмя 
кораблями этого проекта, головной 
– «Александр Обухов» – будет принят 
на вооружение в 4-м квартале 2015 
года. Планируется, что «Александр 
Обухов» войдет в состав Северно-

го флота. Сдача трех серийных кора-
блей запланирована в период с 2016 
по 2018 годы. 

Корабль противоминной обороны проекта 12700

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок»

фото ОАО «Тетис Про»

фото ОАО ЦМКБ «Алмаз»
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Малые ракетные корабли про-
екта 21631 являются многоцеле-
выми кораблями класса «река-
море», оснащенными самыми со-
временными образцами артилле-
рийского, ракетного, противоди-
версионного, зенитного и радио- 
технического вооружения. Назна-
чение кораблей этого проекта – 
охрана и защита экономической 
зоны государства. 

Проект разработан ОАО «Зе-
ленодольское проектно-конструк-
торское бюро» и серийно стро-
ится для ВМФ России с 2010 года 
ОАО «Зеленодольский завод име-
ни А.М.Горького». 

В настоящее время два ко-
рабля проекта 21631 – головной 
«Град Свияжск» и первый серий-
ный «Углич», успешно прошедшие 
в 2013 году государственные ис-
пытания, несут службу в составе 
Каспийской флотилии.

В настоящее время на Каспий-
ском море проходит испытания 
третий корабль проекта – «Вели-
кий Устюг», который будет принят 
в состав Каспийской флотилии до 
конца 2014 года. 

На стапелях Завода ведет-
ся строительство еще четырех ко-
раблей проекта 21631 – «Зеленый 
Дол», «Серпухов», «Вышний Воло-
чек» и «Орехово-Зуево».

29 августа 2014 года в Зелено-
дольске состоялась торжествен-
ная церемония закладки восьмого 
малого ракетного корабля проекта 
21631. Восьмому кораблю проек-
та приказом Главнокомандующего 
ВМФ России присвоено наимено-
вание «Ингушетия». 

Катер предназначен для ис-
пользования на внутренних водных 
путях, на акваториях портов и в при-
брежной морской зоне в качестве 
многофункциональной платформы - 
носителя специализированного обо-
рудования и технических средств.  
В зависимости от состава установ-
ленного на катере оборудования он 
может использоваться по различно-
му назначению, в том числе: водолаз-
ный катер; поисково-спасательный 
катер; обстановочный катер; катер 
обеспечения систем физической за-
щиты; пожарный катер; катер – не-
фтемусоросборщик.

В программе военного корабле-
строения до 2050 года заявлен мо-
дульный принцип проектирования  
и строительства кораблей, обеспе-
чивающий возможность их переобо-
рудования в короткие сроки.

Модульный подход к строитель-
ству судов поисково-спасательного 
обеспечения ВМФ РФ уже реализу-
ется на практике на ОАО «КАМПО». 
На заводе ОАО «КАМПО» ведется 

строительство серии из двенадцати 
многофункциональных модульных 
катеров проекта 23370. Головной 
катер серии принят в состав Бал-
тийского флота, второй катер про-
ходит процедуру передачи Черно-
морскому флоту. 

Модульность катера пр. 23370 
состоит в его конструкции и в подхо-
дах к комплектованию специальным 
оборудованием. Блок-модули кате-
ра формируются на заводе с полным 
техническим насыщением и отдел-
кой. Стыковка блок-модулей про-
исходит на достроечной площад-
ке по технологиям быстрой сбор-
ки. Модульный подход к комплек-
тации катера оборудованием осно-
ван на применении съемных функ-
циональных модулей на базе стан-
дартных 10- и 20-футовых контейне-
ров, оптимально укомплектованных 
и штатно закрепляемых на палубе. 
Блок-модули катера проекта 23370 
и функциональные модули могут пе-
ревозиться всеми видами грузового 
транспорта. 

Многофункциональный модульный катер проекта 23370 Малый ракетный корабль  
проекта 21631

фото ОАО «КАМПО» 



17

Катера проекта 23040 предна-
значены для выполнения различных 
задач при проведении аварийно-
спасательных работ на реке и море. 
В частности, в их функции входит 
водолазное обеспечение подводно-
технических работ, участие в гидро-
технических и судоподъемных опе-
рациях; обследование дна аквато-
рий, затонувших объектов и гидро-
технических сооружений; тушение 
пожаров на кораблях и судах, пла-
вучих и береговых объектах высотой 
до 30 м; откачка воды с аварийного 
судна; поиск находящихся за бортом 
людей и т.д.

Рейдовый катер комплексного 
аварийно-спасательного обеспече-
ния проекта 23040 с новой системой 
джойстикового управления спроек-
тирован и строится на ОАО «Завод 
Нижегородский Теплоход».

Государственный контракт на 
строительство 16 рейдовых кате-
ров по заказу Министерства оборо-

ны Российской Федерации подпи-
сан с ОАО «Завод Нижегородский 
Теплоход» в конце марта 2013 года. 
До конца 2013 года завод постро-
ил и передал первые 4 катера Чер-
номорскому флоту ВМФ РФ (г. Но-
вороссийск). В программу 2014 года 
входят 6 катеров: 3 – для Каспий-
ской флотилии (г. Астрахань), 3 – для 
Балтийского флота (г. Кронштадт).  
В программу 2015 года войдут  
6 катеров для Балтийского флота  
(г. Кронштадт). 

Катер предназначен для вы-
полнения в светлое и темное вре-
мя суток следующих задач: до-
ставки группы персонала не ме-
нее 20 человек с обеспечением 
максимально возможной быстро-
ты при высадке и посадке группы; 
несения дежурства в назначенных 
районах; перехвата и задержа-
ния малых целей; спасения людей  
в районах несения дежурства. 
Район плавания – прибрежная 
зона морей, проливы, устья рек  
в свободный ото льда навигаци-
онный период в светлое и тёмное 
время суток с удалением от места 
убежища до 100 миль. 

ОАО «Ленинградский судостро-
ительный завод «Пелла» (г. Отрад-
ное, Ленинградская область) полу-
чило заказ от Минобороны РФ на 
строительство восьми десантно-
штурмовых катеров «Раптор» для 
ВМФ. Четыре катера завод постро-
ит в этом году, еще четыре – в 2015 
году. 15 августа этого года «Пелла» 
спустила на воду головной катер.

По данным российских изданий 
проект разрабатывался на основе 
шведского Strb 90H/CB90 при уча-
стии компании Dockstavarvet. Таким 
образом, российский «Раптор» фак-
тически представляет собой лицен-
зионную версию шведского катера.

Катера представляют собой 
новое поколение десантных ка-
теров на воздушной каверне. Они 
предназначены для скоростной 
переброски морем и высадки на 
необорудованное побережье люд-
ских контингентов, колесной и гу-
сеничной техники. Способны ре-
шать такие задачи, как противо-
действие терроризму и пресече-
ние наркотрафика в прибрежных 
морских акваториях. 

Проект десантного кате-
ра проекта 21820 (шифр проекта 
«Дюгонь») был разработан «Цен-
тральным конструкторским бюро 
по судам на подводных крыльях 
имени Р.Е. Алексеева» (Нижний 
Новгород).

Головным кораблем серии 
является катер «Атаман Пла-
тов». Катер был построен на ОАО  
«Судостроительный завод «Волга»  
в Нижнем Новгороде и с 2010 
года входит в состав Каспийской 
флотилии.

Заводами – строителями про-
екта также являются ОАО «Ярос-
лавский судостроительный за-
вод» и ОАО «Восточная верфь» 
во Владивостоке. Десантный ка-
тер «Иван Карцов» – второй катер 
проекта 21820, который был по-
строен на верфи во Владивосто-
ке, проходит испытания на Тихом 
океа не и должен быть передан 
Флоту до конца этого года. Тре-
тий – «Денис Давыдов», и четвёр-
тый катер - «Лейтенант Римский-
Корсаков» – построены в Ярос-
лавле и проходят ходовые испы-
тания на Балтийском флоте. 

На ОАО «Ярославский судо-
строительный завод» спущен на 
воду пятый катер «Мичман Лер-
монтов». Катер стал третьим для 
Ярославского судостроительного 
завода и пятым в серии. 

Десантный катер  
проекта 21820

Десантно-штурмовой катер проекта 03160 «Раптор»

Рейдовый катер проекта 23040
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новые кораБли  
для пограничной СлУжБы

Пограничный сторожевой корабль 
проекта 22100

Предназначение – охрана ис-
ключительной экономической зоны 
Российской Федерации. Также пред-
полагается участие в аварийно-спа-
сательных операциях по поиску и спа-
сению с поверхности воды экипажей 
и пассажиров, терпящих бедствие ле-
тательных судов, кораблей, катеров и 
иных плавсредств; оказание помощи 
по тушению пожаров на судах, букси-
ровке и сопровождению аварийных 
судов в местах укрытия; обеспечение 
действий подразделений специаль-
ного назначения ФСБ России по борь-
бе с терроризмом и пиратством, пре-
сечении контрабанды, незаконного 
оборота наркотических средств, неза-
конной миграции. Задача, выполняе-
мая кораблем в особый период време-
ни – охрана пунктов базирования по-
граничных сторожевых кораблей. 

Разработчиком проекта 22100  
является ОАО «ЦМКБ «Алмаз»  
(Санкт-Петербург). Заводом-строите-
лем определено ОАО «Зеленодоль-
ский завод имени А.М.Горького».

Пограничный сторожевой корабль  
1 ранга проекта 22100 «Океан», полу-
чивший название «Полярная Звезда» 
- первый корабль такого типа, спроек-
тированный в новейшей истории Рос-
сии полностью под требования Берего-
вой охраны Пограничной службы ФСБ 
России. Пограничные сторожевые ко-
рабли этого типа должны прийти на 
смену кораблей проектов 11351 и 97П.

Закладка головного корабля со-
стоялась 30 мая 2012 года, а спущен 
на воду он был 21 мая 2014 года.

Пограничный сторожевой корабль 
проекта 22460

Пограничные сторожевые ко-
рабли проекта 22460 «Охотник» 
предназначены для охраны госу-
дарственной границы и территори-
ального моря, борьбы с пиратством 
и терроризмом. 

Проект разработан ОАО «Север-
ное проектно-конструкторское бюро» 
(г. Санкт-Петербург) и серийно стро-
ится на ОАО «Судостроительная фир-
ма «Алмаз» и ОАО «Восточная верфь» 
в г. Владивосток.

По заказу Пограничного управ-
ления ФСБ РФ строится серия таких 
многофункциональных сторожевых 
кораблей II ранга.

ОАО «Судостроительная фирма 
«Алмаз» в период в 2009 по 2012 год 
передало Заказчику три корабля дан-
ного проекта («Рубин», «Бриллиант»  
и «жемчуг»). Летом этого года был 
поднят флаг на пограничном стороже-
вом корабле «Изумруд», который стал 
четвёртым кораблём в серии. «Изу-
мруд» войдёт в состав Черноморско-
Азовского пограничного управления 
Береговой охраны ФСБ России. 

На «Алмазе» в марте этого года 
спущен на воду пятый корабль в се-
рии – «Аметист». 27 июня 2014г на СФ 
«Алмаз» заложили очередные 2 кора-
бля серии. 

На ОАО «Восточная верфь» в ав-
густе спущен на воду корабль проек-
та 22460, названный «Сапфир». Ожи-
дается, что до конца года он приступит 
к выполнению поставленных задач  
в Приморье в районе Находки. На 
Верфи продолжается строительство 
еще двух кораблей этого проекта.

Патрульные катера  
проектов 12150 и 21850

ОАО «Судостроительный завод 
«Вымпел» продолжает строительство 
серии патрульных катеров «Мангуст» 
проекта 12150 и малых пограничных 
катеров проекта 21850 «Чибис». 

Скоростной патрульный катер 
«Мангуст» проекта 12150 предназна-
чен для: 
•	действия по вызову в территориаль-

ных водах;
•	 контроля за соблюдением кораблями 

установленного режима плавания на 
внешнем и внутреннем рейдах пор-
тов и гаваней, а также в прилегаю-
щих прибрежных районах моря;

•	 выполнения задач, входящих в обя-
занности морской полиции, таможен-
ных служб, рыбоохранных инспекций 
в прибрежных районах моря.

Малый пограничный катер «Чибис»  
проекта 21850 создан для охраны мор-
ских прибрежных участков государ-
ственной границы. Районы плавания 
- прибрежные морские акватории, 
включая мелководные и заливы с уда-
лением от берега до 5 миль и от пункта 
укрытия до 14 миль. 

Катер предназначен для обсле-
дования прибрежных акваторий, вну-
тренних и внешних рейдов портов  
и гаваней с целью поиска малых и сред-
них целей; обнаружения и перехвата 
малых скоростных целей; обеспечения 
перевозок пограничных нарядов, анти-
террористических групп, спасения лю-
дей в районах несения службы. 

фото ОАО ЦМКБ «Алмаз»

фото ОАО «Судостроительный завод «Вымпел»
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Современные патрУльные 
кораБли Северного Бюро 

В секторе военно-технического 
сотрудничества ОАО «Северное 
ПКБ» предлагает инозаказчикам со-
временные патрульные корабли про-
ектов 22460Э, 22500 и 22160. 

Патрульные корабли проекта 
22460Э обладают высоким экспорт-
ным потенциалом за счет сбаланси-
рованного состава вооружения и тех-
нических средств, а также большо-
го объема инновационных техноло-
гий, применяемых в процессе стро-
ительства. На борту кораблей име-
ется взлетно-посадочная площад-
ка для легкого вертолета, в кормо-
вой части расположен многофункци-
ональный ангар, предназначенный 
для размещения различных спец-
средств и оборудования, с наклонным 
слипом для установки быстроходного 
жестко-надувного катера. В состав во-
оружения входят 57-мм артиллерий-
ская установка А-220М или 30-мм ав-
томатическая шестиствольная артил-
лерийская установка АК-630М и две 
14,5-мм морских тумбовых пулемет-
ных установки.

Внешний облик кораблей проекта 
22460Э проработан с учетом технологии 
«стелс». Корабли имеют высокий мо-
дернизационный ресурс: в случае необ-
ходимости состав ударного и противоло-
дочного вооружения может быть суще-
ственно расширен. Применение техно-
логий электронного 3D-моделирования 
начиная с самых ранних стадий проек-
тирования обеспечивает рациональ-
ное размещение механизмов и систем  
в корпусе, а также высокую ремонто-
пригодность кораблей. 

Одной из основных особенностей 
этих кораблей является наличие на 
борту взлетно-посадочной площад-
ки для легкого вертолета или беспи-
лотного летательного аппарата верто-
летной схемы (БЛА), для которых мо-
жет быть оборудован ангар-убежище. 
Примечательно, что и ангар, и храни-
лище авиационного топлива на 8 тонн 
удалось разместить на кораблях водо-
измещением всего около 700 тонн. 

Еще одной важной особенностью 
рассматриваемых кораблей является 
наличие в их кормовой части наклон-
ного слипа и многофункционального 

ангара. На слипе размещается быстро-
ходный жестко-надувной катер. Ангар 
предназначен для размещения разно-
образного оборудования – спасатель-
ного, водолазного, для мониторинга  
и защиты окружающей среды и т.п. 

Весьма важным моментом явля-
ется высокий класс автоматизации 
кораблей: вахту в ходовой рубке не-
сут от двух до пяти членов экипажа  
(в зависимости от режима), которые 
осуществляют управление всеми си-
стемами и механизмами корабля. 

Патрульные корабли рассматри-
ваемого проекта способны выпол-
нять задачи в самых разных райо-
нах Мирового океана – предусмо-
трено даже их плавание в молодом 
и битом льду толщиной до 20 см. 
Конструкторы Северного ПКБ учли 
и особенности службы этих кораб-
лей в шхерных районах, в услови-
ях ограниченной видимости (преи-
мущественно в штормовую погоду), 
уделив особое внимание ходовым  
и маневренным качествам. 

Сторожевые корабли проекта 
22500 полным водоизмещением око-

Патрульные корабли проекта 22460Э обладают высоким экспортным потенциалом
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ло 1350 тонн и длиной 84 метра могут 
оснащаться противокорабельным ра-
кетным комплексом «Калибр-НКЭ»/
Club-N с двумя ПУ (8 ракет) или ра-
кетным комплексом «Уран-Э» с двумя 
счетверенными пусковыми установ-
ками. Для противовоздушной оборо-
ны предназначены ЗРК «Клинок» или 
турельная установка «Гибка» и ПЗРК 
«Игла». Артиллерийское вооружение 
представлено 100-мм облегченной 
корабельной АУ А-190Э или 57-мм 
облегченной АУ А-220М, 30-мм авто-
матической установкой АК-630М или 
ЗАК «Пальма». Противолодочное во-
оружение – две установки малогаба-
ритного противолодочного комплекса 
«ПАКЕТ-Э/НК» с антиторпедой или 
две установки малогабаритного ра-
кетного противолодочного комплекса 
«Медведка» с противолодочной ра-
кетой. Для огневой поддержки десан-
та корабли проекта 22500 оснащены 
огнеметно-зажигательным комплек-
сом «Огонь», предназначенным для 
поражения береговых площадных 
целей, техники и живой силы в при-
брежной зоне, надводных целей (ка-
теров, плавсредств), создания очагов 
пожаров. Дополнительно по жела-
нию заказчика на СКР могут устанав-
ливаться две 14,5-мм тумбовые пуле-
метные установки МТПУ.

В кормовой части надстройки 
имеется взлетно-посадочная площад-
ка и телескопический ангар для вер-
толета взлетной массой до 12 тонн. 
Энергетическая установка (схемы 
CODAG) мощностью 27 тыс. кВт разго-
няет корабль до 33 узлов. Дальность 
плавания с экономической скоростью 
16 узлов составляет 4 тыс. миль. Для 
ВМС государств с ограниченными фи-

нансовыми возможностями такие ко-
рабли могут стать весьма полезным  
и выгодным приобретением.

Патрульные корабли проекта 
22160 имеют в составе вооружения  
и оборудования 57-мм или 76-мм 
автоматическое орудие российско-
го или зарубежного производства, 
комплекс противодиверсионных сил  
и средств, включающий опускаемую 
гидроакустическую станцию и два 
автоматических гранатомета, два 
14,5-мм пулемета на морских тум-
бовых установках, ПЗРК «Игла», 
две быстроходных (до 65 км/ч)  
и высокомореходных (до 3-4 баллов 
волнения) жестко-надувных шлюп-
ки вместимостью до 10 человек 
каждая, а также средства помощи 
пострадавшим при стихийных бед-
ствиях и катастрофах.

Для расширения круга решаемых 
задач предусмотрено оснащение ко-
раблей вертолетом массой до 12 тонн 
и/или четырьмя беспилотными ле-
тательными аппаратами. Кроме это-

го, на корабли могут быть установле-
ны контейнерные модули (два стан-
дартных 40-футовых контейнера), ко-
торые оснащаются различным воору-
жением и оборудованием – от удар-
ных ракетных комплексов (размеще-
ние в контейнере ракетного комплек-
са Club-K предлагает ОКБ «Нова-
тор») до телеуправляемых подвод ных 
аппаратов для поиска и уничтожения 
мин. Использование сменных кон-
тейнеров с разнообразным оборудо-
ванием позволяет оптимизировать 
как схемы боевого применения сое-
динения кораблей с таким вооруже-
нием, так и расходы на их содержа-
ние и обслуживание.

Также имеется возможность до-
оснастить корабль автоматическими 
зенитными артиллерийскими и/или 
ракетно-артиллерийскими комплек-
сами (как российского, так и зару-
бежного производства), катерами для 
десантно-высадочных партий, обору-
дованием для мониторинга окружаю-
щей среды и морского шельфа.

Патрульный корабль проекта 22160

Сторожевой корабль проекта 22500
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патрУльные катера  
«вымпела» для роССийСких 
морСких пограничников 

ОАО «Судостроительный завод 
«Вымпел» – традиционный участник 
Международной выставки средств 
обеспечения безопасности государ-
ства «Интерполитех». Рыбинская 
верфь встречает XIII выставку с хо-
рошими результатами – насыщенная 
производственная программа на год 
выполняется четко и без срывов.

«Вымпел» - динамично развиваю-
щаяся компания, специализирующая-
ся на выпуске средне- и малотоннаж-
ных морских и речных судов и катеров 
военного и гражданского назначения.

Имея разностороннюю производ-
ственную базу и высококвалифициро-
ванный персонал, в настоящее время 
ОАО «ССЗ «Вымпел» серийно произ-
водит боевые ракетные и патрульные 
катера нового поколения, скоростные 
поисково-спасательные, пожарные, 
гидрографические, рыболовные, бук-
сирные и другие специализирован-

ные суда, обеспечивая гарантийное 
и сервисное обслуживание выпускае-
мой продукции.

Скоростные катера, построен-
ные «Вымпелом», составляют осно-
ву корабельной группировки Бере-
говой охраны Пограничной Служ-
бы ФСБ России. В частности, в этом 
году «Вымпел» успешно продолжа-
ет строительство для заказчика се-

рии катеров. Производственная про-
грамма включает малый погранич-
ный катер «Чибис» проекта 21850  
и скоростной патрульный катер про-
екта 12150 «Мангуст».

Малый пограничный  
катер «Чибис» проекта 21850
Малый пограничный катер «Чи-

бис» проекта 21850 предназначен для 
охраны морских прибрежных участков 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «ЧИБИС»

Длина габаритная, м 11,0

Ширина габаритная, м 3,06

Осадка габаритная, м 0,61

Водоизмещение полное, т 6,02

Максимальная скорость, узлов 38

Экономическая скорость, узлов 30
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государственной границы. Районы 
плавания – прибрежные морские ак-
ватории, включая мелководные и за-
ливы с удалением от берега до 5 миль 
и от пункта укрытия до 14 миль. 

Катер обеспечивает решение сле-
дующих задач: обследование при-
брежных акваторий, внутренних  
и внешних рейдов портов и гаваней  
с целью поиска малых и средних це-
лей; обнаружение и перехват малых 
скоростных целей; обеспечение пере-
возок пограничных нарядов, антитер-
рористических групп; спасение людей 
в районах несения службы.

Пропульсивная установка состо-
ит из двух комплексов, включающих 
главный двигатель и сопряжённый  
с ним водометный движитель. В со-
став каждого комплекса входят: дви-
гатель D4-260 фирмы Volvo Penta мощ-
ностью 1009 кВт; водомет FF240 фирмы 
KaMeWa, укомплектованный гидрав-
лической системой управления.

Для кораблевождения и обеспе-
чения навигационной безопасности 
плавания в любых условиях примене-
ния катера принят следующий состав 
штурманского вооружения: магнит-
ный компас KMC 90-1; приемник ГЛО-
НАСС/GPS с функцией картплоттера 
«Регата -710»; навигационная радио-
локационная станция «Поиск» МР-415;  
светосигнальное оборудование.

Патрульный катер  
проекта 12150 «Мангуст»

Силовым ведомствам РФ хоро-
шо известен скоростной патрульный 
катер проекта 12150 «Мангуст». Этот 
быстроходный глиссирующий катер  
в корпусе из алюминиево-магниевого 
сплава с обводами «глубокое V» раз-
вивает максимальную скорость  
в 53 узла и незаменим для выполне-
ния задач, стоящих перед морской 
полицией, таможенными службами, 
а также при проведении поисково-
спасательных операций. Проект уни-
версален, и на его основе могут соз-
даваться различные модификации 

катера в зависимости от необходимо-
сти решения отдельных задач.

Совместно с ЦМКБ «Алмаз» про-
ведена модернизация проекта 12150 
«Мангуст». Была изменена внутрен-
няя компоновка корабля, увеличена 
надстройка, установлен боевой дис-
танционно управляемый модуль. Ре-
зультатом модернизации стало улуч-
шение боевых, тактических, море-
ходных и технических характеристик 
катера, а также заметно улучшилась 
его обитаемость (условия прожива-
ния экипажа).

За 85 лет завод прошел путь от 
полукустарного предприятия до одно-
го из лучших судостроительных пред-
приятий страны. Было построено бо-
лее 30 тыс. катеров различных типов. 
Почти 40 лет основная продукция по-
ставляется на экспорт. За это время 
более 1800 катеров экспортировано  
в 29 стран мира. Эффективное управ-

ление реализуемыми проектами, 
стремление к их модернизации и об-
новлению всего производственного 
процесса за счет внедрения новых тех-
нологий производства и управления - 
все это позволяет уверенно смотреть  
в будущее, имея солидный и диверси-
фицированный портфель заказов. 

Открытое акционерное общество  
«Судостроительный завод «Вымпел»
152912, Россия, Ярославская область, 
г. Рыбинск, ул. Новая, 4 
E-mail: aovympel@yaroslavl.ru
www.vympel-rybinsk.ru

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕРА «МАНГУСТ»

Длина габаритная 20,2 метра

Ширина наибольшая 4,6 метра

Водоизмещение полное 30 тонн

Максимальная скорость 50 узлов

Осадка наибольшая 1,2 м 

Производственная база
Инфраструктура, производствен-

ные мощности, технологии и персо-
нал компании позволяют осущест-
влять строительство, модернизацию 
и ремонт военных кораблей, судов 
гражданского назначения, а также 
изготавливать объемные металло-
конструкции общего назначения. 

Судосборочный цех со спуско-
вым устройством и достроечной на-
бережной позволяет строить суда  
и корабли спусковым весом до 1500 
тонн. 

Цех оснащен двумя поточно-
позиционными линиями построй-
ки судов различных модификаций  
с максимально возможным выпол-
нением работ внутри эллинга. Имеет 
открытые площадки (стапели) и спу-
сковое устройство. 

Достроечная набережная дли-
ной 100 метров оборудована пор-
тальным краном грузоподъемно-
стью 10 тонн.

Компания имеет обширный парк 
оборудования и спектр применяе-
мых технологий, обеспечивающие 

своевременный выпуск качествен-
ной продукции. 

Для соответствия растущим тре-
бованиям рынка на предприятии 
действует программа технического 
перевооружения и создания специ-
ализированных производственных 
линий и участков.

Общая производственная пло-
щадь предприятия составляет око-
ло 40 га, площадь крытых корпусов  
и эллинга составляет более 15 га. 

Численность персонала состав-
ляет 1200 человек.
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International Exhibition of Weap-
ons Systems and Military Equip-
ment KADEX, which is held in Astana 
since 2010, has become an excellent 
place for demonstration of the lat-
est achievements in military indus-
try and experience exchange among 
specia lists. The world community 
has highly appreciated the conduct 
of Kazakhstan defence exhibition. It 
is proved by increase of participants 
and visitors. Each year the exhibition 
is marked by signing of significant 
number of agreements.

Aims of the exhibition:
•	Widening of opportunities and per-

spectives of domestic enterprises in 
accordance with necessities of the 
Armed Forces, other forces and mili-
tary formation of the Republic of Ka-
zakhstan, assistance of their produc-
tion promotion to foreign markets;

•	Attraction of foreign developers and 
manufacturers of military and spe-
cial-purpose production in the sphere 
of modern production and moder-

nization of armament and military 
equipment to the republic;

•	Creation of favorable conditions for 
establishment and development of 
mutually beneficial contracts bet-
ween manufacturers and consumers 
of defense industry production, expe-
rience exchange in issues of techno-
logical modernization of the Armed 
Forces of the Republic of Kazakhstan.

The III International Exhibition of 
Weapons Systems and Military Equip-
ment «KADEX -2014» held on 22 - 25 of 
May this year on the grounds of military 
section of Astana International Airport 
brought in participants from 208 fo-
reign companies, 54 official delegations 
from 28 world countries. Six exhibition 
pavilions and open sites presented over 
300 full-scale test weapon systems and 
equipment in five focus areas. These 
were: Armament and Military Equipment 
of Land and Air Forces; Aviation and Air 
Weapons, Air Defense Means and Sys-
tems; Special Facilities and Equipment; 
IT-technologies and Communication 
Systems; Military Logistical Technical 

Equipment. 92 enterprises from Kazakh-
stan presented at the exhibitions the 
products for military purposes. For the 
first time KADEX was visited by Boeing, 
Sikorsky, General Atomics which are the 
leaders in this business segment. 

During the exhibition the Land 
and Special Forces demonstrated light 
weapons and ammunitions as well as 
the aviation equipment. The formal 
business program envisaged the mee-
ting of governments’ deputy heads in 
charge of defense industry complexes 
of the CSTO member-states, Business 
Council meeting of CSTO ICEEA and 
Coordination Council on exhibition and 
promotion activities. 

Overall outcomes of exhibition re-
sulted into conclusion of contracts, 
memorandums and agreements for the 
amount of approximately USD 2.6 bln.

Daily involvement in KADEX equaled 
to over 10 thousands of specialists from 
Military Forces, enforcement and spe-
cial authorities from the Republic of Ka-
zakhstan and in total over 45 thousand 
visitors attended this exhibition. 

Special attention was captured by 
the parade of high-professional military 
orchestras from neighboring countries 
and beyond. The informational coverage 
of KADEX – 2014 was ensured by 200 
journalists representing over 40 mass 
media from Kazakhstan and abroad. 
The essential outcome of KADEX-2014 
is the setting of the products range for 
the next purchases and additional con-
ditions for the development of defense 
industry complex of Kazakhstan as well 
as enhancement of military technical 
cooperation with the leading manufac-
turers of weapons systems and military 
technical equipment.

international recognition of KadeX
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Photos from KadeX-2014

Photos of Yuri Laskin
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forum 2014 results

The Third International Forum 
«Engineering Technologies 2014» 
(Forum 2014) held from August 13 
through August 17 in Zhukovsky of the 
Moscow Region at the Transport and 
Exhibition Complex Russia at the Ram-
enskoye airfield successfully complet-
ed its work. More than 80,000 people 
attended the event. 

The Forum «Engineering Technolo-
gies 2014» and the Second International 
Exhibition of Military Equipment and 
Weapons «Oboronexpo 2014» became 
important events of this year’s exhibi-
tion program for Russian mechanical 
engineers and arms manufacturers. 

The Forum’s Business Program in-
cluded 16 conferences, round tables and 
workshops with 100 contributors. Over 
1,500 specialists became participants 
of these events. Representatives of sev-
eral foreign companies implementing 
joint projects with Russian mechanical 
engineers participated in the Business 
Program of the Forum. 

The Plenary Session «Cooperation 
and/or Import Substitution» became a 

key event of the Forum. It was attended 
by Dmitry Rogozin, Deputy Chairman 
of the Government of the Russian Fed-
eration, Yury Slusar, Deputy Minister of 
Industry and Trade of the Russian Fed-
eration, Boris Alyoshin, Director Gen-
eral of the Central Aerohydrodynamic 
Institute named after Prof. N.E. Zhuko-
vsky (TsAGI), Aleksandr Mikheev, Direc-
tor General of Russian Helicopters JSC, 
Mikhail Khazin, President of Neokon Ex-
pert Consultancy Company LLC, and Liu 
Shiquan, Vice-President of China Aero-
space Science and Industry Corporation 
(CASIC). Mikhail Remizov, President of 
the National Strategy Institute, was the 
moderator of the panel discussion. The 
plenary session was attended by 550 
specialists. 

Confirming its status as a signifi-
cant business event, the Forum «En-
gineering Technologies» became a 
platform for signing a large number of 
agreements and contracts. During the 
first two days of the exhibition, Rosobo-
ronexport signed a few contracts and 
contractual arrangements for the total 
amount of US $100M. 

On August 14, the Russian Tech-
nologies State Corporation and Avia So-
lutions Group (Lithuania) singed a joint 
venture certificate on establishing JSC 
Ramport Aero. The new company will 
be involved in modernization of the Ra-
menskoye airfield. A total of more than 
10 bln. rubles will be invested into the 
project. 

Russian Helicopters Holding and 
JSC United Aircraft Corporation signed 
a memorandum of understanding on 
development and support of the ICOP 
(Industry Control Other Party) scheme 
in Russia. 

JSC United Engine Corporation and 
Harbin Guanghan Gas Turbine Co., Ltd, 
a Chinese company, signed a coopera-
tion agreement on aircraft engine con-
version. Agreement implementation in-
volves cooperation between the parties 
in the area of conversion of D-30KU/KP 
aircraft engines into industrial gas-tur-
bine engines and search for marketing 
possibilities in China. 

United Instrument-Making Cor-
poration and Research and Industrial 
Concern «Machine Engineering Tech-
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Photos from the 3-d international  
forum engineering technologies 2014
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nologies» will develop joint projects in 
the area of high-tech products manu-
facturing. Among prospective areas 
determined for joint efforts are commu-
nication means and systems, telecom-
munications equipment, and automated 
control systems. 

Concern Radio-Electronic Tech-
nologies (KRET) and JSC «Ural Works of 
Civil Aviation» signed an agreement on 
cooperation in the area of development 
and production of advanced complexes 
of airborne radio electronic equipment 
for general aviation. Additionally, KRET 
signed an agreement on cooperation 
and coordination with Kazan (Volga Re-
gion) Federal University. 

Novikombank, a strategic partner 
of Forum 2014, carried out strenuous 
activity during the Forum. The Bank 
signed cooperation agreements with 
OJSC Research and Industrial Concern 
«Machine Engineering Technologies», 
Stankoprom OJSC, United Instrument-
Making Corporation and JSC «MZOR», 
the managing company of the Bel-
stankoinstrument machine-tool hold-
ing. Additionally, the Bank signed  
a strategic partnership agreement with 
STAN Group of Companies. 

VTB Bank entered into a strategic 
cooperation agreement with Scientific 
and Industrial Enterprise Radar-MMS 
OJSC and an agreement with Concern 

Morinformsistema-Agat OJSC, which 
also determines the principles and tools 
of efficient cooperation between the 
Bank and all of the Concern’s member 
companies. The Moscow Bank of Sber-
bank of Russia and United Instrument-
Making Corporation signed a coopera-
tion agreement as well. 

The Exhibition Program of the Fo-
rum «Engineering Technologies» was 
represented by the Second Interna-
tional Exhibition of Military Equipment 
and Weapons «Oboronexpo 2014.» More 
than 250 companies from the Russian 
Federation and abroad, including Alge-
ria, Armenia, Belarus, Germany, India, 
China, the United Stated of America, 
France, Czech Republic, and Switzer-
land, participated in this event. 

Among the Exhibition’s participants 
were major Russian companies of the 
military-industrial complex, including 
the Russian Technologies State Cor-
poration, United Aircraft Corporation, 
Russian Helicopters, United Engine 
Corporation, Aviation Equipment, RT-
Chemcomposite, Shvabe, VSMPO-AVIS-
MA Corporation, Concern Radio-Elec-
tronic Technologies, Uralvagonzavod, 
Concern «Almaz – Antey», KAMAZ, Con-
cern VEGA, High-Precision Complexes, 
TSNIITOCHMASH etc. 

The expositions occupied an area 
of over 15,000 m2. Samples of weapons 

and military, specialized and civilian 
vehicles were displayed in the open air 
exhibition space of 6,000 m2. Twenty-
four equipment units of the Russian 
Ministry of Defense were displayed 
in the static parking spaces. Among 
the highlights of the exhibition were 
S-400 and S-300V air defense missile 
systems, the Tor-M1 air defense mis-
sile system, the Pantsir-S air-defense 
and anti-aircraft artillery system, and 
the Iskander-M tactical ballistic mis-
sile system. Visitors of the exhibition 
showed great interest in modern artil-
lery systems and units and valley fire 
systems, such as the Khrisantema-S 
self-propelled anti-tank missile sys-
tem, the Grad valley fire system, and 
others. The section of armoured ve-
hicles and trucks showcased T-90А, 
Т-80U, Т-72BZ tanks, the Msta-S self-
propelled howitzer, Ural-BB and Ural-
53099 armoured vehicles, and others. 
The latest samples of small arms were 
showcased by the Tula Arms Plant. 

More than 2,000 journalists from 
270 media outlets, including 29 foreign 
media, were accredited at Forum 2014. 
The Forum was covered by 36 television 
networks, including six foreign net-
works. 

Texts and photos are taken from the 
site www.forumtvm.ru
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adeX: undisPuted event  
inaugural success

The Azerbaijan International De-
fense Industry Exhibition (ADEX 2014) 
took place for the first time from the 
11th to 13th September at the Baku 
Expo Center. The exhibition was or-
ganized under the initiative and with 
the support of the Ministry of the De-
fense Industry of the Republic of Az-
erbaijan and the Ministry of Defense 
of the Republic of Azerbaijan. A wel-
come letter from the President of Az-
erbaijan Ilham Aliyev was read out at 
the opening ceremony.

As was mentioned by Yaver Jam-
alov, Minister of the Defence Industry 
of Azerbaijan, the idea for the creation 
of a military exhibition was born out 
of the success of the defense industry 
in recent years. Economic progress in 
all sectors of the economy established 
the role of Azerbaijan as an important 
player and strategic partner on the 
regional and international markets. 
Projects initiated by the government of 
the Republic have a positive influence 

on security and the development of co-
operation in the region.

The military industrial complex 
of Azerbaijan has implemented a 
number of major projects and has had 
a major increase in its capabilities. 
Azerbaijan currently produces 900 dif-
ferent defense products, including all 
types of ammunition, machinery and 
weaponry. The Ministry of Defense In-
dustry of Azerbaijan is increasing its 
military and technological coopera-
tion with many countries on the basis 
of joint activities and partnership. The 
industry has reached a level where the 
organization of an exhibition is a ne-
cessity. A strong state needs a strong 
army. ADEX 2014 was a reflection of 
this concept, featuring the presenta-
tion of the latest achievement of the 
foreign exhibitors and the defense in-
dustry of Azerbaijan. 

The relevance and importance of 
the exhibition for the region was shown 
by the fact that the exhibition has at-
tracted great interest from state bodies, 

business communities and industrial 
organizations from Azerbaijan and oth-
er countries. 

Even though it is an inaugural event, 
ADEX 2014 has attracted 200 companies 
from 34 countries and 22 official delega-
tions, which will take up 3 pavilions of 
the Baku Expo Center. 8 national groups 
from Azerbaijan, Turkey, Russia, Be-
larus, South Korea, Poland, Israel and 
Ukraine will present their displays at 
the exhibition. Other well represented 
companies among the exhibitors are 
from Turkey (37 companies), Israel (16 
companies), Poland (16 companies), 
and Belarus (10 companies). 

The demonstration of the latest 
achievements of industrial enterprises 
was divided into 6 subjects: the arma-
ments and technologies of land forces 
and navy, aviation and aviation arma-
ments, air defense systems and equip-
ment, specialized equipment, information 
technologies, communication systems 
and equipment, logistical and technical 
support and space technologies. 
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The exhibition also featured a wide 
ranging business program, an impor-
tant part of which were bilateral meet-
ings between the heads of industry re-
lated ministries, producers and clients. 
Besides, over 200 specialists, military 
experts and representatives of state 
bodies and businesses are expected to 
take part in the conference «Contempo-
rary warfare and security challenges». 

Around 168 different products of 
Azerbaijani Defense Ministry were dis-
played at ADEX-2014.

The Azerbaijani Ministry of Defense 
Industry presented for the first time 
to the public a modernized version of 
the Soviet-made BRDM-2, wheeled ar-
mored vehicle personnel carrier, called 
ZKDM. This upgraded vehicle provides 
more protection and fire power than 
the standard BRDM-2. The layout of 
the vehicle was completely modified 
compared to the old BRDM-2, the small 
windows are removed and the front of 
the hull is fitted with new armor. The 
driver is seated at the front of the hull 
on the left with the vehicle commander 
to his right. The top of the hull is fit-
ted with two roof hatches immediately 
behind the commander and driver. The 
ZKDM uses technology of V-hull to in-
crease vehicle and crew survivability. 
The ZKDM has a total weight of 7,300 
kg with a crew of three, including com-
mander, driver and gunner. The ZKDM 
is fitted with anew turret armed with a 
double-barrel, 23 mm GSh-23 cannon, 
one 7.62 mm PKT machine gun, one  
30 mm AGS-17 grenade launchers, four 
57 or 80 mm rocket launchers and two 
smoke grenade launchers mounted on 
each side of the vehicle. 

Ministry of Defence Industry of 
Azer baijan Republic also unveiled a new 
107mm MLRS Multiple Launch Rocket 
System mobile complex. Two launchers 
of 107mm rockets are mounted at the 
rear of a light tactical vehicle to increase 
mobility and firepower for fast reac-
tion forces. The vehicle is based on the 
chassis of a FORD pickup XLT 6x6 model 
motorized with a 6.7L V-8 400hp engine 
intercooled turbo coupled to a 6-speed 
automatic transmission with overdrive. 
The 107mm rocket has a maximum fir-
ing range from 8,000 to 11,000 depend-
ing on rocket type with a rate of fire of  
2 per second. The vehicle is fitted with 
remote and on board automatic fire 
guidance. Standard equipment of the 
vehicle includes navigation system, GPS 
and autonomous navigation system.

Another novelty from the national 
Ministry of Defense Industry was an up-

grade of Soviet-made BTR-70 8x8 ar-
mored vehicle personnel carrier fitted 
with the Simsek weapons platform. The 
Simsek turret was developed in partner-
ship with South Africa's Emerging World 
Technologies (EWT). The Simsek tur-
ret is manufactured in one of MODIAR's 
factories for Azerbaijan's armed forces 
as well as potential export customers. 
The turret is armed with a 2A14 23mm 
automatic gun and one coaxial machine 
gun PKT 7.62mm caliber. The vehicle 
can carry a total of 10 soldiers including 
commander, driver and gunner.

Participation of Rosoboronexport in 
debut weapons and vehicles exhibitions 
has become a good tradition, – says 
Esen Topoev, head of the Rosoboronex-
port delegation at ADEX 2014. «The ex-
hibition welcomes delegations from all 
the continents. And it is a great oppor-
tunity to demonstrate the best modern 
Russian weapons, increase the number 
of the foreign partners, continue 
strengthening of military and technical 
cooperation between Russia, Azerbaijan 
and other countries».

The display of Rosoboronexport 
showed modern Russian aviation, com-
bat vessels and boats, armored vehi-
cles, rocket and artillery systems, close 
combat weapons and ammunition, key 
AD means and some training systems 
are exhibited in the form of mock-ups, 
booklets and multimedia presentations. 
At the static display of the Russian ex-
position participants and guests of the 
exhibition familiarized with a full-scale 
models of the Ka-52 combat reconnais-
sance and attack helicopter, the BMPT-72  
fire support vehicle and the MSTA-S 
self-propelled howitzer.

The Belarusian exposition was ar-
ranged by Belspetsvneshtechnika. The 
company provided the information about 
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its advanced surface-to-air missile 
(SAM) systems, optical-electronic equip-
ment, C4ISRs and simulators. Besides 
Belspetsvneshtechnika, eleven Belaru-
sian companies showcased their prod-
ucts on the area of 168 square meters. 
They were the 558-th Aircraft Repair 
Plant, Measuring Technologies, Tora, 
AGAT-SYSTEM JSC, the 2566-th Radio-
electronic Armament Repair Plant, the 
140-th Repair Plant, Display, Midivisana, 
Virtual Technologies, BelOMO and Dia-
mond aviation training center.

The Belarusian exposition included 
radio stations, power amplifiers, field 
telephones, Ethernet network switches, 
optical sights, surveillance systems, la-
ser target designators, grenade launcher 
simulators, the ADUNOK automated re-
motely-guided surveillance/firing system, 
the Vector-Mst calibration equipment, 
models of upgraded military vehicles 
from the Osa SAM system and the Tun-
guska anti-aircraft gun-missile system, 
as well as launchers and target illumina-
tion radar from the S-300P SAM system.

AGAT – Control Systems JSC which 
had a separate stand is worth special 
mentioning, They exhibited the cutting-
edge C4ISR solutions for air defense, 
signals intelligence and electronic war-
fare units and air force. The highlight 
of the show was the Soldier – Combat 
Systems kit, a Belarusian variant of the 
similar combat kits developed by the 
world’s leading countries. The kit is in-
tegrated into the tactical C4ISR. All the 
components of the soldier system except 
for small arms are Belarusian-made.

Several more Belarusian defense 
companies demonstrate their prod-
ucts at separate stands (Minotor-
Service, Defense Initiatives and SKB 
TSP). They showcased models of 

various military equipment including 
those of the Moskit personnel tracked 
vehicle, the ZSU-23-4 Shilka, the up-
graded BTR-50, the Talisman airborne 
defense system for combat aircraft, 
the Amulet airborne defense system 
for helicopters, the Mirazh defense 
system for protection of objects, the 
range research system based on the 
MiG-29’s radar sighting system, the 
Aura missile approach warning sys-
tem and the PKR anti-ship missile 
defense system, as well as provide 
information about their R&D works, 
design, development, production, im-
provement, repair and maintenance of 
military equipment. 

A total of 16 Israeli companies 
exhibited at the defense exhibition in 
Azerbaijan. Among them are Elbit Sys-
tems, Israel Military Industries (IMI), 
Israel Aerospace Industries (IAI), Israel 
Weapon Industries (IWI), Rafael, Aero-

nautics, Visionmap, ATL-Atlantic Tech-
nologies, Camero-Tech, DSIT, Fibrotex 
Tech, Ispra LTD, Plasan, Meprolight 
and Ness Technologies. 

With nearly $4 billion in arms deals 
over the past three years Azerbaijan has 
rapidly risen to the top ranks of Israeli 
export markets. Since 2012, Baku has 
purchased at least $1.6 billion worth of 
UAVs, radars and air defense missiles 
from state-owned Israel Aerospace In-
dustries (IAI) and is talking about buying 
or leasing IAI-produced spy satellites. 
From state-owned Rafael, the Azerbai-
jani military has acquired Spike anti-
tank missiles and targeting systems. 
Elbit Systems, Israel’s largest non-
state-owned defense firm, has been 
operating a local subsidiary, Elbit Sys-
tems of Azerbaijan, since 2009. Promi-
nent deals in recent years include the 
Cardom self-propelled recoiling mortar 
and advanced upgrades to the Russian-
made T-72 tanks.

A Turkish company, Otokar manu-
factures armored vehicles with lots of 
different variations. At ADEX they dis-
played the 6x6 armored vehicle of the 
new generation, unique all around the 
world for its mine resistance quality. 
Usually, 6x6 vehicles have a flat belly 
which is a weakness regarding mine 
explosions. The vehicle on display 
called Arma has a different design and 
it boasts secure protection from mine 
explosions. It is available in a 8x8 ver-
sion as well, which we think will attract 
Azerbaijani users. Serdar Gürgüç, Gen-
eral Manager of Otokar Company said 
that Azerbaijan armed forces already 
used Otokar vehicles. «We have a good 
check record with our vehicles used in 
Azerbaijan. On the other hand we have 
signed multiple contracts with Azerbai-
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jan already. The performance of our ve-
hicles is good and we provide logistics 
and maintenance support».

South African Paramount Group 
signed a joint venture agreement with 
AirTechServices Corporation, a leading 
aerospace organization in Azerbaijan. 
The newly created aerospace compa-
ny, Paramount Aerospace Azerbaijan 
signals an important milestone in the 
continuing growth of the defense in-
dustrial capability in Azerbaijan. The 
joining of these two companies has 
created a strong force which positions 
it as a leader in cutting edge aerospace 
technologies in the region giving it the 
advantage of manufacturing, upgrad-
ing and integrating various capabili-
ties across a range of helicopters and 
fixed wing aircraft platforms, including 
Mi-17, Mi-24 helicopters, Su-25 and 
MiG-29 aircraft. Paramount Aerospace 
Azerbaijan will present a wide range of 
aerospace capabilities and technolo-
gies to the CIS market.

CRYPTO company from Switzer-
land, an expert in information security, 
develops customized top-security, giv-
ing the customers maximum auton-
omy for exclusive security. The com-
pany works in three directions: makes 
the cipher part for radios for military; 
transports files, data and provides in-
terconnection through IPBN (Public 
Broadcasting Network) and internet 
and arranges voice encryption, i.e. ful-
ly encrypted GSM. As was mentioned 
by Rene Hostettler, Head of sales of 
CRYPTO AG for Russia, CIS and Central 
Asia countries, the company «can help 
Azerbaijan to encrypt and isolate in-
formation from the rest of the world». 

CRYPTO is very interested in unfolding 
business in Azerbaijan already having 
cooperation, for instance, with the Risk 
Company for about 5 years. 

Global Industrial Defense Solution 
(GIDS) is Pakistan leading public sec-
tor corporate company dealing in ex-
port of military, industrial, technological 
products and services. It also serves as 
umbrella Company for managing com-
mercial operations on behalf of several 
manufacturers in national and interna-
tional markets. These companies de-
velop and manufacture a wide range of 
electronics systems and subsystems for 
both military and commercial applica-
tions. At ADEX Pakistani company dis-
played its indigenously developed UAV, 
air force products including GPS bombs 
and their fuses, as well as latest air force 
simulators including those for F16 and 
other aircrafts. On the naval part, there 
were displayed naval simulators includ-
ing pilot simulator, tactical speed, action 
simulator and other products. Usman 
Ali Bhatti, General Manager, Global In-
dustrial Defense Solutions said: «We 
participate in this exhibition as we focus 
on promoting our national relationship 
with the government of Azerbaijan. We 
have witnessed interest on the part of 
Azerbaijan when two high level delega-
tions headed by the Minister of Defence 
General Zakir Hasanov visited Pakistan a 
few months ago. We have already com-
pleted our first export order of security 
equipment to Azerbaijan. It is a goodwill 
gesture of the Turkish government and 
our company to be part of this first exhi-
bition. We are immensely satisfied with 
our participation. We share a common 
culture and common norms. We see a 

lot of potential for future cooperation be-
tween our countries».

Motor Sich JSC, located in Zaporo-
zhye in south-east Ukraine, is the larg-
est aircraft engine production company 
in the former Soviet Union and now one 
of the five largest companies in the 
world. The company has come a long 
way, from the production of piston (re-
ciprocating) engines to the manufacture 
of fifth-generation gas turbine engines. 
Our products are exported to over 130 
countries around the world. We not only 
produce aircraft engines, but also en-
gines for gas and oil pumping facilities 
and for gas-lift installations.

The most interesting items on the 
stand of Motor-Sich were products for 
the remotorization (replacement of en-
gines) of helicopters, which may be re-
quired in Azerbaijan. The Company can 
install fifth-generation engines in heli-
copters to improve both fuel economy 
and capacity, supply fifth-generation 
electronics, change avionics systems 
and install modern cabins with air con-
ditioning, etc.

ADEX gained global popularity. One 
can already talk about its positive pros-
pects and development opportunities. 
The most active conference participants 
expressed a desire to reserve seats at 
a future event. The Turkish experts and 
entrepreneurs, and their colleagues 
from Russia, Israel, Poland and China, 
expressed their positive impressions of 
the first ADEX, including the overall or-
ganization of the event and the chance 
to hold important meetings with poten-
tial partners.

Texts and photos are kindly provid-
ed by the Organizers of ADEX-2014.
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aad-2014: blacK continent  
shoW-room and meeting Point

Proudly hosted in the City of 
Tshwane, the 8th edition of the Africa 
Aerospace and Defence (AAD-2014) 
took place at AFB Waterkloof, Cen-
turion, City of Tshwane, South Africa 
from 17 to 21 September 2014. The 
show once again brought together 
worldwide industry players to show-
case the latest and the best innova-
tions and technology in the defense 
and aerospace industry.

Africa Aerospace & Defence was 
jointly hosted and presented by Aero-
space Maritime and Defence Industries 
Association of South Africa (AMD), the 
Commercial Aviation Association of 
Southern Africa (CAASA), the Aerospace 
and the Armament Corporation of South 
Africa (Armscor). 

Show organizers had gone all out 
to put together an impressive line up 
across static aircraft, aerobatics dis-
plays, mobility track demonstrations as 
well as impressive expositions in seven 
huge hangars. 

At AAD-2014 opening ceremony 
RSA Minister of Defence and Military 
Veterans, Ms. Nosiviwe Noluthando 
Mapisa-Nqakula said that South Africa 
had been proud to be the host of the 
premier exhibition of air, sea and land 
technologies on the African continent 
and the biggest aviation event in the 
Southern hemisphere. She also men-
tioned that AAD-2014 took place against 
the backdrop of the country celebrating 
20 years of democracy and freedom to 
provide a unique opportunity to reflect 
deeply on the progress of the national 
journey towards building a robust de-
mocracy and an environment providing 
equal opportunities for all citizens.

The Minister noticed that all the 
indoor and outdoor exhibition space 
was sold out well in advance and  
a waiting list of more than 40 compa-
nies has been established to cope with 
unprecedented demand.

Needless to say that AAD-2014 
turned out to be a strategic asset that 
brings together partnerships between 
the RSA Government and other govern-
ments in the region with the defense 
and aerospace leading companied from 
the entire world. 

DENEL and DCD formed up a core of South African armoured vehicles industry

AAD-2014 marked Vladimir Kozhin, Russian President assistant on military-technical 
cooperation, debut at the international shows.

 Yury Laskin
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Over 300 defense and aerospace 
companies from more than 40 coun-
tries displayed their achievements 
at AAD-2014. Russian exposition had 
been coping with all of the major 

defense international players mak-
ing its largest indoor exhibition ever 
presented in Africa. The national pa-
vilion was organized by the Rostec 
Corporation who gathered two dozen 

of enterprises from various regions of 
Russia. The core of the Russian ex-
position was formed up by the Rostec 
subsidiaries: Rosoboronexport (sole 
national state mediator in defense 
trade), Russian Helicopters (a state 
holding uniting all the rotorcraft in-
dustry design and production enter-
prises) and High-Precision Weapons 
(with Tula-based KBP Shipunov De-
sign Bureau) plus Uralvagonzavod 
(the world known armour design and 
production corporation).

AAD-2014 became a debut for 
Vladimir Kozhin – Russian President as-
sistant responsible on military-technical 
cooperation. He was teamed by an impres-
sive group of the national officials including 
FS VTS Head Alexander Fomin, Rosobo-
ronexport CEO Anatoly Isaykin, Russian 
Helicopters CEO Alexander Mikheev. 

Vladimir Kozhin paid special attention to the High-Precision Weapons exposition

Russian delegation press-conference drew up a new line in military-technical cooperation 
with Sub-Saharan Africa

Rosoboronexport officials succeeded to have a number of important meetings at AAD

Chief of Tanzanian Army, among the others, 
was impressed by the KBP AGS-30 – world 
lightest automatic grenade launcher

RSA Deputy Defense Minister paid special 
attention to the range of Russian smart 
weaponry
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Despite a relatively small share 
(around 2%) of the Sub-Saharan Af-
rica in the Russian defense export 
portfolio, the region has been at-
tracting more and more attention of 
the national defense and aerospace 
industry. Within 2013-2014 Russia 
succeeded to sign here 25 contracts 
on sum of USD 1.7 bln. Several major 
deals should be mentioned include 
an August inked contract with Nigeria 
on 6 Mi-35 gunships and 6 Mi-17 mil-
itary-transport helicopters, packed 
together with means of air defense, 
small arms and ammunition. The 
last year contract with Angola worth 
around USD 1 bln. has been includ-
ing Su-30K multirole fighters, Mi-24P 
gunships and Mi-171Sh transport 
striking helicopters. 

A landmark contract was signed 
with Namibia on Kornet-E ATGW mor-
tars, various cars and ammunition. 

Russia’s flexibility within  the de-
fense sales in the region has been 
confirmed by Anatoly Isaykin who 
claimed that Rosoboronexport had 
been interested in various ways of 
cooperation and different ways of 
payment including technology trans-
fer and joint ventures establishment. 
According to him Rosoboronexport is 
ready to invest in the local defense 
industry development in a number of 
options including obtaining of those 
companies’ shares. 

One of the recent success stories 
comes out in the field of the rotorcraft 
industry. Two years ago at AAD-2012 
the Russian Helicopters and DENEL 
Aviation signed an agreement on  
a joint technical maintenance center 
to take care on the ex-Soviet and Rus-
sian made rotorcraft . The prime goal 
was to deal with the helicopters in 
Southern Africa to extend its services 
for a broader region.

Botswana MoD delegation at the Shipunov KBP Design Bureau exposition

MTs-116M multicaliber magazine sniper rifle is one of the KBP latest products. Composite 
barrel installment has led to the dramatic rifle's weight decrease keeping its impressive 
combat characteristics

BRAHMOS Aerospace CEO Sudhir Kumar Mishra presented the company exposition at AAD-2014

The Russian latest regional aicraft – 
Sukhoi Superjet 100 was noticed  
at the Italian exposition
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According to Alexander Mikheev, 
the training center development 
has been meeting a jointly approved 
schedule. Both sides are not going to 
limit the center’s scale of activity to a 
repair shop but look forward for a true 
industrial facility. The so-called «Afri-
can version» of the Ansat light utility 
helicopter may become one of the first 
projects of joint production. 

Russian Federation and Republic 
of South Africa – both BRICS mem-
bers – have demonstrated their will 
to cooperation in various fields in-
cluding such high-tech and tentative 
spheres like aerospace and defense 
technology. And AAD-2014 has been 
another proof of that mutually ben-
eficial process. 

Defense Market News has been AAD-2014 official media partner with a substantial coverage 
all over the show

French defense industry made an impressive presentation at AAD

Belarus-made Shershen ATGW can  
be installed on a number of combat  
vehicles including Streit Group Warrior APC
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neWs from al defaiya Website

Launched in 1993 by Al-Iktissad 
Wal-Aamal, the leading Pan Arab Busi-
ness magazine, and the Monch Pub-
lishing Group, Al Defaiya stands today 
at the forefront of the Defense and Aer-
ospace scenes in the Arab world.

Al Defaiya's uniqueness stems from 
several factors, including:
•	Local know how coupled with re-

nowned international expertise and 
an unparalleled network of field of-
fices spread throughout the world.

•	Second to none editorial offering the 
widest range of locally tailored sur-

veys, backed by regular interviews 
with Arab Defense Ministers, Local, 
Regional and International Experts.

•	Full independence that has earned it 
the esteem of the highest officials in 
20 Arab countries.

•	Close contact with local Offset Bu-
reaus, Offset Companies, Regional 
Delegates, Arab Military Attach's in 
Europe, U.S.A., Russia and CIS, as 
well as other prominent players.

•	Wide scope of circulation reaching top 
decision makers in the political, mili-
tary, industrial, financial, and intellec-
tual arenas.

•	Unique source of market research and 
data, including the one and only ARA-
BIC WORLD DEFENSE ALMANAC.

•	Active participation in all regional and 
most international Defense/Aero-
space Exhibitions.

Total number of unique visitors 
reached 154,391 during this past month 
alone, while total number of visits 
reached 773,612 during this same pe-
riod (Source: Joom Stats). Total impres-
sions during this past month reached 
6,117,983 pages. 

14 August 2014 – Bahrain has 
reportedly become the first country in 
the world to buy a new advanced anti-
tank missile system from Russia.

An executive from weapons ex-
porter Rosoboronexport told the 
state-owned Information Telegraph 

Agency of Russia that Bahrain had be-
come the first buyer of its Kornet-EM  
systems, which are designed to deal 
with battle tanks and to engage slow 
and low flying helicopters.

Rosoboronexport Director Gen-
eral Anatoly Isaykin described the 
contract signed with Bahrain as a 

«benchmark,» said a report in the 
Gulf Daily News (GDN). 

Later during AAD-2014 exhibi-
tion press conference Mr.Isaykin 
also said: «Today our orders port-
folio stands at $38.7 billion. This is 
one of the strongest figures Rosobo-
ronexport has had in recent years».

Bahrain Orders New Kornet-EM Anti-Tank Missile System

Photo: Olga Korobkova
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16 September 2014 – Russian re-
connaissance and strike drone «Chi-
rok» will begin tests in 2015, the CEO 
of the Moscow Research Radio Engi-
neering Institute Yuri Nevzorov told 
RIA Novosti.

«After the new year, we will 
launch the test. We have three mod-
els of the aircraft in total,» said Nev-
zorov during the 10th Anniversary of 
the International Gidroaviasalon ex-
hibition in Gelendzhik, Russia earlier 
this month.

He also noted that «Chirok» will 
perform test flights in 2015 during 
the International Aviation and Space 
Salon (MAKS) in Zhukovsky a city in 
Moscow Oblast.

Nevzorov claimed the drone will 
be used as a carrier for electronic 
warfare systems.

The aircraft was presented to the 
United Instrument Corporation (UIC), 
a member of Rostec, during the global 
trade fair, INNOPROM, held in Ekater-
inburg from July 9 to 12.

«The innovative technology, air-
cushion landing system, allows the 

drone to take off without an air strip. 
This technology is absolutely unique. 
The drone is able to take off from soft 
soil, water, marshy terrain and loose 
snow. It can also land on these surfac-
es, whereas other aircraft can neither 
take off from nor land on them,» the 
press service said.

In ordinary life, Chirok can be 
used to observe and assess differ-
ent situations – to monitor the threat 
of fire in forests, disaster areas and 
road and traffic conditions, as well as 
for patrol. As for military utility, Chi-
rok is intended for reconnaissance 
and can also be used as an offensive 
operations drone, capable of carrying 
weapons.

Chirok’s maximum takeoff weight 
is up to 700 kilograms, the payload 
weight limit is up to 300 kilograms. 
The UAV can carry opto-electronic 
devices for various types of monitor-
ing, and the transport of bombs, rock-
ets and high-precision missiles. The 
drone can rise to a height of 6,000 me-
ters (approximately 19,600 feet), with 
a range of up to 2,500 kilometers or 
approximately 1,550 miles.

Russia to Test Reconnaissance-Strike Chirok Drone in 2015

15 August 2014 – Russia plans 
to produce weapons jointly with the 
United Arab Emirates (UAE), said 
Igor Sevastyanov, Deputy General Di-
rector of Rosoboronexport, Russia’s 
state-run arms export monopoly.

«There is an idea of working in 
cooperation with the UAE to pro-
duce weapons,» Sevastyanov said 
Wednesday.

The Deputy added that the re-
placement of European components 
could take up to take a year.

«The replacement of the com-
ponents that we purchase in Europe 
could take a year, maximum,» Sev-
astyanov said.

Russian Deputy Prime Minister 
Dmitry Rogozin said that the substitu-
tion program is a protective Russian 
countermeasure in response to recent 
Western sanctions, but is not devised 
to hurt Russia’s Western partners.

Russia, UAE Eye Joint Weapons 
Production

21 August 2014 – A unique Rus-
sian GAZ Tigr chassis-mounted anti-
aircraft command module, can si-
multaneously locate 15 targets per 
second, a representative for the Sci-
entific-Industrial Enterprise Rubin 
told RIA Novosti.

«The Defense Ministry has de-
manded to urgently create this vehi-
cle. They have come up with the basic 
design directives. The hardware’s task 
is to provide covering fire for the units 
marching in the near zone of the con-

tact with an adversary. The vehicle de-
ploys for action within five minutes,» 
Rubin’s representative said.

He added that the vehicle has its 
own reconnaissance assets and is ca-
pable of autonomous work. Along with 
this, target assignment takes no long-
er than one second. The hardware can 
work at temperatures from minus 50 
to 60 degrees Celsius (minus 58 to 132 
degrees Fahrenheit).

«This is an independently devel-
oped prototype. We are currently in 
talks over its trials with the Defense 

Ministry, in the follow-up of which we 
will decide whether to launch a se-
ries line production. It [the module] 
is exhibited for the first time, and it 
has no analogues in Russia today,» 
the source said.

Previously, Russian troops 
armed with man-portable air de-
fense systems have not had a com-
mand and target indication vehicle 
available, acting autonomously. The 
introduction of such hardware al-
lows the troops to receive more pre-
cise target data.

New Russian Anti-Aircraft Module Locates 15 Targets/Second
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19 September 2014 - Russia and 
Egypt have reached a preliminary 
deal for Cairo to buy arms worth $3.5 
billion from Moscow, Interfax news 
agency quoted the Head of a Russian 
state arms agency. Speaking during 
an arms trade exhibition in South Af-
rica, the Head of the Federal Service 
for Military-Technical Cooperation, 
Alexander Fomin, did not give further 
details. 

Russia, the world's second-largest 
arms exporter, has sought to boost its 
military ties with Egypt after relations 
between Cairo and its long-standing 
ally Washington soured, causing some 
defense cooperation between the two 
countries to be frozen.

Russia and Egypt have agreed to 
expand military cooperation, Russian 
President Vladimir Putin said after 

talks with his Egyptian counterpart Ab-
del Fattah el-Sisi. «We actively develop 
our military cooperation. We signed a 
protocol on the issue in March. We sell 
our weaponry to Egypt. We agreed to 
expand this cooperation,» the Russian 
leader said.

Moscow and Cairo discussed the 
deliveries of high-tech Russian military 
products, including 24 Mikoyan MiG-29 
fighter jets, as well as its Kornet anti-
tank missile systems, Kamov and Mil 
helicopters.

The Egyptian President arrived in 
Russia on his first official visit since he 
was elected in May 2014. The two lead-
ers discussed the implementation of 
joint economic projects, including the 
possible creation of a free-trade zone 
between Egypt and countries of the 
Customs Union, and the settlement of 
the conflict in the Gaza Strip. 

30 September 2014 - The Iraqi 
Defense Ministry announced here 
today the arrival of the third batch 
of Russian Mi-35 helicopters, as 
broadcasted in a short statement 
by Iraqiya TV on Saturday. No 
figure was given on the received 
helicopters.

On 30 August, 2014, it was an-
nounced the arrival of the second 
batch and entered into actual op-
eration.

In October 2012, Iraqi Prime 
Minister Maliki signed a deal with 
Russia’s Rosoboronexport, vari-
ously estimated at $4.2-$5.0 bil-
lion. The deal is characteristically 
murky, but it includes a combina-
tion of 43 Mi-35 (28) and Mi-28NE 
(15) attack helicopters, plus 42-50 
mobile SA-22 Pantsir low-level air 
defense systems. Their combined 
cost is unlikely to approach $4 bil-
lion unless very extensive long-
term support arrangements are 
included, but Iraq’s maintenance 
record suggests that this would be 
a very good idea. 

There has also been discussion 
in the press concerning MiG-29M2 
fighters or armored vehicles as fol-
low-on options, and the recent cri-
sis in Iraq has led to a limited sale 
of refurbished SU-25 close air sup-
port aircraft.

The deals fill some important 
military and political holes for Iraq 
which is suffering an extraordinary 
security situation since 10 June, 
2014, where military operations are 
conducted to eliminate Da'esh gun-
men from Nineveh and Salahal-din 
province, in addition to other mili-
tary operations in the West part of 
the country. (Iraq TradeLink; De-
fense Industry Daily)

The official website of the Iraqi 
Ministry of Defense has also re-
leased some pictures with the de-
livery of Russian-made air defense 
missile systems Pantsir-S1 and 
Man-Portable Air Defense System 
(MANPADS) Igla-S SA-24 Grinch. 
Now, the Iraqi army is equipped 
with new generation of air defense 
systems.

Egypt, Russia Seal $3.5 Billion Arms Deal Iraq Receives 3rd Batch of Russian 
Mi-35 Helicopters

photo www.mod.mil.iq






